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Превратить отстающие участки в передовые, добить
ся дальнейшего роста производительности труда, луч
шего использования техники, обеспечить выполнение 
и перевыполнение плана на каждом предприятии и не 
только по количеству, но по4 ассортименту, качеству 
и снижению себестоимости—такова сейчас главная за
дача всех участников соревнования за досрочное за
вершение пятилетки. 

( . П Р А В Д А * ; Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Шире размах соревнования за успешное 
выполнение плана третьего квартала 

Весь советский народ под руководством 
щфтии Ленина — Сталина с огромным 
•д'емом борется за выполнение пятилет
ии в четыре года. В этой борьбе с каж
дым днем растут ряды ютахакшце®. Все 
шире развиваются новые фермы социали-
стчкошхш соревнования, способствующие 
росту выпуска продукции и быстрейшему 
освоению новых прогрессивных норм. 

Металлурги Сталинской Магнитки вдут 
в первых рядах этото всенародного сорев
нования. Коллектив нашего комбината вы
полнил свои боциалжшчбские обязатель
ства и за три года достиг по руде, коксу, 
стали и прокату уровня производства 
1950 года. За семь месяцев текущего го
да комбинат также 'имеет значительный 
рост (выпуска продукции и всех техника 
эконсэдичшшх подателей по сравжндпо 
с прошлым годом. 

Новые формы сондалистического соревно
вания и начинания новаторов производ
ства находят горячий отклик среди пере
довых металлургов. Сталеплавильщики, 

\ доменщики и прокатчики Магнитки по 
призыву сталевара Златоустовекого метал-
лургичеемго комйкната Василия' Амосова 
включились (во Всесоюзное социадистиче-
ское соревнование рабочих и мастеров ве
дущих профессий. Недавно вся страна уз
нала имена победителей. Звание лучшего 
сталевара Советского Союза присвоено 
сталевару нашего комбината Мщф,ю Ко
зыреву, звание лучшего оператора при
своено старшему оператору обжимного це
ха Алексею Ильичу Тищенко, звание луч
шего мастера доменного производства при
своено мастеру четвертой домны Василию 
Коншвичу Горностаеву. Эти штатные 
металлур-ги страны в августе, как и в 
предыдущее месяцы, изо дня в день пока
зывают образцовый пример в бо'рьбе за 

* выполнение; производственного плана и 
высокие качественные показатели. 

По почину Молодых сталеваров Москов
ского завода «Серп и Молот» Михайлова, 
Субботина и Чеснокова ©се шире разго
раемся соревнование среди сталеплавиль
щиков нашего комбината за продление 
срока службы мартеновских печей и вы
сокие с'емы стали. В этом отношении 
прекрасный (пример показали -коллективы 
комсомольской печи № 13 и комсомоль-
скюнмолодежяой печи № 16, выдавшие за 
кампанию несколько десятков плавок 
сверх нормы. 

Сталеплавильщики Магнитки вносят 
новое в 'соревнование, изыскивают новые 

gjfcjpepBbi для увеличения выплавки стали 
Щ ^ т е м внедрения в производство пяш-

дневнюго регламентированного графика, 
инициаторами которого являются сталева
ры четвертой мартеновской печй первого 
мартеновского цеха тт. Гаврин, Шиховцов 
и Акимочкин. в , 

Внедрение регламентированного графика 
с каждым днем все больше подтверждает 
его жшненность и огромное значение, как 
мобилизующей и организующей силы в 
в борьбе за выполнение «взятых обяза

тельств в социалистическом соревновании. 
В результате этого мартеновцы в авгу
сте улучшили свою раб017 и значительно 
перевыполняют план. Повышают темпы про
изводства до'мгмпцики. Здесь развернулась 

| упорная борьба среди коллектива за до-
I срочное выполнению месячного аивана и 
| ликвидацию долга, допущенного в преды-
I дущие меощы. 
! Но' сл дует отметить, что в работе на-
Ы\&т комбината еще имеется много нере

шенных вопросов. Об этом четко указал 
недавно в своем решении заводской пар
тийный актив но докладу директора ком
бината). Серьезным иед| сЦатком в работе 
является то, чт>> не все цехи и коллек
тивы агрегатов и участков работают ров
но, высокопроизводительно. Наряду с пе
редовыми., имеются отстающие. Так, на
пример, совершенно неудовлетворительно 
работает коллектив доменной печи № 6, 
где мастерами тт. Ткаченко, Власов и 
Шатилин. 

В третьем квартале перед металлургами 
нашего комбината стоит ответственная 
задача добиться решительное улучшения 
работы на всех участках, ликвидировать 
долг по чугуну, добиться перевыполнения 
плана по всему ироизводственншу циклу 
и первенства во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании. 

Для успешного выполнения обяза
тельств, данных великому вождю народа 
товарищу Сталину, имеются все возмож
ности. Порукой этому может служить са
моотверженный труд стахановцев и пере
довых коллективов. 

Недавно металлурги Сталинской Маг
нитки с радостью встретили сообщение о 
том, что руднику горы Магнитной и сор
топрокатному цеху комбината присуждены 
первые места во Всесоюзном соревновании 
и переходящие Красные знамена Совета 
министров СССР. А копровому цеху при
суждено первое место и переходящее 
Красное знамя ВЦСПС и Министерства 
металлургической промышленности. Этот 
успех — большой шаг вперед к новым 
трудовым победам. 

По примеру передовых коллективов це
хов и стахановцев мы должны сделать 
все необходимое, чтобы вывести весь наш 
металлуршч!е|сшй KOMotaaT., ,ко(горый нон 
сит имя великого вождя народа товарища 
Сталина, в число победителей во Всесоюз
ном соревновании. 

(Важнейшая задача партийных оргайш-
заций цехов сейчас состоит в том, чтобы 
всемейно ул!учш|ить руководство социали-
стичмим чсорелованием, усилить массо-
ш-иолитвдеекую работу среди трудящих
ся. Поддерживая и развивая новые формы 
соревнования, необходимо решительно дре-
секать формализм и недооценку этого важ
нейшего дела. 

Первейший долг и обязанность коллек
тива комбината мобилизовать все свои 
силы и возможности на досрочное выпол
нение производственного плана третьего 
квартала и второго полугодия 1949 года. 

Передовые стахановцы пятилетни 

печах—частично. Для форсирования рабо
ты домен поднята средняя температура го
рячего дутья, повышено качество кокса ж 
улучшена восстанавливаемость агломерата. 
На двух домнах автоматизированы скипо
вые под'емниш. 

Также улучшен тепловой режим коксо
вых печей и сокращено количество недо-
палов кокса. 

Повышена производительность работы 
мартенов. С'ем стали с квадратного метра 
площади пода большегрузных печей за по
лугодие составил 7,32 тонны вместо 6,76 
тонны в 1948 году. к 

Проведена большая работа по автомати
зации мартеновских печей и прокатных 
станов. 

Отмечена также хорошая работа метал
лургов Магнитки по улучшению культуры 
производства, по благоустройству цеховых 
территорий и общезаводской площадки. 

Внимание металлургов Магнитки и Куз
нецка обращено на необходимость добиться 
во втором полугодии новых производствен
ных успехов на благо социалистической 
Родины. 

Президиум ЦК профсоюза рабочих ме
таллургической промышленности и произ
водственный отдел Министерства метал
лургической промышленности рассмот-
ли итоги социалистического соревнова
ния между коллективами Магнитогорского и 
Кузнецкого металлургических комбинатов. 

Признано, что лучших результатов в со
циалистическом соревновании за первое 
полугодие добился коллектив рабочих, ин
женеров, техников и служащих Кузнецко
го металлургического комбината. 

По Магнитогорскому комбинату отмече
но, что выполнен плановый сортамент* 
производства проката и получено с!верх 
плана 64,7 миллиона рублей прибыш. 

За счет ускорения оборачиваемости обо
ротных средств в первом полугодии на 
комбинате по нормируемым -средствам вы
свобождено 35.319 тысяч рублей, что со
ответствует ускорению их оборота на 3,6 
двд, а по всем оборотным средствам— 

hi1.433 тысячи рублей, что соответствуем 
ускорению их оборота на 1,2 дня. 

На четырех доменных печах полностью 
внедрен самоплавкий агломерат, а на двух 

Передовые бригады автотранспорта 

Досрочно выполнили восьмимесячный план 
ДОередовьйе сталейлавильншки второго 

мартеновского цеха ежедневно умножают 
успехи в борьбе за досрочное выполнение 
плана четвертого года послевоенной ста
линской пятилетки. Впереди идет стале

в а р девятой печи Петр Бревешюин. Он пер
в ы й досрочно рассчитался с восьмимесяч
ным планом и с 17 августа начал варить 
сталь в счет сентября. В этот же день 
выполнил план восьми месяцев сталевар 
десятой печи т. Мосалев, а 18 августа — 
сталавар девятой печи т. Фокин. 

За 18 августа в цехе достигнуть! осо
бенно высокие показатели. В этот день 
были выданы две скоростные плавки и 
сотни тонн сверхплановой стали. Сталевар 
Лесников сварил плавку за 12 часов 35 
минут вместо 14 по норме и выдал 31 
тонну стали дополнительно к заданию. 
Сталевар ш^сшольежой ТОЧИ т. Режимов 
сварил плавку на 50 минут раньше гра
фика и выдал 60 тонн металла сверх плана. 

М. НЕСТЕРЕНКО, секретарь бюро 
ВЛКСМ второго мартеновского цеха. 

В цехе автотранспорта имеется 12 бригад 
отличного качества. В прошлом месяце 
лучших результатов в соревновании доби
лась бригада слесарей-мотористов, которой 
руководит комсомолец т. Чвелев. Она вы
полнила месячные нормы выработки на 187 
процентов при отличном качестве ремонта 
моторов и снижении себестоимости ремон
та одного мотора на 1177 рублей. 

В том же месяце бригада слесарей-мон
тажников в количестве 14 человек под ру
ководством комсомольца т. Денисюк выпол
нила нормы выработки на 167 процентов 
при высоком качестве ремонта. Она в ре

зультате экономного расходования материа
лов и улучшения организации труда доби
лась снижения стоимости капитального 
ремонта одной условной единицы на 650 
рублей. 

На эти передовые бригады отличного ка
чества равняются и другие коллективы ав
тотранспорта. Успешно работают бригады 
автомобильных экипажей тт. Продайвода, 
Козлова, Шестернева, Лобанцова, Юрасова 
и другие. 

И. КОТОВСКИЙ, заместитель пред
седателя цехового комитета автотранс
порта. 

Растет фонд сверхплановой стали 
Соревнуясь за. досрочное вьшолнение ав

густовского плана, сталеплавильщики (пер
вого мартеновского цеха 18 августа доби
лись значительного успеха, выплатили но
вые десятки тонн сверхплановой стали. 

Наилучших результатов за эти сутки 
достиг коллектив пэрвдй м&ртонододой п«-

чи, где сталеварами тт. Затонский, Сморо
дин и Андриевский. Эти сталевары выда
ли дополнительно к заданию свыше 80 
тонн стали. 

Т ж же успешно работали в этот день 
сталевары v третьей печи почетный метал
лург т. Зинуров и т. Климшченко. 

Магнитогорск—Кузнецк 
(ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ) 

На стане «300» № 3 лучшего сортопрокатного цеха Советского Союза успешно вы
полняет обязательства в соревновании смена инженера А. Н. Шмырева. Она перевы
полняет план и выдает продукцию высокого (Качества. * 

На снимке: группа стахайовцев этой смены (слева направо): оператор Н. М. 
Рысенко, правильщик С. П. Китайкин, старший 'вальцовщик А. Е. Тришкин, вальцов

щик В. П. Кузнецов и сварщик М. X . Крюков. Фото П. Рудакова^ 
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Трибуна стахановского опыта 

ЛУЧШИЙ СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ 
Еарвернувшееся на желе з̂нодорожнш 

тршшюрге социалистическое соревнование 
по профессиям с каждым днем выдвигает 
новых работников в ряды передовиков-, 
инициаторов борьбы за досрочное выпол
нение плана послевоенной пятилетки. 

Среди движенцев комбината почетное 
место занимает составитель станпщи Сталь
ная Иван Иванович Зорин, работающий 
на Магнитогорском комбинате пятнадцать 
set; 

Технология работы подвижного состава 
на станции Стальная весьма напряженна 
и разнообразна, требует точности, особого 
внимания, знания и любви к своему делу. 
От оперативности, четкости и аккуратно
сти работников станции во многом зависит 
ритмичная д высокопроизводительная ра
бота коллектива мартеновских цехов. 

Иван Иванович Зорин хорошо сознает 
это и отлично справляется со своими обя
занностями, работая без брака па протяже
нии длительного «времени. 

ПОДГОТОВКА К СМЕНЕ И РАБОТА 
ПО ПЛАНУ 

* Заранее придя на смену, составитель 
Зарин обходит пути на обслуживаемом 
участке, знакомится с расстановкой со
ставов, подготавливает свои сигнальные 
принадлежности (флажки, фонари, сви
сток). Следует отметить, что он в гшче-
нае 15 лет работает с одним фонарем, 
который до сих пор находится в самом 
лучшем состоянии. 

До вступления на дежурство т. Зорин 
выясняет, какая работа остается незакон
ченной, а также состояние маневрового 
паровоза; его исправность, наличие топли
ва и ©оды. Затем он направляется на 
шенно-доетречдае собрание, где получает 
план-задание на смену. 

Маневровый диспетчер на шенно-встреч-
ном собрании дает план работы на бли
жайшие три-четыре часа, В нем указы
вается, какая работа должна быть выпол
нена за это время, сроки начала и окон
чания каждой операции. 

Имея такой план и зная расположе
ние (составов (на путях, т. Зорин проду
мывает последовательность выполнения 
операций и какие маневровые работы 
нужно будет произвести для выполнения 
плана. Об этом он сообщает машинисту 
паровоза, который должен знать заранее, 
какие задания будут выполняться и в ка
кие сроки. 

В результате такой системы работы 
каждый член паровозонсоставительскюй 
бригады знает свою задачу и борется за 
качество выполнения заданий в установ
ленные 'СрОКИ. 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Ое)новныки условиями, обелшетмющи-
ми хфопже производственные показатели 
составителя Зорина и его бригады, яв
ляются слаженная совместная работа? ма
шиниста паровоза, составителя и диспет
чера, наиболее 'Эффективное использова
ние паровоза ш строгое соблюдение цра-
вил технической эксплоатации и долж
ностных .инструкций. 

На протяжении смены т. Зорин ста

рается работать так, чтобы не было лиш
них маневровых передвижений и потерь 
времени. При подаче составов с излож
ницами под разливку т. Зо$ин согласовы
вает с диспетчером наиболее короткие 
пути для движения. Место установки со

ставов он всегда согласовывает с работ
никами мартеновского цеха. Это позволяет 
ему установить состав на место без до
полнительной передвижки, и обеспечить 
свободу маневров для вывода другого со
става. 

Слаженность в работе машиниста и 
составителя обеспечивает Зорину наимень
шую затрату времени при производстве 
маневров. 

— Я стараюсь как можно полнее ис
пользовать маневровый паровоз, — гово
рит т. Зорин. — Когда паровоз уходит 
на экипировку, я вместе с паровозной 
бригадой еду на экипировочный пункт. 
Моя помощь дает возможность сократить 
время снабжения паровоза. 

В результате этого экипировку парово
за бригада делает "не за 30 минут, как 
положено ш норме, а за 15—20 минут. 

Приступая к маневрам, т. Зорин ос
матривает пути, чтобы на них не было 
подкладок, башмаков и других предметов, 
Приступает он к работе только после TOW, 
как убедится в исправности пути и безо
пасности движения. 

(Маневровая работа на Станции [{произ
водится по .'установленному технологиче-
скому процессу, обеюлечшающему свое
временную подачу и отправление поездов. 

(Высокая производительность труда 
бригады т. Зорина обеспечивается также 
быстрыми маневровыми передвижениями, 
в (пределах максимально допустимой по 
правилам технической экеплоатации ско
рости движения паровоза с составами при 
маневрах. Особенно строго он относится 

к 'Соблюдению правил сигнализации. Вы
полнение правил обеспечивает бесперебой
ную и безаварийную маневровую работу 
на станции. 

Таким o($>ai30M отличительной особен
ностью составителя т. Зорина является 
умеете наиболее правильно и эффективно 
организовать труд бригады, четно плани
ровать операции, бережливо относиться к 
маневровым средствам и подвижному со-
стзду, наиболее правильно использовать 
рабочее время и умение бороться не толь
ко за количество выполненной работы, но 
и за ее качество. 

РАБОТАТЬ ЗИМОЙ 
ТАК ЖЕ, КАК ЛЕТОМ 

Зимой в работе паровозо-еосташтель-
екой бригады появляются дополнительные 
трудности, связанные с понижением тем
пературы, сгущаемости смазки, заносом 
путей, уменьшением видимости из-за на
личия пара,, что требует особой внима
тельности и бдительности составителя. 

Некоторые составители считают, что 
зимой работа неизбежно должна прохо
дить медленнее. Это мнение является не
верным. Тов. Зорин своей повседневной 
работой доказывает полную возможность 
работать одинаково проийаодительно как 
зимой, так и летом. Во время морозов он 
всегда внимательно следит за тем, чтобы 
стрелки в его маневровом районе быстро 
и (правильно очищались ют снега и льда 
во избежание аварш. -Во время снего
падов он большое внимание уделяет пере
даче сигналов, так как плохое восприя
тие сигнала машинистом тормошит /ма
невры. 

При вступлении па дежурство в зимнее 
время, особенно во время метелей, Зорин 
тщательнее, чем обычно, проверяет исправ
ность сигнального фонаря, своевременно 
очищает его от снега. До начала маневров 
т. Зорин подробно раз'яеняет стрелочни
кам, на какие пути будут направляться 
составы и какую принять последователь
ность в производстве маневровых операций. 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
НА 1949 ГОД 

В течение 15 лет работы составителем 
т. Зорин не имеет аварий и брака. Ши
роко используя стахаяовеше методы рабо
ты, он добился высокой производительности 
труда, Нормы выработки 1948 года 
т. Зорин выполнил на 138 процентов, 
завершив годовую норму к 1 октября. В 
этом году он выполняет нормы выработки 
на 140—150 процентов. 

Иван Иванович Зорин взял обязатель
ство добиться ID 1949 году йспюльзовавия 
маневрового паровоза не менее, чем на 
93 процента. Свое обязательство он с 
честью выполняет. Его бригада использу
ет маневровый паровоз на 94—96 про
центов. Знатный составитель заслуженно 

^ пользуется уважением коллектива желез-
J нодорожнйкш и рабочих мартеновских 
1 цехов, в содружестве с которыми он ак

тивно добивается повышения выплавки 
стали для нужд народного хозяйства и 
досрочного выполнения плана послевоен
ной сталинской пятилетки. 

С. ШАПИРО. 

Б Е Р Л И Н , 18 августа. ( Т А С С ) . 5 лет 
назад — 18 августа 1944 года был звер
ски убит фашистскими палачами выдаю
щийся вождь немецкого рабочего класса, 
непримиримый борец против фашизма, 
председатель Ц К коммунистической партии 
Германии Эрнст Тельман. Демократическая 
общественность Германии свято чтит па
мять этого верного сына немецкого народа, 
передового борца за мир и взаимопонима
ние между народами. 

Правление социалистической единой пар
тии Германии ( С Е П Т ) в связи с 5-й годов
щиной со дня убийства Тельмана направи
ло вдове Тельмана — Розе Тельман пись
мо, в котором говорится: 

«Имя Эрнста Тельмана, -великого д р у п Я 
социалистического Советского Союза., б у - ^ 
дет служить примером для нашего народа. 
Социалистическая единая партия Германии 
взяла на себя обязательства повести немец
кий народ по пути, указанному Эрнстом 
Тельманом, по пути счастливой и мирной 
жизни, по пути создания дружественного 
союза со всеми миролюбивыми народами 
мира». 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА 
Коллектив строителей коммунального 

хозяйства комбината, осуществляя свои 
обязательства в сощшистическом сорев
новании, проводит большую работу по ре
монту жилищ металлургов и благоустрой
ству города. С начала текущего года ком
мунальники своими силами произвели ре
монт ряда многоэтажных домов, сделали 15 
тысяч квадратных метров наружной шту
катурки, подготовили к асфальтированию 
2500 'квадратных метров дорог, заасфаль
тировали 1200, построили 800 квадратных 
меяров тротуаров. Нарядные фасады домов, 
скверы с ограждениями, с рассаженными 
дередаьямая, кустарниками и клумба»1 укра-< 
шают теперь многие участки города. 

О каждым днем изменяется лицо /второго 

квартала. Большие мшшэтажные дома 
удачно покрашены, красивые карнизы, про
емы окон и дверей украшают здания. Вну-
триквартальные площадки в шесть тысяч 
квадратных метров распланированы под 
скверы. На-днях здесь начаты работы по 
сооружению фонтанов. 

На ремонте жилищ металлургов высоки
ми темпами и отличным качеством работ 
славятся %игады Черняева, Булычева/Ха-
бировой и другие. 

Так строители коммунального хозяйства 
комбината благоустраивают город, создают 
уют для металлургов. 

Г. СЛАВИНА. 

На первенство СССР 
по футболу 

Вчера на стадионе металлургов состоял
ся очередной матч на первенство страны 
по футболу. Встретились команды челябин
ского спортобщества «Дзержинец» и магни
тогорского спортобщества «Металлург». 

С самого начала игра проходила в ос
трой форме, но до перерыва ни одной 
команде не удалось открыть счет. Во вто
рой половине матча челябинцы усилили 
атаки на ворота хозяев поля и забили три 
гола. В этом матче большую оплошность 
допускал вратарь магнитогорской команды 
т. Цветаев. Игра закончилась со счетом 
3:0 в пользу «Дзержинца». 

Завтра на стадионе металлургов состоит
ся вторая встреча этих команд. 

П А Р И Ж , 18 августа. ( Т А С С ) . Как сооб
щает французская печать, министры иност
ранных дел Англии, Франции и Италии, 
по льзуясь происходящей в Страсбурге сес
сией так называемого «Европейского Сове
та», ведя закулисные переговоры о разделе 
бывших итальянских колоний, договарива
лись о согласовании между собой тактики 
при протаскивании нового варианта «плана» 
Сфорца—Бевина на предстоящей сессии Ге
неральной ассамблеи О О Н . Министр_ино-
странных дел Франции Шуман, касаясь 
страсбургских переговоров, подчеркнул 
что «эти встречи были особенно целесо
образными IB связи с предстоящей в бли* 
жайшее время сессией О О Н » . В беседе Щ 
журналистами Сфорца особенно п о д ч е р к н у 
свои переговоры с Бевином и Шуманом о 
судьбе Эритреи. Итальянская газета 
«Джорнале делла сера» гшшет, что интерес 
американских кругов к этой бывшей италь
янской колонии чрезвычайно возрос с тех 
пор, как в печати появились сведения о 
нахождении в Эритрее урана. 

Другим вопросом, который, по сведени
ям печати, обсуждали министры иностран
ных дел, явилось установление более 
тесной связи* Италии -с кликой Тито. 

В журналистских кругах утверждают 
также, что при переговорах трех минист
ров иностранных дел в Страсбурге Бевин 
стремился заручиться поддержкой со сто
роны руководящих кругов других запад
но-европейских стран в связи с предстоя
щими в сентябре переговорами с С Ш А по 
экономическим вопросам. Газеты публику
ют заявление Шумана о том, что встречи 
в Страсбурге дали возможность «сблизить 
различные точки зрения» и «подготовить 
путь» для «весьма важных переговоров в 
Вашингтоне и Лейк-Саксессе». 

Ответственный редактор 
Д . М . Г Н И Л О Р Ы Б О В . 

ЗА РУБЕЖОМ 
5-я ГОДОВЩИНА СО ДНЯ УБИЙСТВА 

ЭРНСТА ТЕЛЬМАНА 

КЛИКА ТИТО — ЗАНЛЯТЫЙ ВРАГ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ 

Т И Р А Н А . 18 августа. ( Т А С С ) . Как пе
редает -албанское телеграфное агентство 
газета «Зери и популлит» в передовой 
статье, озаглавленной «Единодушное одоб
рение», отмечает, что «ответ Советского 
правительства на ноту Югославского пра
вительства по поводу Словенской Каринтьи, 
полиостью разоблачающий лицемерную и 
предательскую политику клики Тито, по
лучил единодушное одобрение всего меж
дународного демократического обществен
ного мнения». 

Ответ Советского правительства, гово
рится далее в статье, заклеймил буржуазно -
националистических бандитов из Белграда, 
как ренегатов и предателей международно
го пролетарского движения и самих юго
славских народов. 

«Неопровержимые факты, приводящиеся 
в советской ноте, — говорится далее в 
статье, — ясно показывают, что клика 
Тито это не только союзник империализма. 
Действуя в определенных целях своих хо^ 
зяев, клика Тито взяла на себя роль пятой 
колонны в социалистическом лагере». 

«Агенты и провокаторы из клики Тито,— 
говорится далее в статье, — провалились 
в своей роли, порученной им англо-амери
канскими империалистами. Клика Тито сн«-
ва разоблачена, как банда наемников на 
службе империалистов, как заклятый враг 
социалистического лагеря, как поджига-

, тель войны на Балканах». 

ЗАКУЛИСНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ БЕВИНА. 
ШУМАНА И СФОРЦА В СТРАСБУРГЕ 


