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В з а в о д с к о м п а р т и й н о м к о м и т е т е 

О приеме новых рабочих 
в основном механическом цехе 

1000 молодых рабочих т— выпускни
ков школ ФЗО треста «Магаитоетрой» по 
раслогряжешгю наркома черной металлур
гии тов. Тевосяна передана для работы в 
цехах комбината. Своевршенно были по
ставлены в известность начальники цехов 
о предстоящем пополнении рабочей силы. 

Несмотря на то, что во многих цехах 
испытывают острую нужду в квалифици-
ровашных кадрах, отдельные руководители 
цехов должным образом не подготовились 
к приему новых рабочих. Принимая но
вых рабочих, в основном механическом 
цехе ни начальник цеха тов. Ситько, ни 
руиошдители цеховых партийной, профсо
юзной и комсомольской организации не 
беседовали с молодежью. 

{На заседании парткома завода, где 
разбирался вопрос о нечутким отно
шения] руководителей основного меха
нического цеха к новичкам, было 
установлено, что общественные организации 
цеха даже не знали о поступлении новых 
рабочих. Безответственно отнесся к созда
нию нормальных бытовых условий для 
молодежи помощник начальника деха по 
быту тов. Нестеров. В первую ночь моло
дые рабочие спали да голых сетках в об
щежитии школы ФЗО № 20, так как об
щежитие цеха не было подготовлено к их 
(приему. Н в последующие дай они не по
лупили простыней, полотенец, мыла. Ни
кто из руководителей основного механиче
ского цеха не пришел к ребятам в обще- {должности 
житие. Три дня но появлялся у них и { по быту, 
помощник начальника цеха по быту тов. 
Нестеров. 

На заседании парткома выяснилось, что 
в основном механическом цехе все знают 

о том, что Нестеров бездельник, не справ
ляется 'Со своими обязанностями, однако 
почему-то не заменяют его. 

Резкому осуждению твдвергли высту
павшие на заседании парткома отношение 
начальншга основного механического цеха 
тов. Оитьке к молодым рабочим, к их 
нуждам. 

Заводской партийный комитет указал 
секретарю паяяорганизатгии основного ме
ханического цеха тов. Гуренко, председа
телю цехкома тов. Боханову на безответ
ственное с их стороны ощошение к при
ему молодых рабочих. Секретарю комсо
мольской организации цеха тов. Питаеву 
за бездеятельность в организации приема 
молодых рабочих, за отсутствие массово-
политической работы в общежитиях постав
лено на вид. 

Чтобы избежать в дальнейшем подоб
ных фактов приема новых рабочих, парт
ком обязал заместителя директора комби
ната т. Киселева установить такой поря
док, при котором отдел кадров передавал 
бы новых рабочих цехам лишь при на
личии заключения представителей дирек
ции комбината, профсоюзной и комсомоль
ской организаций завода о готовности об
щежитий к приему новых рабочих, о на
личии спецодежды для них. 

Начальнику ошовного механического 
цеха тов. Ситько предложено немедленно 
освободить Нестерова от занимаемой им 

помощника начальника цеха 

Государственный ансамбль народного 
танца Союза ССР 

М. А. Балакшеее-*-зав, литературной частью ансамбля 

В связи с /тем, что тов. Ситько по бо
лезни та явился на заседание парткома, 
вопрос о нем решено обсудить на очеред
ном заседавши парткома. 

Расхитители социалистической собственности 
Судебный процесс Шапошникова, Крылова, Котова и других 

Четыре дня слушала выездная сессия 
челябдасшго областного суда дело Ша
пошникова, Крылова, Котова Федотова и 
Шадьшова по обвинению их в расхище
нии продуктовых и промышленных това
ров. 

Бывший начальник торгового отдела 
ОРСа комбината Шшошников установил 
преступную систему разбазаривания това
ров так называемыми «транзитными опе
рациями». В этом ему способствовал ряд 
работников столовых, магазинов, товарове
дов и уполномоченных по заготовкам. Ша
пошников приказал эавскладом ОРСа ком
бината гр. Таксир отфактуровать магази
ну Н 16 в с. Агаповку 7 метров шерсти, 
46 метров мануфактуры и 3 пары галош, 
но вместо названных товаров в магазин 
цоступиди деньги. Заведующий складом 
Скибо по указанию Шапошникова оприхо
довал непоступившие товары на сумму 
122.117 рублей, часть из них отфакту-
рова© «транзитными операциями» столо
вой № 27. Как на склад, так и в столо
вую не поступили водка, табак, папиро
сы. Снабженец .столовой Котлярчук на су-
| е заявила: «Нашей столовой систематиче
ски отфактуровывали товары, но они к 
вам не поетупали. Я же получала наклад
ны» и деньги. Будучи заинтересована в 
выполнении плана, в законность этих 
операций не вникала». 

Таким образом было разбазарено только 
промтоваров на сумму свыше 700.000 
рублей по повышенным и коммерческим 
ценам. 

Шапопшшгоов попустительствовал рас
хитителям социалистической собственно
сти. Предаарительньгм и судебным следст
вием были установлены растраты Бекке-
ром Котовым, Бесжаничевым, Рогозиным, 
Дивоваровым и другими — 22 человеками 
— свыше 220 тыс. рублей, Растратчики 
погашали задолженность не по рыночной 
цене недостлдощих товаров, а по государ
ственной. 

Большие ггреступяЪ1в масхшации произ-
втдались в ОРСе кшбината под> видом 
^бтшущровашия работ». Еще и теперь 
9у#ралте(р продбазы ОРСа Смолич списы

вает отдельные преступные операции под 
видом так называемых «машинных опе
раций» и «симулирования». В связи с 
этим, по ходатайству прокурора, судом вы
несено два частных определения о допол
нительном привлечении к ответу винов
ных в разбазаривании товаров. 

По указанию Шапошникова уполномо
ченный ОРСа Крылов подписал Троицкому 
птицекомбинату фиктивную спецификацию 
на 581 килограмм птицы; 100 кило
граммов птицы Крылов получил за налич
ный расчет и передал ее в распоряжение 
Шапошникова, который по запискам рас
транжиривал птицу разным лицам через 
завмага Альтшуллера. Через него же было 
разбазарено и мыло, закупленное Крыло
вым. Записки и деньги от реализации 

•птицы и мыла возвращались Шапошникс 
ву. Так покрывались следы преступлении. 

Крылов, следуя примеру своего началь
ника Шапошникова, также разбазаривал 
птицу, мыло по своему усмотрению, без 
ограничения платил товарами за пегрузо-
разгрузочные работы. 

Директор Троицкого птицекомбината 
Федотов, после того, как была подписана 
фиктивная спецификация, стал на путь 
растранжиривания фондовой птицы. Им 
было роздано 887 килограммов птицы. 
Бухгалтер того же птицекомбината Шады-
мов, заведомо зная фиктивность специфи
кации, оформил ее и внес 7 Ш рублей 
наличными в Госбанк. 

Федотов, Крылов и Шадымов своими 
преступными действиями причинили ущерб 
государству на сумму Ii47.!62i4 рубля по 
средне-рыночным ценам. 

Выездная сессия Челябинского област
ного суда, рассмотрев это дело в откры
том судебном заседаний, приговорила: Ша
пошникова и Федотова к 10 годам лише
ния свободы каждого, Крылова и Шады-
мова по 5 лет лишения свободы с взыс
канием с Шапошникова 733 тыс. руб., с 
Федотова, Шадьшова и Крылова 147.624 
рублей. 

Н. МАТВЕЕВ, пронурор города 
Магнитогорска, советник юстиции. 

Несколько дней назад . закончившиеся 
концерты ансамбля народного танца Союза 
ССР вызвали большой интерес трудящихся 
'Магнитогорска. Редакция газеты «Маг
нитогорский металл» обратилась ко мне с 
просьбой подробно рассказать об ансамбле, 
его зарождении, характере, целях и твор
ческом пути. Я с удовольствием принял 
это предложение и постараюсь рассказать 
все самое существенное в рамках не
большой газетной статьи. 4 

Ансамбль был организован в 1937 го
ду после фестиваля народного танца СССР, 
показавшего исключительное богатство, 
разнообразие и художественное совершен
ство хореографического искусства народов 
Советского Союза. 

Перед ансамблем были поставлены за
дачи: собирать, изучать и творчески осва
ивать классические образцы народного 
танца, отражающие характер, чувства и 
мысли народов, населяющих Советский 
Союз; широко популяризовать среда тру
дящихся народное танцевальное искусство 
показом лучших его образцов и, наконец, 
способствовать их отражению и использова
нию советским хореографическаим театром. 

Организатором, бессменным художест
венным руководителем ансамбля и основ
ным постановщиком программ является 
большой знаток хореографического театра 
и народного танца, в прошлом воспитан
ник и балетмейстер Большого театра Сою
за ССР, народный артист РСФСР, лауреат 
Сталинской премии Игорь Александрович 
Моисеев. 

Коллектив ансамбля составился из луч
ших участников танцевальных кружков 
художественной самодеятельности, принес-, 
ших с собой непосредствшгяоеть творчест
ва, жизнерадостность.., и группы молодежи 
из числа артистов балета, являющихся 
энтузиастами (Изучения и творческого ос
воения народных танцев. Эта группа 
принесла с собой мастерство и лучшие 
традиции советской хореографической 
школы. 

В настоящее время коллектив ансамбля 
уже насчитывает около ста пятидесяти 
человек и является творчески спаянным, 
идейно целеустремленным коллективом, сто
ящим на высокой ступени исполнитель
ского мастерства. 

Из артистов, получивших хореографи
ческое образование, первое положение за
нимают тт. Арсеньев, Карташев, Кобзева, 

Зейферт, Лохтиовова, Рамазан. Бывшие уча
стники художественной самодеятельности 
выросли в артистов-проф*м;сионалов, из ко
торых тт. Аристов, Турвов, Волков, Йзрай-
лов, Лавру хин, Шишкин, Мадикянц, Тара
сов, Свердлова и другие занимают веду
щее положение. 

В своей творческой работе ансамбль 
стремится раскрыть содержание, вложен
ное народом в тот или иной танец, уло
вить его характерные черты, стиль и ма
неру ' исполнения. Характер народного тан
ца, его эмоциональное содержание органи
чески связаны с его музыкой. Поэтому с 
первых своих творческих шагов ансамбль 
много внимания уделяет накоплению и 
изучению безусловно подлинной народ
ной музыки, принадлежащей тому или 
иному танцу. Именно этим об'яеняется то 
внимание, которое уделил ансамбль пои
скам такого состава оркестра, который бы 
обеспечил правдивое звучание и нацио
нальный характер музыкального сопро
вождения к различным танцам. Мы оста
новились на том смешанном составе ин
струментов симфонического оркестра с 
введением народных инструментов (бала
лайка, домра, баян, кяманча, тар, дэф и 
т. д.), в сопровождении которго и про
ходят выступления ансамбля. 

Немалую долю труда в создание такого 
оркестра вложил заведующий музыкальной 
частью композитор С. С. Гальперин. 
' Оркестр, насчитывающий сейчас 50 
человек, включает в себя таких 'пер
воклассных музыкантов, кан лауреат 
Всесоюзного конкурса музыкантов--ис-
иолнителей Бейлейзон, Шевчук, Зон, Зен-
гер, Зайонц, Борисов Вячеслав, Борисов 
Виктор, Кадовский, Рыбаков, Гершман и 
другие. 

В настоящее время в репертуаре ан
самбля насчитывается 65 народных тан
цев более сорока национальностей Совет
ского Союза. 

Помимо народных танцев в репертуаре 
ансамбля существуют танцы, отражающие 
быт старой России, которые входят в 
цикл «Картинки прошлого», и быт совре
менный — цикл «Советские картинки». 

В настоящее время ансамбль работает 
над новой программой «Танцы славянских 
народов», в которую помимо русских, ук
раинских и белорусских танцев, войдут 
танцы зарубежных славян-—'Польские, юго
славские, чехословацкие и другие. 

Растет богатый урожай 
Листопрокатный дохг-ДОф колхоза «Крас

ный маяк», !Кизильского района. )Мы отре-
монтдавадои для'этого колхоза сеялки, сено
косилки и лобогрейки, изготовили много 
запасных пастей для сельскохозяйствен
ного инвентаря. Колхозники обратились 
к нам с просьбой — помочь побыстрее 
закончить пахоту. Переоборудованный на
ми трофейный танк на трактор мы 
Перебросили на их поля и вс'пахали им 
51 гектар земли. 

Кол хозяйки не захотели оставаться; в 
долгу перед цехом и отвели нам на бере
гу Урала четыре гектара земли лад инди
видуальные огороды. (Мы решили создать 
здесь небольшую фа'брику овощей для на
ших рабочих. Организовали искусствен
ное орошение всего участка. Ороситель
ную систему применили не обычного ти
па, а по методу, позволяющему 
питать влагой посадочные ячейки всей 
площади. Вода, цротекая уступами, омы
вает корешок каждого растения. Увлаж
ненность почвы при этом . равномерная по 
всему участку. Наши огородники, посади
ли на поливном участке. 40.000 корней 

капусты, 10.000 корней помидор, свеклу, 
морковь, горох. Посажены даже тыква и 
фасоль. Все это сейчас находится в от
личном состоянии и обещает .обильный 
урожай. Нашими помидорами и капустой 
любуются колхозники. После высадки .рас
сады (а ее мы вырастили в собственньгх 
парниках) мы несколько ваз уже напус
кали воду на огород. Оросительная Систе
ма наполняется при помощи мотора на
шего танка-трактора. Чтобы избежать пас-
хода горючего, мы сейчас переводим водя
ной насос на электрическую тягу. 

Судя по состоянию овощных культур, 
мы произвели некоторые расчеты и приш
ли к убеждению, что каждый огородник» 
нашего цеха получит с поливного участка, 
не менее 15 килограммов капусты с квад
ратного метра земли. Куст помидоров 
при двухкратном сборе даст не менее 8 
килограммов. Можно с уверенностью ска
зать, что каждая наша рабочая семья (вдо
воль получит овощей. 

А. ЛОГВИНЕНКО—помощник на
чальника листопрокатного цеха по 
оборудованию. 

По следам наших выступлений 

„Растеряли стахановский опыт" 
27 мая в нашей газете была олубяико-

вана заметка под таким заголовком. На
чальник чугунолитейного цеха тов. Янке-
левич сообщил реДакции, что-факты, ука
занные в заметке, соответствуют действи
тельности. Отставание участка крупного 
и среднего литья, имевшее место в пер

вой половине мая, устранено принятыми 
мерами. В результате этот участок (стар
ший мастер тов. Курочкин) выполнил 
майский план на 101 проц. 
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