
' НА СТАНЕ „ 2 5 0 " СТАХАНОВСКОЕ 
ДВИЖЕНИЕ ПУСТИЛИ НА САМОТЕК 

j В августе на стане „ 2 5 0 " 
| было4 62 стахановца, В сен-
• тябре количество стахановцев 

сильно ^уменьшилось, -теперь 
-в Цехе их только 49. 

\ Мнение руководителей цеха 
начальника т. Курчеяко и пар
торга т.Щениикова по этому 
поводу Годится к одному: 

— Сшхановцев нот- говорят 
они,—потому, что обжимный 
цех^шбо снабжает стан заго-

k товкШ.. т 

С j * ; Неверность такой установки 
I не могла, конечно, не отразиться 
[ на росте стахановцев. 

Ш'. Из 11 членов и кандидатов 
* партии—стахановцами являют-

ея только 5. 
, ^ Мы как-то выпустили из 
виду и не занялись специально 

• > чдтнм вопросом,—заявляет пар
торг тов. Щенников. Короче 
говоря, парторганизация не ста
вила вопрос о том, что члены 
партии должны быть в аван
гарде стахановского движения. 

Партгруппа не поинтереео-
[ велась также и тем, почему 

профорг цеха тов. Дзюба не 
является стахановцем. . 

Если заглянуть в техниче
скую школу прокатных цехов, 
то можно убедиться, что боль
шинство рабочих стана „ 2 5 0 й 

не посещают школу. 

А что сделали по этому по
воду руководители цеха? Ров
ным счетом ничего. 

Опы? лучших стахановцев 
остальным рабочим не переда
ется. В цехе не видно стенных 
газет, которые показывали бы 
лучших и подтягивали отстаю
щих. 

Начальник смены тов. Ма-
слов заявляет, что петельщик 
Рубанников перевыполняет "нор
мы, но его все же не считают 
стахановцем лишь только по
тому, что он, якобы, плохой 
общественник... 

На стане „ 2 5 0 й нет работы 
но выращиванию стахановцев и 
ударников, дело с организацией 
соцсоревнования дальше разго
воров не идет. 

В. Ш в а р ц м а н . 

„ С Т Р А Ш Н Ы Й " НАЧАЛЬНИК.. . 
Работница паросилового це-

j ха тов. Юрченкова Д. Е. про-
! живает на 5 участке ио 19 
; улице в бараке Л? 92. 1 сен
тября Юрченкова перешла в 
\ другую, свободную комнату в 
*$том же бараке, так как преж
няя комната ее не удовлетворя
ла — комната была слишком 
.большой для ео семейства. 
- Казалось бы, особенного пре
ступления Юрченкова не сдела-
*ла^ шЙначальник цеха т. Ива

нов усмотрел в действиях ра
ботницы Юрченковову прорабо
тавшей в одном цехе 4 года, 
крупнейшее преступление. Он 
снимает Юрченкову с работы и 
заявляет: 

—Работать не будешь до тех 
но р, пока не перейдешь обрат
но в свою комнату. 

Рабочие, узнав о таком ре
шении начальника, глубоко воз
мутились, однако, начальник не
умолим... Рабочие 

паросилового цеха 

Соревнование 
комсомольских 

паровозов 
Наша бригада комсомольско

го паровоза ,№4510 в первом 
году стахановского движения 
работала подлинно .по- стаха
новски. Ни один из нас не 
имел ниже 135 проц. выпол
нения плана, а некоторые да
вали и по полторы и две 
нормы. 

Август—месяц освоения но
вых технических мощностей— 
у нас также прошел с подъ
емом. Производственная про
грамма выполнена в среднем на 
130-140 проц. 

В сентябре мы поставили пе
ред собой боевую задачу— 
присвоить нашему комсомоль
скому паровозу имя „призыва" 
и во втором году стахановско
го движения работать еще 
лучше. 

Вызываем на социалистичес
кое соревнование бригаду ком
сомольского паровоза Й 6 . В 
основу соревнования кладем 
обязательства: сделать свой па
ровоз по всем показателям об
разцовым паровозом на транс
порте, междупромывочный про
бег довести до 5500 километ
ров. 

Требуем от руководителей 
ЖДТ при очередной промывке 
нашего паровоза устранить все 
его недостатки, исправить пита
тельные приборы котла, воз
вратить на паровоз паротурби
ну, освещение, сделать промыв
ку паровоза строго по графику. 

Мы сделаем все, чтобы наш 
паровоз вторую годовщину ста
хановского движения встретил 
достойно. 

Машинисты и их помощ
ники паровоза ha 4510—Пи
сание , Б у т а л о в , К н я г и н и , 
З в я г и н , М о с н а л е н н о , Р у б 
ц о в . 

НА РЕМОНТЕ ДОМНЫ № 4 

ВЫЗЫВАЕМ НА СОРЕВНОВАНИЕ 
ТЕПЛОСТРОЙ 1 

9 сентября состоялось соб-j 
ранне рабочих котельно-ремоят-
ного цеха, обсудившее вопрос 
о ремонте домны Л 4. 

Выступившие на собрании ма
стер т. Иванов, бригадир т. Стро
ков, автогенщик т. Парфентьев, 
поделились опытом своей рабо
ты на прошлых ремонтах. 

Рабочие заявили, что домна 
буДет отремонтирована в ука
занный срок и одобрили гра
фик работы. Тут же рабочие 
вызвали на социалистическое 
соревнование по лучшей работе 

на ремонте 4-й печи—Тепло-
строй. 

Давать качество ремонта на 
„отлично", строго выдерживать 
сроки, обеспечивать фронт ра
боты Теплострою на два—три 
дня—обязуются котельно-ре-
монтники. 

Рабочие заявили, что в со
ревновании с̂  Теплостроем они 
будут,на порвом кесте i за
воюют переходящее красное 
знамя. 

Я . К а л г а н о в 

-Профорг котёльно, 
ремонтного цеха 

В ожидании распоряжений.. 
В основном механическом 

цехе давно начали изготовлять 
запасные части для механизмов 
домны Л 4. 

На ремонт домны Н 4 цех 
направляет 6,0 человек. Все 
слесари разбиты да 8 бригад. 

Но 13 сентября слесари еще 
не приступили к работе. Обер-
мастер слесарного отдела тов. 
Зайцев заявляет: 

— Мы могли бы приступить 
к ремонту грызлей и других 

'механизмов, но пока нет рас
поряжения со стороны началь
ника цеха тов. Подкопаяева, 

Не лучше в литейном цехе. 

Крупные детали аппарата Еак-
ки, которые должен изготовить 
литейный цех, еще но отлиты. 
А на их обработку придется 
затратить много времени. 

Механическому цеху еще не 
спущен заказ на ремонт коксо
вого транспортера и других 
механизмов. 

Транспортеры воксика можно 
было начать ремонтировать 
еще vc Ю. сентября, но руко
водители не позаботились осво
бодить бункера от коксового 
мусора. 

Такая медлительность в даль
нейшем абсолютно недопустима. 

В. В л а д и м и р о в 

Организовать торговлю кормами 
Рабочие, имеющие домашний 

скот, с трудом достают отруби 
и овес, потому, что Магнитторг 
продает эти корма только в 
единственном ларьке на цент
ральном базаре. Но даже и в 

этом ларьке отруби и овес бы
вают очень редко. 

„Магнитторгу* надо позабо
титься, чтобы во всех мучных 
ларьках была организована про
дажа отрубей и овса. 

И. П а н ч е н к о . 

САД 
А. Серков 

года тому назад одним 
из первых в Магнитогорске за-
йанчивал Н. Ф. Бурдов, работ

ник заводоуправления, строи-
'гельство индивидуального дома 
Ш 11-м участке. Появление пер-

! вого домика вызвало удивление. 
s'Ho еще большее удивление 
вызвала затея Бурдова развить 
у этого домика свой сад. 

j Иные говорили: 
j —Напрасно труд затрачи-
|ваешь,—не привьются расте
ния, посохнут. Климат-то здесь 
4&кой! 

I Верно, трудновато пришлось 
Ь закладкой садика. 
•\ На первых порах было до-
Пущено не мало ошибок. Си-
1рень, тополь и смородина бы-
: « п ш ш е я ы С Л К Ш 5 0 М ™№щ 
ь~ это означало засыхание. 

Весною 1935 года Бурдов 
комился о плодоводом-ми

чуринцем Сатаровым, который 

очень во многом помог. Он дал 
направление садику, предложил 
сочетать плодоягодные расте
ния с заюнью, цветами, сделал 
отбор плодовых и дикорасте-
ниа, наверняка прививающихся 
в условиях Магнитки. 

Таким образом, весной того 
года- в садике появились 11 
яблонь, и 5 дичков. Последние 
садились исключительно с экс

периментальной целью, с рас
четом позднее сделать куль
турную прививку. 

Посажено было 20 кустов 
смородины, 10 кустов малины, 
10 кустов инги и разные де
коративные растения. 

За непродолжительное время 
сад сделался любимым местом 
отдыха всей семы П. Ф. Бур

дова и приобрел известность в 
Магнитогорске 

Уже в этом году в саду 
появились плоды смородины, 
инги и малины, а на будущее 
лото будут свои яблоки. Вы
года от 1 сада несомненная. Но 
дело не только в этом. 

—Приходишь с работы уста
лым.—говорит П. Ф.—Зайдешь 
в сад и многое забываешь, от
дыхаешь по-настоящему. А 
сколько радости для ' детей! 
Они у меня ухаживают за клум
бами цветов... 

В этом году Бурдов вновь 
произвел посадку и предпола
гает расширить сад на 600— 
700 квадратных метров. 

По и н и ц и а т и в е Бур
дова и садовода Скатарова ор
ганизовался кружок садоводов-
любителей. В кружок записа
лось 24 человека. В их числе 
Сидельников, слесарь цеха ме
таллических конструкций, (За
валов—столяр с проката, то
карь механического цеха Мав-
рин 'н другие. Ведется подго

товка к осенней посадке смо
родины, малины, сирени, ка
рагача и др. Установлена связь 
с челябинской зональной стан
цией на предмет получения от 
нее некоторых сортов ягодных 
растений и культурных яблонь. 
Садовники затем списались % 
Уфой и достают оттуда садовые 
вишни. 

Необходимо, чтобы общест
венность Магнитки новернулаоь 
лицом к садоводам. 

Нужно создать все условия 
для развития того замечатель
ного дела, которым они заняты. 
Магнитка может и должна быть 
покрыта зеленью. Надо снизить 
цены на кусты ягодных ра
стений, они высоки и малодо
ступны для рабочего. Во вто
рых, Госзелеистрой имеет воз
можность снабдить начинаю
щих садоводов декоративными 
деревьями бесплатно. Необхо
димо организовать агрономиче
скую помощь. Индивидуальные 
сады—это не просто личная 
выгода одиночек, а украшение 
города. 

Фото Ерофеева. 
>в. ВУРДОВ в саднко у своего дома за читкой газеты. 


