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Превратить отстающие участии в передовые, до-
биться дальнейшего роста производительности mp/daf 

лучшего использования техники, перевыполнять план 
не только по количеству, но и по качеству—такова 
сейчас главная задача. 

Молодые стахановцы комбината 
взяли новые повышенные обязательства 

Передовики послевоенной пятилетки 

24 августа в легаш театре парка метал
лургов состоялся слет молодых стаханов-«ш комбината, посвященный итогам раба-

ц комеомольско-молодежяьгх бригад, смен 
Й агрегатов за 7 месяце© 1949 года. На 

* слете присутствовали более 700 стаханов
цев. 

С докладом выступил директор комбина
та т. Носов. .Он отметил огромную роль 
молодых металлургов в борьбе за (выпол
нение плана послевоенной ' мтилежи, 
рассказал об итогах работы комбината за 
ашь месяцев текущего года и успехах мо
лодежи в социалистическом соревновании. 

i—• МИ(ШЮ ЯОМСОМОЛЬСКО-МОВДеЖНЫе 

коллективы, — говорит докладчик, — 
доказывают образцы стахановского труда, 
«дут в авангарде соревнования. Так, нап
ример, сталеплавильщики комсомолыжнмо -
льодеаквой мартеновской печи Н 3, во 
главе со сталеварами тт. Семеновым, Зи-
«уршьш и Клименченко, первыми на ком
бинате выполнили восьмимесячный план и 
"выдают сталь в счет сентября. Также ус-
«ешно выполняет свои обязательства кол
лектив кшсшолъекоЧмолюделшой печи 
ЭЙ 4. Он уже сварил несколько тысяч 
тонн стали сверх плана. Хорошо работали 
коллективы комсомольско-молодежного ста
на «300» «Ni 3, в обжимном цехе смена 
Кудимова и другие. 

— Однако нужно отметить, — указы
вает т. Носов, — что многие руководители 
цехов еще мало уделяют внимания моло
дежным бригадам, сменам, агрегатам. 
Только этим можно об'яеншъ системати
ческое отставание 'коллективов пятой и 
шестой доменных печей. Руководители 
доменного цеха до оих пор не занялись 
по-настоящему этими агрегатами, не по

могли молодежи выйти в число передовых. 
Тов. Носов призвал молодых стахановцев 

еще выше поднять производительность 
труда, добиться того, чтобы комбинат стал 
лучшим металлургическим заводом Совет
ского Союза. 

После доклада в прениях выступили 
тт. Нестеренко, Беепалько, Кузнецов, Про-
фименко, Бекреев и Свердлович. Выступа
ющие рассказали о трудовых успехах 
молодежи на производстве. 

Секретарь комсомольский орпанизации 
второго мартеновского цеха т. Нестеренко 
рассказал об опыте работы коллектива 
R >мсомольской печи № 13. Сталевары 
dTofi печи тт. Бикбатров, Родимов и Но
виков организовали хороший уход за 
печью, своевременно производили прием и 

^ к ь ч у -смены, ^строго соблюдали тепловой 
"^Рким и технологическую инструкцию, 

такая забота о сохранности печи дала 
возможность коллективу довести стойкость 
ввода до 207 плавок. 

Бривдир разметчиков комьис-ремонт-
нога цеха т. Беепалько рассказал о том, 
как ее бригада борется за отличное ка
чество продукции. Она также отметила, 
что в цехе имеются еще серьезные недос
татки. Так, например, бригады еще не 
всегда о б м е н и в а й с я необходимым ин
струментом. Тов. Беепалько призвала всех 
стахановцев комбината развернуть •соци
алистическое соревнование за достойную 
встречу 32-й годовщины Великого Октяб
ря. 

[Выступивший затем секретарь комсо
мольской организации фасонолитейного це
ха т. (Кузнецов поделился впечатлениями 
о поездке молодых формовщиков на Урал-
машзавод. 

— Модельный цех Уралмашзавода, — 
говорит т. Кузнецов, — работает лучше и 
качественней, чем наш цех, поэтому фор
мовщики нашего цеха обратились к ад
министрации цеха с требованием изготов
лять лучше и качественней модели. 

(Бригадир электротяг (внутризаводского 
железнодорожного транспорта т. Трофимен-
ко рассказал об успехах молодых железно
дорожников. 

После обсуждения первого вопроса на 
слете были вручены переходящие Красные 
знамена победителям в соревновании. Зна
мя городского комитета комсомола вручено 
коллективу жшошольокочмолодежшй мар
теновской печи № 3, переходящее Красное 
знамя завкома ВЛКСМ вручено коллективу 
комсомольско-молодежнои смены второго 
блуминга, которой руководит инженер 
т. Синьковский. Переходящее Красное 
знамя завкома комсомола для комсомоль
ской организации за лучшую организацию 
социалистического соревнования было вру
чено комсомольской организации мартенов
ского цеха № 2. Переходящие вымпела 
завкома комсомата были вручены бригаде 
слесарей куста мартена т. Жарова и брига
де двора изложниц цеха подготовки соста
вов. 

Затем директор комбината т. Носов вру
чил на'слете значки Отличников социали-

"стическо'го соревнования Министерства 
металлургической промышленности и пох
вальные листы Министерства молодым 
стахановцам. 

Слет стахановцев единодушно принял 
обращение ко всем комсомольцам и моло
дым рабочим комбината: достойно встре
тить 32-ю годовщину Великой Октябрь
ской социалистической революции, досроч
но выполнить годовой план и дать стране 
дополнительно 4 тысячи тонн чугуна, 25 
тысяч тонн стали, 4 тысячи тонн кокса и 
40 тысяч тонн прокатл. 

С большим воодушевлением слет принял 
приветственную телеграмму Всемирному 
фестивалю демократической молодежи. 

В чугунно-литейном цехе образцы стахановского труда показыв-ает молодой ^ обруб
щик Михаил Карагеоргий. Пятилетнюю норму он выполнил в два с половиной года-. 

На снимке: М Карагеоргий (слева) сдает выполненную работу мастеру т. Коз
лову, Фото П. Рудакова. 

С нарастающим подъемом 
Коллектив первого мартеновского цеха 

.продолжает трудиться с нарастающим под 
«ввод, изо дня в день перевыполняя првд-
ьедственный план. За 25 дней августа 
лучших показателей в работе добился ста
левар четвертой М1артеновекой печи Почет
ный металлург Сергей Николаевич Гаврин. 
Он свары шесть скоростных плавок, вы
дал 590 тонн стали сверх плана и снял 
с каждого квадратного метра пода печи на 
тонну стали больше нормы. 

первой печи т. Затонекий с 

начала августа сварил 10 плавок скорост
ным методом и выдал 130 тонн стали 
сверх плана. За это же время сталевар 
Ефимов выдал дополнительно к заданию 
свыше 400 тонн металла, жа сталевар 
Смольников—358 тонн. 

Первенство в цехе удерживает комоо-
мольско-молодежная бригада,, где началь
ником смены т. Казаков. Коллектив этой 
смены сварил 26 скоростных плавок и 
выдал несколько сот тонн стали сверх 
плана. И . Ш И Т О В . 
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В цехе подготовки составов 
работают „по-стариике" 

Обеспечение мартеновских цехов каче
ственными составами для разливки стали 
является одной из основных задач коллек
тива цеха подготовки составов, которым 
руководит т. Николаев. От своевременной 
подачи составов под разливку и их каче
ства зависит выдача стали сверх плана л 
по заказу. 

Однако не так обстоит дело в цехе под
готовки составов. Сменное руководство за
частую Ггтодает под разливку стали забра
кованные отделом технического контроля 

| составы} с санкции начальника цеха. Так, 
; 23 августа под плашку № 23341 был до» 
! дан состав № 12, который был забрако
ван во дворе изложниц по сырым прибыль
ным надставкам. В результате этого де
вять слитков было переведено на понижен
ную марку стали. 

Не лишним будет сказать, что оборудо
ванные составы крышками никогда не ня-
крьзваются, как это предусмотрено ин
струкцией но сборке 'составов, хотя кро
вельное железо для этой цели комбинатам 
отпускается. Имеющиеоея в цехе крышки 
хранятся .небрежно, а чаще воегэ валяют
ся на путях в изуродованном шде, не на
ходя своего применения. По этой причине 
12 августа 1949 года плавки N2N2 021305, 

Оталенлавщыщш второго мартеновско
го цеха проделали большую работу по 
ыхедрепию пятидневного регламентирован
ного графика в производство. Проведенные 
организационно-технические мероприятия 
и широко развернутое еондалисшчеекое 
сорешшаше (среди ст;ал^варо1В даяк воз
можность цеху ликвидировать отставание 
и перейти к высоким темпам в работе. 

В третьей декаде печные бригады и 
весь цех улучшили свою работу по графи
ку, в результате чего добиваются зна
чительного перевыполнения плана"' и вы
сокого качества металла. Особенно пока
зательна работа цеха за 24 августа. В 
этот день ,ретлш оптированный график по 
Пеху в целом был выполнен на 73 цро-
нмгта, mm вьтшавки стали перевыпол

нен, ш плавки были выданы по заказу. 
Многое сталевары /за смену сварили де
сятки тонн стали дополнительно к зада
нию. В числе 'их молодой сталевар комсо
мольской печи № 13 т. Князев сварил 66 
тонн стали сверх плана, сталевар Лесня-
ков — 39 тонн, Родшов •— 36 тонн. 

Также успешно работал цех по трафи
ку и 25 августа. В этот день сталевары? 
Селиванов, Казаков, Савин, Родшов и 
многие другие выдали дополнительно к за
данию новые десятки тонн металла. 

Борясь за четкое соблюдение графика, 
коллектив второго мартеновского цеха уве
ренно идет к новому иод'ему производства 
стали. 

А. С Е Л Я Н К И Н А , нормировщик 
второго мартеновского цеха. 

0183324 и 019316 были отлиты не по 
заказу, так как составы находились под 
дождем, а поэтому при разливке, металл 
бурлил в прибыльных надставках. 

Руководители цеха подготовки составов 
не хотят понять поставленных перед ни
ми требований о выпуске высококачест
венной продукции, пытаются работать «ш> 
старинке», «на-глазок». Не в почете у 
т. Николаева рационализация и изобрета
тельство. Все, что предложено не йм са
мим, или без его участия, не находит с его 
стороны одобрения. Такая участь постигла 
ряд предложений, направленныд на улуч
шение качества сборки составов, внедрен
ных в его отсутствие, как, например, из* 
готовленше металлических стеллажей нд 
горелках, тросики с залшмами для цент-
ровет составов и ряд других. 

Пора руководителям цеха* подготовки 
составов понять, что работать «по^-дедовекн» 
давно прошло время. Сейчас надо не на 
словах, а на деле повышать качество при
готовленных составов, что является одним 
из важнейших условий улучшения качест
ва металла в мартеновских цехах. 

И. Ч Е Р Н И Е Н К О , старший конт
рольный мастер ОТК . 

За сверхплановый прокат 
Сортопрокатчики лучшего прокатного 

цеха Советского Союза, развивая социали
стическое соревнование за новые успехи, 
попрежнему работают на высоком уровне, 
ежедневно выдают металл сверх плана. 
Особенно успению выполняют своя обяза
тельства коллективы стана «500» й стана 
«300» № 3. Здесь все смены уже проката
ли сотлги тонн металла дополнительно к 
заданию. 

На» стане «500» первенство в соревно
вании удерживает смена инженера т. Ну-
дельмана, и мастера т. Ештокина. за 25 
дней августа она выдала свыше 1500 тонн 
проката сверх плана. Успешно работают 
смены тт. Буцень и Мельникова. 

На стане «300» № 3 попрежнему впе
реди идет смена т. Шмырсва и мастера 
т. Игнатовета. 

А. СОКОЛОВ. 

Сталеплавильщики второго цеха 
набирают темпы 
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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, 


