
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

Гитлеровцы убили 
Зрнста Тельмана 

ЖЕНЕВА, 14 сентября. {ТАСС). Здесь 
получены сведения об убийстве гитлеров
цами Эрнста Тельмана, находившегося в 
заключении в Германии с момента захва
та Гитлерам власти. 

Гитлеровская пропаганда распространяет 
с#годия по берлинскому радио утвержде
ния, будто Тельман погиб 28 августа во 
тремя воздушной бомбардировки гор. Вей
мара, где находится концлагерь Бухен-
»алад, в котором был заключен Тельман. 

В ПОМОЩЬ ОГОРОДНИКАМ 

ЛАВАЛЬ БЕЖАЛ В ГЕРМАНИЮ 
ЖЕНЕВА, 13 сентября. (ТАСС). Швей

царская газета «Трибюн де Женев» сооб
щает, что Лаваль и другие члены «прави
тельства» Виши, которые были вместе с 
ним, бежали в Фрейбург, а оттуда куда-
то в Шварцвальд (Германия). 

ЗАЯВЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА 
О КОНФЕРЕНЦИИ В КВЕБЕКЕ 

НЬЮ-ЙОРК, 13 сентября. (ТАСС). Как 
передает коррешондент агентства Юнай
тед пресс из Квебека, секретарь Рузвель
та Эрли передал представителям печати 
следующее заявление Рузвельта: 

(«Эта конференция имеет целью добить
ся всего, что только" можно, с помощью 
об'единенных англо-американских военных 
усилий в Тихом океане и в Европе. Мы 
действуем в соответствии с положением, 
создавшимся в Китае, на Тихом океане и 
и Европе, координируя наши усилия с 
усилиями наших союзников, в частности с 
усилиями киТайцев и русских». 

НА КВЕБЕКСКОМ СОВЕЩАНИИ 
РУЗВЕЛЬТА И ЧЕРЧИЛЛЯ 

КВЕБЕК, 13 сентября. (Опецкорр. 
ТАСС). Здесь официально об'явлено о 
предстоящем приезде в Квебек главы пра
вительственной морской комиссии США 
контр-адмирала Эмери Ленда, очевидно, 
для обсуждения проблем судоходства, 
связанных с тихоокеанской войной. Об'яв
лено также о том, что сегодня днем по 
приглашению Черчилля в Квебек приедут 
чрезвычайный уполномоченный Австралии 
в Канаде Вильям Глаэгоу и чрезвычайный 
уполномоченный Новой Зеландии в Кана
де Фифт. 

ЭВАКУАЦИЯ НЕМЦЕВ С ОСТРОВОВ 
ЭГЕЙСКОГО /МОРЯ 

АНКАРА, 12 сентября. (ТАСС). По све
дениям из Измира, немцы эвакуировали 
остров Хиос, уничтожив при этом все тя
желое вооружение и военные склады, на
ходившиеся на острове. 

Немцы начали покидать также острова 
Лесбос и Лемнос. Как сообщают, немцы 
направляются с эвакуированных островов 
« Салоники. 

КАЗНЬ (В ГЕРМАНИИ 300 ОФИЦЕРОВ 

СТОКГОЛЬМ, 13 сентября. (ТАСС). 
Шведская газета «Свенека Моргонбладет» 
сообщает: «Согласно достоверным сведе
ниям, кроме тех 15 человек, которые были 
в связи с покушением на Гитлера приго
ворены к смертной казни и повешены, ге
стапо казнило еще 300 высших офицеров». 

Своевременная уборка и доставка ово
щей с индивидуальных огородов — д е л о 
большой политической важности. Учиты
вая затруднения с транспортировкой ово
щей, дирекция комбината, в целях оказа
ния помощи трудящимся завода в пере
возке картофеля и овощей, предоставляет 
бесплатно транспортные средства с ого
родных участков Правого берега, «Полей 
орошения», станций «Флюсовая» и «Пере
сечение». 

С 14 сентября вводится курсирование 
двух железнодорожных поездов в следу
ющем порядке: 

Для полей Правого берега поезд из 10 
платформ подается ежедневно под погруз
ку к тупику столовой № 7 к 14 часам, 
с отправлением на станцию «Соцгород» в 
18 часов. 

Загрузка платформ ведется с расчетом 
отцепки отдельных платформ по мест} 
жительства огородников на следующих 
станциях:. «Входная», «Доменная», «Ежов-
ка», станция «Соцгород»—трамвайный ту
пик. 

Для полей «Флюсовая»—«Поля ороше-

шения» поезд в составе пяти платформ 
подается на станцию «Флюсовая» еже
дневно к 12 часам дня, с отправлением со 
станции «Флюсовая» в 19 часов и останов
ками по 20 минут в районе «Белого дома» 
и станции «Пересечение». На * Станцию 
«Соцгород»—трамвайный тупик.поезд при
бывает к 20 час. 30 мин. 

Для доставки овощей и картофеля/ не
посредственно к месту жительства вво* 
дитея курсирование специального трамвай
ного поезда в составе 3 платформ, от
правляющегося с трамвайного тупика в 9 
часов вечера, с остановками для погрузки 
на станциях «Доменная», «трамвайный ту
пик» и с разгрузкой на всех трамвайных 
остановках по месту жительства огород
ников. 

Для оказания помощи в подвозке карто
феля и овощей с индивидуальных огоро
дов до пунктов погрузки на железнодо
рожные платформы, в распоряжение завод
ского комитета металлургов выделяются 
две трехтонные «машины для огородников 
Правого берега и одна трехтонная машина 
для огородников района «Полей орошения». 

Танк „Владимир Маяковский" уходит в боевой путь 
Яркое солнце освещает площадь перед 

сборочным цехом, массу рабочих, высокую 
трибуну, украшенную флагами, и танк, на 
башне которого светлой бронзой сверкают 
слова «Владимир Маяковский». 

Празднично и торжественно проходил 
вчера на Кировском заводе митинг, посвя
щенный рождению танка, который понесет 
в решающие бои имя талантливейшего по
эта советской злобен. 

Четко отчеканивая слова, рапортует о 
готовности танка начальник цеха тов. Су-
даркин. 

На трибуне — директор четырежды ор
деноносного Кировского завода Герой Со
циалистического Труда тов. Зальцман. 

— Сегодня коллектив нашего завода, —-
говорит тов. Зальцман, — является свиде
телем патриотического долга, выполненно
го известным мастером художественного 
слова Владимиром Николаевичем Яхонто
вым, внесшим собранные им от выступле
ний на Урале средства на постройку тан
ка имени Владимира Маяковского. Кол
лектив завода, выпуская в бой новый 
танк, НОСЯЩИЙ имя великого поэта, желает 
экипажу боевой машины с честью вы

полнить свою задачу разгрома врага. 
С благодарностью обращается тов. Яхон* 

тов ко всему коллективу танкостроителей-
кироицев, создавшему новую, отличную 
боевую машину «Владимир Маяковский». 

От имени экипажа нового танка высту
пает командир танка гвардии старший 
лейтенант орденоносец Дмитрий Василье
вич Сычев. 

— Пока будет биться сердце в нашей 
груди, — говорит он, — мы будем вести 
в боях этот танк, носящий имя великого 
поэта, к той священной цели, которую 
указал нам наш великий и мудрый вождь 
товарищ Сталин. 

Владимир Яхонтов вручает членам эки
пажа танка паспорт машины и тома произ
ведений Маяковского. 

Торжественно звучит музыка. 
Раздается команда. Экипаж танка зани

мает свои боевые посты... Медленно, с 
глухим рокотом разворачивается могучая 
машина... Танк «Владимир Маяковский» 
уходит в боевой путь, путь подвига и 
победы. 

(«Челябинский рабочий» за 13 сен
тября 1944 г.). 

На снимках (слева направо):. 
2. Группа отдыхающих за обедом 
Р. Шульга. 

После напряженного труда 
металлурги нашего завода на
ходят прекрасный отдых в до
ме отдыха инженерно-техниче
ских работников на «Банном 
озере». 

Лучш ий повар дома 
3. Зав. производством 

отдыха 
столовой 

Фото М. 

А. Гордова. 
дома отдыха 
Михайловой, 

РАСХИТИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
Расхтцевие продуктов общеошениото 

питания — тягчайшее преступление. С 
претаупниками, обворовывающими рабочих, 
должна вестись и ведется самая боопощад-
аая борьба. Органы прокуратуры предали 
иуду ряд лиц за хищение, растранжири-
ваиио продуктов общественного питания. 
Над втшщ лицами состоялись открытые 
процессы. 

Раздатчица столовой № 3 ОРСа комби
ната Кротова Т. П. занималась присвоени
ем хлеба, мяса и других продуктов. Бух
галтер той же столовой Дроздова А. М. 
несвоевременно контролировала расходова
ние продуктов. Нарсуд второго участка 
Сталинского района приговорил Кротову к 
трем щам лишения, свободы, Дроздову — 

.в 1 году исправительно-трудовых работ. 
Огарший кассир столовой № 4 Цветко-

ва М. С. с преступной халатностью отно
силась к получению и выдаче .продуктов. 
У нее обнаружена недостача 49 килограм
мов мяса, 37 килограммов крупы на об
щую сумму 1110 рублей. Цветкова осуж
дена на два года лишения свободы. 

Мамъппева В. И., работавшая помощни

ком начальника по быту цеха очистки 
УКХ комбината, обвешивала рабочих. От
пуская хлеб в раздатке, она подкладывала 
под чашку весов две металлических пла-
етиики весом 15 граммов. Нарсуд второго 
участка Орджоннкидзееского района при
говорил Мамышеву к 5 годам лишения 
свободы. с последующим поражением в 
гражданских правах на три щда. 

Длительное время шайка из семи чело
век во главе с ранее судившимся Голубе
вым И. М. орудовала в столовой № 5. 
Голубев изготовил штампы и печатал фик
тивные талоны на дополнительное пита
ние, водку и хлеб и с другими преступни
ками систематически получал эти продук
ты, он же продавал талюны. Они напеча
тали 15.275 талонов и почти все их реа
лизовали. Голубев, Михайловский, Фияиз-
монов и другие осуждены Челябинским об
ластным судом по 10 лет лишения свобо
ды каждый, с поражением в правах на 
пять лет. 

Заведующая кладовой столовой № 19 
Терентьева М. Н., обворовывая потребите
лей, создавала «экономию» продуктов. При 

обыске у нее на квартире были обнаруже
ны 12 литров растительного масла, 28 
килограммов крупы, сахар, мука и другие 
продукты. Терштьева осуждена к двум го
дам тюремного заключения. 

Таких фактов можно привести мною, но 
и описанные свидетельствуют о том, что 
в сети общественного питания комбината 
с охраной социалистической собственности 
крайне неблагополучно. 

Анализ этих дел показал, что общест
венный контроль работает недостаточно 
активно, а в отдельных случаях предста
вители рабочего шнтриля закрывают глаза 
на преступные действия работников столо
вых. 

Отдел кадров ОРСа комбината продол
жает принимать на работу случайных лиц, 
без достаточной проверки, из них немало: 
вскоре становится на преступв^гй путь. 

Партийные', профсоюзные и комсомола 
ские организации'комбината обязаны при
нять действенные меры к улучшению ра
боты общественного контроля и повести 
решительную борьбу с расхитителями про
дуктов общественного питания. 

Н. МАТВЕЕВ, прокурор г. Магни-
, тогорска, советник юстиции. 
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ЧУЖАЯ 
Когда в дом Марии Степановны Яшки-

ной пришло печальное известие о том, что 
ее сын Василий убит в сражении, она ти
хо заплакала и обратилась к невестке: 

— Одни мы теперь остались, Евлам-
етыошка. Вот и второго моего сыночка — 
твоего мужа—убили. Будем, милая, друж

но жить. Нам со стариком-то теперь не
долго осталось... , 

—Ну, ладно,—резко оборвала старушку 
Евлампия Архиповна.—'Нечего хныкать. 
Хлебом не корми, только дай вам плакать/ 

iA когда старушку мучили приступы яз
вы желудка, невестка кричала резким го
лосом: 

— Кривляка старая. Глядеть тошно, 
как она ломается. Не язва у тебя там в 
животе, а змея сидит. Дура седая. 

— Тише,—шептала больная,—соседи 
услышат. 

— Плевать я хотела на соседей. Я у 
себя дома, что хочу, то и делаю. 

Хотя комната принадлежала старикам 
Яшкиным, но их невестка имела на все 
индивидуальную точку зрения. Поэтому и 
корову, приобретенную в свое время ста
риками, она также считала своей. Во вся
ком случае, молока они никогда не видели, 
так как невестка предпочитала продавать 
его на рынке. Она, вообще, проявляла 
большую склонность к коммерческим де
лам. Картошку запрещала, есть, а пекла 
пирожки и несла их на рынок. Вином, 
Которое выдавали ей в цехе, где* работал 
муж до войны, тоже торговала. Половина 
дня уходила на уврговлю. Остальное вре
мя Евлампия Архиповна употребляла на 
издевательство над стариками, над млад
шим братом Василия — слесарем Петей 
Яшкиным. Распоясавшаяся невестка не 
останавливалась и перед побоями. 

Старик Яншин лежал в больнице. Ма
рия Степановна хотела отнести больному 
молока, но об этом нельзя было даже заик
нуться. Когда старик пришел из боль
ницы и прилег, невеста встретила его 
возгласом: , 

— Пришел, дармоед, валяться. Работать 
иди. 

Три дня спустя старик Яшшш умер: 
его подорванный организм не выдержал. 
В комнате стало просторнее, и все-ггаки 
Евлампие Архиповне мешали. Она стала 
отрав лить жизнь Марье Степановне. Ста
рушке уже нельзя было сварить -свой 
скромный обед, пока варила «сама». 
А «сама» варила чуть ж не весь день. 
Она даже стала мыть ноги в посуде, в 
которой Марш Степановна готовит пищу. 
А старая женщина продолжала убирать, 
мыть, стирать и добросовестно няиьчить 
двоих детей Василия. Она у^Ь почти ос
лепла от слез. 

Мать двоих детей, отдавших -за родину 
жизнь, имеет право на большую ласку и 
заботу. Этот больной, беззащитный человек 
не может быть жертвой бессердечной, от
вратительной женщины, позорящей благо
родное имя «красноармейки». Евлампия 
Архиповна Яшина—не наш человек. Нам 
она—чужая. 

Клара КАН. 
= 

Повысим деловую квалификацию 
председателей Цьхоьых к о м и т л о в 
В завкоме металлургов начались занятия 

инструктивного семинара для председате
лей цеховых комитетов. Цель семинара — 
ознакомить председателей цеховых коми
тетов с задачами профсоюзов в дни Вели
кой Отечественной войны. 

На состоявшихся двух занятиях были 
разобраны и обсуждены вопросы культур
но-массовой работы, бюджета и финансо
вой деятельности первичного звена проф'-
союза. Занятия семинара проводятся по 
понедельникам. Слушатели обеспечены 
к а нце л ярскими прин ад леж нос тями. 

Однако не все председатели цеховых 
комитетов знают о работе семинара, поэто
му только 15—20 председателей цеховых 
комитетов являются на занятия. Чтобы 
обогатить свои познания в области проф
союзной работы, повысить свои деловые 
качества, все председатели цеховых коми
тетов должны регулярно посещать заня
тия семинара. 

(М. РУМЯНЦЕВ, заместитель пред
седателя завкома металлургов. 

г - •ним in лиштпшшии — 
Ответственный редактор 

Е. Л. ГОЛЬДМАН. 
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