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Ц е н а н о м е р а 8 н о п . 

Орган Сталинского райкома и заводского 
комитета ВКП(б), завкома и дирекции 

металлургического комбината имени Сталина. 

Доменный цех перевыполнил план 
За 21 мая доменщики выполнили план на Ю7Д 

проц. 
В этот день по домне № 1 дано 103,2 проц. к 

плану, по домне № 4—101,6 проц., по домне Л'« 3 
—ПО проц. и по домне № 2—126,9 проц. 

Успехи доменщиков были бы более лучшие, если бы 
они на всех печах производили выпуск чугуна точ
но по графику. 

РЕМОНТ ДОМНЫ № 2 
ПРОВЕСТИ ОБРАЗЦОВО 

«Близится срок остановки домны № 2 
7 серьезный капитальный ремонт, 
тот ремонт отлипаете л от всех прочих 
емонтов тем, что на домне-№ 2 будет 
делан ряд усовершенствований, кото-1 

ые позволят значительно продлить 
рок кампании печи. 
Так, например, ©первые в Магнитке 

,'Л*»,£ав(делк1и чугунной летки будет 
егано|влет1ч^мм«ае:о'К конструкции Ко
тина, который показал замечательные 
•еэультаты на крупнейших домнах 
, Запорожста ли». 

(Паровая пушка «Брозиуса» заменяет-
и злектрепушкой — совершеннейшим 
1грегатом, который даст возможность 
юз особого труда закрывать чугунную 
штку на полном ходу. 

•Закрытие шлаковой летки будет про-
иводнться автоматическим штопором. 
Предусмотрено механизировать и дру
гие об'екты. 
t iB ремонте домны участвуют боль
шинство цехов комбината. Крупнейшую 
часть работы предстоит сделать пере
довому коллективу котельно-ремонтно-
i*o цеха (начальник тов. Рябов). 

Котельщики имеют богатый опыт по 
ремонту домен. Они с каждым новым 
ремонтом применяют усовершенствова
ния для быстрейшего окончания того 
или инеге об'екта. Они заранее расавре-
деляют силы таким образом, чтобы ни 
на одном участке не было задержки. 

Котельщики проявляют настоящее 
большевистское отношение к каждой 
конструкции п заклепке. Они научи
лись значительно сокращать сроки ра
боты и всегда выходят победителями 
в социалистическом соревновании с 
другими участниками ремонта. 

Есть все основания полагать, что и 
па этот раз котельщики покажут от
личные образцы стахановского труда. 

Большая доля работы должна быть 
выполнена олпеуп ершиками Теллоетроя 
(начальник тов. Андриешин). Тепло-

<• трой также iгм е ет нема л ый опьтт в этом 
деле, располагает хорошими, квалифи
цированными кадрами, которые не 
впервые ремонтируют домны Магнитки. 
Кроме того, в распоряжение Тепло-
строи будут выделены цехом ремонта 
промпечей лучшие опнеупорщикн, кото
рые также пе раз показали свое искус
ство по футеровке домен. 

Задача огнеупорщикав чрезвычайно 
ответственна. Надо каждый кирпич 
уложить без из'янов, добротно. Хоро
шая кладка печи — залог долголетней 
кампании. 

етаточное количество. Следовательно, 
надо быть готовыми во всеоружии и с 
первых же дней обесточить форсиро
ванные темпы по кладке, с соблюдени
ем безукоризненного качества. 

Ответственную часть работы должен 
выполнить и коллектив основного ме
ханического цеха. Ему предстоит сде
лать целый ряд сложных монтажных 
работ. 

Надо сделать очень многое, чтобы 
все выполнить к сроку и без -задержек, 
приступить к сборке оборудования. За
тяжное выполнение механическим це
хом некоторых заказов связано с тем, 
что их кратко держат литейщики. 

Многие детали, отливаемые литейным 
цехом (начальник т. Чикуреев) после 
обработки их идут в брак. Так, напри
мер, агедавно отлитые из красной меди 
8 холодильников после обработки и ис
пытания оказались 'негодными. Забра
кованы цилиндры автоматического 
штопора шлаковой летки. 

Буквально срывает подготовку к ре
монту домны отдел снабжения комби
ната (начальник тов. • Козлов). Ему на
до было задолго до ремонта запастись 
тросами, кабельной продукцией, пнев
матическими шлангами, трехходовыми 
кранами, карбидом и т. д. Но до по
следнего времени всего необходимого 
еще нет. Л что и есть, то в недоста
точном количестве. 

В прошлом году иа металлургиче
ских заводах страны стояло на ремон
те свыше двух десятков домен. На не 

Г Р А Ф И К — О С Н О В А С Т А Х А Н О В С К И Х П О Б Е Д 

СТАЛЕВАРЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПО ГРАФИКУ 
(МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ № 2 

за 21 МАЯ) 
Смена инженера Околелова 

Филимошин — сталевар печи № 10 
Смена инженера Топорищева 

Акбулатов — сталевар печи JVs 1 
Грицай — « « № 11 

РАБОТАЛИ НЕ ПО Т Р А Ф И К У 

(МАРТЕНОВСКИЙ ЦЕХ № 3) 
Смена Лопухова 

Воробьев — сталевар печи 
Смена Соловьева 

Киселев — сталевар печи 
Демчюк — < « 

Смена Худякова 
Колков — сталевар печи 
Зикеева — « « 

В смене Околелова 
Крючков — сталевар печи 
Зинуров — " « 
Ларин — « « 

В смене Топорищева 
Ненашев 
Жиров 
Лопухов 
Орлов 

сталевар печи 

— « 

№ 2 
№ 7 
№ И 

№ 3 
№ 6 
№ 9 
№ 12 

В смене Трифонова 
Шамсутдинов —сталевар печи 
Корчагин — « « 
Дригун — « « 
Рукии « « 
Панишев — « « 
Ачкасов 
Мрыхин — « « 
Юрченко — « « 

Лз 15 

Л» 13 
Л? 14 

№ 13 

Ла 1 
Хч 2 
№ 4 
№ 5 
№ (5 
№ 7 
№ 10 
Л» 12 

Сообщение ТАСС 

К ВОПРОСУ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОВОРАХ 
М Е Ж Д У СССР И АНГЛИЕЙ О ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

'Сейчас огнеупорщиш приступили к ремонтники, за высокие темпы, за от
теске тирлича. Огнеупоров имеется до- ( личное качество работы! 

Избирательная кампания 
в Карело-Финской ССР 

В Карело-Финской ССР проходят 
встречи кандидатов с избирателями. 
В районном центре Олоисц состоялась 
ветрена избирателей е кандидатом в 
депутаты Сонета Национальностей 
Верховного Совета СССР секретарем 
Олонецкого райкома партии тов. А. Д. 
Богдановым и кандидатом в депутаты 
Верховного Совета К-арело-Финской 
СОР председателем передового в рес
публике колхоза имени Папашина тов. 
А. Е. Назаровой. Присутствовал;! 1.200 
избирателей. 

Выступившие на собра НИИ ко л хоз ник 
с. Никифоров, бухгалтер леспромхоза 

В иностранной печати появились не
правильные сообщения, искажающие 
ход и характер предварительных пе
реговоров между Советским Сонмом и 

которых из них работы производили | Англией но вопросу о торговых отно-
1 шениях. 

В связи с этим ТАСС уполномочен 
заявить следующее: 

1 . Еще осенью 1939 года министр 
иностранных дел Англии г-н Галифакс 
сообщил полпреду СССР в Лондоне тов. 
Майскому о желании английского пра
вительства вступить в переговоры с 
правительством СССР о торговом сог
лашении. 

В ответ на это советское правитель
ство выразило принципиальное согла
сие па ведение торговых L перегово
ров. 

Однако, ряд мер, предпринятых ан
глийским правительством но сокраще
нию и ограничению торговли 'с СССР 
(аннулирование советских заказов на 
оборудование), задержание советских 
торговых судов с грузами для СССР, 
враждебная позиция, занятая англий
ским правительством в отношении СССР 
во время конфликта между СССР и 
Финляндией, а также руководящая роль 
английского правительства при исклю-| 
чении СССР из Лиги наций, —не могли! 
способствовать удовлетворительному раз-; 
витию этих переговоров. 

После заключения мирного дого 

безобразно долго и дорого. Вот, напри
мер, домна № 2 завода «Свободный со
кол», 'капитальный ремонт которой 
обошелся почти в 8 млн. рублей. В Ма
кеевке домну № 2 ремонтировали 128 
дней вместо 55. 

Нам предстоит опрокинуть все до 
сего времени существующие «узаконен
ные» сроки ремонта и впервые полно
стью закончить ремонт большой домны 
за 30 суток. 

Срок жесткий, но вполне реальный 
и выполнимый. Для этого надо только 
соблюдать одно условие — работать 
честно, самоотверженно, с першого дня 
широко развить боевое социалистиче
ское соревнование. 

Мапнитогорцы должны показать всем 
металлургам страны образцы капиталь
ного ремонта доменных печей. 

Наша вторая домна по праву должна 
считаться после ремонта лучшей дом 
пой Магнитогорска. Итак, товарищи 

т. Мелехов и другие горячо привет
ствовали кандидатов в депутаты. 

Тт. Назарова и Богданов поблагода
рили избирателей за оказанное им до
верие и заявили, что отдадут все свои 
силы борьбе за дело партии Ленина-
Сталина. 

20 мая в Кондопого . состоялась 
встреча избирателей Кондопожско-Пер-
вомайекого 'избирательного округа со 
своим кандидатом в депутаты Верхов
ного Совета Карело-Финской ССР—на
чальником Кировской железной дороги 
тов. А. И. Воробьевым. (ТАСС). 

вора между СССР и Финляндией г-н 
Батлер, зам. министра иностранных 
дел, от имени английского правитель
ства снова 18 марта 1940 года сделал 
т. Майскому предложение начать тор
говые переговоры. 

На это полпред СССР т. Майский 
27 марта сообщил г. Галифаксу, что 
советское правительство согласилось бы 
на торговые переговоры, если бы анг
лийское правительство выразило дей
ствительную готовность к благоприят
ному разрешению вопросов англо-со

ветской торговли и, *в частности, до 
начала переговоров освободило бы за
держанные английскими властями совет
ские пароходы «Селенга> и «Маяков
ский». 

19 апреля г-н Галифакс вручил тов. 
Майскому ответ английского прави
тельства, в котором последнее, наряду 
с пожеланием узнать конкретные пред
ложения советского правительства о 
торговом соглашении, выставило требо-
ванис гарантий, чтобы товары, импор
тируемые Советским Союзом из-за гра
ницы, предназначались не для Герма
нии, а для потреблеиия в самом СССР. 
Кроме того, английское правительство 
связало вопрос о заключении торгового 
соглашения между СССР и Англией с 
ограничением торговых отношений ме
жду СССР и Германией. 

29 апреля с. г. т. Майский сообщил 
г-ну Галифаксу ответ советского пра
вительства на предложения английско
го правительства. 

Основное содержание итого ответа 
сводится к следующему: 

а) СССР, в качестве нейтральной 
страпы, торговал и будет торговать 
как с воюющими, так и с нейтраль
ными странами, исходя из собственных 
потребностей вывоза и ввоза товаров. 

б) С Германией Советский Союз име
ет торговое соглашение, которое СССР 
выполняет и будет выполнять, пе счи
тая допустимым делать его предметом 
переговоров с третьими странами, так 
же как СССР не предполагает делать 
вопрос о торговых соглашениях Англии 
с другими странами предметом перего
воров между обеими странами. 

в) Советское правительство согласно 
восстановить торговые отношения с Анг
лией на началах взаимности и посколь
ку такое соглашение не будет требо
вать нарушения торговых обязательств 

(Окончание см. на 2-й стр.) 


