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Больше внимания работе 
шихтового двора 

Работа мартеновских цехов по регла-
&*евд!ировашгому графику требует четкой 
работы (всех участков. Коллектив работ
нике© шшштт двора второго мартенов
ского цеха прилагает все усилия к тому, 
что'бы обеспечить выполнение суточного 
графика. Однако мы еще не добились та
кою положения, чтобы создать лучшие ус
ловия для бесперебойной работы1 сталепла
вильщиков, не ликвидировали случаи не-
сшжременной подачи заправочных мате
риалов и составов с железом. 

Это объясняется прежде всего тем, что 
приказ зтожщра вомбдаата об улучше
нии работы шихтового двора путем доста
точного обеспечения подвижным составом, 
переделки крапов 4—5 с целью уве
личения их скоростей, капитального ре
монта подкрановых путей и эстакады до 
сих пор не выполнен. Бее эти работы идут 
совершенно неудовлетворительно. Вслед
ствие того, что мульдовские тележки свое
временно не ремонтщювались количество 
подвижного состава значительно сократи
лось. 

Кроме того, для переделки кранов не 
имеется запасных частей и их не изготов
ляют. Вследствие чего краны не обеспе
чивают нормальную работу и часто про-
сташают. Однако отдел главного механи
ка не дрояшляет должного беспокойства в 
этом вопросе. 

Для обеспечения нормальной работы мар
теновских печей необходима четкая рабо
та железнодорожеого транспорта й хорошее 
состояние железнодорогжных .путей как на 
шихтовом дворе, а также и в главном ра
бочем открылке. К сожалению, этого еще 
пока нет. Нередки случаи, когда отдельные 
Щф&ШШт железяодоржного транспрта гру

бо (Нарушают трудфую и црошвоД'С'юея-
ную дисциплину. Так, например, маши
нист паровоза Поодеев, работая в ночную 
смену, спит на паровозе. 25 августа сос
тавитель Фролов, щюталкивая составе же
лезом, грубо нарушил .инструкцию по тех
нике безопасности. 

Паровозы часто простаивают из-за по
ломки подвесов. Так, паровоз Л? 60 по 
этой причине простоял 26 августа два ча
са. Недовески же рвутся главным образом 

j из-за неисправности путей. Профилактиче
ский ремонт путевого хозяйства не ведет
ся, чга приводит к серьезным /задержкам в 
работе шихтового двора и мартеновских 
цехов. 

Начальник дистанции Дубровский не за
ботится об улучшении путей шихтового 
двора. Отсутствие профилмттаеского ре
монта путей он об'ясняет недостатком ма
териалов, что не соответствует действи
тельности. 

Недостаточное количество подвижного 
состава, оттягивание переделки кранов 
ММ 4—5 и капитального ремонта под
крановых путей на шихтовом дворе приво
дит к простоям мартеновских печей. 

Отделу главного мещанка и руководи
телям внутризаводского железнодорожного J 
транспорта необходимо обратить самое серь- ' 
езное виимание на этот ответственный 
участок мартеновских цехов—шихтовый 
двор и обеспечить выполнение приказа ди
ректора комбината по этому вопроеу. Все 
это даст возможность улучшить снабжение 
материалами мартеновских печей для рабо
ты , по регламентированному графику. 

М. ГОРБАЧЕВ, начальник ш и х 
тового двора. 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ ЗАВОЕВАЛИ ПЕРВОЕ М Е С Т О 

ОТКЛИКИ В КИТАЕ НА ОТВЕТ СОВЕТСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ Ю Г О С Л А В И И Ч 

Б Э Й П И Н , 25 августа. (ТАСС). Как пере
дает агентство Синьхуа, все крупные газеты 
Бэйпина и Тяньдзиня на видном месте опуб
ликовали советскую ноту Югославскому 
правительству, осуждающую Тито за прес
ледования советских граждан в Югославии. 
Газета «Женьминжибао» сегодня опублико
вала полный текст советской ноты и дру
гие сообщения по этъму вопроеу. Орган 
демократической лиги Китая—газета «Гуаи-
минжибао» опубликовали советскую ноту 
под заголовком: «Лицемерие клики Тито 
разоблачено». 

В Тяньцзине «Прогрессивная газета» 
опубликовала советскую ноту под заголов
ком «Югославия в своих махинациях подра
жает Гитлеру и Муссолини». 

Газеты освобожденных районов Китая 
широко опубликовали также ответ Совет
ского Союза на югославскую ноту по воп

росу о словенской Кнринтии. 18 августа 
нанкинская газета «Синьхуажибао», одновре
менно с ответом Советского правительства 
правительству Югославии, опубликовала^ 
также каррикатуру, на которой Тито 
четвереньках следует ! за Чан Кай-ши, 

Ш А Н Х А Й , 25 августа. (ТАСС). Сегодня 
китайские газеты «Синьвэньжибао» и «Цзе-
фанжибао» опубликовали на видном месте 
"Передовую статью газеты «Правда» «От со
циализма к фашизму» под заголовком «Как 
шайка Тито продает интересы югославско
го народа». 

Нанкинская печать уделяет большое вни
мание ответной ноте Советского правитель
ства Югославскому правительству. Полный 
текст ноты опубликован газетой «Синьхуа
жибао» под заголовком: «Тито—враг демок
ратии». 

НОТА А Л Б А Н С К О Г О М И Н И С Т Е Р С Т В А ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ Ю Г О С Л А В И И 

Беседа о международном Фестивале молодежи 
Вчера, 26 августа, больше 150 молодыз 

рабочих осаошот механическего цеха про
слушали беседу заместителя секретаря ва* 
водаосго комитета комсомола т. Захарова о 
Международном фестивале демократаческюй 

28 августа на стадаоне ^еталлурад 
проводятся спортивные (соревнования по 
многоборью, в программе; бег, прыжки 
в длину и переползание. 

29, 30 и 31 августа будут проведены 
стрелковые соревнования на первенство 
комйижат*. 

молодежи в Будапеште. Приоутет^вующие 
прослушали беседу с (большим вниманием, 
задали т. Захарову ряд шпрасов. 

д. ПОЛОВНЕВ. 

В парке культуры 
металлургов 

Сегодня и завтра в парке культуры ме
таллургов большое народное гуляние. В 
программе: концерты профессиональных 
артистов и коллективов художественной 
самодеятельности, занимательные аттрак
ционы, спортивные игры. 

Т И Р А Н А , 22 августа. (ТАСС). Албанское 
телеграфное агентство сообщает, что Мини
стерство иностранных дел Народной респуб
лики Албания вручило Югославской миссии 
в Тиране ноту протеста по поводу провока
ционных актов, совершенных Югославией на 
северных границах Албании. 

«Министерстве иностранных дел Народной 
республики Албания, — говорится в ноте, 
обращает внимание миссии Федеративной 
Народной республики Югославии на нижепе
речисленные провокации, умышленно совер
шенные на земле и в [воздухе югославскими 
властями против Народной республики Ал
бания. 

91 июля с г. в 8 часов два югославских 
солдата проникли на 15 метров в глубь ал
банской территории © районе Погаи, © ок
руге Кукеса, зона пограничного столба №6. 
Югославские солдаты отступили на юго-
олавокуго терТЯггорию только после подхо
да албанского пограничного патруля. 

1 августа с. г. в полдень один югослав
ский офицер !В сопровождении солдата про
ник на 200 метров М глубь албанской терри
тории в районе Буазекоплик, зона погра
ничного столба № 6. В результате действий 
албанского пограничного патруля югослав
ские солдат и офицер вынуждены были вер
нуться на югославскую территорию. 

3 августа с. г. югославский патруль, со*, 
тоящий из двух человек, открыл пулемет

ный и ружейный огонь по албанской терри-

Закон жизни венгерской народной республики 
Одобренный советом министров проект 

•конституции Венгерской народной респуб
лики представлен на рассмотрение парла
мента. Это — крупнейшее событие в 
жизни народа. Ешстшуция подытожит 
путь, пройдЛный (рш^убдамв, закрепит 
достигнутое и провозгласит главную цель 
— организацию всех сил общества на по
строение в Венгрии социализма. 

Во вступительной части проекта кон
ституции и всех ее 11 главах додробио 
характеризуются основы жизни демокра
тической Венгрии: ебщественный строй 
народной республики, высшие органы го
сударственной 'власти и государственной 
адмйнжетрадйи, местные органы власти, 
организация суда и так далее. 

«Основой ойщеюэденношо' строя (Вен
герской народной республики является 
труд, — говорится ©о ©тарой главе 
проекта конституции. — Правом, обя
занностью и делом чести каждого рабо
тоспособного гражданина является тру
диться согласно своим способностям: 
Своей работой, своим участием в тру-

• давоэс соревновании, повышением т$у-

рдеоЙ дисадплинь!! и соо^ершейст^ова-
нием процессов производства трудящие-" 
ся служат делу ездиалистического 
строительства. Ве/нг'ерскад {народная 
республика стремится 'осуществить 
принцип шщализмА: «от каждого по 
его способности, каждому по его труду». 
Оздйвйой закон 1о|бесдеч1ВДег (гражда

нам тароднондшократт^еской Венгрии 
право на труден на оплату труда в соот
ветствии с его количеством и качеством. 
Трудящиеся пользуются правом на отдых, 
на юбр'азоваЬие, та медицинское обслу
живание. Женщинам во воем 'предостав
лены равные права с мужчинами. 

Большая часть средств производства в 
Венгрии является общественной собствен
ностью, принадлежат государству и коопе
ративным организациям. Всенародны»! до
стоянием являются недра земли, яезд» 
воды, природные энергетические ресурсы, 
шахты, промышленные предприятия, 
средства транспорта, банки, почта, теле
граф, телефон, радиог организованные го
сударством оел,ьскохйэяйствеоа!нда пред
приятия. 

Обсуждение и принятие мвейтуеш— 
яркая веха на пути борьбы трудящегося 
народа за новую, свободную и счастли
вую, социалистическую Венгрию. Опубли
кование газетами текста проекта, его 
рассмотрение в парламенте воспринято 
народом с большим воодушевлением. Оошни 
шеем и телеграмм вдут со всех шшою 
Венгрии в адрес правительства, в адрес 
парламента." В этих откликах выражается 
твердая уверенность: опираясь на вели
кий Советски^ Союз, освободивший Вен
грию от гнета немецких фашисту и по-
братски помогающий ей строить новую 
жизнь, во главе с закаленным в боях вен
герским рабочим классом и его партией 
Венгрия успешно пойдем вперед по пути, 
укаэаниюму в ее Ёонститутдт. 

Мимо этого события в жизни венгер
ского народа не прошла и м-ошшолисти-
ческая печать западных держав. Нескры
ваемое раздражение, которое сквозит в ее 
коммеитариях, показывает, что империали
стам не по вкусу пришлась конституция 
Венгерской народной республики. Удив
ляться этому не приходится, ибо новая 
конституция Венгрии — закон жизни 
страны, (отпавшей от империалистической 
системы и уверенно ставшей на путь нед
линной демократии и социализма. • 

( Ж у р н а л «Новое время») . 

тории в районе Пешкопие—зона погранич
ного столба № 23. 

Также 3 августа в 13 часов 30 минут » 
районе Пешкопие югославский самолет пе
релетел границу над пограничными столба
ми №№ 6 и 7, нарушив таким образом гра
ницу Народной республики Албания. 

4 августа IBO второй! половине дня юго
славский патруль, состоящий из двух чело
век, проник на албанскую территорию и уг
лубился на 300 метров в направлении ногра>-
ничного столба № 32. Патруль из .засады 
открыл огонь по албанскому пограничному 
патрулю этого сектора и отступил на юго
славскую территорию только после быстро
го отпора со стороны албанского патруля. 

Министерство иностранных дел Народной 
республики Албания повторяет свой энер. 
гичный протест по поводу этих провокаций и 
грубых нарушений территориальной целост* 
ности Народной республики Албания и тре
бует раз и навсегда положить конец этим 
враждебным актам, совершаемым преднаме
ренно югославскими властями». 

С О Ф И Я , 24 августа (ТАСС).Радиостанция 
«Свободная Греция» передает, что монархо-
фашистская газета ^Врадини» опубликовала 
телеграмму из Нью-Йорка, в которой гово
рится, что Тито решил послать в Грецию 
своего чрезвычайного посла. 

Газета «Дейли телеграф энд Морнинг 
пост» сообщала) недавно, что представитель 
монархо-фаши стекой Греции в Лондоне 
подтвердил, что Тито значительно помог 
монархо-фашистам i их последнем наступ» 
лении. 

Тито, сообщает радиостанция, не ограни
чивается только военной помощью монархо-
фашистам. Он готовит новое чудовищное 
преступление еще более жестокое на этот 
аз против греческих беженцев, нашедших 

свое время приют в Югославии. Ват 
афинские газеты передают сообщение, чм 
он решил передать монархо-фашистским вла
стям греческих беженцев, находящихся в 
Югославии. В своей ноте Югославскому 
правительству временное демократическое 
правительство Свободной Греции обратилось 
с просьбой позволить греческим беженцам 
уехать IB какую-нибудь страну народной де
мократии. Сами беженцы, находящиеся « 
Булькесе, от имени всех беженцев-демокра
тов, находящихся в Югославии, потребовали 
от правительства Тито, чтобы им позволили 
уехать в одну из стран народной демокра
тии. Титовское правительство, однако, отка
залось выполнить желание греческих бе» 
женцев. Стремление воспрепятствовать бе
женцам уехать куда они хотят не имеет ни
какого основания и противоречит междуна
родным задонам, тем более, что, в соответ
ствии с международными законами, прави
тельства стран народной демократии соглас
ны принять греческих беженцев и устроить 
их на работу. 

I 

Спортивные 
соревнования 

В странах народной демократии 

НОВОЕ З Л О Д Е Я Н И Е К Л И К И ТИТО 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Б У Д А П Е Ш Т , 25 августа. (ТАСС) . На 
международном фестивале молодежи и сту
дентов подведены итоги конкурсов художе
ственных ансамблей и исполнителей-соли-
сто© 

Выступая*на этих конкурсах, представите
ли С С С Р снова показали, что советское ис
кусство является самым передовым, самым 
прогрессивным & мире искусством и что с 
помощью Советского правительства, боль
шевистской партии и лично товарища 

Сталина талантливая молодежь С С С Р не
прерывно совершенствуется в своем мастер
стве. 

|* Представители молодежи Советского Со
юза заняли т конкурсах первое место, полу-

| чив исключительно высокую оценку жюри. 
! Из 108 призовых мест посланцы молодежи 
С С С Р заняли 58; из 33 первых мест члены 
советской молодежной делегации получил! 
29; из 40 вторых мест—они завоевали 21, 


