
СТАХАНОВСКИЕ СУТКИ НА СТАНЕ „300" / 

СМЕНА ФЕДОРА ЗУЕВА ПРОКАТАЛА 540 ТОНН 
ЗА САМУЮ ВЫСОКУЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
Товарищ Орджоникидзе в 

своем докладе на пленуме ЦК 
партии, обращаясь к метал
лургам, сказ1Л; 

— Металл/рги по<азл< хорошую 
работу, нэ к гдз сравниваешь эти 
достижения с тем , что можно по* 
лечить, выходит мяло Стаханов
ское деижвнИ) на металлургических 
заводах »о стали и прокату пока
зало сбоазцы рабзты, к> оэыэ убеж
дают вся ого и з а г м в л ' ю т выдать 

j слепого, какие огромные возможно
сти у «ас имеются Н да рэзаер 
иуть во-асю стахановское движение, 
товарищи металлурги, иначе с той 
передовой позиции, которую в ы за
нимаете с т о д н я в тяжелой п о 
мышленности, вас назерняка отте-
сн IT у гольщики* . 

Мы приходим к новому го
ду не с малыми успехами Но 
сделать в этом году мы мог
ли на много больше. Ведь 
ноябрь и декабрь, в резуль 
тате плохой подготовки к зи
ме и слабо развернутого ста
хановского движения, мы сра-
б01али в большинстве цехов 
безобразно. Этот урок мы 
должны помнить и все сде
лать, чтобы быстрее вывести 
завод на широкую дорогу 
борьбы за самую высокую 
производительность труда. 

Наш железный нарком тов. 
Орджоникидзе требует от нас 
уже с первых дней января 
взять темп работы, обеспечи
вающий полное выполнение 
плана. Опираясь на ста
хановцев, расширяя их ря
ды, организуя стахановские 
сутки и пятидневки, мы обя
заны показывать уже в янва
ре образцы работы на всех 
участках завода. 

Первый опыт коллектива 
стана „300", который уже ор
ганизует четвертые стаханов
ские сутки, надо сделать до
стоянием рабочих и работ

ниц, инженеров и мастеров 
всего завода. Здесь, на стане 
,300 й , мы видим, что могут 
сделать люди, в совершенстве 
овладевшие техникой и пра 
вильно организующие свой 
труд 

Еще и еще раз подтвер
ждается указание нашего лю
бимого вождя товарища Ста
лин ! об устаревших нормах 
и проектных мощностях, ко
торые пора заменить. Какая 
это проектная мощность, ее 
ли ее перекрывают в три па 
за! Д ведь на стане .300" 
вчера ночью смена инженера 
Кудрявцева и мастера Зуева 
дала 540 тонн круглого, при 
проектной мощности для трех 
смен в 500 тонн! 

А это можно сделать "не 
только в мелкосортном. Ста
хановцы с т а н а „ 5 0 0 " , 
блюминга, м а р т е н а , дом
ны, . К о к с а", транспорта 
—все они горят желанием и 
готовы для своей страны 
дать много самого дешевого 
металла. 

Роль инженерно-техниче
ского пер:онала тут огромна. 
П о р | уже, давно пора, чтобы 
командир на деле возглавил 
стахановское движение, помо
гал c iахановцам. 

И особенно важно, чтобы 
парторганизаци <, каждый ком
мунист в отдельности был 
застрельщиком, руководите
лем стахановского движения ' 
в каждом цехе. Пленум ЦК , 
партии вынес решение огром- . 
пой в а ж н о с т и . Мы их i 
приняли к неуклонному вы-| 
юлнению. Так давайте, това-,1 
эищи, с нового года, с перво-м 
чо дня работать по-новому, < 
Работать по-стахановски. ' 

ВТОРЫЕ 
СТАХАНОВСКИЕ СУТКИ 

НА СТАНЕ „300" 
29 декабря на стане „300* 

приходили вторые стаханов
ские сутки. Самое активное 
участие в организации стаха
новских суток было проявле
но со стороны парторга Шор-
никова, начальника цеха Го-
лубицкого и о р д е н о н о с ц а 
обер-мастера Зуева. 

Благодаря умелой организа
ции труда, хорошей подготов
ке рабочего места, начиная 
от проводок, клещей и кон
чая приготовлением запасных 
валиков,—смены сработали со 
следующим резулотатом; 

Зуев Федор - 2 5 0 тонн, Мит-
оофшов—420 тонн, Макаев— 
513 тонн. 

Замечательно было в этих 
сутках то, что каждая смена 
обгоняла предыдущую смену, 
устанавливая все больший и 
больший рекор и В общем цех 
д,1.ч 1183 тонны, при задании 
на сутки 730 т< нн Смены 
про юлжают дальше увеличи
вать производительность и 
уже первая смена третьих 
суток дала 540 тонн,перекрыв 
все рек >рды на протяжении 8 
месяцев. 

Замечательно р а б о т а ю т 
вальцовщики Гуров, Серов, 
Карликов, Танаев, Кривич, 
Петухов. Все мастера-прокат
чики, в том числе Зуевы Васи-
чий и Федор, операторы; Го
ловкина, Колеватова, Шадри
на. 

Цех дальше борется за ре
корды, чем безусловно обес
печит выполнение декабрь-
:кой программы. 

Воронович. 

В ОДНУ СМЕНУ 
ПЕРЕНРЫЛИ СУТОЧНУЮ 

ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ 
Тт. 3 АВЕН ЯГИ НУ, 

ХИТАРОВУ 
а НОВлКОВСКОМУ 

В ответ на решение декабрь
ского пленума ЦК ВКЛ(б) на
ша смена добилась нового за
мечательного рекорда, и этим 
самым мы выполнили обеща
ние, данное вам, тов. Рынди-
ну и товарищу Сталину, о 
том, что мы в ближайшее 
время в одну смену перекро
ем суточную проектную мощ
ность стана, составлявшую 
500 тонн. 

Сегодня, 30 декабря, мы 
свое слово сдержали. На смен 
но встречном, ознакомившись 
с материалами пленума ЦК 
ВКП(б), мы дали слово дать 
500 тонн. Работа шла напря
женно и очень организован
но. Мы перекрыли вчерашний 
замечательный рекорд Макае-
ва в 513 тонн и дали 1500 
болванок ити 540 тонн годно 
го металла! Мы доказали, что 
в смену мы можем катать 
столько, сколько немцы нам 
сулили катать за полутора 
суток Сейчас мы со смело
стью заявляем—это не предел! 

Все рабочие, инженерно-тех
нические работники смены за
явили:— Мы можем давать и 

дадим 700 тонн в смену! 
Восхитительно работали 

обер-мастер Михаил Нико
лаевич Зуев и начальник цеха 
тов. Голубицкий. 

Заверяем вас, что под ва
шим руководством и под ру
ководством нашего ортено-
носца 3 \ева и замечательно
го начальника цеха инженера 
Голубицкого мы добьемся еще 
лучших результатов и с мощ
ным разгоном - начнем новый 
1936 год, в котором дадим 
300 тысяч тонн металла. 

По поручению смены: 
Начальник смены инженер 

КУДРЯьЦЕВ. 
Мастер-элек рик инженер 

КРЛВОЩ.К .В . 

Мастер прокатчик 
ФЕДОР ЗУЕВ 

Вальцовщики: КАРЛИКОВ, 
Т04АЕЗ КРИВИЧ. 

Операторы: г 0Л0ВКИНА, 
ПАВЛЕНКО, КОЛИ В AT0B А, 

ШАДРИНА. 
Сварщики: ГИЕВСКИЙ. 

ЧЬРНЕНКО. 
Бригадир рез"и : 

Щ РБАК0В. 

Красный уголок стана „300" 
за два часа до работы был 
уже полон народа. Велась 
оживленная беседа о плену
ме ЦК ВКП(б) и о стаханов
ских сутках, которые начали 
возглавлять нач. цеха Голубиц
кий и парторг Шорников. В 
кратком выступлении началь 
ник цеха коммунист Голубиц 
кий охарактеризовал работу 
декабря, крепко ругал брако
делов, вальцовщиков Букова 
и Бочкарева и в заключение 
сказал: 

— Мы—большевики партий
ные и непартийные. Нам 
оказали высокую честь, на 
градив Зуева орденом. Это 
на нас накладывает новые за
дачи и эти задачи в первую 
очередь состоят в том, что 
мы должны давать не менее 
1500 тонн в сутки. Иной про
граммы для нас нет. , 

После выступления партор
га Шорникова, который под
робно рассказал о значении 
стахановских суток, началась 
оживленная беседа, в кото
рой заострили внимание на 
поаготовке рабочего места 

Орденоносец Зуев вместе с 
сыном Федором,, т ш ш в ш и -
ками Карликовым, Кривичем, 
Танеевым начали усиленную 

Как организовали первую смену 
третьих стахановских суток 

подготовку к рабочему месту 
Было заготовлено все: кле

щи, проводки, линейки, тща
тельно проверен кантователь 
V 8 и 10-й клетей, переменили 
калибры, дали задание стар 
т е м у сварщику Гиевскому 
и сварщику Черненко. 

Давайте больше газа! 
И работа началась по-но

вому. 
Глаза операторов—Головки

ной, Павленковой, Каливато-
вой, Шабрилой внимательно 
следили за раскаленной бол
ванкой, идущей непрерывным 
потоком, создавая сплошную 
реку металла. И те, кто сом
невался в рекорде на первых 
часах, потом сами*убедились 
в успехе. 

В час шло по 200 болва
нок! 

Вальцовщики работали осо
бо напряженно. Поле Карпи-
кова от 10 до 9 и 8-й клетей 
обслуживалось молниеносно. 
Мо>жио было 1мфяы- как он. 
промокший насквозь, с кле
щами в руках мотался у про

водок, у кантоватечей, все 
время покрикивая оператору 

н а д а т о в о й : 
— Лучше, Соня, держи кан

тователь! 
А Танаев, который раньше 

стоял только у 7-й клети и 
находу бил молотком по шту
ке, чтобы не цеплялаеь за 
плиты, уже не мог равноду
шно смотреть на небольшие 
просветы между штуками. Он 
стал „помогать" рольгангу, 
подтаскивая штуку, не давая 
возможности ей отходить на
зад, направлял ее в 7-ю клеть 

Голубицкий стоял у моста. 
Сплошной поток металла ра
довал его и когда он убедил
ся, что смена идет прекрасно, 
люди стоят на своих местах, 
—он только в 5 часов утра 
уехал домой. 

Орденоносец Михаил Нико
лаевич Зуев заранее пригото
вил у каждой клети запасные 
валки. 

Фронтдработы был? подго-
товлёнГ1^н7.'6оТЛ^*ившщий-
подачу металла ' в печь, ра

ботал напряженно, а послед
ние часы не успевал даже по
давать болванки на ролики. 
Можно было видеть озабочен 
ное лицо стахааовца-сварщи 4 

1 к г Чернелко, который, выбе
гая в склад, все время под
талкивал крановщика, чтобы 
быстрее подавал болванки. Он 
хватался сам за ломик, нап
равлял болванки на ролики и 
напряженно следил за каждым 
движением контроллера опе
ратора Шадриной, к торая, 
несмотря на большую жару у 
печи, обдаваемая газом, сло
вом не обмолвилась об уста
лости, ибо этот напряженный 
труд был радостным. 

Когда было 1400 болванок 
и уже победа была явно на 
стороне зуевцев, они на этом 
не успокоились. 1500 болванок 
было запет ной мечтой всей 
смены, и эта мечта 30 декаб
ря сбылась. 

Об явили о результатах ра
боты. Смена была до единого 
-чегловека-- в~*раеном уголке. 
Горячо обсуждали итоги ра

боты смены. Парторг тов. 
Шорников крепким пожатием 
руки поздравлял лучших ста-
хан*^цев—вальцовщиков, опе
раторов, орденоносца Зуова с 
новей победой, 9 часов1 И 
смена не хотела расходиться. 
Все горели желанием остать
ся еще работать для помощи 
отстающей смене Митрофа
нова, но и митрофановцы да
ли слово, что и они 30 декаб
ря установят новый рекорд. 
Ра юстные, веселые совер
шенно е уставшие, хотя и 
работали напряженно, люди 
расходились по домам. 

Утром 30 декабря, когда 
редакцию заводской газеты 
еще не успели заполнить раб
коры и даже сотрудники, 
взволнованный вошел началь
ник смены инженер Кудряв
цев. У него нехватало слов-— 
он сказал кратко и ясно: 

—Победа за нами! Мы дали 
540тонн.Идоказали.что можем 
дать 700 Поэтому очередная 
наша задача — это б о р ь б а 
за 700 тонн. 

Рекордом зуевцев вооду
шевлены все смены. И несом
ненно, что этот рекорд станет 
системой работы. 

ПАНЧЕНК0. 


