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заявить, что выдвинутые в Варшавском ( 

заявлении предложения и общая оценка | 
политики трех держав в отношении Герма-1 
нии полностью подтвердились. Ныне все. 
видят, что теперешняя политика США, Be-1 
дикобритании и Франции не только яв-
ля«*ся полным разрывом с теми обязатель
ствами, которые взяли на себя правитель
ства этих стран в отношении образования 
единого демократического миролюбивого 
германского государства, но и создает уг
розу -новой агрессии, новых военных аван
тюр в Европе. 

Ввиду изложенного правительства СССР, 
Албании, Болгарии,. Чехословакии, Польши, 
Румынии, Венгрии и Германской демокра
тической республики заявляют, что сепа
ратные решения нью-йоркскшо совещания 
трех держав не имеют никакой законной 
силы и мелщиа»родного авторитета. Вся 
ответственность за незаконные действия, 
направленные на срыв мирного договора с 
Германией и на ремилитаризацию Западной 
Германии, ложится на правительства США, 
Великобритании и Франции. 

Руководствуясь интересами поддержания 
мира и безопасности в Европе, а также 
учитывая законное стремление германского 
нарида к скиреишему завершению мирного 
урегулирования для Германии, правитель
ства СССР, Албании, Чехословакии, Ьолга-
рий, Польши, Румынии, Венгрии и Гер
манской демократической республики счи
тают неотложным: 

Первое. Опубликование правительствами 
США. Великобритании, Франции и Совет
ского Союза заявления о том, что они не 
допустят ремилитаризации 1ермании и вов
лечения ее ъ какле-лиоо агрессивные пла
ны и будут неуклонно проводить в жизнь 

г- • j - I .. 

X I заводская комсомольская конференция 

Потсдамское соглашение об обеспечении ус
ловий для образования единого миролюбиво
го демократического германского государ
ства. 

Второе. Снятие всех ограничений на пу
ти развития мирной германской экономики 
и недопущение восстановления германского 
военного потенциала. 

Третье. Безотлагательное заключение 
мирного договора с Германией с восстанов
лением единства германского государства, 
в соответствии с Потсдамским'соглашением, 
с тем, чтобы оккупационные войска всех 
держав были выведены из Германии в го
дичный срок после заключения мирного до
говора. 

Четвертое. Создание на паритетных на
чалах из представителей Восточной и За
падной Германии Общегерманского Учреди
тельного Совета, который должен подгото
вить образование Временного демократиче
ского миролюбивого общегерманского суве
ренного правительства и представить соот
ветствующие предложения на совместное 
утверждение правительств СССР, США, Ве
ликобритании и Франции и который, 
впредь до образования общегерманского 
правительства, должен быть привлечен к 
консультациям по выработке мирного до
говора. При известных обстоятельствах мо
жет быть проведен непосредственный опрос 
германского народа относительно этого пред
ложения. 

Со своей стороны правительства СССР, 
Албании, Болгарии, Чехословакии, Польши, 
Румынии, Венгрии и Германской демокра
тической республики сделают все возмож
ное для тою, чтобы облегчить решение 
этих неотложных задач в интересах укреп
ления мира и международной безопасности. 

Высоко держит знамя предоктябрьского 
социалистического соревнования славный 
коллектив лучшего в Советском Союзе мар
теновского цеха № 1. С честью неся ста
хановскую вахту мира, он 22 октября вы
полнил досрочно план десяти месяцев. 

С начала нынешнего года сталеплавиль
щики цеха дали Родине многие десяткл 
тысяч тонн сверхпланового металла, сэко

номили сырья, материалов и топлива на 
сотни тысяч рублей. За 9 месяце® и 22 
дня они сварили больше 1400 скоростных 
плавок. 

Особенно слаженно работает коллектив 
цеха Б октябре. Только в первой половине 
эт;цч> месяца он дал свыше 100 скорост
ных плавок. 

К. СИДОРЕНКО. 

Тов. Шахлин все „уточняет"... 

21 и 22 октября во Дворце культуры 
металлургов проходила XI заводская отчет-
яо-выбюрная комсомольская конференция. 
j, докладом 0! работе заводского комитета 
ВЛКСМ выступил секретарь комитета 
г. Панков. 

Докладчик отметил огромную роль ком
сомольцев и молодежи в борьбе за лучшее 
использование доменных печей, за увели
чение с'ема стали с квадратного метра пода 
мартена, за выдачу сверхпланового кокса, 
чугуна, стали, прожата, за экономию и бе
режливость. 

— Соревнование за увеличение с'ема 
стали, за скоростное агалеварэние,—отме
тил докладчик, — выдвинуло из среды 
моледежи таких замечательных стаханов
цев» I — мастеров своего дела, как комсо
мольцы Владимир Захаров, Иван Семенов, 
Василий Андриевский, Владимир Романов, 
Евгений Радимов, Анатолий Родиче» и мно
гие другие. 

Вместе с тем, т. Панков отметил ряд 
серьезных недостатков в руководстве сорев
нованием молодежи, в пропаганде передо-! 
вых стахановских методов труда. 

— Ряд комсомольских организаций, — 
заявляет далее т. Пайков, i— в последнее 
время перестали руководить социалистиче
ским соревнованием.'молодежи, решив, что 
это делю профсоюзной организации. Так об
стоят дела с руководством социалистиче
ским соревнованием в комаомольской орга
низации обжимного цеха (секретарь бюро 

ВЛКСМ т. Иваненчук). Бюро ВЛКСМ этого 
цеха ни разу не обсуждало вопросов, свя
занных с организацией социалистического 
соревншания среди молодых рабочих. Ком
сомольская организация не борется за piac-
ность соревнования, не ведет никакой ра
боты с молоаежыо, не выполняющей нормы 
тыработки. Особенно неблагополучно обсто
ит дело с выполнением норм на участке 
вырубки. 

Докладчик был вынужден признать, что 
и злрп^ской комитет комсомола часто 
правильное руководство социалистическим 
соревнованием потменял бумажной волоки
той и формализмом. 

Останавливаясь на вопросах учебы ком
сомольцев и молодежи, т. Панков отметил, 
что в прошлом учебном году из 125 комсо
мольских политкружков закончили учеб
ный та лишь 98. Погашен в этом прежде 
геего заводской комитет ВЛКСМ, который 
по-настоящему не контролировал работу 
кружков комсомольской политсети. 

Необходимо отметить, что докладчик мно
го и довольно «подробно говорил о значении 
постановления IV пленума ЩЕ ВЛКСМ, пе
речислил многочисленные недостатки, име
ющиеся в организации общеобразовательной 
учебы и культурного досуга заводской мо
лодежи. Однако он почти ничего не ска
зал о том, как комсомольская организация 
комбината практически претворяет в жизнь 
постановление IV пленума. 

В развернувшихся по докладу прениях 
первым, выступил сталевар мартеновского 
цеха JJ5 3 т. Журавлев. Он подверг резкой 
критике работу заводского комитета комсо
мола. Тов. Журавлев рассказал о том, что 
члены заводского комитета, бывая в цехах, 
не беседуют с рабочими, не интересуются 
нуждами и запросами молодежи. Он отме
тил также ряд серьезных недостатков в ор
ганизации производственной учебы молодых 
рабочих. 

Об учебе секретарей цеховых комсомоль
ских организаций говорил в своем выступле
нии и секретарь комитета комсомола внут
ризаводского железнодорожного транспорта 
т. Ш у ш а р и н . 

—Занятия постоянно действующего семи
нара* секретари первичных организаций,— 
заявил т. Шушарин, — проходили нере
гулярно. К тому же эти занятия давали 
«мало пжзного секретарям, так как на них 
не был по-настоящему организован живой 
обмен опытом работы. 

На серьезных недостатках в деятельно
сти ощшвного общества «Металлург» ос
тановился в своем выступлении секретарь 
бюро ВЛКСМ обжимного цеха т. Иваненчуч . 

— Завком комсомола. — заявил он, — 
не интересуется работой спортивного об
щества. Члены завкома i— редкие гости 
на стадионе. Не случайно поэтому хоро
ший заводской стадион не используется для 
широкого развертывания физкультурно-
массовой работы. 

— IV пленум ЦК ВЛКСМ в своем по
становлении «О состоянии и мерах по 

Избирательный участок, на котором дол
жен вести ашгациояно-массовую работу 
агитколлектив третьего мартеновского це
ха, помещается в здании ремесленного 
училища Ml 20 на Брусковом поселке. 

Сюда каждый вечер приходят избирате
ле в надежде провести культурно свое 
свободное время. В коридоре их неизменно 
встречает дежурная по училищу. На во
прос, в какой комнате находится агит-
цункт, она удивленно пожимает плечами: 
«Но понимаю, о чем вы спрашиваете. Ни
какого агитпункта здесь нет». 

Особо настойчивым посетителям, кото
рые доказывают*, что в агитпункте "уже 
должны проводиться лекции, дежурная да
ет совет пойти в клуб горняков, располо
женный неподалеку. 

Действительно, на другом избирательном 
участке, в клубе горняков, жители Бруско
вое поселка слушают лекции и беседы, 
культурно заполняют свой досуг. 

А на избирательном участке, где они 
будут голосовать и где обязана возгла
вить агитационную работу парторганиза
ция третьего мартеновского цеха, пока что 
цаоит пишина и покой. Секретарь парт
бюро т. Шахлин никак не может разобрать
ся, в каких домах должны вести работу 
агитаторы его цеха. 

Руководитель парторганизации, недопус
тимо зшгянув работу на избирательном уча
стке, продолжает проявлять нетлропли-
вость и бесконечно «уточняет» и «выяс
няет» территорию избирательного участка, 

В. АЛЕКСАНДРОВ. 

По следам наших материалов 
«ПОРОЧНЫЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА» 

Под таким заголовком в нашей газете от* 
2. сентября была помещена статья, вскры
вающая существенные недостатки в руко
водстве службой погрузки-выгрузки, В сво
ем ответе редакции секретарь партийной 
организации внутризаводского транспорта 
т. Сазонов сообщил следующее: 

«Факты, указанные в статье, подтверди
лись. Руководству службы погрузки-вы
грузки прещложеио в ближайшее время 

устранить отмеченные недостатки, а на
чальнику внутризаводского транспорта уста
новить личный контроль за работой второ
го района службы погрузки-выгрузки и на
вести там должный порядок. Партийному 
бюро службы в то же время предложено 
усилить контроль за хозяйственной дея
тельностью в районе и улучшить массово-
воапятательную работу в коллективе груз
чиков». 

улучшению культурно-массовой работы 
среди молодежи» уделил особое внимание 
школам рабочей молодежи, — заявил сек
ретарь бюро ВЛКСМ склада холодного чу
гуна т. Стероженко. i— Однако заводской 
комитет комсомола не сделал для себя 
должных выводов из этого важнейшего до
кумента. На комбинате давно назрела не
обходимость в создании новой школы рабо
чей молодежи. Существующие сейчас шко
лы по своей вместительности не могут в 
полной мере удовлетворить всех желающих 
повышать свой общеобразовательный уро
вень. л . 

Тов. Сторожен» далее отметил, что чле
ны заводского комитета комсомола не бы
вают в школах рабочей молодежи, а иоэто-
му и не знают, в каких условиях учатся 
молодые металлурги. 

О .кабинетном стиле руководства осво
божденных работников заводского комитета 
комсомола тт. Панкова, Захарова и Сверд-
ловича рассказали в своих выступлениях 
делегат шамотно-динасового цеха т. Сула-
ков, машинист паровоза внутризаводского 
транспорта т. Фелофьянов, секретарь бюро 
ВЛКСМ куста проката т. Сыроватский, 
секретарь бюро ВЛКСМ управления 
коммунального хозяйства т. Петровская и 
другие. 

На серьезных недостатках в вошитани! 
комсомольцев и молодежи остановилась де-

| легат обжимного цеха т. Жданова. 
— У нас интересуются комсомольцем 

лишь, тогда, когда приходится возмещать 
задолженность по членским взносам., при 
этом забывают,—говорит она,—что каж
дый, из нас,;вступая в комсомол, думали-, 
том, чщ> ш®ть его станет более содержа
тельной и интересной. 

Тов. Ждашова рассказала, что комсомоль
ские собрания в обжимном цехе проходят 
неинтересно, многие комсомольцы не яв
ляются подлинными вожаками молодежи. 
Основная доля вины за это падает на за
водской комитет комсомола, который не 
изучал жизнь цеховых комсомольских орга
низаций и поэтому не может своевременно 
покрывать их ошибок. 

Об этом же говорили и многие другие 
делегаты. 

Выступивший в прениях, секретарь об
кома комсомола т. Колобанов подробно оста
новился на причинах серьезных недостат
ков в работе заводской комсомольской ор
ганизации. Он отметил также, что завод
ской комитет комсомола должен положить в 
основу своей деятельности постановление 
IV пленум ПК ВЛКСМ «О состоянии и 

мерах но- улучшению культурно-массовой 
работы среди молодежи». 

— В этом, — заявил т. Колобанов, — 
залог успеха в деятельности заводской 
комсомольской организации, которая смо
жет и должна занять передовое место сре
ди комсомольских организаций Челябинской 
области. 

На конференции выступил также парт
орг ПК ВКЩб} на металлургическом ком

бинате т. Светлов, подробно остановивший
ся на задачах заводской комсомольской 
организации в деле повышения активности 
медадежи и улучшения коммунистического 
воспитания молодых металлургов. 

Всего в прениях по отчетному докладу 
выступило 25 человек. 

Конференция признала работу заводско
го комитета комсомола удовлетворительной. 

В принятом решении конференция наме
тила конкфетные мероприятия по улучше
нию работы заводской комсомольской орга
низации. 

XI заводская комсомольская конферен
ция избрала состав заводского комитета 
ВЛКСМ. Избранными оказались: А. П а й 
ков, А . Горчаков, Н . Цирулин , А . И в а н н и -
ков, М. Мокшанцев, А. Родичев, А. Л и с е н 
ком, Н. Милютина, А. Уфимцев, Т . Слезки-
на, И . Ш у ш а р и н , Н . Урясов, 3. Концова. * ( 

На петом заседании заводского комите
та ВЛКСМ нового состава секретарем коми
тета иэб;Ран А . Панков, заместителем сек
ретаря ш пропаганде п агитации А. Уфим-
иез. замееггителем секретаря по оргработе 
Т . Слезкина, заместителем секретаря по 
производственной работе А. Лисенков. 

И . о. ответственного редактора 
Е. И . К Л Е М И Н . 

ФБ 24097. 

Коллектив первого мартеновского цеха 
выполнил план десяти месяцев 

Заявление Министров Иностранных Дел 
ССОР, Албании, Болгарии, Чехословакии, Польши, Румынии, 

Венгрии и Германской Демократичзскзй Республики 
по поводу решений Нью-йоркского совещания трех держав 

о ремилитаризации Западной Германии 
(ОКОНЧАНИЕ, Начало см. на 1-й «тр.). 


