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Сегодня в номере: 
f'buCfanhi „500 м и „300" № 1 и домна № 1 выполни-
«1лц-4*олугодовой план. 1 стр. 

Смена Царевой выполнила месячный план. 1 стр# 

Всенародное обсуждение проекта Конституции. 2стр,. 
Путь к дальнейшему снижению цен. Статья. 2 стр. 
Почему я обжимаю только 149 слитков. Стать* 

Л. Терехова. 3 стр. *Я 
На Банном озере. 4 стр. '° 

О САМОКРИТИКЕ 
И ЕЕ З А Ж И М Щ И К А Х 

В редакцию пришел рабкор Ие 
lea и по поручению тов. Ксено-
онтова просил его поднесь под о,д> 
т из материалов заменить псев-
овиыом. 
Сталевар Грязной, активный раб 

эр, перечитывая сегодня свою 
гатью «На мвртене не любят гово-
ить о недостатках», произнес: 

— Ну, теперь нас прижмут... 
Откуда такие настроения, откуда 

1кая боязнь? П насколько обосно-
1на эта болзвь? 

Мы уже вчера писали о той 
встрече>, которую нашла у секре-
|ря парткома т. Павлова самая не-
вачительвая критика больных сто-
он марте в а. 

Тов. Павлов не только не попы-
алея аспольаовать эту критику в 
ачестве рычага дтя устранения 
едочетов, & просто огулом отбро-
и ее и направил свое внимание 
а вапуги1ание критикующих. 

Ко вчерашнему мы хотим добаг 
ить еще один факт, ярко хара&те* 
изующвй отношение тов. Павлова 
самокритике. 
Тов. Павлов официально в редак-

ви заявил, чго на такие материалы, 
a s беседу тов. Ксенофонтова, он 
едакции, а следовательно и обще-
твеввости и рабочем, отвечать нш-
огда не будет! Трудно даже пред-
таввть, что такое заявление мог 
делать человек, работающий севре-
арем партийного комитета! 

Сигналы о зажиме самокритики) 

Навстречу стахановской годовщине 

МЕСЯЧНЫЙ ПЛЯН 
ВЫПОЛНЕН 

Первая бригада штрипсового цеха, под руковод
ством инженера Царевой и мастера Гайдамаки, 
26 июня к 2 часам дня закончила месячную про
грамму, выдав 2670 тонн годного металла. 

В ответ на телеграмму любимого наркома 
тов. Орджоникидзе стахановцы бригады ставят 
перед собой задачу до конца месяца прокатать 
600 тонн годного металла. 

Треугольник цеха: Каселъгоф, Магицкий, 
Григорьев, 

Стахановцы: Гайдамака, Макаренков, 
Дейнеко, Ьреськин, Пеликан, Выборный, 
Безменов, Навлюк, Полещукова. 

Выполнили полугодовой план 
25 тот шшхявшт стшов еяч тош, выдано 114 854 тони 

«500» и «300» № 1 шшкшязт металла Годовой план выполнен 
зжущцтй ррдантешщшеаный на 52,2 проц,, шлуэдавой — ва 
аШн. 

Годовой 
mm яо стану «500* — 400 ты
сяч тони, в д а ш о 206198 тош. 
Годовой mm шшюшш на 51,5 
проц.,' шяутодавой — л а 103,1 

Годовой щшитожстшшиый) лшан 
по стану «300» М 1 — 230 ты-

104,4 ирод. 
Я&оэа&ат р ш ш J& 1 Ш № 

н ш тяувддоой шшан оо вьшаш-
т чугуна. П^аштедастшеиний 
шанЬ~432 тышад тош, »шдаив-
кт чугуна на 25 тот вшючи-
тегано — 221147 тош. Годовой 
.шал выташен № 51,2 проц., по
лугодовой — т 102,4 проц. 

а мартене перекликаются с сигна- , 
ими о зажиме самокритики на ста-] 
е «300» & 2. При этом там так] 
асоравились с критикующим раб-
ором Курмановым, чго и прндрать-
я трудно,.. 

Вот что, например, рассказыва-
I T редакции контролеры отдела 
ехнического контроля тт. Шабали-
а, Бобров, Кобызев, Миненко: 

— Тов. Курманов рабкор—начал 
шОотать на стане «300* Ж 2 с 
[оиента его пусиа, работал по-ста-
ановски, один без всякой дооол-
!«тельной оплаты выполнял обязан-
юсти трех человек. 

Но т. Курманов резко критвко-
;ал недостатки цеха, чем ве понра
вился зам. начальника цеха Бур-
leey. Бурцев обратился «за по-
гощью» к временно исиодвяющ/шу 
бяашностн начальника техввче-
вого контроля на провато Окуве-
у... Выход был найден быстро— 
£урманова перебросили работать на 
клад, где имеется всего 4 рабочих, 
вк без излишних разговоров вз-
двились от рабюрэ! 

Приведенные факты еввдетель-
твуют о том, что ва отдельных 
паствах нетерпимое отношение в 
амокрьтяке. Руководители типа 
!т. Павлова, Бурцева и безнринцип-
юго-Окуяева устранение недочетов 
юдм^нают важимом самокритики, 
юпытками избавиться от тех лю-
[ей, которые разоблачают недостат
ки. 

Напомним и товарищу Павлову, 
[ т. Бурцеву, и т. Окуневу, что 
1артий никому не позволит важв-
•*ть самокритику! 

190 С Л И Т К О В 
ЗИМЕНКОВ—нач . сквозной смены блюминга 

(Koala МЬЕ држдаи омеау, было 
.6 горячих ячеек. Прокатали- шщ-
четные сШилш, успели шщогреть 
еще 7 тта. Црожатал» сшшп и 
этих с е ж ячеек. Щтшкъ •рабо
тать более маягряженяо — ттт 
« Р И Т К И -холодные. 

Мартен шлашв не дает. При
шлось довалъ иосадау холодных 
слитою <в даейш. 

Поручш шастеру -СШУШШЩ 
обешечйвд, иацревателшые колод
цы холода ьши шшшт и даовре 
•ишшо следить '& (работой пехл. С 
ш'стушюшем! ш т к о маргге«а 
тревожно. Отмравжшь иа марн 
тён и рашшаршшо с лачалмпшшй! 
ш ы тов. Дшеттьдаьш. 

На дьартоне зщет рошжв одной, 
шаояси, т она была '.шетужеша, ад 
пришлось -раштаты с ношишло 
кислорода. Равдшнка этой зд-аави 
очень аатяиулась. Шмъ бы я ее по 

д у м ш 1 ш раньше, то навер 
ш л а оператор Каироеа «шог бы яро 
катать 210 слштжон. Но шайка но 
стуиша о онощавий* т полтора 
часа. 

Блиммпг все же .не о ш н ш ш -
вался'. КатчШ слитки ЕО совсем 
прогретые, результатом чего яви
лась т1еож11Гйа№Ш£. ерошйедщтеш»-
inwTf. — я}>о(катажи 190 сдаякш 
— 1 ВО0 т о ш т т&Ш-

Лшш us тещ шоны, » тржщ 
с 4 часов 30 м н у т т 7 часов ут 
ра мы тщчтж тть шавок. 

II 

Старший оператор блюминга тов. Терехов. Статью тов. 
Терехова о его работе читайте ва 3 й стр. 

Заседание совета при наркоме 
тяжелой промышленности 

Вечером 26 июня в зале проф-
СОШБОВ во Дворце труда начал работу 
совет при наркоме тяжелей промыш
ленности. В составе совета—знатные 
люда угля, нефти, металла, машино
строения, профессора, инженеры. 
Среди прибывших: Алексей Стаха
нов, Дюканов, Гудов я др. 

Заседание совета открыл парком 
тяжелой промышленности тон. Орд
жоникидзе, встреченный бурной про 
должительной овацией. Но залу 
прокатывается громкое «ура» и при

ветственные возгласы в честь во,ждя 
народов товарища Сталина. 

На повестке дня вопрос о хода 
выполнения решения декабрьского 
пленума ЦК ВКП(б; о развитии ста
хановского движения. 

Деловая работа совета началась 
с докладов нефтяников. 

Первое Слово было предоставлен* 
начальнику Азнефтекомбината тов. 
Слуцкому, который обрисовал со
стояние бурения и зкепдоатацин в 
азербайджанской нефтяной промыш
ленности. 

9 о июня 1936 г. в 7 час. 
*~ О веч. в помещении ДИТР 

созывается 
ОБЩЕЗАВОДСКОЕ 
ЗАКРЫТОЕ 
ПАРТСОБРАНИЕ 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Отчет партийного ко

митета — докладчик тов, 
Хитаров. 

2. Оргвопросы. ^м^ттт^шш 

Явка членов и кандида
тов ВКП(б) обязательна. 
Вход по партбилетам и 
кандидатским карточкам, 

ЗАВОДСКОЙ 
ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ. 

Ш^ттоАА %ъ 25 июня 
ДОМЕННЫЙ Ц Е Х . Выплавле

но чугуна 4375 тонн—Ь9,4 проц. 
МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ. Выплав

лено 2243 тн. стали—57,8 лроц. 
ПРОКАТ. Получено готово

го проката 1988 тонн — 67,8 
процента. 

ОБЖИМНЫЙ ЦЕХ. Обжато 
2149 тонн — 60,7 проц. 

ЗАГОТОВОЧНЫЙ ЦЕХ. Получено 
годной заготовки 2130 тонн— 
72,2 проц. . . 

СРЕДНЕСОРТНЫИ ЦЕХ. Прока- j 

тано 786 тонн—54,0 проц. 
МЕЛКОСОРТНЫЙ ЦЕХ. Выдана 

449 т о н н - 5 6 , 1 пред. , 1 
ШТРИПС0ВЫЙ Ц Е Х / Прокатано 

445 тонн—139,1 проц. 
ПРОВОЛОЧНЫЙ ЦЕХ. Прока

тано 308 тонн—64,2 проц. 
КОКСОВЫЙ ЦЕХ. Выдано 475 

печей—100%; металлург, кок
са 4831 тонна—96,5 пргц. 

РУДНИК. 17280 тн.—95,0 проц. 

ДВЕ СМЕНЫ 26 ИЮНЯ 
«Кокс». 

Замечательно работали ашксови-
ки в первой смене Макарова, вы-
дошли в ПО потей «класса,-ирн лиа
не 158 печей. Барабаипш! проба 
к о к а — 304 шлопршма. Смена 

Иванова адщала 165 печей шкеа, 
с барабанной ^адобой 298 кило
граммов. :-*/s\ ' 
Домны. 

Смена Зшле «ьшклаиула KiOO 
тона чугува, при плане 1Ф80 толп. 

Замеча/реяьно работла бригад» 
Дк>ндажо©а — старший горновой 
Колдузо®, (выгедавившая 'iiia домн» 
№ 2 — 520 тони. Хорошо работала 
и бригада Шатилтша — староии! 
горновой Маньяк, выилавншшая 
на домне № 3 — 470 тонн. 

Смена Ялового выплавила 116* 
тоща чугуна. Лучшую производи
тельность дала бр»кгада Филоно
ва — горновой Гейкии на печи 
№ 1, вьишшнйшая 430 тонн чутуш. 
Мщпш. 

Смена Костимого вьвдала 3 плая 
ки, весом в 554 тонны, смена То-
иернщева выдала 2 ш ш 
Блюминг. 

Смена Зименкова — опоратоа 
Киреев, осшалл 190 слитзеов — 
1222 тонны по всаду. Простой If 
минут. 

Смена Савельева — операторы 
Тищешко а Овоютунов, обжала Ш 
слитка. 


