
Беспечные руководители 
Для Tiro, чтобы улучшить медицййсво-

саяитарное обслуживание рабочих иа на
шем заводе, в дни Войны была организо
вана санчасть. 

В ffiaBoi же мере справляется она с 
возложенными на нее обязанностями? В 
ведении санчасти имеется широкая сеть 
лечебный учреждений: заводская поликли
ника и цеховые здравпункты, ооеспечен
ные квалифицированцым медицинским пер
соналом и необходимым оборудованием. Од
нако работа этих лечебных учреждений 
не имеет .связи и согласованности. Руко
водители санчасти, заведующий тов. Бер
ников и его заместитель тов. Ленгауэр, 
проявляют полную беспечность и не пы
таются наладить крепкую, деловую связь 
ЗАВОДСКОЙ поликлиники с цеховыми здрав
пунктами. 

Врачи поликлиники зачастую работают 
вслепую, не зпая производотвенных усло
вий рабочих. За восемь месяцев своей ра
боты в санчасти тов. Берников ци разу 
не был в некоторых цехах и даже здрав
пунктах завода. Бои наглядный пример: 
здравпункт доменного цеха всегда был на 
хорошем счету. Во «тоило только заболеть 
заведующему Пунктом, как все рале«| 
установленные порядки пошли на смарку. | 
В самое горячее время руководители сан
части не нашли нужным поинтересоваться 
работой пункта, И в результате, профилак
тическая работа и прививки в доменном 
цехе находятся под угрозой срыва. 

В коллективах медицинских рабетников 
завода очень слаба Трудовая дисциплина. 
В ночь на 13 апреля в здравпункте кок
сового цеха во время дежурства сотрудни
ки так крепко спали, что из помелпевия 
были унесены все вещи, включая стулья 
И СТОЛБЯ* I 

Из рук вон плохо поставлен учет рабо
чего времени. IB здравпункте доменного це
ха в течение целого месяца не заполнялся 
журнал прихода и ухода сотрудников. 

Большую роль в профилактике заболе
ваний и травматизма nipaer .промышлен
ная и пищевая инспекция. Из-за недо
статка работников заводская инспекция не 
охватывает'все -участки. Но и имеющиеся 
работники используются крайне плохо. 
Они не имеют даже нормального помеще
ния для работы. 'А тов. Ёерников, кото
рый одновременно является и старшим 
госсанинспектором, не знает пищевых то
чек и 'бытовых помещений завода и, по 
•существу, этой работой не руководит. 

Есть при заводской поликлинике не
плохой хирургический кабинет. Во время 
ремонта здания поликлиники он был пе
реведен в помещение здравпункта домен

ного цеха. Ежедневно его посещали 2 0 0 — 
300 человек больных, но нормальных ус
ловий для работы здесь не 'было создано'. 
Бумага, чернила, мьгло оказались неразре
шимой проблемой. За ними сами вра
чи должны были ходить в заводскую: по
ликлинику, так как санитаркам эти пред
меты не выдавались. 

В течение четырех месяцев работы в 
здравпункте врачи хирургического отделе
ния не один раз обращались к руководи
телям санчасти, но так и не пробили сте
ну казенщины и (бюрократизма. 

Нужно отметить, что за последнее вре
мя резко ухудшился и контроль за дея
тельностью врачей. Не 'проверяется пра
вильность лечения и выдача больничных 
листков. По инициативе завкома металлур-
ров с 27 апреля по 7 мая работала спе
циальная комиссия по проверке правиль
ности освобождения от работы по боль
ничным листкам. Комиссия вскрыла фак
ты безобразного, легкомысленного от
ношения некоторых врачей к этому делу. 
Так, например, работница новомеханиче
ского цеха Ч. получила больничный ласт 
за номером 80881 . Ее освободили от ра
боты с 15 по 27 апреля. В графе «Диа
гноз» значилось: «осложненная, ушиблен
ная ратщ тдлла кисти». За это время боль
ную осматривали три врача (полагается 
лечить одному) •' и не заметили, что у 
больной повреждена не рука, а степа левой 
ноги. С 27 апреля но 5 мая #гот 'боль
ничный лист продлил не врач, а еестрЙ. 
При проверке, истории болезни на граж
данку • не оказалось* 

Э'то не единичный случай, когда врачи 
но своему усмотрению, бее заключения 
врачебно-кантродьной комиссии, дают осво
бождена от работы на несколько недель. 
Очень плохо, что при заводской поликли
нике нет врачебво-трудовой, экспертной 
комиссии. Это создает большие трудности 
в работе заводской' врачебно-контрольной 
комиссии. 

Все вьинеизлож/онные факты привели' к 
тому, что в первом квартале 1943 ада 
по сравнению с четвертым кварталом 
1942 года заболеваемость и травматизм 
не заводе пoвыeилиcь,. Это говорит о пол
нейшей 'безответственности руководителей 
санваети,' которым следует серьезно поду
мать над улучшением медицинско-еанитар-
него обслуживания рабочих завода. 

0 . МЕЖЕННЫЙ, 
заместитель председателя завкома 
металлургов. 

П. ВИНОГРАДОВ, 
доверенный врач. 

Советы агронома огородникам 

Что выращивать на огороде 

Hal снимке: семья М. М. Михеева. На руках тов. Михеева его приемная дочка 
Нина Шматько. За столом сидят дочери? Михеевых — Надя, .второкурсница техни
кума', школьницы ,Тамара, Люба и Валя Шматько. Фото 'В,. Янковского. 

В НОВОЙ СЕМЬЕ 

iBeoenopno'. что на огороде следует (Пре
жде всего выращивать картофель, мор
ковь, кажусту, свеклу, номидоры, огурцы, 
лук, а также ранние витаминозные овощи: 
редис, салат, шпинат и укреп. Вместе с 
тем не следует пренебрегать и бобовыми 
культурами: горохом, бобами и фасолью. 
В них .содержится много белков; они в 
значительной мере могут заменить мясо. 

Целесообразно также посеять сахарную 
свеклу и тыкву. Из сахарной свеклы лет
ке приготовить сладкий сироп; полтора 
килограмма сушеной свеклы равноценны 
килограмму сахара. Выращивание сахар
ной свеклы возможно почти во всех, лаже 
северных, районах CfeCP. Тыква идет на 
приготовление различных питательных и 
вкусных блцод. Ее .семена .содержат много 
•жиров. Тыква хорошо сохраняется зимой. 

Еще до начала обработки почвы кажде-
му огороднику надо рассчитать, сколько 
квадратных метров земли следует отвести 
под ту или иную культуру. Для этого 
необходимо знать, какие урожаи овощей 
можно получить со своего участка. 

С одного квадратного метра собирают 
1,5—'3 килограмма картофеля, 2-—4 кшо-
1рам)ма капусты!, 1,2—2 килограмма кор
неплодов, 1—2 килограмма луна или огур

цов, 1,5—2J) шлограмма помидоров или 
сахарной Свеклы. 1—2 килограмма тык
вы или кабачков!, 0,3—4),6 килограмма 
бобов или фасоли, 0,8—1,5 килограмма ре
диса, салата., шпината и т. д. 

Передовики оальского хозяйства, участ
ники Всесоюзной сел'ьококоэяйетвеиной вы
ставки получали в несколько раз боль
ший урожай. Например, лауреат Сталин
ской Премии, звеньевая к о л ш а «Краоявтй 
Перекоп», Мариинокото района, Кемеров.-
ской области, т. Юткина в 1942 г. сняла 
13,3 килограмма картофеля с квадратного 
метра. 

Размер урожая зависит от удобрения 
и ухода, за огородом. 'Кроме того, одно из 
основных условий для получения высоко
го урожая — 1 правильное чередование 
культур на участке.' Нельзя, например, в 
течение 2—3 лет подряд сажать на од
ной и той же грядке' картофель. Это ведет 
к истощению почвы, распространению сор
няков и вредителей. Поэтому огород пелев-
но разделить ж 4 отдельных участка: на 
первом и третьем посадить картофель и 
помидоры, на втором —• капусту, огурцы, 
тыкву, кабачки, ранние овощи и зелень* 
на четвертом — лук, морковь, свеклу сто
ловую и сахарную, бобы, горох, фасоль. 

Сестренкам Вале и Шне Шматько 
пришлось пережить ужас налетов (фашист
ских стервятников на родной Днепропет
ровск, 'затем долгий путь в (эвакуационном 
эшелоне. Но вот -наконец-то город Магни
тогорск, где они будут жить. 

Десятилетняя Валя ' пошла в школу, а 
маленькая Ниночка—в детский сад. В но
вом городе не слышно было орудийных 
разрывов. Новая, спокойная .обстановка, 
навью люди, но девочки не могли забыть 
«своей» города». 

С фронта отец — нав1одчш1к противо
танкового орудия Григорий Демьянович 
Шматько слал короткие письма: 

«Здравствуйте, мои дорогие; жена Муся, 
детки Валечка- и Ниночка. 

Мы успешно продолжаем гнать немчу
ру, СКОРО настанет время освобождения 
всей нашей редин ы от 'фашистской нечист 
ти. Население освобожденных районов 
встречает нас с 'большой радостью и 'де
лится с нами всем, ЧТЙ у него осталось». 

Письмо это было нашшио 28 февраля, 
а 16 февраля на плечи девочек обруши
лось большое несчастье: от крупозного 
воспаления легких умерла их мать, жена 
Красного воина — Муся. 

Не ни одного дня не чувствовали сес
тренки себя одиноким®. Коллектив воспи
тателей 30-го детского сада металлургов 
етдеывает Нине Шматько большое внима
ние. Ее потеЦлее одели. Няни Дорошенко 
и Сидоренко купают малышку яерей каж
дые пять дней и от этой душевной, теп-

На следующий год на первом участке 
надо выращивать овощи — капусту, огур
цы, тыкву, кабачки, зелень, на втором и 
четвертом -*• картофель, иа третьем — 
лук, морковь, свеклу, бобы, горох, фасоль. 
Ьжогодная смена культур сохранит плодо
родие почвы. 

При выборе огородных сультур надо 
считаться и с наличием семенного мате
риала. 

На 10 квадратных метров огорода тре
буется примерно 2—2,4 килограмма клуб
ней картофеля или 500—700 граммов 
верхушек клубней, 25—50 штук рассады 
капусты, 20—50 — рассады помидоров, 
80—120 — рассады кольраби, 200—220 
— рассады лука, 8—10 граммов семян 
моркови, 10—1<2 граммов—свеклы, 4—5 
граммов — огурцов, 8—10 граммов — ре
пы, 8—10 граммов — редьки, 20 — 30 
граммов — редиса, 10—12 граммов — 
лука, 500—600 граммов—лук-севка, 20 
— 30 граммов гороха. 

Зная, какую площадь требуется засеять 
под Каждую культуру, легко выяснить и 
примерную потребность в семенах и рае-
саде. При этом надо иметь в виду, ЧТО 
всходи свевды и лука при их прорежива
нии могут быть использованы для посадки 
на дополнительной площади. 

i ' И. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
начальник плодоовощного отдела 
Наркомзема СССР. 

леи (заботы Нина стала жшвее, разговор
чивее. 

В выходной день за ней приходит Валя, 
и они вместе идут «домой». «Дома» в новой 
се)мье щумно й весело. У Матвея Михай
ловича и Веры Игнатьевны Михеевых! три 
дочери. Детям фронтовика Шматько:. здесь 
тоже хватает места ш родительской ласки. 

В своем заявлении ® горисполком Ми-
хеевы напгюалй: «Хотим взять на (воспи
тание двух девочек Шматыко до возвраще
ния отца с фронта». Их просьбу удовле
творили. Цеховым комитет ОТЕ, где рабо
тал тов. Шматько, обеспечил девочек всем 
необходимым. 

После выходного стриженая головка Ва
ли 'обычно склоняется йац белым листом 
бумаги. Она пишет письмо отцу. 

—• Милый мапочка, мы с Ниной жш|-
вем очень -хорошо. Обе поправились. Из 
цехового комитета '0Ж, .где ты работал, 
нам выдали белье, платьица, обувь. 

В школе я, как и раньше, учусь только 
на «отлично». ' 

Ждем тебя с победой домой. 
Твоя дочь Валя. 

'Боец Шматько может быть спокоен (за 
своих детей. Приемные рс|дителг| Михеевы, 
коллективы детского сада и восьмой шко
лы —• вся эта дружная единая советская 
семья сумеет отлично воспитать девочек. 

К. ПАВЛОВА. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

13 мая 1943 года в клубе метал
лургов состоится собрание молодых стаха
новцев завода. 

Повестка дня: 
1. Итоги предмайского соревнования и 

задачи молодежи. (Докладывает комсорг 
ЦК ВЛКОМ тов. Жебрак). 

2. Вручение переходящих знамен ГК и 
ЗК ВЛКСМ. 

3 . Концерт. 
Начало в 7 часов 30 минут вечера. 
Вход но пригласительным билетам, 

ЗК ВЛКСМ. 

Заводской партийный комитет и зав
ком металлургов, выражают соболез
нование семье сотрудника редакции 
газеты «Магнитогорский металлу тов. 
Клемйна по случаю преждевременной 
смерти его женц Полины Ивановны 
КЛЕМИНОЙ. 

Коллектив редакции газеты «Маг
нитогорский металл» выражает глубо
кое соболезнование ответственному 
(секретарю редакции Ефиму Иванови
чу Клемину по поводу преждевремен
ной смерти его жены Полины Ива
новны К Л ЕМ ИНОЙ, послед овавшей 
10 мая после непродолжительной бо
лезни. • ' , • ' • ! - т ; Г I - | 
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