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Успешной работой в осенние и зимние ме
сяцы работники социалистической промышлен
ности и транспорта помогут Красной Армии 
приблизить день окончательной победы над 
врагом. 

(„Правда0). 

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО 
ПРАЗДНИКА 

В адсть великого праздника — XXVII 
годовщины Октябрьской социал'иютическюй 
революции —' : ' развернулось соревнование 
в коллективе основного механического 
цеха. Смена тов. Зайцева взяла обязатель
ство' выполнять задания не ниже 105 
процентов. Бригада згой смены, возглав
ляемая тов. Возмилкиным, с начала этого | ^ 
года работает на уревне 108 процентов | 
плана. Коллектив бригады поставил 
перед собой задачу ошаменовать XXVII j 
Октябрь более высокими показателями и 
взял обязательство в октябре выполнить 
месячный план иа 120 процентов. Брига
да тсв. Мнггеля дает 120 процентов плана, 
шу социаийеттгческому договору она обяза- I 
лась выполнить месячное задание на 
процентов. 

Станочники дали также слово улучшить 
качество механической обработки деталей. 

А. И А Р А П Т А Н , зам. председа
теля цехового комитета основного 
механического цеха. 

П Р Е Д О К Т Я Б Р Ь С К О Е СОЩЩЛЙСТРЦЧЕСКОЕ С О Р Е В Н О В А Н И Е 

На снимке: лучший мастер разливки 
стали нашего комбината тов. В. Иванов 
(Нервый-ма рте нов ский цех). 

Фото М. Михайловой. 

Энтузиазм коллектива 
Комсомольско-мо.тодеж1иьпТ коллектив ио-

вомехаишис1ското цеха на уборке кар
тофеля в Молочяйо-овощном совхозе оказал 
значительную помощь. В то же время 
каждая станочница прекрасно понимала, 
что социалистическая помощь на, полях 
совхоза не должна идти в ущерб выполне
нию производственной программы в це-хе. 

В1есь наш коллектив, как один человек, 
вкаьючвдея в предоктибрыжое-. социмиегик 
ч»шсе соревнование. Навж< станочники 
27 сентября встали яа трехдневную вахту 
в честь госгвщины со' дня патриелния 
-клятвы товарищу Сталину молодежью Со
ветского Союза. 

Молодежь цеха в эти дни с исключи
тельным патриотическим под'емом стоит у 
станков, добиваясь гвардейских показате
лей. В первый же день стахановской вах
ты она показала, на что способны совет
ские патриоты, движимые благородным по
рывом — оказать всемерную помощь 
фронту' в дни решающих боев за оконча
тельный разгром немецко-фашистских раз
бойников. 

В смене тов. Воскресенского комсомолка 
ДОалютенко выполнила восьмичасовую нор
му за два часа 30 минут. Станочницы 
тт. Петрова, Шепелева, Горбатенко, Лиси

цына, Белоусова и ряд других выполнили 
дневное задание за три часа. 

С исключительным производственным 
под'емом работали в первый день вахты и 
станочницы смены тов. Гудкова. Комсо
молка двухотшночница Оля Посунько вы
полнила сменную норму за 1 час. 45 ми
нут. Замечательно трудились и молодые 
станочницы тт. Водина, Сысоева, Рассказо-
ва, Юркова и другие. 

Старались не отставать от передовиков 
и в смене тов. Гарапейзика. Комсомолки 
Щелннская, Нестерова, токарь Саулдабаев 
на самой трудоемкой операции выполнили 
сменную норму за 1 час. Станочницы тт. 
Грщенко, Ступакова дали по две нормы. 

Работа кипела за каждым станком. Ши
роко развернулась товарищеская взаимо
помощь. Мастера и бригадиры тотчас же 
появились там, где нуждались в их помо
щи. В смене тов. Воскресенского мастер 
тов. Дейнеко сам встал на участок вы
пускной операции. Его примеру последова
ли бригадиры тт. Черкасская, Митяшна, 
Тесная дружба., 'Спаянная благородным 
патриотическим чувством, рождала энтузи
астов труда, завоевывала успех. 

П. К Р А Й Н О В А , секретарь комитета 
ВЛКСМ новомеханического цеха. 

За первенство 
Желая стахановским трудом помочь на

шей доблестной Красной Армии быстрее 
покончить с немещо'-фашистскими захват
чиками, коллектив нашего цеха с огром
ным -воодушевлением включился в предок
тябрьское социалистическое соревнование и 
взял на себя конкретные' обязательства. 

Между сменами и бригадами разверну
лась упорная борьба за первенство в со
ревновании. Наша смена вступила в со
ревнование с третьей сменой и за 25 дней 
сентября добилась высоких производствея-
ных показателей. 

Звено каме:ниш^ковчонне(упорщ1итв, воз
главляемое тов. Пунькадаьш, работая по-
фронтовому, выполнило задание с начала 
месяца на 173 процента. На горячем ре
шите мартеновской печи № 13 работы 
закончены досрочно. Выполняют и перевы

полняют свой обязательства звенья тт. Та-
зеева, Корчагина, Щелокова—все они да
ют по полторы нормы в смену. 

Отлично трудится молодежное звено де
вушек под руководством тов. Дубовой. Мо
лодые камешциды работают дружно, пока
зывают образцы цисндшлинЕрованности и 
как правило выполняют норму па 120— 
130 процентов. 

Но в бригаде имеются и отстающие 
звенья. Шюхо работают звено каменщиков 
Коргина, звено подсобников Самородий. 

Подтягивая отстающих до уровня пере
довых, мы с честью выполним обязатель
ства, взятые в дни предоктябрьского соци
алистического соревнования. 

Г. ИСАЕВ, начальник смены цеха 
рэмонта промышленных печей. 

Рекорд наждачников 
Предоктябрьское социалистическое сорев

нование рождает новых энтузиастов труда, 
дает замечательные образцы производи
тельности. 2 8 сентября я а участке н а ж 
дачной зачистки сортопрокатного цеха 

бригада тов. Яковенко установила выдаю
щийся рекорд, выдав за смену 2 5 0 тонн 
сверхпланового металла. 

Л . Н А Л И Н Ч Е Н К О . 

иму встречаем уверенно 
я.змах приобретает на внутри-

спорте (социалистическое со-
ревнованйгГ^Р достойную встречу XXVII 
годовщины Великого Октября. Особенно 
этэ заметно в коллективе паровозного хо
зяйства, идо соревнуются каждая бригада, 
каждое звено, каждый ремонтник, каждый 
машинист паровоза. Сейчас ремшт паро
возов идет на уровне 105 процентов 'Пла
на, а парк больных , паровозов — на 
полпроцента ниже нормы. 

С исключительным воодушевлением раз
вернулось предоктябрьское соревнование 
среда ремонтных паровозных бригад. * За 
последнее время заметно улучшилась рабо
та паровозов на об'ектах комбината. Об 
этом овщетельствует сокращение претен
зий цехов к паровозникам. 

Коллектив службы Тяги старается соче
тать решение шеративно-нроизводстввннъж 
задач по аисплоатации паровозного парка 
с широкой подготовкой всего тягового хо
зяйства к зиме. Надо прямо сказать, что 
такой тщательной подготовки к работе в 
зимних условиях, какая проводится у нас 
сейчас, еще не было за все время сущест
вования нашего тщчризаводекого транс
порта. : .... 

Если раньше в депо подготовку к зиме 
ограничивали «штопкой прорех» и лата
нием щелей, ,то сейчас положение резко 
изменилось., Помещение, где проводятся 
ремонтные^ работы, уже приведено в куль-
турное, опрятное состояние, розданы усло
вия дли высюопроиаводитвльного труда в 
зимнее* время. Произведены двойное остек
ление рам и внутренняя побелка. Каждая 
оконная рама тщательно протерта. Уста
новлено > дополнительное электрическое ос
вещение, а в цехе текущего ремонта, где 
раньше работали в полумраке,—прожектор
ное освещение. Все ворота депо капитально 
отремонтированы, утеплены войлоком, за
деланы ненужные проходы. 

Осуществлено ценное мероприятие по 

улучшению условий работы нашей паро-
котельной. В предыдущие» годы топливо в 
котельную доставлялось ручными тач
ками. Такой нримитивньгй способ затруд
нил снабжение углем паровой установки. 
Заканчивается прокладка навесной дороги, 
по которой парокотельная будет получать 
топливо в любые метели и морозы. Приве
дена в порядок пароотояигельная маги
страль. Заново проложена по всему депо 
щдоншорная разводящая сеть. Капитально 
ремонтируется крыша депо. 

Полностью закончили уже подготовку 
к зиме цех среднего ремонта, меканиче-
екий отдел, компрессорная, кузница, сва
рочная, литейная, бандажная, инструмен
тальная лаборатория, электроцех, автомат
ная и другие производственные участки 
депо. 1 октября коллективу депо будет вру
чен паспорт полвной готовности к зиме. 

Одновременно уделяется большое внима
ние подготовке к зиме паровозного парка. 
Средний прокат бандажей,' характеризую
щий капитальную подготовку паровозов к 
работе в зимних условиях, составляет 2,4 
миллиметра против нормы 2,5 миллиметра. 
Некоторым паровозным бригадам уже вру
чены паспорта готовности к зиме. 

В ближайшее время мы обязаны занять
ся подготовкой к зиме об'ектов на внутри
заводских путях. Прежде всего предстоит 
привести в полный порядок экипировочные 
пункты паровозов, которые нужно Обеспе
чить песком, топливом, обтирочными и ос
ветительными материалами. Необходимо так
же закончить утепление водоразборных ко
лонок и колодцев. 

Четвертую военную зиму паровозное 
хозяйство встречает, уверенно. Все будет 
сделано для того, чтобы обеспечить беспе
ребойную работу паровозов внутризавод
ского транспорта в зимние месяцы. 

А. М А Т В Е Е В , заместитель началь
ника внутризаводского железнодо
рожного транспорта. , 

Первые паспорта 
Каждый машинист, его помощник и ко

чегар на внутризаводском транспорте стре
мятся добиться от своего паровоза беспе
ребойной работы, чтобы, ускоряя перевоз
ки, приблизить час окончательного разгро
ма ненавистного врага. Замечательную 
инициативу проявил машинист тов. Шрам-
ко. Он первым положил начало подгото
вить собственными силами свой паровоз к 
зиме. Его почин подхватили передовые ма
шинисты внутризаводского транспорта. 
Они изыскали необходимые материалы и 
произвели утепление паровозов. 

Ва днях специальная комиссия вруча

ла паспорта готовности паровозов к зиме 
машинистам тт. Шрамко, Косову, Попову. 
Стоценко, Дершиеву, Внукову. Особенно 
хорошо подготовлен к зиме паровоз маши-
ниста-лунинца тоь. Косова, который, 
работая над утеплением машины, не 
покидал депо в течение двух суток. 

Все паровозные бригады, получившие 
паспорта, дали обязательство водить тяже
ловесные поезда, работать строго по гра
фику и добиваться экономии топлива в 
суровых условиях зимы. 

Д. П И С А Н К О , ревизор т я г и . 

Выполняем обязательства 
Сентябрьские обязательства коллектив \ 

нашей смены выполняет с честью. Осо
бенно высокопроизводительно организовал 
труд мастер сварочных работ тов. Не-
стеренко. Он хорошо обучает молодых ра
бочих 'стахановским методам труда. 

— |Как только приходят ко мне новые 
рабочие, не знакомые со сварочным де
лом, —' рассказывает мастер, — я сей
час же знакомлю их с производством, по
казываю машины, об'ясняю, какой должен 
быть за ними уход. В свободное время 
веду беседы о сварочных машинах. Когда 
ученик освоится с методами работы и 
начнет действовать самостоятельно, я про

должаю наблюдать за ним и в нужных 
случаях оказываю помощь. 

Результаты работы мастера Нестеренко 
налицо. Молодые сварщики его бригады 
Павел Борисов, Николай Усов, Денисов, 
Иванов, Тарасеико и Сураев дают по пол
торы-две нормы за смену. 

Отлично работает в токарном отделе и 
токарь Барабанов, выполняющий норму 

процентов. Не отстают и молодые 
Йасилип Левашов и Павел Сама

на 170 
токари 
хин. 

Ф. ЯСНОПОЛЬСНИЙ, старший 
мастер паровозного депо. 

За хорошую р а б о т у — премия 
За хорошую работу в августе директор 

комбината премировал 20 лучших стаха
новцев комсомольско-молодежных бригад 
коксохимического цеха. Дозировщику уг-

\ л епо<д готовки второго блока тов. Грону 

выдается 750 рублей премии. По 800 руб
лей получают подборщик тов. Зориков и 
шихто'вщик тов. ЖелезноЕа, по 1000 руб
лей — токарь тов. Зуров и начальник 
смены тсв. Бабердин. 



К ИТОГАМ РАБОТЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ КОМИССИИ 

Л О Н Д О Н , 26 сентября. (ТАСС). В пос
леднее время в политических кругах Лон
дона, равно как и , на страницах англий
ской печати, много"внимания отводилось 
и отводится вопросам, связанным с дея
тельностью Европейской Консультативной 
'Комиссии, в которую, как известно, вхо
дят представители СССР, США и Англии 
—Ф. Т. Гусев, Д . Г. Вайяант и Вильям 
Стренг. Заседания комиссии носят закры
тый характер. Тем не менее, нередко бы
вает так, что данные о содержании и ре
зультатах деятельности комиссии прони
кают, и в среду лондонских журналистов 
и в среду общественных деятелей вскоре 
же после того, как эти данные становятся 
достоянием официальных кругов. Утверж
дают, что Европейская Консультативная 
Комиссия уже достигла существенных ре
зультатов в разработке основных докумен
тов, .связанных с безоговорочной капиту
ляцией и устройством Германии после 
предстоящего неизбежного поражения гит
леровских полчищ. Одна из газет—«Сан
ди тайме» даже называет имена союз
ных, представителей, которые будто бы 
должны будут возглавить верховный со
юзнический контрольный орган в Герма
нии. 

Каковы же достигнутые результаты? 
В задачи Европейской Консультативной 

Комиссии, как известно, входит изучение 
европейских вопросов, связанных с окон
чанием военных действий в Европе и 
прежде всего, с разработкой основных до
кументов в отношении безоговорочной ка
питуляции Германии. В итоге тщательного 
анализа всех доступных рядовому журна
листу сведений; и внимательного изучения 
выступлений в печати можно притти к 
следующим заключениям. 

Европейская Консультативная Комиссия 
закончила разработку и утвердила глав
нейший документ о безоговорочной капи
туляции Германии. Этот документ преду
сматривает, что война против гитлеров
ской Германии должна закончиться безо
говорочной капитуляцией последней. В 
этом документе указывается, что безого
ворочная капитуляция Германии является 
следствием признания германским прави
тельством и германским главнокомандова
нием полного поражения германских во
оруженных сил на суше, иа море и в воз
духе. Таким образом, устраняется почва 
для попыток со стороны гитлеровцев и 
их агентуры злонамеренной агитации и 
утверждений, как это имело место после 
первой мировой войны,, будто бы исход 
нынешней войны представляет собой след
ствие политической конъюнктуры, а не 
военного разгрома Германии. 

Достигнутое представителями союзных 
держав Соглашение предусматривает не 
только технические условия и порядок 
прекращения военных действий, порядок 
разоружения германских военных сил, 
флота и авиации, а также выдачи военно
го» имущества союзникам, но и указывает, 
что в интересах сохранения и обеспечения 
мира должна быть осуществлена демили
таризация Германии. Этот документ, как 
утверждают, состоит всего лишь из не
большого числа, главным образом, воен

ных статей, предусматривающих самые 
основные вопросы капитуляции. В числе 
этих статей, однако, имеется статья, пре
доставляющая союзникам право пред'я-
вить Германии, после подписания данного 
документа, 
требования 

любые другие дополнительные 
политического, военного и 

экономического характера. 
Имеются, сведения, что» Европейская 

Консультативная Комиссия также рассмот
рела и утвердила второй из важнейших 
документов безоговорочной капитуляции 
Германии, а именно!—документ о порядке 
оккупации Германии. Предусматривается, 
что Германия будет оккупирована войска
ми трех держав—СССР, Великобритании и 
США,—правительства которых и берут 
на себя контроль за выполнением Герма
нией требований Союзников. Согласно раз
работанному Европейской Консультатив
ной Комиссией проекту оккупации Гер
мания будет разделена на три зоны окку
пации, восточная часть Германии, вклю
чая и Восточную Пруссию, будет зоной 
оккупации Советских вооруженных сил, 
Берлин, хотя и входит в зону оккупации 
Советских вооруженных сил, но согласно 
достигнутому соглашению, будет также 
разделен на три зоны и оккупирован вой
сками трех держав. Остальная Германия 
делится на две зоны—северо-западную и 
юго-западную, одна из которых будет ок
купирована Британскими войсками, другая 
А м е рик aiHCK ими. 

В настоящее время, как утверждают, 
Европейская Консультативная Комиссия 
занята разработкой документа о контроль
ном механизме Союзников в Германии. 
Предусматривается, что осуществление 
верховной власти в Германии, после капи
туляции последней, будет принадлежать 
трем Союзным Главнокомандующим, со
ставляющим Союзный Контрольный Совет. 
При Контрольном Совете будет создан со
ответствующий аппарат для реализации 
решений Совета. Предполагается, что прак
тически вся полнота власти в каждой из 
зон оккупации будет сосредоточена в ру
ках Главнокомандующего оккупационными 
войсками этой зоны. Исключение преду
сматривается только в отношении управ
лении Берлином. Поскольку Берлин дол
жен стать об'ектом совместной оккупации 
войсками трех держав — СССР, США и 
Англии — предполагается создание меж
союзной комендатуры Берлина, точная 
структура которой, повидимому, еще не 
определена. 

В английской и американской печати 
часто, поднимается вопрос о возможности 
расчленения Германии на ряд самостоя
тельных мелких государств. Однако про
екты подобного рода, повидимому, не 
рассматривались и не рассматриваются Ев
ропейской Консультативной Комиссией. 
Кстати,, циркулируют слухи, что в Го-
суда рственном Департаменте США, и в 
Английском министерстве иностранных дел 
имеются как горячие сторонники, так и 
не менее решительные противники указан
ных проектов. 

Можно также утверждать, что Европей
ская Консультативная Комиссия не при
няла решений, касающихся Австрии. 

Не заботятся о росте профсоюзных рядов 
Работа по вовлечению трудящихся ком

бината в профсоюз в некоторых цехах еедет-
кой массово-раз'яенительной работы среди 
новых рабочих цехком не ведет. В резуль-

ся неудовлетворительно, В ремонтнохозяйст- ! тате из 157 новых рабочих на иырубке 
венном цехе (председатель цехкома т. Сте 
начев), в отделе общежитий УКХ (председа
тель месткома тов. Великанов»), в автоба
зе (председатель цехкома тов. Гудзь)^ д 
цехе электросети (председатель цехкома 
тов. Ларин) и в цехе ремонта промышлен
ных печей (председатель цехкома тов. (Ком
ков) мало внимания уделяют этому важно
му вопросу. Об этом красноречиво говорят 
такие цифры. 

iB цехе ремонта промышленных печей 
•из 72'5 рабочих членами профсоюза состо
ит 528 человек, Из 1'50 вновь прибыв
ших рабочих в профсоюз принято лишь 80. 

Свыше тысячи человек работает в авто
базе, а в профсоюзе — 695. Цехком авто
базы никак не может разрешить вопроса 
о профсоюзном членстве 292 шоферов из 
автобатальона, которые теперь работают в 
автобазе комбината, 

В отделе общежитий ¥\Ш насчитывает
ся 540 рабочих, но только 175 из них — 
члены профсоюза, 

Поразительную беспечность проявляет 
цаховый комитет обжимного цеха. Пред
седатель цехкома тов. Исламкин не знает 
даже, сколько за год прибыло навык рабо
чих, он считает невозможным учесть, кто 
из них является членом профсоюза. Ника-

нет ни одного члена профсоюза. 
400 трудящихся обжимного цеха не 

являются членами профсоюза. Профсоюз
ные собрания в цехе созываются от слу
чая к случаю. 

Не лучше обстоит дело в этих цехах и 
со сбором членских взносов. В отделе об
щежитий УКХ тт. Малеваный, Еисанова, 
Бибаша, Павлова не платят членских взно
сов с мая. В автобазе у профорга I T O B . Ежо
ва девять членов профсоюза не платили 
взносов с февраля. В обжимном цехе есть 
лица, которые по два года не пла
тили членских взносов и 
лятся членами профсоюза, 
пп к а тир ад'юстажа 
в профсоюз с июля 

о сих нор чис-
Старший фаб-

тов. Налов не платит 
194$ года, вырубщи

ки Гасиитков и Мирзаев — с ноября 
1943 года, Иванов, Сергеев и Моисеев — 
с января 1944 года. Председатели цехо
вых комитетов никаких мер к неаккурат
ным членам профсоюза не принимают. 

(Цеховым комитетам, профгруппоргам 
необходимо вести повседневную работу по 
вовлечению рабочих и служащих комбина
та в профсоюз, а также требовать от чле
нов профсоюза аккуратного выполнения 
своих обязанностей — уплаты членских 
взносов. 

М . И В А Н О В А . 

Б о л ь ш а я вина 

Памятники Героям Отечественной в о й н ы 
Лучшие скульпторы страны работают 

над проектами памятников Героям Отече
ственной войны. Молодой скульптор Е. Ву-
четич закончил большую пятифигурную 
композицию, изображающую генерал-лей
тенанта Ефремова и его ближайших со
ратников. Скульптор готовит проект па
мятника генералу армии Ватутину, кото
рый будет установлен в Киеве. 

П о решению правительства в Белгороде 
должен быть воздвигнут памятник генера
лу армии Апанаоенко. Проект этого, па
мятника закончил скульптор Н. Томский. 
Ц К ВЛКСМ и Комитет по делам ис

кусств приняли другую работу Томского— 
проект памятника Герою Советского Сою
за Лизе Чайкиной—для города Калинина. 

В Орле будет установлен памятник ге
нерал-майору Гуртьеву. Проект готовит 
архитектор В. Гельфрейх. Над памятником 
генерал-лейтенанту танковых войск Воло-
ху для города Изюма работает скульптор 
Г. Мотов и лов. 

Комитет по делам искусств заказал луч
шим мастерам резца более 30 бронзовых 
бюстов дважды Героев Советского Союза. 
Эти скульптуры будут установлены на 
родине героев. (ТАСС). 

Краску стыда на лице сшеякжого чело
века вызывает этот маленький документ 
со штампом войсковой части. Письмо крат
ко сообщает: «На имя командира части 
поступила жалоба о том, что семья воен
нослужащего Бегинина М. И. находится в 
крайне тяжелых квартирных условиях, у 
детей отсутствует обувь...». И дальше — 
просьба принять меры, Помочь. 

.'Неловко перед членами нашего трудово
го коллектива раскрывать имя адресата— 
человека, равнодушного к нужде красно
армейской семьи, но придется. Он мог по
мочь, но свою власть употребил лишь для 
того, чтобы трудное положение красноар
мейки еще более усугубить. 

Ольга Сергеевна Бегинина, проводив 
мужа на фронт, продолжала работать в 
листопрокатном цехе. Дома оставались 
мать-(старушка и трое детей. Но долг 
прежде всего. Да я работа ее интересова
ла, отвлекая от тяжелых мыслей и тревоги 
за судьбу мужа. Но Ольга Сергеевна не 
могла обойтись без помощи цеха. Возвра
щаясь дом й в землянку под Сосновой го-

I рой, она осматривала стены маленького 
жилья, которое! пришлю в ветхость. 

К1то как не начальник цеха поддержит 
красноармейку в тяжелую минуту? 

Пришла женщина в кабинет начальника 
листопрокатного цеха тов. Гавриленко, но 
встретила стену бюрократизма. Бегинина 
рассказала, что жить в полуразрушенной 
землянке уже нельзя, она .говорвд о де
тях. Многое хотелось высказать, немало 
накопилось горького, наболевшего. А Гав-
рижнко и слушать не хотел. Почему он. 
должен интересоваться частной жизнью 

•1 . gб£ e-mwi THE о е£ {^р§1^П1,Й 

какой-то работницы и какое, собственно, 
ему дело до трех разутых детишек, хотя 
бы их отец и исходил сотни километров 
фронтовых дорог! А красноармейка не раз 
приходила и взывала, о помощи. 

Ее поддержали другие: войсковая часть, 
горвоенкомат, совет жен фронтовиков, Гаш-
риленко пообещал отрешнгировать землян
ку, обещал неоднократно, все время обма
нывая н обманывает до сих пор. 

Чтобы вовсе отделаться от «назойливой 
Просительницы», этот черствый нача^льник 
оформил перевод Бегининой в другой цех, 
на более трудную и незнакомую ей работу. 
Нанрасно Бегинина обращается с просьбой 
перевести ее на прежнюю работу, напрас
но обращаются к начальнику со своими 
нуждами тт. Рассохина и другие красно
армейки. Оказывается, тов. Гавриленко 
семьями военнослужащих принципиально не 
интересуется. Когда к нему пришли из со
вета жен фронтовикюв при завкоме метал
лургов и спросили, как в цехе помогают 
красноармейкам, Гавриленко о усмешкой 
заявил, что эти сведения его не касаются 
и что он вообще интересуется только свод
ками Оовинформбюро. 

Забыл коммунист Гавриленко, что за 
сводками героических побед стоят живые 
люди, Совершающие эти победы и что эти 
люди не должны волноваться за судьбу сво
их жен и детей. А им к нашему стыду, 
приходится волноваться. 

И вот перед нами письмо из войсковЬй 
части — краткое, во жестокое обвинение. 

Трудно искупить такую тяжкую вину 
перед фронтом, но искупить ее обязан тов. 
Гавриленко. Н. К 0 Н Д Р А Т К 0 В С К А Я . 

П А Р А З И Т 

if Что штат инженерно-технических ра
ботников комбината укомплектован из 
лиц, обучавшихся в 182 учебных заведе
ниях Советского Союза. 

if Что первую геологическую карту 
Урала составил покойный президент Все
союзной Академии наук академик Кар
пинский. 

if Что учредителем и первым руководи
телем Российской палаты мер и весов 
был великий русский ученый Менделеев. 

if Что- великий русский художник Ре
пин за свою жизнь написал 960 картин. 

if Что название «копейка» было при
своено денежной монете потому, что Иван 
Грозный приказал чеканить на деньгах 

изображение всадника с копьем. 
if Что петухи были известны - в Индии 

свыше 4000 лет тому назад и назывались 
священными солнечными птицами, так как 
они своим пением возвещают солнечный 
восход. 

if Что краски на куполах знаменитых 
самаркандских мечетей сохраняют свой 
первоначальный цвет уже свыше семисот 
лет и что до сих пор не разгадан секрет 
этих красок. 

Что в России огнестрельное оружие 

Береговой С. А. работал грузчиком в 
цехе погрузки-выгрузки. Продолжительное 
время он занимался карманными кражами, 
предпочитая легкую наживу честному 
труду. Этому карманнику всего лишь 23 
года, но за его спиной изрядный воров
ской стаж. Береговой пользовался «извест
ностью» и как заядлый хулиган. 

17 июня 1944 года этот разложивший
ся бездельник оставил производство и по
пытался сбежать из Магнитогорска, но 
был задержан милицией в поезде на перего
не Субутак—Роднички. Во время следст
вия преступник вел себя вызывающе дерз
ко и оказал сопротивление работникам 
милиции. 

11 сентября матерый уголовник пред-было применено впервые в 1382 году мо- i 
екзичами, встретившими хана Золотой Op- j с т а - Т , Перед СУДОМ. В красном уголке ЖДТ 
ды Тохтамыша выстрелами из «пищалей» комбината Военный Трибунал войск ШЩ 
и «завесных». • Челябинской области су!дил Берегового по

казательным судом за дезертирство и 
хулиганство. На суде дезертир держал се
бя, как опытный преступник, упорно от
рицая совершенные им преступления. Но 
увертки его не сплели. (Суд разоблачил 
гнусное нутро этого отщепенца. Береговой 
получил по заслугам. По Указу Президиу
ма Верховного Совета СССР от 26 декабря 
1941 года Береговой приговорен к 8 го
дам тюремного заключения. 

Присутствовавшие на суде трудящиеся 
встретили приговор единодушным одобре
нием. 

В. К А С А Т К И Н , помощник воен
ного прокурора войск Н К В Д Че
лябинской области, гвардии 
майор юстиции. 
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