
стана ,?500" обеспечили дос 

Начальник среднесортного цеха, 
орденоносец—коммунист тов. 
Кайсберг. Тов- Вайсберг сумел 
•озглавить коллектив стана в 
борьбе за стахановские мето
ды работы, за перевыполнение 
годовой программы. 

Иарторг среднесортного цеха 
гов. Глейзер. Благодаря широ
кому развертыванию партий
но-массовсй работы стан „500", 
внедряя стахановские методы, 
досрочно закончил годовую 
прогртмму. Коммунисты стана 
я в 1 я ю т с я действительно пере
довика л i на производстве. 

Вальцовщик первой бригады 
т. Сажко. Тов. Сажко, являясь 
•артгрупно ргом, no-боль иевисг 
еки возглавил стахановское 
движение. Он одним из первых 
•двое ускорил смену калибров. 

Токущи* год является фиктиМе 
ежи годам освоения мощного стана 
«500». До 1935 года, т дня его 
пуска стаи катал исключительно 
простейшие профили: угошюи-
полос-ы, и лишь » этом году на
ряду с освоением 1Пфоиавюдительно 
сти стана мы занялись освоением 
ряда сложнейших лрофюдой. 

Широкий сортамент прокатного 
стана «6О0», удовлетворение осо
бо ответственных заказов для мо 
етостроеиш, в&тшосшроения, судо 
строения и, наконец, ааказов для 
экспорта усиливало ответстшеи-
ность за выполняемую работу и 
не.(жолько одерживало быстрый 
теш освоения стана. 

Эти труыности усиливались еще 
и те», что' стан «500» в отличие, 
например, от стана «300» юоошлек 
товалоя почти исключительно за 
счет молодежи, не имеющей обюо 
лютно никакого опыта на прокат
ных станах. , 

До октября цех заюрешялсл на 
достижениях июля я лишь ок
тябрь, знаменуемый) мошной воя-
ной стахановского [движения, от
крыл новую страницу в работе 
монщейшего стана в Европе. 

Производство в октябре 39 ты
сяч тонн металла ва один месяц 
вывело^ стан «500» бесспорно на 
первое место по сравнению с са
мым мощным станом Вуннщка — 
релъсобалочным. 

Производство 39 тьи&яч тонн ме 
талла в октябре (превышает более 
чем в полтора раэа шршвюдство 
самого, крупного из старых станов!— 
балочного стана Дзержшки, л в. 4 
рааа превышает производство ста 
на «500» Двержинш. 

Стахановское движение при
няло широкий размах. Оно воэглав 
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лоно партийной оронивацией х 
лучшей частью ивжжершгтекна-
ческид работников. 

Прокатчики стана «500» доби
лись вначителшыа успехов не 
только в количественных показате 
ляос, но и э жачесттвеннык я в они 
жении себестоимости металла. По 
сравнению с январем втого -года в 
октязбнв выработка на одного ра
бочего удвоилась. Средний зарабо
ток в январе составлял: 246 .руб
лей 51 коп., в октябре—474 р. 
07 да. Лучшие стахановцы зара
ботали «выше тысячи- рублей каж 
дый. 

Мы сумели, (стоимость переде
ла в 34 [рубля 18 копеек довести 
до 17 руб. 08 к., несмотря на 
то, что в октябре удельный вес 
прокатки иачоственшого металла 
неизмеримо выше январского. 

От стоимости тонны проката в 
январе 242 руб. 46 коп. в октяб
ре пришли к 152 руб. 14 коп. 

Цеж в настоящее время насчи
тывает около. 150 ютахановцев. 

Среди лучших стахановцев це
ха выдвинулись на первый план 
такие люди' как' Купленский, Саж
ко, Ештокин, Мвшаиов, Ходаров-
ский, Гаялиуме, Логачев, Кари-
LMOB, Натшбвда, Лебедь, Гурь
янов, Бородина, Москвина и ряд 
других; своим примерным отноше
нием к .делу они заражают энтузи 
азмом и ведут за собой весь кол
лектив виеред. 

Окончание годового .плана в но
ябре — [показатель того гигант
ского, роста .лщдей, который может 
быть .достигнут только при нашей 
советской системе, только при той 
политике, которую ведет партия 
Ленина—Сталина. „Нормы" И П( 
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Свое слочо сц а пжатч В декабре" г"гфошлого года 
при обсуждении беседы то
варища Сталина с металлур
гами мы поставили вопрос 
п оед коллективом стана 
.500" об организации дей
ствительно обоснованного 
плана с мобилизацией для 
этого внутри-цеховых ресур
сов Товарищи Иванов, Шев 
чук, Пауков считали вполне 
возможным освоение проект
ной мощности в27 тысяч тонн 
металла в месяц к концу 
1935 года. Они считали необ
ходимым для этого ввести в 
эксплоатацию 4-ю нагрева
тельную печь. 

Некоторые Глюди не верили, 
что мы так быстро овладеем 
проектной мощностью стана. 

Рабочий коллектив под ру
ководством партийной орга
низации и нового хозяйствен
но технического руководства 
в лице ордемоно' ца члена 
ВКП(б) тов Вайсберга на ос 
нове разворота подлинного 
социалистического соревнова
ния показал, что проектная 
мощность, без введения в эк-
сплоатацию новых агрегатов, 
может быть освоена. Мы это 
доказали, прокатав п июле 30 
тысяч точи металла. 

Свое слочо сц°г>жа1ч 

сентябре на "^квартире 
Л У Ч Ш Е Г О мастера тов. Пауко-
ва мы собрал* лучших людей 
станя для товарищеской бе
седы. В беседе товарищи де
ли тись своим опытом и наме
чали мероп иятия, благодаря 
которым можно было бы ре-
ь-опды превратить в систему. 
Лучшие люди бросили клич 
у » е в октябре дать не менее 
32 тысяч тонн проката. 

В это время в печати поя-
в 'лись сообщения о рекорд
ной производительности зна
менитого забойщика Алексея 
Стаханова. Партийная орга
низация стала немедленно ме
тод работы Стаханова внед
рять в цехе приме'ительно к 
н-'шим условиям Мы решили 
этот метод С Д Р Л Я Т Ь достоя
нием всех рабочих нашего 
стана. 

На портийно-комсомольских 
группях мы начали обсуждг.ть 
и раз'яснять сущность этого 
ззмеч тельного движения. 
Коммунисты собирали пред
ложения. Рабочие давали 
обязательстра. В результате 
агитации и пропаганды мы до 
битись. что почти каждый 
рабочий хорошо знал сущ-

Коммунист 
ность стахановского метода. 
Люди стали дум (ть над тем, 
как этот метод использовать 
на своем рабочем месте. 

С каждым днем все росло 
чи:ло лютей, понявших необ
ходимость работать по-ново
му. Но надо прямо сказать, 
что отдельные коммунисты 
пытались ориентировать нас 
на узкие места (резка, отдел
ка) и говор"ли о невозмож
ности прокатать в смену 600 
тонн металла. Партгруппорг 
вальцовщик Куплен кий, ма
стер-коммунист Шевчук и ин
женер-коммунист Емельянчик 
подвергли жестокой критике 
эти суждения кандидата 
ВКП(б) Кропинова и члена 
партии Рожкова и эти товари 
щи пообещали не задерживать 
работу стана и сделать все, что
бы резка и правка не были 
узким местом. Свое слово 
коммунисты сдержали и обе
спечили прокатку 625 тонн. 

Вырос "авторитет 
парторганизации 

Треугольником цеха в свое 
время было учреждено крас
ное переходящее знамя и де
нежная премия в сумме 500 
рублей. Знамя и премию по
лучала та смена, которая до
бивалась рекорда производи
тельности и сдавала другой 
смене все механизмы в образ
но ом состоянии. Борьба на
чалась с 400 тонн и дошла 
до 721 тонны (смена Трахтма-
на). По окончании работы мы 
устраивали митинги, на кото
рые приглашали представите 
лей той смены, у которой 
знамя отбиралось. 

24 октября борьба разгоре
лась настотько, что за один 
сутки знамя переходило иг 
смены в смену три раза. 

На партийных группах бы: 
поставлен вотрос о роли ком 
муни^тов и сочувствующи; 
на сменно-встречных собоани 
ях. Мы добивались того, что 
бы коммунисты были впере 


