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На защите прав трудящихся 
Человек, по замечательному определе-

кжю товарища Сталина, ш л я е т с я самым 
ц#ишым капиталом- социалистического об-
вдветшд. Сталинская Конституция (Гаранти
рует #му «сё* права. Су дебно-следствен-
иы* органы, становясь на защиту прав и 
иадрикосноаеН'Ности личности «гражданина, 
призваны сурово карать преступников и ни 
в^ко^м случае не допускать привлечения 
к (Ответственности невиновных лиц. 

Наш народ любит и ценит свой совет-' 
©кий аппарат, помогает ему в работе. Нет 
щ не может быть такой любви и доверия 
№. адйсинйстративному государственному 
аппарату в- капиталистических странах, 
где он постав-лен на службу имущим клас-
ciM и направлен на разорение и подавле
ние трудящихся. 

Трудящиеся о а рубежом лишены защи
ты в случае несчастья или судебной 
„ошибки. 

Вот случай в'Англии ео школьным.учите
лем, на воспитанин которого находилась 
племянница. Однажды учитель наказал де
вочку и соседи услышали ее крик. Затем де
вочка исчезла. Учителю предложили объяс
нить причину исчезновения воспитанни
цы. Он не мог этого с д е л а т ь а через не
которое время неизвестно откуДа привез 
к себе в дом другую девочку, которую 
пытался выдать за племянницу. Изобли
ченный во лжи, учитель был предан суду, 
приговорен' по английским законам к 
смертной казни и .казнен.. Спустя шесть 
лет после казни, когда племяннице учи
теля исполнилось шестнадцать лет, она 
вернулась в ту же местность. Что ж е 
оказалось? Рассердившись на своего род
ственника, она ушла из дому и решила 
вернуться только тогда, когда должна 
была получить завещанное родителями 
наследство. К этому примеру коммента
рии излишни, i 

У нас особенно ответственной является 
следственная работа, ибо от качества 
следствия зависит судьба человека. При
веду один из примеров работы наших 
следственных органов, стоящих на защи
те прав трудящихся. 

12 августа 1946 года шофер Гридяев 
вея.автомашину марки «Бедфорд» и, не 
доезжая пятнадцати километров до Маг
нитного "зерносовхоза, внезапно опрокинул 
машину. В результате 13 человек получи-
ли легкие телесные повреждения, один от 
тяжелой травмы умер и один получил 
увечье. Все данные убедительно говорят 
о том, что шофер нарушил трудовую 
дйщиплину на транспорте и по советским 
законам должен понести суровую ответ
ственность. 

На предварительном следствии Гридяев 
заявил, что он вел автомашину со скоро
стью, не превышающей 30 километров в 
час, и авария произошла из-за неожидан
ного заедания рулевого управления. 

Следствие обратилось к специалистам и 
через несколько дней техническая экспер
тиза дала заключение о том, что действи
тельно при разборе рулевого управления 
©казались рассыпанными подшипники и 
что неожиданное заедание рулевого управ
ления во время движения может привести 
к шрокидыванизо автомашины. 

, Заинтересованные лица д згой экспер
тизой не согласились. Тогда по предложе
нию прокурора была назначена вторая 
экспертиза, которая пришла к тем же вы
водам, что и первая. Таким образом, от
пали во всей своей совокупности факты 
обвинения, и дело было прекращено за 
отсутствием» состава преступления. 

Совершенно иные выводы сделала эк
спертиза по делу Татарникова, Обстоя
тельства были таковы: однажды вечером 
в апреле прошлого года директор Аннен-
ОКОРО детдома Татарников вызвал в сто
ловую шесть аоспитанянц и после прове
денной беседы с ними одну из них, 
1932 года рождения, оставил и совершил 
ряд развратных действий, причинив физи
ческие страдания девочке. Она оказывала 
отчаянное сопротивление, и Татарников 
вынужден был ее отпустить. Но тут ж е 
он вызвал тех девочек, которых ранее ос
вободил, и произвел с ними то ж е самое, 

> а одну изнасиловал и заравил венериче
ской болезнью. 

В течение ряда месяцев в Полтавском) 
районе велось расследование, и дело не
однократно назначалось к слушанию в су
де, но не могло разрешиться по существу. 
Ввй#у с ^ ж н о с т и и запутанности оно бы
ло передано а нашу городскую прокура
туру. 

/Надо сказать, что и в этом деле ре
шающую роль сыграла экспертиза. 

Татарников на допросе заявил, что он 
страдает тяжелой эпилепсией. Кроме того, 
после контузии на фронте Отечественной 
войны с ним случаются истерические при
падки вследствие поражения центральной 
нервной системы. В подтверждение раз
вратник представил документы госпиталя 
и освобождение из Красной Армии, 
к Казалось бы, "все ясно: человек невме
няемый. В этом случае следствие верит, 
но обязательно проверяет. Татарников 
подвергается судебно-медицинскому осви
детельствованию, а затем судебно-исихи-
атрйческой. экспертизе. 

(Немало пришлось благодарно поработать 
специалистам, в том числе врачу Витков-
ской. Выяснилось, что Татарников ника
кими психическими заболеваниями не 
страдает и за свои действия ответстве
нен, Его осудили на 8 лет тюремного 
заключения с последующим поражением в 
избирательных правах сроком на три года. 

Если у следователя возникает сомне
ние, если ему попадается сложное, запу
танное дело, когда он интуитивно чувст
вует, что перед ним преступник, а дока
зать этого не м а ж е т , ^ т о г д а он обращает
ся к научно-техническим способам рас
следования, экспертизам и т. п. 

Наиболее частыми в практике видами 
экспертизы» являются судебно-медицин
ская, устанавливающая причины смерти, 
характер ранения, возраст и т. п., судеб-
но-психиатрическая, определяющая психи
ческое состояние обвиняемого, свидетеля, 
графическая, дающая исследование почер
ков, экономическая (по различным хозяй
ственным! вопросам), техническая, устанав
ливающая причины крушений, несчастных 
случаев, аварий и т. п., бухгалтерская, 
дающая анализ баланса, выяснение суммы 
убытков, фотографическая, химическая и 
другие. Экспертиза может быть назначена 
по любому вопросу, где требуются спе
циальные знания, и почти всегда специа
листы помогают найти истинных виновни
ков преступления, подтвердить предполо
жения заинтересованных лиц или догад
ку следователя о виновности того или 
иного лица, а подчас и отвести от запо
дозренного выдвинутое обвинение. 

Труд следователя сложен и ответстве
нен. Вот один из примеров расследования 
целой цепи преступлений с целью защи
ты, советских граждан от социально опас
ных лиц. 4 . 

Однажды в мае 1944 года на Извест
ковом карьере Магнитогорского комбина
та обокрали продуктовый магазин, проло
мав окно. На стекле преступник оставил 
отпечатки пальцев. Работники уголовного 
розыска Магнитогорского гаротдела Н К В Д 
сохранили этот отпечаток и стали разы
скивать воров . v По подозрению в этой 
краже задержали некоего Полякова и тут 
же сняли отпечатки его пальцев, то-есть 
произвели так называемую дактилоско
пию. Узоры оттисков совпали с узорами, 
оставшимися н а стекле. Краткое изучение 
личности подсказывало следователю, что 
он встретился с опытным, матерым ^пре 
ступником. Требовалось кропотливое и 
тонкое следствие. 

На следующую неделю следователь ус
тановил, что Поляков разыскиваете^ и 
обвиняется в убийстве, В этом розыске 
также была указана дактилоскопическая 
формула, которая совпадала с отпечатками 
пальца 'Полякова. 

Неоднократные допросы ничего положи
тельного не давали. Поляков категориче
ски отрицал свою вину, упорно твердил, 
что по несчастной случайности у вора я 
убийцы оказались такие же пальцы, как 
у него. Здесь прокурор и следователь 
раз'яснилй, что одинаковых узоров паль
цев у двух человек не может быть. Кри
миналисты всего земного шара, занимаю
щиеся дактилоскопией с 1&60 года по на
стоящее время, еще не обнаружили двух 
человек с одинаковым узором пальцев. 
Преступник продолжал и после этого до
казывать, что с ним произошла явная 
ошибка. 

Немедленно было затребовано дело из 
следственных органов Верещагинского 
района Молотовскрй области. И з этого 
дела было видно, что Поляков работал в 
кузнице колхоза имени Первого мая, села 
Садыково, Верещагинского района. Вместе 
с ним работал молотобоец Масалкин. 
3 апреля 1942 года Поляков и Масалкин 
с целью ограбления решили убить сожи
тельницу Масалкина Клетаову Евдокию 

Алексеевну, имевшую достаточное количе
ство домашних вещей и продуктов. В тот 
же день вечером- Клепцова возвратилась 
от соседей и едва успела войти в дом, 
как Поляков нанес ей по голове два уда
ра топором. Она сразу же умерла. Забрав 
с собой часть одежды и продуктов, По
ляков -скрылся, оставив «а месте преступ
ления в доме убитой свою одежду. 

Казалось бы, после этого Полякову де
ваться некуда. Однако он продолжал вы
двигать различные версии, ссылался на 
отсутствие памяти, на рассеянность и бо
лезненное состояние. Его дважды поме
щали в больницу под специальное наблю
дение врачей. Учитывая выкрутасы и лов
кость преступника., следователь сделал 
правильный вывод о необходимости по
следовательного изучения образа жизни 
Полякова. 

Последующим расследованием установи
ли, что после убийства Клепцовой Поля
ков прибыл к своей жене на Известко
вый карьер Агапшского района, отсюда 
райвоенкоматом мобилизован на оборонную 
промышленность и направлен в город Сат-
ка, Челябинской области, на завод «Маг
незит». К работе относился плохо и 7 
май 1944 года дезертировал. В этот день 
органы милиции зарегистрировали, что на 
станции Сулия совершено убийство с 
ограблением рабочего Пасырова, причем 
иа месте ироисшесшия убийца оставил 
полушубок. Преступник значился не ра
зысканным!. 

Находчивость, умение анализировать 
события в их взаимосвязи и взаимообус
ловленности и правильная работа следова
теля с вещественным доказательствам да
ли возможность установить, что это убий
ство совершено Поляковым. После этого 
Поляков появляется на Известковом карь
ере. Во время его пребывания на карьере 
в трудовом поезде был обнаружен труп. 
Это оказался убитый экспедитор ОРСа 
Магнитогорского комбината Косттоков-
ский. Следствием было установлено, что 
Поляков в этот день сел в один вагон 
с экспедитором Коетюковским. 

К этому времени специалисты сделали 
заключение, что Поляков никакими бо
лезнями не страдает, 

Поляков вновь на допросе. Ему предъ
являются документы, вещественные дока
зательства, рассказываются методы совер
шения преступлений и уже только после 
этого Поляков признается во всех совер
шенных им) преступлениях. 

— (Все убийства г—об'яснил Поляков,— 
совершил я в корыстных целях. Да , дей
ствительно, с Костюковоким сел я в один 
вагон и следил за ним. Он собирался 
уезжать на родину, я полагал, что у не
го большие деньги. В пути подсел к не
му. Ксстюковский, вероятно, был утомлен,, 
поэтому, нагнувшись вниз, сидя заснул. 
На одной из станций в Магнитке все пас
сажиры вышли, я воспользовался этим слу
чаем и нанес ему тормозной колодкой 
смертельный удар в голову (это до его 
признания подтвердила судебно-медицин
ская экспертиза), но денег при нем не 
оказалось. 

Так в течение семи месяцев этот лов
кач пытался путать, притворяться, правда
ми и неправдами искать выхода из соз
давшегося положения, но правильная тех
ника и тактика следствия поставила ма
терого преступника перед лицом фактов— 
и он вынужден был сознаться. Поляков 
приговорен к высшей мере социальной за
щиты—расстрелу. 

Наша партия и ^правительство делают 
все для того, чтобы жизнь советского че
ловека, была счастливой, зажиточной, 
культурной. Надо, чтобы наши руководя
щие работники, в том числе и су дебно-
следственный аппарат, постоянно чувство
вали свою ответственность за воспитание 
граждан в духе преданности Родине и делу 
социализма, в духе точного и неуклонного 
исполнения советских законов. Надо вос
питывать бережное отношение к социали
стической собственности, добиваться дис
циплины труда, честного отношения к го
сударственному и общественному долгу, 
уважения к правилам социалистического 
общежития и одновременно создавать во
круг преступных- элементов атмосферу об
щественно-морального* бойкота и презре
ния. 

Н. МАТВЕЕВ — прокурор города 
Магнитогорска, советник юстиции. 

. На снимке: молодой стахановец сор
топрокатного цеха—вырубщик комсомо
лец Н . И. Лесовой. 

К смотру комсомольско-
молодежных коллективов 

Дружба и организованность 
Вот уже год, как моей бркгаде по ре

монту паровозов присвоено почетное зва
ние Комсомольске -молодежной. ПятнаДать 
дружных, сплоченных членов бригады лю
бят свое дело и отдаются целиком! работ* 
—в этом) залог нашего успеха. А резуль
таты у нас неплохие—ежемесячное пере
выполнение плана при высоком качеств* 
ремонта. 

В моей бригаде есть выпускники ремес
ленного училища слесари тт. Бурлаков и 
•Безрученко, которые хорошо оправляются 
со своими заданиями и имеют четвертый 
разряд. Все мы аккуратно посещаем кур
сы техучебы. ... ->~ 

Большую помощь в работе нам оказы
вают, начальник депо тов. Матвеев, пар
тийная и комсомольская организации. 
Как-то раз не было текстилита, и, ремонт 
мощного паровоза был под угрозой срыва. 
Мы обратились к заместителю директора 
комбината по транспорту тов. Кращен-
ко, он помог нам его достать, и ремонт 
паровоза был произведен в срок. 

Н о бывает так, что из-за несвоевременно 
изготовленной детал» в механическом це
хе приходится задерживать ремонт. Так 
было недавно при ремонте паровоза 
№ 8006. 

Большинство ребят живет в общежитии. 
По вечерам в красном" уголке они играют 
в шахматы, шашки, читают газеты. Пом. 
начальника по быту тов. Муравьёва от
кликается на каждую нашу про«4у. Вся 
моя бригада приняла участие в лыжном 
кроссе и показала хорошие результаты. 

Сейчас, когда вся страна готовится Щ 
великому дню выборов, мы встали иа ^fa-3 

хановскую вахту. 
М. ЛАБЕЦКИЙ, мастер комсомоль-

ско-молодежной бригады депо. 

| Памяти П. Р. Ш | 
18 января в расцвете сил скончался 

Петр Романович Ена. 
Мы, коксовики, глубоко ценили я ува

жали этого энергичного, дред*йного чело
века, жизненный путь которого .неразрыв
но связан с нашим цехом. В возрасте 
18-ти лет пришел работать в цех Р. 
Ена. За четырнадцать лет он - прошел 
большую трудовую школу—от люкового д о ' 
начальника смены и позже до заместите
ля начальника коксовых печей. За долго
летний самоотверженный труд правитель? 
ство наградило товарища Ена орденом 
«Знак почета». 

Член большевистской партий с 1940 
года Петр Романович Ена принимал самое 
активное' участие в общественной жизни 
цеха. Он был Членом партийного бюро и 
парторгом 1-го блока печей. В 1945 году 
тов. Ена был избран заместителем предсе
дателя исполкома горсовета. 

СУДЬЯ, ПОТАТУРИН, КОЛОБОВ, 
РЯСКИН, ХРЕНОВ, ШВАРЦ, ГОФ
МАН, ДОРОГОВИД, МЕРКУЛОВ, 
ЛЕВЧЕНКО, КОРОТКИ, КОВАЛЕВ
СКИЙ, МЕШАВКИН, ДМИТРИЕВ, 
НАУМЕНКО, КУВШИНОВ. 

И. о. отв. редактора Е. И. КЛЕМИН. 


