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Чугуна и стали дано больше плана 
16 июня все три доменных печи работали с перевыполнением 

плана. Коллектив домны № 1 дал 107,3 проц. к плану, домны 
№ 3 — 105,5 проц. и домны Л* 4—101,8 проц. к плану. 

План по чугуну доменный цех выполнил на 101,8 проц. 
Хорошо работали мартеновцы второго цеха — 102,2 проц. и тре

тьего цеха— 100 проц. 
В целом по стали завод выполнил план на 102 проц. 
Лучшие показатели у сталеваров печи № 8 — 134 проц. н печи 

№ 10—123 проц. Также перевыполнили задание сталевары печей 
» 2, 3, 4 и 12. 

За 30 суток! СООБЩЕНИЕ ТАСС 

О советско-латвийских 
и советско-эстонских отношениях 

1 п июня Председатель Совнаркома 
ОООР тов. Молотов сделал от имени 
правительства следующее представле
ние латвийскому посланнику г. Ко-
цпньш для передачи правительству 
Латвии: 

•«iHa основании (имеющихся у совет
ского правительства (фактических ма-
ц'с-р'палш, а также на основании проис
ходившего в Москве в нес леди ее время 
обмена 'мнений между Председателем 
Совнаркома ОООР В. М. Молотовым и 
председателем литовского совета мини
стров г. iMepKiiicoM, советское прави
тельство очПтает установленным, что 
правительство Латвии не только не 
ликвидировало созданный еще до за
ключения советско-латвийского пакта, 
взаимопомощи военный союз с Эстони
ей, направленный против СССР, но и 
расширило его, привлекши в этот союз 
Литву, и старается вовлечь в него 
такдао Финляндию. 

До подписания советско-латвийского 
пакта взаимопомощи осенью 1030 гола 
советюкое правительство могло еще смо
треть сквозь пальцы на существование 
такого военного .союза, хотя он по су
ществу и противоречил заключенному 
рапсе с о ветеко- латвийском у пакту не
нападения. Но после (заключения совет
ско-латвийского пакта взаимопомощи, 
существование военного союза между 
Латвией, Эстонией и Литвой, направ
ленного против ОООР, советское прави
тельство считает но только недопусти
мым и нетерпимым, по и глубоко опас
ным, угрожающим 'безопасности'' (границ 
СССР. 

Советское и ранит ел ьс тв о рассч иты в а -
ло на то, что после заключения со
вете, мо-латвийского пакта 'взаимопомо
щи, Латвия выйдет из военно
го союза с другим п. прибалтий 
емгемн государствами и том самым 
будет ликвидирован этот военный союз. 
Вместо этого Л а т в и я вместо с другими 

н нртиба лай i йс ш IMIH г аоударспваао г з анн -
лась оживлением ,п .расширением упомя
нутого выше военного союза., о чем 
свидетельствуют ' такие факты, как: со
зыв двух секретных конференций трех 
балтийских стран в декабре 19.39 вода 
и в марте 1910 года д л я оформлении 
расширенного военного союза с Эсто
нией in Литвой; усиление связей гене
ральных штабов Латвии, Эстонии и 
Литвы, осуществляемых втайне от 
ОООР; 'создание в феврале 1940 года 
специального печатного органа военной 
балтийской аптап'ты «Ревью Валгик», 

издаваемюио па английском, француз
ском п лемепком языках в г. Таллине, 
•и т. 1П. 

(Все эти факты говорят о том, что 
латвийское правительство грубо н а р у 
шило советско-латвийский пакт о взаи
мопомощи, который запрещает обеим 
сторонам «'Заключать какие-либо союзы 
илн участвовать в коалициях, направ
ленных против одной из договариваю
щихся сторон» (статья IV договора). 

И это грубое нарушение совете ко-
латвийского п а к т а о -взаимопомощи 
происходит со стороны латвийского 
правительства в то время, когда Совет
ский Союз вел и продолжает вести 
исключительно (благожелательную >и оп-
р ф е д е ш о про латвийскую .ПОЛИТИКУ!, 
пунктуально выполняя все требования 
советско-латвийского пакта о взаимопо
мощи. 

Советское правительство считает , что 
подобное положение не может быть 
дальше терпимо. 

Правительство ОООР ("читает совер
шенно необходимым и неотложным: 

1. Чтобы немедленно было сформиро
вано в Латвии такое правительство, (ко
торое .было бы способно ,и готово обес
печить честно© проведение в жизнь 
советско-латвийского пакта о взаимопо
мощи; 

2. Чтобы немедленно был обеспечен 
свободный пропуск на территорию 
ЛатанН советских воинских частей для 
размещении их в важнейших центрах 
Латвии в количестве, достаточном для 
того, чтобы обеспечить возможность 
ос у ществл синя с овете ко- л атви й еко го 
пакта о взаномоиомощи и предотвра
тить воз моленью провокационные дейст
вии против советского гарнизона в 
Латвии. 

Советское правительство считает ис
полнение этих требований тем элемен
тарным условием, без которого невоз
можно добиться того, •чтобы советеко-
латвийекнй пакт о взаимопомощи вы
полнялся честно и добросовестно». 

Вчера же т. Кониньш передал ответ 
о согласии латвийского правительства 
на условия советского правительства. 

* 
10 нюня Председатель Совнаркома 

ОООР тов. Молотов сделал эстонскому 
посланнику г. Рей д л я передачи прави
тельству Эстонии представление, ана
логичное пр с'Дставлеии ю, переданному 
л а твой еком у правительству. 

Вчера же г. Р е й передал ответ о со
гласии эстонского правительства на 
условия советского правительства. 

Прибытие частей красной армии в Литву 

Вторая доменная печь 14 июня в 
22 часа ночи остановлена на капи
тальный ремонт. Предстоит огромная 
по об'ему и качеству работа, которую 
надо выполнить за 30 суток. Ремонт
ники должны стремительными темпами 
закончить демонтаж печи и кауперов, 
сломать старую кладку, очистить гор-
но от «козла» и приступить к восста
новлению домны. 

Весь Магнитогорск пристально сле
дит за ремонтом доменной печи. Каж
дый просроченный день увеличит за
долженность стране по чугуну. Каж
дый сэкономленный день увеличивает 
возможности для большей выплавки 
чугуна, в котором остро нуждается на
родное хозяйство. 

Произвести ремонт за 30 суток! Этот 
лозунг должеп пронизать сознание всех 
участников ремонта. Надо упорно бо
роться за его осуществление. 

Вторая домна работала дольше всех 
печей. Она была задута после капи
тального ремонта 2 ноября 1935 года. 
Таким образом домна была в кампании 
примерно 4 года и 8 месяцев. За кам
панию выплавлено свыше 1709 тыс. тонн 
чугуна. 

Задача ремонтников сделать все тща
тельно, добротно, по-хозяйски и тем 
самым обеспечить кампанию до 10 лет. 

На Кузнецком заводе домна № 4 ра
ботает уже 0 лет. Но плану Г У М П ' а ее 
хотели остановить на капитальный ре
монт, но при проверке оказалось, что 
она еще в хорошем состоянии и может 
с успехом работать несколько лет. 

Благодаря высококачественной рабо
те кузнецких ремонтников и культур
ному обслуживанию печи кузнецкими 
доменщиками сэкономлено государству 
около 3 миллионов рублей. 

Наши ремонтники должны делать все 
с таким расчетом, чтобы продлить кам
панию печи до 10 лет. Каждый дол
жен помнить, что плохо пригнанный 
шов брони, каждый кирпич, уложенный 
неправильно, впоследствии может при
нести колоссальный ущерб. 

Для выполнения всех работ в срок и 
доброкачественно, нужно с первых лее 
дней двигать дело стремительными тем
пами без штурмовщины и сокращать 
график ремонта на каждой операции. 

Дружно приступили к ремонту ко
тельщики. Демонтаж засыпного устрой
ства закончен за сутки вместо 2 суток 
и 16 часов. Досрочную работу обеспе
чили бригады монтажников Зубкова, 
Тараканова, Строкань, Ландикова под 
руководством мастеров Костырева и Мо-
хова. 

Демонтаж кауперов также произво
дится досрочно. Котельщики приступи
ли к сверловке и клепке. Здесь ра
ботой руководят отличники социалисти
ческого соревнования Наркомчермета 
Мозговой и Сидельпиков. По-стаханов
ски работают бригады Друзенко, Моги-
левцева и др. 

Хорошо приступили к ремонту теп-

Анплийская газета «Дойли мейл» со
общает, что «под руководством СССР 
принимаются новые меры для заклю
чения более сильного антиагрессизного 
пакта между Румынией, Югославией и 
^Турцией, при чем цель пакта — ока-

лостроевцы. Однако не все они работа
ют добросовестно. Десятник Юшков 17 
июня распорядился шамотный лом гру
зить в хоппер с мусором. Когда ему 
указали на эту бесхозяйственность, он 
бесцеремонно ответил: «Мне все равно 
куда валить: в мусор, так в мусор, 
куда в другое место—тоже...» 

Старается все делать быстро и акку
ратно звено плотников ремонтно-хозяй-
ственного цеха Шалоунова и женское 
звено чернорабочих во главе со стаха
новкой Шидло. 

К сожалению, не все еще осознали, 
что каждая минута дорога. Горновые 
Расаев, Бабенышев, газовщик Оленин, 
водопроводчик Мосиенко рано утром 
17 июня, выбрав себе в помещении 
аппаратной укромный уголок, мирно 
беседовали о сбывалых днях». Когда 
их спросили, почему они не работают, 
Мосиенко ответил: «Мы еще не зна
ем, что нам делать...» И надо сказать, 
люди ходят без дела потому, что им 
ничего не поручают. 

На ремонте домны многие работают 
честно и самоотверженно, во не мало 
и таких, которые больше стоят, чем 
что-либо делают. Вот, например, смена 
Русьяаа из ромонтно-хозяйствеппого 
цеха. Она за ночь загрузила один хоп 
пер мусором и одну платформу шамот
ным боем. Л между тем людей у Русь
яна было более 20 человек. 

Механик котельно-ремоптпого цеха 
Павлов отремонтировал гидравлические 
домкраты грузопод'емностью в 200 тн . , 
так, что ими не поднять* и двух ки
лограммов. 

Отдел снабжения комбината (т. Коз
лов) не снабдил во время котельщиков 
26 мм троссом, в результате задержал 
работы по демонтажу колошника на 15 
часов. 

Возмутительно ведут себя пом. ди
ректора Середкии и директор треста 
столовых Атясов. Они обязаны были 
организовать питание рабочих на дом
не, по ничего путного не сделали. Р а 
бочие вынуждены питаться в столовых 
мартеновского, паросилового и коксово
го цехов. Об этом знают и Середкин и 
Атясов, но они ничего не предприни
мают для прекращения этих безобра
зий. 

Редколлегия стенной газеты «Котель
щик» (зам. редактора Ковальчук) с 1 

первых же дней ремонта начала выпу
скать листовки-молпии и «Крокодилы». 
Они призывают развернуть боевое со
циалистическое соревнование, работать 
без единой минуты задержки. Они би
чуют разгильдяев, неповоротливых чи
нуш вроде Атясова и всех тех, кто ме
шает ремонтировать быстро печь. 

Главное сейчас—организовать труд 
так, чтобы каждый рабочий стоял на 
своем месте и был загружен полностью 
производительной, полезной работой. 

За дружную, энергичную работу, за 
высокие темпы, за окончание ремонта 
за 30 суток! 

зать сопротивление германской и 
итальянской .экспансии' на восток». 

ТАСС уполномочен, заявить, что это 
сообщение «Дейли мейл» абсолютно 
но соответствует действительности и 
представляет сплошной вымысел. 

15 июня огромные массы празднич
но одетых людей заполнили улицы ли
товской столицы Каунаса. Они востор
женно приветствовали проходящие по 
городу советские войска, встречая их 
рукоплесканиями и мощными криками: 
«Вале!» Ура ! 

На литовскую плутократию и ее ру
ководящую клику вступление частей 
Красной Армии в Литву произвело сов
сем иное впечатление, чем на широкие 
массы населения. В буржуазных слоях 
чувствуется растерянность, паника. 
Многие бегут, другие готовятся к бег
ству. Первым бежал президент Литвы 
Антанас Сметона. Весть о его бегстве 
облетела все уголки Литвы. Сметона 

никогда не интересовали интересы ли
товского народа. Он заботился только 
о своем личном благосостоянии. С по
мощью своих сподвилепиков Сметона бро
сал сотни и тысячи честных людей в 
тюрьмы и концентрационные лагери. 
Его клика фабриковала провокацион
ные слухи о Советском Союзе, о его 
армии. 

Теперь, когда литовский народ уви
дел своими глазами Красную Армию и 
ее могущество, когда пришел конец 
провокационным и темным махинациям 
незадачливых правителей, Сметона и 
его клика позорно бежали за границу 

(ТАСС). 

Сообщение ТАСС 

Пролетарии всех стран, (тятяйтрсф; Щ% 


