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На снимке: старший 

кладовщик Мол очно-
Ю'вошдяаго совхоза тов. 
А. Пушкарев. Под его 
-руководством прохо
дит заготовка и за
солка овощей. На его 
ответственности хра'-
нится 1355 тонн ово
щей и картофеля. 

Фот о М. М их а й лавой. 

М Е С Я Ч Н И К П О М О Щ И СЕМЬЯМ В О Е Н Н О С Л У Ж А Щ И Х 

ВАЖНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 

• 
• • 

КАК ЗЕНИЦУ ОКА, 
ОХРАНЯТЬ УРОЖАЙ! 

Тщательная охрана урожая в совхозах 
нашего ОРСа имеет исключительно важ
ное значение. Немало сторожей и охран
ников с честью несут свои обязанности по 
охране зерна и овощей на совхозных по
лях. 

Однако не во всех совхозах хорошо по
ставлена охрана урожая. Нечестно отно
сятся к делу работники охраны в Жолтин-
ском овощном совхозе (начальник охраны 
тов. Сумароков). В ночь на 26 сентября, 
при проверке постов в этом совхозе, на 
месте был обнаружен лишь один охран
ник, да и тот не знал, что он охраняет, 
остальные—были неведомо где. В Молочна-
овощном совхозе у охраняемого зерна 
спал сторож Герус. Тут же плохо охра
няет морковь и сторож Щербатов. 

Ни в коем случае нельзя мириться с 

подобным отношением отдельных сторожей 
и охранников к военному урожаю. Каж
дый сторож и охранник обязан как зени-
цу ока беречь зерно, овощи от воров и 
расхитителей. ' ; 

За состояние охраны урожая в совхо
зах отвечает тов. Волчков. Кто, как не он. 
обязан бороться за строжайшую дисципли
ну в своем коллективе? 

Не должны стоять в стороне и директо
ра совхозов, долг которых систематически 
проверять, как охраняется урожай, призы
вать к порядку нерадивых сторожей и ох 
ранников. 

Трудящиеся Сталинской Магнитки дол
жны ©полна полупить урожай, собранный 
на полях совхозов. Ни одного килограмма 
зерна или овощей — ворам! 

Отстающий совхоз 
Жолтинский совхоз в глубоком про- 1 

рыве с уборкой овощных и зерновых 
культур. В совхозе еще не скошено 360 
гектаров овса, проса и ячменя, осталось 
выкопать 135 гектаров картофеля, 21 
гектар моркови, свеклы 2$ гектаров, брю
квы 6 гектаров, предстоит также уборка 
капусты. 

Подобное положение создалось вслед
ствие того, что рабочие цехов комбината, 
приезжавшие .сюда на уборку урожая, не 
выполнили своих заданий: цех, где заме
стителем начальника тов. Подкосов, цех 
механизации (начальник тов. Фомин) и 
механомонтажный цех (начальник тов. За-
харченко). 

В настоящее время уборка производится 
силами рабочих и служащих совхоза. 200 
человек заняты копкой картофеля. За день 
они убирают не больше пяти гектаров. 
Все остальные работы приостановлены из-
за отсутствия рабочей силы. 

Для того, чтобы Жолтинский сов
хоз до наступления заморозков полностью 
справился с уооркой зерновых, овощных 
культур и картофеля, необходимо оказать 
ему реальную помощь рабочей силой. Ди
рекции комбината и Сталинскому райкому 
партии следует ускорить решение вопроса 
о посылке людей в ЖОС на уборку. 

П. КАШТАНОВ. 

Чего стоит „счет котельщиков" 
Нас очень удивляет статья «Котельщи

ки пред'являют счет .строителям», опубли
кованная в газете «Машнитогорский ме
талл» 2 сентября этого года. Нельзя от
рицать, что отставание строительства но
вого кот&тзьноремонтно'го цеха имеет ме
сто. Управлением треста «Магнитострой» 
принимаются меры по увеличению числа 
рабочих на этом участке, чтобы ускорить 
выполнение строительных работ. Однако 
главная причина медлительности строи
тельства авторами статьи тт. Мозговым и 
Кологривовым на показана. 

Основная причина срыва строительно-
монтажных работ кроется в невыполнении 
цехами комбината и, в частности, коте ль-
иоремонтвым цехом, приказа № 337 — 
143 директора комбината, Котельноремонт
ный цех (начальник тов. Рябов) не вы
молвил таких работ: изготовление метал
локонструкций кровли главного корпуса и 
фонарей (срок исполнения 20—25 авгу
ста), металлоконструкций для кранов, 
клепка мостов кранов (срок—45 августа); 
же произведена уборка металла и метал
локонструкций с трассы железнодорожного 
пути (вдоль нового здания л на складе ме
талла, а 'это задерживает передвижку пу
ти, сооружение фундаментов под трансфор
маторы и механической мастерской, пла
нировочные работы и устройство дороги. 

В статье тт. Мозгового и Кологрив.ва 
приведен ряд фактов срыва монтажных 
работ оборудования, в частности, кран в 
Н 61 и 62, компрессора и так далее. Но 
• статье совершешо не затронут такой 

важнейший вопрос, как срыв изготовления 
недостающих деталей для монтажа этого 
оборудования. Эти детали застряли в це
хах главного механика комбината. Более 
месяца тому назад мы должны были их 
получить, но с момента издания приказа 
директора комбината тов. Матвиевский не 
выдал на монтаж ни одной детали. Из-за 
этого создается угроза полной остановки 
монтажных работ. 

Плохо обстоит дело и с ревизией электро
да орут: в ания. Монтаж компрессоров «Роб-
бей» нельзя продолжать потому, что син
хронные моторы» 182 киловатт продолжают 
находиться на ревизии в электроцехе ком
бината, - .. 

В статье указано, что фундаменты под 
оборудование не строются, но в то же 
время тт. Кологршадв и Мозговой прекрае-
т знают, что по вине У КС а и кот&тьно-
ремонтиого цеха не выданы чертежи на 
фундаменты, а срок исполнения их — 
20 августа. 

Управление капитального строительст
ва и котельноремонтный цех еще не да
ли Гипромезу четкого решения вопроса о 
расстановке оборудования, не составлена 
и его характеристика. 

Таким образом, во многом повинны и 
котельщики, не выполняющие приказа 
директора комбината. 

А. СВИСТУНОВ, зам. главного ин
женера треста «Магнитострой». 

ОТ РЕДАКЦИИ: Нельзя не согласиться 
с рядом фактов в ответе тов. Свистунова 
по поводу строительства «ового котельно-

Д е л о 
Помощь семьям фронтовиков—дело боль

шой государственной важности. Это—дело 
чести каждого коллектива, каждого его 
члена. О семье военнослужащего надо за
ботиться так, как заботился о ней глава 
семьи. Нельзя допустить, чтобы воин, иду
щий в жестокую, решительную схватку за 
наше общее, кровное дело, за каждого 
из нас, мог подумать, что к его жене и 
детям относятся равнодушно. Трудно, ко
нечно, обеспечить всем необходимым. Но 
трудности надо преодолевать, помня, что 
нашим отцам и мужьям на войне несо
измеримо труднее. 

Месячник помощи семьям военнослужа
щих, проводимый в настоящее время по 
решению бюро областного комитета пар
тии, должен мобилизовать все усилия, всю 
инициативу каждого коллектива. 

Месячник на исходе. Комиссии обсле-

н а ш е и чести 
дуют семьи фронтовиков, цехи помогают 
им подвезти топливо, убрать урожай, со
бирают денежные средства, устраивают 
детей в столовые. Но все же :>та забота т 
приняла еще массового характера. Далеко 
не все семьи фронтовиков ощутили реаль
ную помощк; , i 

25 сентября на семинаре председателей 
цеховых комитетов заводской комитет ме
таллургов заслушал ряд отчетов о ходе 
месячника. Почти во всех цехах работают 
советы жен фронтовиков, распределяются 
ордера на промтовары, оказывается и дру
гая помощь красноармейским семьям. Но 
не везде налицо глубокая заинтересован
ность в этом деле всего коллектива. 

Председатели комиссий плохо раз'ясни-
ли рабочим задачу месячника. Недостато
чно проинструктированы председатели ко
миссий заводским комитетом металлургов. 

К о м а н д и р ы обязаны подать личный пример 
Помогая трудовым рублем, каждый из 

нас не жертвует, а выполняет обязан
ность, являющуюся его долгом. Коман
диры производства, передовые люди 
цеха обязаны прежде всего подать 
личный пример. Внося в фонд помощи 
семье фронтовика часть своего заработка, 

фуфайку или валенки, трудящийся неред
ко отрывает от себя необходимое, 
а не излишек. Поэтому пример лучших, 
наиболее чутких товарищей, заботящихся о 
семье воина, как о своей родной семье, 
нужно всячески поддержать а пропаганди
ровать. 

Больше инициативы 
В ряде цехов по-настоящему заботятся 

о красноармейских семьях. Коксохимиче
ский цех (председатель комиссии твв. 
Ряскин) неплохо обеспечил семьи военно
служащих топливом. Для вывозки угля и 
сена срочно ремонтируется танкетка. Трем 
красноармейкам отремонтированы землян
ки. В пошивочной мастерской цеха произ
водится починка детской и женской обу
ви. Дружно работает и совет жен фронтови
ков (председатель тов. Верила). Для об
следования семей военнослужащих привле

чены инвалиды Отечественной войны. 
Сортопрокатчики (председатель цехкома 

тов. Мануйлов) положили ценное начало 
коллективному шефству над детьми фрон
товиков. Бригады станов «300»-1 и 
«ЗО0»-3 полностью одевают и обувают 
ребят воинов за свой счет. 

Жены фронтовиков автобазы своими си
лами из материала, приобретенного цехом, 
сшили четыре детских пальто. Такие воз
можности есть у каждого цеха, требуется 
лишь инициатива. 

l i e м о щ ь д о л ж н а быть всесторонней 
Надвигается зима. Многие школьники— 

об этом говорят данные обследования — 
могут прекратить посещение школы в 
осеннюю грязь и заморозки из-за отсут
ствия обуви и теплой одежды. Такое поло
жение нетерпимо. Надо в 'ближайшие же 
дни закончить тщательное обследование 
бытовых и материальных условий семей 
фронтовиков, а есть такие цехи,, где это 
обследование только началось. В нювото-

ремонтного цеха. Проверка показала, что 
монтажные работы замедляются не только 
по |вине отдела главного 1механика, ио to 
вследствие безответственного отношения к 
своим обязанностям начальника техниче
ского отдела котельноремонтного цеха 
тов. Фальковского. Игнорируя распоряже
ние начальника цеха тов. Рябова, он до 
сего времени не спустил в производство 
заказа на изготовление вставок для м о е 
товых кранов. 

Вполне справедлив и упрек строителей по 
адресу котельщиков в том, что они не 
убирают металла и металлоконструкций с 
трассы железнодорожного пути у нового 
здания. Но в то же время тов. Свистунов 
умалчивает в своей статье о том, что 
строители до сих пор не закончили кры
ши корпуса и остается неостекленным 
все здание. Тов. Свистунов об'ясняет за
держку кладки фундаментов отсутствием 
чертежей, в то время как строители все 
не могут закончить давно начатой ими клад
ки фундамента под американский гибочный 
пресс, будто бы из-за нехватки бетона. 
Клепку кранов №№ 61 и 62 котельщики 
закончили давно, а электромонтаж их не 
производится лишь потому, что у строи
телей нехватает транспортных средств для 
подвозки электрооборудования и материа
лов. 

Вся эта история говорит о том, что ру
ководители стройки и котельноремонтного 
цеха стремятся защитить честь своего 
мундира. Каждая из сторон, вместо того, 
чтобы ускорить сооружение нового ко
тельноремонтного цеха, изощряется в 
отыскивании причин, оправдывающих не
выполнение приказа директора комбината. 
Эта порочНая практика должна быть ре
шительно осуждена. Новый котельноре
монтный цех необходимо поставить в 
строй действующих в ближайшее время. 

карном цехе (председатель цехкома тов. 
Маснч) из 121 учтенных семей обследова
но только 45, в УКХ из 877 семей об

следовано '85. 
; Следует шире практиковать индиви
дуальное шефство командиров производ
ства над. семьями фронтовиков, спаять 
крепкий актив, так как одни председате
ли цеховых комитетов многого сделать не 
в состоянии. Часто жены фронтовиков 
нуждаются не только материально, но и 
в моральной поддержке. Им надо во-вре-
мя оказать внимание, побеседовать, дать 
совет. Красноармейке, пришедшей в дни 
войны на завод, надо помочь повысить 
квалификацию. 
' Недалек тот час, когда фронтов глеи, Свер
шив до конца свой священный долг перед 
Родиной, возвратятся с победой и спро
сят, как мы поддержали их жен и детей 
в трудные минуты. 

Наша помощь должна быть достойна 
тех великих жертв, на которые идут вои
ны во имя освобождения человечества от 
заклятого врага, 

Н. КОНДРАТКОВСИАЯ. 
4 > 

РЕШЕНИЕ РУМЫНСКОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ АРЕСТЕ 

ВИНОВНИКОВ ВОЙНЫ ПРОТИВ 
ОБ'ЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

БУХАРЕСТ. (ТАСС). Как сообщает 
газета «Ушгверсул», румынский Со
вет министров принял решение об аре
сте всех лиц, ответственных за положение 
в стране, возникшее в связи с вступле
нием Румынии в войну против Об'единен
ных Наций. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Сегодня, 28 сентября, в клубе метал

лургов созывается собрание читателей га
зеты «Магнитогорский металл». 

На повестке дня — выборы редколлегии 
газеты «Магнитогорский металл». 

В заключение — выступление лауреата 
Всесоюзного конкурса мастеров художе
ственного слова Владимира ЯХОНТОВА. 
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