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ЧЕТВЕРГ 

№ 31 (958) 

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

Во всю ширь развернулась могучей 
созидательная сила советской демократии, 
поднимающей каждого гражданина стра
ны до уровня активного и сознательного 
строителя своего государства, участника 
великого всенародного дела. 

(„ПРАВДА'). 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
Информационное сообщеиие 

О заседании Совета Союза 
12 марта 1946 года 

12 марта, в 5 часов дня, в Кремле, в 
Большом Кремлевском дворце, состоялось 
открытие Сессии Совета Союза. 

По предложению депутата КУЗНЕЦОВА 
А. А. Сессию открывает один из старей
ших депутатов Совета Союза академик 
Александр Александрович БАНКОВ. 

После речи депутата Байкова Совет Со
юза приступил к выборам Председателя и 
Заместителей * Председателя Совета Сою
за. Председателем Совета Союза едино
гласно избран депутат ЖДАНОВ Андрей 
Александрович; Заместителями Председа
теля избраны депутат ЛЫСЕНКО Трофим 
Денисович и депутат УНДАСЫНОВ Нур-
тас Дандыбаевнч. 

Совет Союза принял следующий регла
мент заседаний Совета Союза: 

1. Заседания Сессии Совета Союза про
исходят с 11 часов утра до 3 часов дня 
или с 6 до 10 часов вечера. 

2. Докладчики по вопросам порядка дня 
Сессии Совета Союза утверждаются Пред
седателем Совета С оюза. 

3. Каждая группа депутатов Совета 
Союза, насчитывающая не менее 50 чело
век, может выставить своего содоклад-
чика. 

4. Докладчикам предоставляется для 
доклада 1 час и для заключительного 
слова — 30 минут, содокладчикам для 
содоклада — 30 минут, для заключитель
ного слова _ 15 минут. 

5. Ораторам предоставляется слово в 
первый раз 20 минут и «во второй раз —< 
5 минут. 

6. Личные заявления и фактические 
справки вносятся в письменном виде и 
оглашаются Председателем Совета Союза 
немедленно или в конце заседания, смот
ря по их содержанию. 

7. Внеочередные запросы вносятся в 
письменном виде и оглашаются Председа
телем Совета Союза немедленно. 

8. Для слова к порядку предоставляет
ся 5 минут. 

0. По мотивам голосования предостав
ляется 3 минуты. 

Далее Совет Союза принимает регла
мент совместных заседаний Совета Союза 
и Совета Национальностей. Согласно рег
ламенту, докладчики по вопросам порядка 
дня совместного заседания Совета Союза 
и Совета Национальностей утверждаются 
председателями той >и другой палаты. 

По поручению Совета Старейшин депу
тат ПОПОВ Г. М. внес предложение о 
порядке дня Сессии Совета Союза. Совет 
Союза принял следующий порядок дня: 

1. Выборы Мандатной Комиссии Совета 
Союза; 

2. Избрание постоянных комиссий Сове
та Союза; 

3. Утверждение Указов Президиума Вер
ховного Совета СССР; 

4.''Избрание Президиума Верховного 
Совета СССР; 

5. Образование Правительства СССР — 
Совета Народных Комиссаров СССР; 

6. Избрание Верховного Суда СССР; 
7. Назначение Прокурора СССР; 

8. Пятилетний план восстановления и 
развития народного хозяйства ССОР на 
1946—1950 гг-

Советом Союза принято постановление 
рассмотреть на совместном заседании Со
вета Союза и Совета Национальностей 
следующие вопросы порядка дня: 

4. Избрание Президиума Верховного Со
вета СССР; 

5. Образование Правительства СССР —, 
Совета Народных Комиссаров СССР; 

6. Избрание Верховного Суда СССР; 
7. Назначение Прокурора СССР. 
Доклад о пятилетнем плане восстанов

ления и развития народного хозяйства 
СССР на 1946—1950 гг. Совет Союза по
становил заслушать на совместном заседа
нии Совета Союза и. Совета Националь
ностей, а обсуждение и принятие закона 
провести раздельно по палатам. 

Для проверки полномочий депутатов 
Совета Союза избрана Мандатная Комис
сия в составе: 

1. Председатель Мандатной Комиссии 
тов. ПАТОЛИЧЕВ Николай Семенович-
депутат от Челябинского — Советского 
округа., Челябинской области РСФСР. 

Члены Мандатной Комиссии: 
2. АЛИ-ЗАДЕ Али Ашраф Абдул Гу* 

сейн оглы — депутат от Л енкОранского 
округа, Азербайджанской ССР. 

3. БАР АМИЯ Михаил Иванович — де
путат от Потийского округа, Грузинской 
ССР. 

4. БЕЛЯЕВ Николай Ильич — депутат 
от Барнаульского городского округа, Ал
тайского края. 

5. Г0ГОСОВ Владимир Антонович — 
депутат от Киселевского округа, Кемеров
ской области. 

6. ЖАВОРОНКОВ Василий Гаврило
вич депутат от Чапаевского i округа, 
Куйбышевской области, i 

7. ИГНАТЬЕВ Семен Денисович —» де
путат от Уфимского городского округа, 
Башкирской АССР. 

8. (КИСЕЛЕВ Николай Васильевич —• 
депутат от Брестского округа, Белорус
ской ССР. , 

9. МАВЛЯНОВ Абдуразак — депутат 
от Фархадского округа, Узбекской ССР. 

10. ШПАГИН Георгий Семенович — 
депутат от Малмыжского округа, Киров
ской области. 

11. КЕРИМБАЕВ Даниил — депутат от 
Павлодарского округа, Казахской ССР. 

12. ШУМАУСКАС Мотеюс Юозович — 
депутат от Шауляйского округа, Литов
ской ССР. 

ГЗ. ТИТОВ Кузьма Емельянович— де
путат от Кировского округа г. Ленин
града. 

Ц . ФЕДОРОВ Алексей Федорович — 
депутат от Херсонского округа, Украин
ской ССР. 

15. (КИРИЧЕНКО Алексей Илларионо
вич — депутат от Первомайского округа, 
Украинской ССР. 

После избрания Мандатной Комиссии 
первое заседание Совета Союза закры
вается. ' 

Информационное сообщение 
О заседании Совета Национальностей 

12 марта 1946 года 

На почетной вахте 
Ш'яввш стахашвскую вахту % чеггь 

юшой Сессии Вещбвшго Шшта СЮ0Р и 
отвечая на призыв мартешада, (коллек
тив сортопрокатчиков ежедневно перевы
полняет шт.-

й а ставе «500» щнотадалнуго и две
надцатого марта отлично тщудодгась <б|рига-
м ш^тт т. Ешюкате и ездшшх вшь-
цовщш&а т. йотапша. Открытие первой 
Стсш САШШФОДЫ тштттт ъттт 
перевыполнением сменных заданий, игро
ка тав дошлтательво 632 тоаны метщага. 

Не отстала от передовиков «и «бригада 
мастера т. Ссданченко и старпето валь
цовщика т. |ЕшБштикова.. (62(5 тонн 
сверхпланового йроката — результат 
двухдневйого дажното труда. : г "'. 

высоких (показателей достигла -о у ига да 
мастера т. Галиузова и старшего валь
цовщика т. Савельева, прокатав в вти уже 
(дни дополиителкно к йлану 351 тонну 
металла, 

Л. ВЕДЕРНИКОВ. 

12 марта, в 8 часов вечера, в Кремле, 
в Большом Кремлевском дворце состоя
лось открытие Сессии Совета Националь
ностей. 

По предложению депутата ДБДУРАХ-
М А НОВА А. Сессию открывает один из 
старейших депутатов Совета Националь
ностей Аугуст Мартынович КИРХЕН-
Ш Т Е Й Н ; 

После речи депутата К ИР ХЕН Ш Т Е Й 
НА Совет Национальностей приступил к 
выборам Председателя и Заместителей 
Председателя Совета Национальностей. 

Председателем Совета Национальностей 
единогласно избран депутат КУЗНЕЦОВ 
Василий Васильевич; Заместителями Пред. 
се дате ля избраны депутат АСЛАНОВА 
Чимназ и депута! ЛЕВИЦКИЙ Петр 
Адамович* 

Совет Национальностей принял следую
щий регламент заседания Совета Нацио
нальностей. 

1. Заседания Сессий" Совета, Националь
ностей происходят с 11 часов утра до 3 
часов дня или с 6 до 10 часов вечера. 

2. Докладчики по вопросам порядка дня 
Сессии Совета Национальностей утверж
даются Председателем Совета Националь
ностей. 

3. Каждая группа депутатов Совета На
циональностей, насчитывающая не менее 
50 человек, может выставить своего со
докладчика. 

4. Докладчикам предоставляется для 
доклада 1 час и для заключительного 
слова 30 минут, содокладчикам для 
содоклада — 30 минут, для заключитель
ного слова — 15 минут. 

5. Ораторам предоставляется слово в 
первый раз 20 минут и во второй раз — 
5 минут. 

6. Личные заявления и фактические 
справки вносятся в письменном виде и 
оглашаются Председателем Совета Наци
ональностей немедленно или в конце за
седания, смотря по их содержанию. 

7. Внеочередные запросы вносятся в 
письменном виде и оглашаются Председа
телем Совета Национальностей немед
ленно. 

8. Для слова к порядку предоставляет
ся 5 минут. 

9. По мотивам голосования предостав
ляется 3 минуты. 

Далее Совет Национальностей прини
мает регламент совместных заседаний Со
вета Национальностей и Совета Союза: 

1/Докладчики по вопросам порядка дня 
совместного заседания Совета Националь
ностей и Совета Союза утверждаются 
председателями той и другой палаты. 

2. Каждая группа депутатов Совета На
циональностей и Совета Союза, насчиты
вающая не менее 50 человек, может вы
ставить своего содокладчика. 

3. Докладчикам предоставляется для 
доклада 1 час и для заключительного 
слова — 30 минут, содокладчикам для 
содоклада — 30 минут, для заключи
тельного слова — 15 минут. 

4. Ораторам предоставляется слово в 
первый раз 20 минут и во второй раз — 
5 минут. 

5. Личные заявления и фактические 
справки вносятся в письменном виде и 
оглашаются Председательствующим не
медленно или в конце заседания, смотря 
по их содержанию. 

6. Внеочередные запросы вносятся в 
письменном виде и оглашаются Председа
тельствующим немедленно. 

7. Для слова к порядку предоставляет
ся 5 минут. 

8. По мотивам голосования предостав
ляется 3 минуты. 

По поручению Совета Старейшин депу
тат КОСЫГИН А. Н. внес предложение 
о порядке дня Сессии Совета Националь
ностей. Совет Национальностей принял 
следующий порядок дня: 

1. Выборы Мандатной Комиссии Совета 
Национальностей; 

%, Избрание постоянных комиссий Со
вета Национальностей; 

3. Утверждение Указов Президиума 
Верховного Совета СССР; 

4. Избрание Президиума Верховного 
Совета СССР; 

5. Образование Правительства СССР — 
Совета Народных Комиссаров СССР; 

6. Избрание Верховного Суда СССР; 
7. Назначение Прокурора СССР; 
8. Пятилетний план восстановления и 

развития народного хозяйства СССР на 
1946—1950 гг. 

Советом Национальностей принято по
становление рассмотреть на совместном 
заседании Совета Национальностей и Со
вета Союза следующие вопросы порядка 
дня: 

4. Избрание Президиума Верховного 
Совета СССР; 

5. Образование Правительства СССР — 
Совета Народных Комиссаров СССР; 

6. Избрание Верховного Суда СССР; 
7. Назначение Прокурора СССР; 
Доклад о пятилетнем плане восстаадД 

ления и развития народного хозяйств 
СССР на 1946—1950 гг. Совет Национал 
нос те й постановил заслушать на совмест
ном заседании Совета Национальностей 
и Совета Союза, а обсуждение и приня
тие закона провести раздельно по пала
там. 

Для проверки Полномочий депутатов 
Совета Национальностей избрана Мандат
ная Комиссия в составе: 

1. Председатель Мандатной Комиссии 
тов. ШАРИЯ Петр Афанасьевич — депу
тат от Сухумского городского округа, 
Грузинской ССР. 

Члены Мандатной Комиссии: 
2. АВХИМОВИЧ ^Николай Ефремович— 

депутат от Мозырского сельского округа, 
Белорусской ССР. 

3. АРБУЗОВ Александр Ерменкнгель-
дович — депутат Зеленодольского окру
га, Татарской АССР. *л 

4. АСТВАЦАТУРЯН БабкенДшотовиЛ 
депутат от Котайкского округа, АрмяЯ 
ской ССР. 

5. АШУРОВ Негмат — депутат . от 
Джиликульского округа, Таджикской ССРз* 

6. БАЗА НОВА Наймо Уразгуловна —Г 
депутат от Семипалатинского округа^ 
Казахской ССР. 

7. ИБРАГИМОВ Мирза Дджар оглы— 
депутат от Казахского округа Азербайд
жанской ССР. 

8. ИЛЛИССОН Леонхард Фридрих Адо-
вич — депутат от Харьюсского округа; 
Эстонской СОР. 

9. К АУ Н А И ТЗЕ Мария П рановна — 
депутат от Тракайского округа, Литовской 
ССР. 

10. КУКЕЛЕВ Николай Иванович 
депутат от Заоиежского округа, Карело-
Финской ССР. 

11. МЯТИЕВ Сеид Назар — депутат от 
Сталинского округа, Туркменской .ССР. 

12. ОТЯН Домаха Емельяновна — де
путат от Котовского округа, Молдавской 
ССР. 

13. СТРАЗДЫНЬ Карл Янович — де
путат от Валмерекого округа. Латвийской 
ССР. 

14. СУРАМБАЕВ Камбарали — депутат 
от Джалал-Абадского округа, Киргизской 
ССР. 

15. БУТЕНКО Григорий Прокопьевич—. 
депутат от Краеноградского округа, Ук
раинской ССР. 

После избрания Мандатной Комиссии 
Председатель сообщает, что в связи с 
необходимостью дать Мандатной Комис
сии время проверить полномочия депутатов 
и подготовить доклад Сессии, 13 марта 
заседание Совета Национальностей не 
состоится. 

Следующее заседание предлагается наз
начить на, 14 марта в 11 часов утра. 

На этом первое заседание Совета На
циональностей закрывается. 
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В честь, первой Сессии Верховного Совета 

Подарок инициаторов соревнования 
Ш марта к»оллектив первого мартенов

ского цеха выдал «верх суточного задания 
201 тонну (Стали. План двенадцати дней 
марта перевыполнен н а 29*50 тонн. 

Инициатор соревнования сталеплавиль
щиков Челазбинской области сталевар пер
вой печи т. Зинурюв 12 марта выдал 40 

^ в д я н стали сверх плана. Соревнующийся 
с ним сталевар т. Затмшжий выдал в этот 
день дополнительно 30 тонн,стали. 

Весь коллектив первой печи за 12 
дней выплавил сверх плана 533 тонны 
стали. 

(Коллектив третШо мартеновского чцеха 
т дао отшрыпш (кштВщшшШХ^т^ 
та выплавил 72<80 тонн- сверхплановой 

стали. 12"с марта здесь отметили вы
плавкой 750 тонн стали сверх суточного 
задания. 

Сталеплавильщики 17-й мартеновской 
течи ® д ш ъ - О Т К Р Ы Т И Я Сесши В^шошаото 
Совета вьщл авали 151 тонну стали сверх 
задания. Сталевары тт. Венцов, Лысенко, 
Шарапов двенадцатидневное задание пере
выполнили на 1577 (Тонн. 

Молодой сталевар 14-й печи Костя 
Алексеев держит первенство по цеху. За
дание первой декады марта он выполнил 
на 174 процента. 

(Каменщики третьего -цеха тт. Шиш, 
Кирьянов, Канинюсов, Булай в смене мас
тера т. Ушакова к открытию работы со
ветского парламента отфутеровали да 
ковша, выпо'Лнив две нюрмы. 

Хозяева своего 
слова 

Мы юйшаишсь по блюГку 14-й, 15-й и 
16-й пеней щретьеох) маффегавюкого даха 
выдать р %шт &00 тш овершпдавшой 
С'ТШИ. 

Дал слово— держись! Это понимают 
сташе(шавщ'ьншки и ло^стаха1швотя {ш-
июшшют О1&яшготьато. Лозгоину к шшры-
<шю Сессии ©ецжовдаго Совета жшлюктив 
14нй течи вьцдал с а д х /12-дае1В1нкщ) зада-
шт 1120 -шин ш ш в . Косыебсшв 15-й 
о щ м д а ш щ дшеиадатижшгаое задааше 
•на 115,7 одрод. и дооишктшв 16-й mm— 
Ш 111.6 (ЩЖЩ. 

Стадоешш моей смены тт. (Киселев 
Г.. Жуко© и Дюдаитк Ж Ы П Л & Ш Й Й ! срыше 

^ 5 0 mm сдаёрхшшшой стши &ащый. 
Влечет вышюшншия MiaiDTOBiciKKjiro ютоза-
StabclBa юш в.первой декаде выдай 

662 тонны сверхплановой стали 
К ЮФВДЖОТЮ Сесоти Вершвнда Севе

ра' ШОР (ми шиустши 4 Акорсопных 
тлавяви. Д(в»э т шестнадцатой гаета—iHia 
2 чаюа 50 доодкут IB 3 raaica 15 р ш у т 
ш и ш е .графика «и »ш на 14-й педа. 

А. ШАЛАГИНЙВ—мастер третьего 
мартеновского цеха. 

На снимке: -передовой стахановец сор
топрокатного цеха сварщик О. Ф. Ни
китин, систематически перевыполняю
щий сменные задания. 

Фото В. Янковского. 

В фонд укрепления Родины 
Я шддержнваю инициативу тов. Зину 

рева о соревнований сталеплавильщиков 
Челябинской области и своим трудом 
вношу вклад в фонд укрепления Родины. 
12 мядета в честь открытий Сесши Вер
ховного Совета О00Р моя бригада выдала 
!всрх суточного задания 30 тонн 'стали. 

С начала месяца выполнение, плана идет 
яа давне 120 процентов. 

Я и мои подручные Миша Михия, Саша 
Мальцев., Володя Ештокин — выпускни
ки ремесленного училища № 13—горим 
одним желанием — ; дать Родине больше 
сверхплановой стали и даем слово: свои 
обязательства выполним 

В. ЗАХАРОВ, сталевар третьей 
комсомольско-молодежной лечи пер
вого мартеновского цеха. 

Есть сверхплановый чугун! 
Изо дни в день иеяювмолшш ш ,500 тони Ч1угука сверх оадаиш. Вперес 

дагья, четвертая и ияпая даешшю не- щ—бригада т. Беликова, вътожшощад 
чи. С наяаша доеетца» кюотктий третьей нормы ш 109 лот.-Пжга!я доентаяиечь 
щт. выдал сшадс пшаиа 1230 гпенн чу»гу- выдала сверх плана 670 тонн чугуна, 
ра. На первом месте бригада мастера ; Мастер т. Полу хин выполнил задание на 
т. Душкина. | 109 проц.. мастер т. Бданюв'—ш .108,4 

4-я (Доасенная печь за 12 дней выдала! пош. 

В фонд великих строек 
— Водретшъ открытие Сессии Верхов

ного Совета О00Р вьшусжшс еверщшш-
вш> чплгуна—тжее с т р а ш е т е рукювода-
ло кошлейшвш -третьей домбншй лечи, 
кота «и вшючалш IB шдаедшйшюе сюшзи-
ашиепшестое сюгоевшвание. .Мы обшамсъ 
сверх мартовского плана выплавить 450 
тонн чугуна. 

Обязательства выполняем. Открытие 
Сесгаи Берхювшш Совета о>г1Н1а|менсв1адои 
вышшашшй 760 гютн чтушуаз сверх 
12-даеиншн) ш»ан1а. 

Хорош» райоташй (газовщик акта. Жсетм-
шш, гдашвъю тт. Илюшин, Шщшшшн, 
Mestyp и дагие. Чушун вышаш (коадЕар&н-
иый. % ' 

Не ( О Й И Ж Ш Я теавпов, будем и » дальней
шем шавить св*еяшшншый ч(у1гун в 
ф(щд вюшик'ик етдаеСк швюй 0ташню1кюй 

Г. ДУШКИН, мастер третьей 
доменной печи. 

К сведению подписчиков на сочинения В. И. Ленина 
Магнитогорское отделение КОГИЗа до

водит до сведения всех подписчиков на 
полное собрание сочинений В. И. Ленина 
(четвертое издание) о том* что перереги
страция подписчиков продлена до 15, мар

та 1946 года. 
После указанного &рока не перере

гистрированная подписка будет аннулиро
вана. 

Магнитогорское отделение КОГИЗа. 

К чему приводит распущенность 
и отсутствие воспитания 

В дни иредвыбарной агитации молодежь завода проявила жи^ой ин
терес к судьбам молодых ладей, случайно стаявших на порочйый п у т ь , 
и -просила рассказать о причинах, прдаодящих иногда ю н о ш и К под
ростков на ,скамью подсудимых. Этим была вызвана публикуемая ниже. 
статья. . 

Автор. 

Наапю ироШ'Ш^епвю едрошияет большуцо 
за)бют|у о меяйтаиш детей и ЕОДРОСФВОВ. 

От б е д а ш тш ккдассайъщьве (шшешшь 
ШШШ [расаады д м eoiCtniHiiaiHjBM И5 iot6tpaao-
вагаш ищд1Р1а)ста1мцего иочгшенш. В годы 
вюй№, н е ш о д а вд ог-щиные црудаос/ги, 
шше пшй(ШТ(е1Дьсгшо т м ш ы е сюваш дое
дали Bice ие«э(б1хощ1Шйое, чгшйы юйкюкздть 
шшь датей, сювдать 'йсф^ашынш уюшшия 
дшя ж уш^епшой (учебы, ш ь ? приют осш!-
оотешшш. . 

(Восштшалъ '(шнатеш^ьйх ш (юушьтгуя)-
иьпх еошеграюшх щрйшщаш; — ото дюиаг Шт-

родителей, асшасшда, кдаъшушио'-ацрэ-
сш(ешще1ЛВН1Ы1х этревдеивй, донг досей об
щественности. Воспитание продолжается и 
за шедешаш даей^юго завданш — на 
шщоизвоовсФве. Тв'ещая рвиацшмова, швч-
Н1ый niDHMeii), 'Слд1}1аш1е(длщ)вш: ^ре(бюваиель-
нсюгь — ш Ш1с1бх(0(дшые усаотш да 
тюто. чякхбы! не иорошигь у {ребенка иди 
пюирюстш (расшябашюет ^увдяацей «не
редко на преступный путь. 

Я тьшшу Tipm Ш'учдаельиых шгуча1Я 
и з шей й р а ш ш е ш , Они швюрят о̂ я!л.атаеш.-
н,ы)х последствиях раклхущешэетш, 
iHia№oii:©0!C!iiif и юшаутстрия воспиганш. 

* 
В (Ма1ш1итюадс1ке с 1934 года живет 

о а и № ш к об1увной ^at6icea Я2 2 В. В. 
Уэшеаъев. Его ш н Ваяещшяа родашея в 
193*2 году. Он оскюшш щ№ ttunaicc т-
ЧШ1Щ& цжюлы и 'быш иокипютен taa о»ээ)р-
еггвю. Пользуясь «1сшю1бодой», вдрюшодил Bipe-
ш 'среши 1)1а131башо1ва1Н1ны!х улшчиык ре»6ят. 
Вшшие расиютешык ^шрищей юте-' 
л о ж -якшу., что машьчшъ *уж|рал у родите
лей &50 рублей и iy6eataji т дому. Он 
броши п о авеюшам сжюшенш авуйшиш, эа-
еишашоя меоиюши жражаош. 

Бэдатели т w иыштиюь вервруть сы
на в с ш ш , ш ш (каждый рае f y t f e M , 
рыскал по городу, спал на черджах, в 
щдшшак, IB «башх. ' . < 
, Г11ХЯШЫЙ, оборванный, голодный, с хо-
ло«дным сердцем хищника, Валентин каж
д ы й день б ы л озабочен добычей средств 
к существованию. Однажды он обворовал.' 
свою соседку Дьякову. Органы милиции 
его задержали и передали родителям, но 
ч[ерез несколько времени он снова о к а з а л 
ся среди своих «темных» друзей. Снова 
кражи. Вместе с подростком Анатолием 
Мухиным он воровал продукты и вещи. 
Семь раз б ы л задержан и возвращен в 
семью. Но родители оказались бессильны
ми. На восьмой раз задержав его, заклю
чили в тюрьму, а йотом шшравиши ев 
трудовую колонию. 

Такая же участь постигла его товари
ща Толю Мухина. 

** * 
На чердаке бани обнаружено «логово». 

Здесь обитали отбившиеся о т рук подро
стки. Этим «логовом» заинтересовались 
о р г а н ы м и л и ц и и и некоторое время с п у 
стя задержали там подростка. Личность 
Толи оказалась работникам милиции зна
комой. Е!го доставляли в отделение у ж е 
шестой раз. Одичавший, оборванный, г о 
лодный, он не отвечал на вопросы. Долго 
сидел с'ежившись, хотя в помещении б ы 
ло т е п л о . Глядел на окружающих озлоб
ленно, мрачными глазами, в которых не 
б ы ш жизни. Тшш о н е ш ш т cfpaoiy. 
12-летним мальчиком он вышел из-под 
родительского влияния, связался с улич
ными ребятами, а потом ушел из семьи. 
Скитался по чердакам, спал и ел где при
дется и как попало. Без родительской 
t a a t o юдааш, шил отесть: тщт дсма 

хлебные карточки, деньги, вещи и убегал. 
Родители пытались вернуть Толю в 

дом. Но было поздно. Он ра;з1болтался и 
никого не признавал. «Легкая» д о б ы ч а -
воровство затянуло его, и труд ему стал 
чуждым. Он цотерял не только любовь к 
труду, но и уважение к правилам обще
жития. Это привело его вместо светлого 
жизненного пути, на скамью подсудимых. 

** 
• 

Жизнь Василия Штодияа—еще один 
наглядный пример горестных плодов fwuc 
пущенноста. Не придержав во-время сво
его сына,' родители натерпелись из-за не
го много горя. Его падение тоже началось 
с озорных действий, ншослушания и ис
ключения из школы. Его устроили в му
зыкальную школу, желая заинтересовать 
способного мальчика. Но Вася и здесь 
стал хулиганить, его выгнали из школы. 
Родитатьские о с ш ш и<у)беж|девш даеае 
шдействовали. Он яшдаго старашея осогоор-
бить, оборвать, осмеять. Тогда родные по
слали Васю учеником в галантерейный 
цех. Но дурные замашки он перенес и на 
производство, нарушал трудовую дисцип
лину, грубил старшим, за что был уво
лен. 

Oretat датрош В а ш в. ипкшу ФЭУ Юж-
еэ-Урагаакой же^езнюй дарош. Ордакк) 
учиться он "не стал. Его устроили учени-
шм !ра1зметч)ика в ^теяьширещнгпаьй 
цех комбината, выдали шевдежду, обувь и 
инструмент. Он все это продал вскрылся. 

Работники пятого отделения милиции, 
спустя некоторое время, задержали его, 
грязного и оборванного. Родители енова 
одели и обули сына и устроили в ФЗО 
учиться на плотника. Василия приняли 
в общежитие. Чтобы не ходить на прак
тику, он порезал валенки, порвал одеж
ду, шесть месяцев лодырничал, бранился 
с товарищами. 

Вместе с другими .ребятами Ваяю нап
равили на строительство в г. Белорецк, 
но он работу бросил и скрывался в Маг 
нитогорске. Здесь его задержали, переда
ли в строительные организации- он полу
чил спецодежду, а на работу не пошел, 
Есе распродал и скрылся. Живя на неле
гальном положении, обокрал родителей, 
забрав все носильные вещи, но -вскоре 
был арестован и осужден. 

По отбытии наказания Василий Што-
дин приносит родителям раскаяние и за
веряет, что так больше делать не будет, 
поступает работать кочегаром на внутри
заводской железнодорожный транспорт. 
<Hpoipai(SoT?aiB ©едакгое щюш, пюшучм опод-
одежду, продал ее на рынке, деньги про
пил и дезертировал. Беглеца задержали и 
осудили на пять лет тюремного заключе
ния. По [амиистий IB 1Mb году Штерна 
освободили, и он вернулся к родителям. 
С первых дней стал' грубить, кричать, 
оскорблять родителей непристойными сло
вами. Целыми ночами и днями неизвестно 
где пропадал, а дома устраивал скандалы, 
отпа и мать ругал площадной бранью и 
угрожал им убийством. 

Недавно Штодин арестован за самоволь
ное оставление производства и осужден 
на восемь лет тюремного заключения. 

Пусть наша молодежь, для которой 
открыты все дороги к честному труду, 
о б р а 1 3 ю в а н и ю , культуре, прочитав эти три 
печальных биографии, строже отнесется 
к яша!РЕ1щам!, щттятщт ракшшйбаа-
ность в труде и "утобе, т вонвреаня юкмно-
вит их. 

Н. МАТВЕЕВ—пронурор города 
Магнитогорска» советами «стмции. 

Филиал пошивочной мастерской 
Для- улучшения бытового обслуживания 

работников комбината приказом директо
ра комбината .начальнику ОРСа тов. 
Нестерову предложено к 16 марта от
крыть филиал пошивочной мастерской в 
Кировском районе. Для шетерской выде

лено помещение в шестом западном дома, 
изготовляется инвентарь в соответствии с 
заказом ОРСа и комплектуется штат об
служивающего персонала. 

И. о. отв. рввамтора Е. И. К ЛЕНИН. 


