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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ В МАГНИТОГОРСКЕ 
1|рудящш©я Огалишиж Магнитки от

метили шорбнгр) дату — ,1вадатидвух-1 
летие со ДЕЯ смерти Вяадшира Ильича! 
Лешша. 

©ечедш. 2 0 яйшря в ггшцре шеш> 
Нупижна состоялось траурное заседание 
партиййых, советс&их ж общественных 
оргашйшрй гхфада. 

отрыл жедашгие. Под (ма-втеетаеввые аву-
ки даущйюто авддаа £Ю1Йдашдася тншт. 

и з и о ш п е ш я и (ргу1Етав»ошшх*ешя яде 1 !» в мТФЪ 

аьШтшттжтто теущарсиет. 

(В пшетшъш щщзвду|м ^щи!ШсАд1У1ывк}а т-
б щ а ш ш тттштьй да1зда л ю ш * 
сетх вдй Тевдшшшаадс Оожшадш iQo-
кш оювдшщ Ошин ш <еих) в̂ едаьйе соцлат 
н ш е т . 

5квдщ$ап? фтошшшш шда тю®. 
Ашдаша .дайаша до&вад аа тшу: «22 
вда (бев Лшшша ш Л1аншде1кщу А Щ Ш » . 
Ова лодрйш рюшвшйлшь т том, ism 
маш шщщ яод вддашшгащ великого 
Сшвдаа ш до шштшву щушв, етрош 
ОДйашишг, вдшод и ис^одасякщу за®е©-

гаервашшстша. 
. * 

В дохая яайада, дао шеек озфедпфшШшяд. 
в торевдешвдх ш(№лшаь кЛЙраиий 1Шг 
штшхш ю (дю№1д1аш1И йа ашу: -'«йй ода 
баз Лшишва лвд в)одашьсгшм£ ((Ьашаа». 

Пайпийиый й'айшюда щршма ш тШот 
ВКЩб), а тшя (вдодсшвд todtaoroeiKia} и 
бощШаиюггшаа ш а д л щ а д «(доаишомш BIM-
ОТЙШЙ, мсвшцшиьив ж ш ш и дштешьню' 
юши гВиШШимщщь Шшшт Лшша. 

•AirauairojDbi ®а шюек шбщшелъиых дас&з-* 
к ж а ф д а е д ш бекзды, шювящввюе иайшш 
Лшйш. На/ 77-м тжпт (ттт СЬйш 
MiarH t̂itaasi) аверед шбШ1)1аШ!1)яша «вьлстуийл 
в деоадэдсш эаадрощий югт̂ ешкш Щ№Ш*ш-
ты и ашишащш 1ШшбфШтт Ш 
ВКЩб) то». Шершнт. й $ с ? 1 ! № Oitataa-
ского РК <КЕШ(б) 7>ови Бдаета давайа дог 
аибащ иа (шбдаши ш^йшшэей йб-йпо удо-
стеа ( 0 ш ш «Шош юфошейаш»). 

Шетйдая дааищатш шшошшмг 

ептвш юашш © цешв т на шб(щаФешь-

«вда йлшета Лшшша. 

ТЕПЛАЯ, ЗАДУШЕВНАЯ ВСТРЕЧА 

Итоги внутризаводского социалистического соревнования 
рабочих ведущих профессий за декабрь 1945 года 

Е ^ о р а а л е ш е комбината и завком метал-
Щд>гов рассмотрели итоги •соодалистиче-
скощ соревнования рабочих ведущих про-

гфессий за декабрь ИН5 года к присвоили 
эвашя «Лучший Maciep* и «Лучший ра
бочий» следующим товарищам, добившим
ся отличных количественных и качествен
ны^ показателей в выполнении деасабрь-
акОго а^оизводотвенного плана: 

Мастеру производства мартеновского це
ха № 2 Гусахову Никифору Алексеевичу, 
вы<полнившвм»у план декабря на ДЗв.Т.шроц., 
ври поашюм отсутствии аварий. 
. Стшевару мартеновского щеха № 2 
Слесареву Василию Петровичу; выполнив
шему нормы выработки «а 121,6 проц. 

Мастеру двора изложниц цеха подго
товки составов Астафьеву Николаю Пла-
тоновичу, имевшему наибольшее количе
ство подготовленных составов — 110,8 

^ р о ц . нормы, при отсутствии задержек 
^ из-за несвоевременного обеспече-

ЩК^Доставами и при отсутствии брака в 

- Калвенщику цеха .ремонта промышлен
ных лечей Носкову Дмитрию Ивановичу, 
выполнившему нормы выработки иа 155 
проц. при. отсутствии брака в работе, вы
бравшему для использования около одной 

f тонны бывшего в употреблении кирпича. 
^Мастеру рроиаводста проволочио-

штрепсового цеха Нечаеву Василию Шт-
ровичу,- вьшолншшему план иа 113,4 
проц. при отсутствии брака и при эконо
мии электроэнергии на 7.3 проц. 

Старшему вальцовщику проволочно-
штрййсового деха Дьяконову Василию 
Ивановичу, выполнившему нормы выработ
ки на» 124,3 проц. яри отсуистваи бржа и 

. вторых сортов. 
Старншйу сварщику проволочно-штрип-

сового цеха Гавталенко Ивану Ерофееви
чу, выполнившему нормы выработки на 
124,3 проц. и сэкономившему топлива на 
22 проц/ 

Машинисту двереэкстрактора коксохи
мического цеха Кувшшюву Сергею Алек-
сеевичу, в1ьшол«вше\гу нормы выработки 
на 11(2,2 щой*> работавшему без аварий, 
при полном соблюдении технических ин
струкций. 

Дверевооду §соксохимичесхоГ о цеха 
Квятксвскому Иосифу. Григорьевичу, вы-

V полнившему нормы на 113,6 проц. без на
рушения технических инструкций и 
при ОФеу^ствии потерь Газа. 

Люковому кшс^хвмич1ското цеха Де-
менкову Терентию Марковичу, выполнив
шему нормы выработки на 113 проц. без 
нарушения лехнолотическоою режима и 
при отсутствии потерь. 

Машдашету уда|)дао-каяа-11нсФо бурения 
Годного управлшия Бугрешдау Николаю 

Михайловичу, выполнившему -нормы выра
ботки на 173 проц., работавшему безава
рийно. 

Машинисту паровоза заводского желез
нодорожного транспорта Карасеву Алех-
:ею Арсетъевичу, выполнившему нормы 
шработки на 176 проц., сэкономившему 
10 проц, топлива при отсутствии аварий 
i соблюдении правил технической эспло-
ггации. . 

Составителю станции «Заводская» ЖДТ, 
Лихачеву Александру Ивановичу, выпол
нившему нормы выработки на 224 проц. 
при полном соблюдении правил техниче
ской эксплоатации и отсутствии аварий. 

Дорожному мастеру ЖДТ Сулкму 
Якову Борисовичу, добившемуся улучше
ния в текущем содержании пути и добив
шемуся оценки 74,6 баллов на один ки
лометр пути'. 

Щитовой центральной электрической 
станции Кляч свой Зинаиде Васильевне, 
точно выполняющей правила технической 
эксплоатации и безаварийно проработав
шей более двух лет. 

Старшему кочегару ПВС-2 Образцову 
Александру Яковлевичу, выйолншшему 
план по выработке пара, сэкономившему 
136 тонн условного юплива и безаварий
но работавшему более 12" месяцев. 

Машинисту турбины ПВС-2 Дзюба Ни
ките Ивановичу, выполнившему план, бе
заварийно работавшему более 12 месяцев 
и сэкономившему 168 тонн условного топ
лива. 

Формовщику чугуно-литейного цеха Бо-
гуславцеву 'Константину Яковлевичу, вы
полнившему нормы выработки на 178,2 
проц. нри полном отсутствии1 бржаи 

Токарю основнюсго механического цеха 
Левченко Алексею Яковлевичу, выполнив
шему нормы выработки на 235 проц. при 
отсутствии брака. 

Шоферу цеха автотранспорта Макот-
чеико Федору Гордеевичу, выполнившему 
пормы вьйработки на 287 прсц., не имею
щему нарушений правил уличного движе
ния. 

Механику центрального отделения мо-
лочно-овощного совхоза Мистюку Федору 
Федотов'нчу, выполнившему план .ремонта 
тракторов на 166 проц,, при хорошем ка
честве. 

Т-яажтовйсту совхоза МОС Доцеижо 
Ивану Ивановичу, выполнившему план ре
монта, тракторов на 166 проц. при хоро
шем качестве работ. 

Дояоке совхоза МОС Рыжиковой Ма
рий Константиновне, выполнившей план 
надоя молока на 144,6 проц., обеспечива
ющей хороший" у*ш " щтр&шт^Щ 

, коровам!. " ' I f 

Встреча профсоюзяого а к ш а металлур--
го» с кандидатами в депутаты Верховно
го Совета ССОР тт. Коробовым и Носо
вым, состоявшаяся 22 января во Дворце 
культуры металлургов, носила характер 
искренней, задушевной беседы. 

Профорг еташ «300»-2 тов. Лысенко 
говорит о производственных успехах про
катчиков, полгода удерживающих знамя 
ГКО, о стахановской вахте в честь вы
боров. 

О борьбе сталеплавильщиков за металл, 
об их трудовых заслугах в дни Отечест
венной войны рассказывает подручный 
сталевара второго мартеновского цеха тов. 
Голубчиков. Он отмечает непосредствен
ную роль в организации этих успехов на
ших кандидатов в депутаты Верховного 
Совета тт. Коробова и Носова и заявляет 
о готовности всех мартеновцев отдать за 
них свои голоса. 

С яркой речью выступила от совета 
жен обществедаиц тощ. Фридман. 

Кто из нас не знает тов. Коробова? 
— спрашивает она и прицомина-ет случаи 
деловых встреч с 'ним, его помощь обще
ственницам. — Мы знаем его, как видно
го государственного деятеля, как челове
ка с чудесным, отзывчивым сердцем, вы
дающегося ишсенера-новатора. 

Наш народ богат талантами. Совет
ская Коиституция дает возможность под
няться, развиться талантливому человеку, 
ставит* его на ответственные посты. Это 
мы видам на примере жизни тов. Носова. 
От простого слесаря до руководителя 
крупнейшим комбшатом-нвот его славный 
путь служения Родине, —- говорит трв. 
Фридман. Она призывает всех присутствую
щих вести большевистскую агитацию за 
наших славных кандидатов и 10 февраля 
проголосовать за них единогласно. 

Инженер тов. Кислицин говорит о ро
ли тов. Носова в деле развития рациона
лизации и изобретательства на комбинате 
и о чутком отношении его к заводской 
интеллигенции. 

— Мы, культработники!, — заявил ди
ректор Дворца культуры металлургов 
тов. Подаюе»,—с особым удовлетворени
ем пощдэрркнваем кандидатуры тт. Коро-
бова и Носова»- Они много сделали для 
поднятия культуры Магнитки. Я не раз 
бывал в Москве у товарища Коробова и 
наши запросы всегда были удовлетво
рены. 

Директор комбината тов. Носов сразу 
же по окончании Отечественной войны 
отпустил полмиллиона рублей на капи
тальный ремонт Дворца культуры метал
лургов. 

Далее тов. Поляков говорит о том, как 
культработники ведут агитацию за кан
дидатов Сталинского .блока, как готовятся 
к 10 февраля, чтобы сделать этот день 
днем вешародного торжества. 

1П|ростыми словами высказал мнение ра
бочих котелъно-ремонтного цеха о своих 
кандидатах мастер этого цёха^ член зав
кома тов. Ненно. Ею искренние слова 
правдиво передали чувство избирателей и 
их (готовность голосовать за достойных 
кандидатов Сталинского блока коммуни
стов и беспартийных тт. Коробова и 
Носова.4 

На трибуне Павел Иванович Коробов. 
Он начинает свою речь блашдарностыо 
избирателям, выдвинувшим его кандида
туру. 

— Коротко расскажу о себе,--^скашл 
он. . \ ч щ 

Но это не была биография в обычном 
смысле этого, слова. Перед избирателями 
развернулась прочувственная поэма о жиз
ни и величии советского человека. 

— Первое слово хочу сказать о моей 
матери. Это, была простая неграмотная 
женщина с большой, красивой русской 
душой, отзывчивым сердцем, преисполнен
ным безграничной любви к людям. Эту 
любовь к людям, уважение к обществу 
прививала она нам, своим детям, с мла
денческих лет. ®:е средства отдавала, 
чтобы учить нас. 

Далее товарищ Коробов повествует о 
своей учебе, о знаменательных датах жиз
ни, о памятных встречах со сталинским 
наркомом Серго Орджоникидзе и о вы
полнении его заданий. Товарищ Коробов 
рассказывает, как, выполняя п}риказ Нар
кома, он вывел доменный цех завода име
ни Петровского из отстающих в. передо
вые. За это был награжден орденом 
Ленина, тогда же по решению ЦК ЩЩб) 
принят в члены партии без прохождения 
кандидатского стажа. Далее тов.. Коробов 
остановился на своей работе в Магнитке. 

Навеки запечатлелись незабываемые 
встречи с Великим Сталишя*. О них с 
шобфШ ^ттоё ^шлочой рассказал 
товарищ Ксробо». 

Партия послала на новую работу — » 
Наркомат. . 

— Тяжело было, мне, — сознается Па
вел Иванович,—-сжился я, полюбил Маг
нитку, тянуло меня сюда, 

...'Отечественная война. Новые требвва-
ния, Правительство направляет тов. Коро-
бова в Нижний Тагил установить ш Двух
месячный срок бронеярокатный стай. 
Тов. Коробов рассказывает, как советские 
люди работали, чтобы выполнять эадайне 
правительства. 
^ —- ЕСЛИ бы, вы посмотрели, как *ти 
люди работали!—восклицает о н г отдала* • 
должное уважение стахановцам. 

— Я имею еще силы и обещаю отдать 
их все для дальнейшего, служения Редк* 
не и партии. И если волей народа я ОКА* 
жусь избранным в Верховный Совет, 79 
это высокое доверие оправдаю. 

Слава нашему народу-победителю! 
Слава русскому народу! 
Слава Сталинской Конституции в твор

цу наших побед Генералиссимусу Совет
ского Союза товарищу Сталину! 

Содрогается зал от бурной овации. Де* 
легаты стоя приветствуют товарища 
Сталина, чье имя, произнесенное здесь', 
стало священным, чья воля возвеличила 
нашу Родину,, чья непревзойденная .муд
рость ведет нас по пури расцвета и славы. 

(Кандидат в депутаты' Совета Союза * 
Григорий Иванович Носов благодарит из
бирателей за оказанное доверие, перечис
ляя заслуги тружеников комбината в го
ды Отечественной войны. 

Он кратко рассказал о своем жиз
ненном пути. От деда к отцу переходила 
профессия кузнеца в Катав-Ивайовском 
заводе. 

— Таким образом, я, выходит, ваш 
земляк»—замечает тов. Носов под одоб
рительный , гул присутствующих. 

Тов. Носов рассказывает, как учился HI 
работал, как добился того, что Мацни-
тогорский металлургический комбинат по* 
высил в 1945 году выплавку стали по 
сравнению с 1939 годом почти а два с 
половиной раза» 

| — Это заслуга всего коллектива метал
лургов и стг^>ителей,-чговорит тов. Носов, 

Тов. Носов припоминает незабываемую 
встречу с товарищем Сталиным: 

— Товарищ Сталин говорил нам, х&* 
зяйственникам, что мы должны помнить, 
какое большое доверие оказывает нам пар
тия и народ, и как это доверие оправдать. 
Я запомнил эти слова. И если народ ме
ня изберет в депутаты (Верховного Совета, 
я все силы и знания приложу к тому* 

i чтобы Магнитка стала в два раза боль
ше и жить в ней было лучше. 

В заключение выступил секретарь го
родского комитета партии тов. С М. 1№-
дипец. 

— Всем известен вклад шШитогорцев 
в дело победы,—говорит тов. Пилипец ц 
подчеркивает;, что это задание партии ра
бочие и инженерно-технические работники 
комбината выполнили вместе с тов. Но
совым. * 

— Роль тов. Носова иа -комбинате 
очень велика. Он умелый хозяйственник. 
В самый трудный период он перестроил 
комбинат для успешной помощи фронту. 
Мы не сомневаемся, что тов. Носов еще 
проявит свой замечательный талант. 

Далее тов. Шляпец говорит о перспек
тивах развития культурного и жилищного 
строительства Матштки, рассмотренных и 
утвержденных правительством. 

Тов. Пилюпец говорит, что разработке 
строительства Магнитки большое внима
ние уделяет тов. Коробов, который знает 
нашу жизнь, и желает, чтобы ояа была 
еще лучше. 

— Это наш достойный кандидат. Вго 
жизненный путь отмечен беспримерным 
служением Родине и партии. Родина до
стойно оценила его, присвоив звание Ге-

, роя Социалистического Труда. 
— От имени городского комитета пар

тии я обращаюсь к вам, профсоюзному 
активу, и прошу—расскажите в цехах все, 
что вы здесь слышали, и в светлый день' 
выборов организованно идите со своими 
коллективами и отдайте голоеа за наших 
достойных кандидатов. Они оправдают 
наше доверие и х честью будут служить 
РОдине, партии и 'Великому Сталину, — 
под бурные аплодисменты прасутствую-
щих заканчивает свое выступление тш. ; 

Пилипец, 
Перед участниками собрания выстрткя-

хоровой йоллектйа - Дворца металлургов, 
была продемшетрироаащ, часть кинофиль
ма, где засняты танцы коллектива тря-
надцатопо ремесленного училипха на оде* 
не Большого театра в Москве и другие 
номера, подчеркивающие „кулыгщ**.й ;|#с*г 

; тружеников Сталинской МйЦжтай, 
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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. 


