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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Необходимо на предприятиях поднять роль 
мастера, пап непосредственного организатора 
производства и поставить дело таким обра
зом, чтобы мастер являлся полноправным ру
ководителем на порученном ему участке про
изводства, полностью отвечающим за соблюде
ние технологической дисциплины и за выпол
нение производственного задания по всем пока
зателям. 

(Из резолюции XVIII Всесоюзной конференции ВКП(б)). 

ПОВЫШАТЬ РОЛЬ МАСТЕРА НА ПРОИЗВОДСТВЕ! 
Мастер—организатор 

коллектива 
С огромным патриотическим иод'емш 

соревнуются металлурги нашего комбината 
8а выполнение социалистических обяза
тельств, данных в письме товарищу 
Сталину. Горняки, доменщики и прокатчи
ки уже перевыполнили свои (годовые обя
зательства. 

Широко развернувшееся но почину мар
теновцев 23-й печи патриотическое движе
ние за ликвидацию потерь производства и 
полное использование резервов является 
основным условием в борьб© за выполнение 
взятых обязательств. В ©тих условиях осо
бенно возрастает .роль мастера производст
ва. Партия \ правительство дали мастеру 
большие права. Он является непосредст
венным организатором производства-, пол
ноправным руководителем на порученном 
ему участке, организатором социалистиче
ского соревнования, воспитателем рабочих. 

На вашем комбинате выросли замеча
тельные кадры мастеров, которые хорошо 
знают и любят свое дело. Они являются ор
ганизаторами соцйоалистическо!го соревно
вания за досрочное выполнение годового 
плана, за коллективный стахановский труд, 
воспитывают молодое поколение, борются 
за укрепление трудовой дисциплины. 

Хорошо известно у нас на комбинате 
имя Почетного металлурга, мастера домен
ного цеха Василия Еонодаиша Горностае
ва. Его бригада одной из первых перешла 
на коллективную стахановскую работу, 
добилась высоких техвико-^кономичеешх 
показателей. Тов. Горностаев неустанно по
вышает свой технический и политический 
уровень и шесте с тем является умелым 
агитатором и птжштандистом. Доменщики 
уважают своего мастера, идут к нему за 
помощью и советом. ЗИастера-домешциш 
Шатилин, Сдвичев, Хабаров, Переверзев, 
мартеновцы тт. Савельев, Абраменко, Ново-
крещенов, прокатчики тт. Арцыбашев, Зу
ев, и многие другие умело организуют труд 
бритая, мобилизуют коллектив на борьбу за 
досрочное (выполнение плана. 

Вместе с тем, как еще раз показало сос
тоявшееся на 'Днях заводское совещание 
мастеров комбината, некоторые мастера 
еще не выполняют своей роли,, плохо орга
низуют соревнование, не 'возглавили борьбу 
за укрепление трудовой дисциплины, а не
которые сами допускают случаи недис
циплинированности. Хозяйственные, пар
тийные руководители в некоторых це
хах не работают с мастерами, не 
изучают и не распространяют их опыт. 
Отдел организации труда, призван
ный организовать обмен опытом мас
теров, пока дальше составления планов не 
пошел. Разве можно шириться с тем, что 
многие мастера-практики, такие как Губен
ко, Артамонов и Грибов не учатся и не хо
тят учиться. 

Все эти факты говорят о том, что у нас 
кое-где нет должной заботы о повышении 
роли мастера и улучшении работы с ними. 
Жизнь настойчиво требует, чтобы- хозяйст
венные, партийные и профсоюзные органи
зации решительно улучшили работу среди 
мастеров, проявляли постоянную заботу о 
повышении их технических л политиче
ских знаний, добивались, чтобы каждый 
мастер был подлинным организатором про
изводства и воспитателем коллектива на 
своем участке. 

Какова роль мастера в организации социалистического соревнования? В 
чем заключаются задачи мастера в борьбе за укрепление трудовой дисципли
ны? Обсуждению этих вопросов было посвящено состоявшееся на днях обще
заводское совещание мастеров. С докладом выступил главный инженер комби
ната т. Воронов, а затем развернулись оживленные прения. 

Мастера тт. Ненно (котельно-ремонтный цех), Вельский (отдел техническо
го контроля), Синицких (фасоно-литейный), Заровный (шамотно-динасовый), 
Коробейников (листопрокатный), Косовец (обжимной цех) и другие делились 
опытом работы, вносили свои предложения, советы, как лучше организовать 
социалистическое соревнование и поднять роль мастера на производстве. 

Ниже мы помещаем в сокращенном виде ряд выступлений участников со
вещания. 

Прививать любовь к труду 
П. КОРОБЕ Й Н И КОВ, 

старший мастер-электрик листопрокатного цеха. 
Мастер, возглавляя тот или иной учас

ток, непосредственно руководит людьми, 
учит их, помогает, контролирует работу, 
воспитывает. Но чтобы выполнить все зга 
требования, завоевать авторитет, мастер" 
должен прежде всего, очень много знать, 
всегда быть готовым не только ответить ш 
любой вопрос своих иодчишдаашх, но и 
толковораз1мш&ь ж_mm&-.;.и как 
надо делать. Он должен уметь делать то, 
что поручает своему подчияенаому. 

Мастер — первый к кому идет рабочий 
за советом и помощью. Поэтому я со своей 
стороны стараюсь всегда помочь, если в 
моих силах, живо интересуюсь как и чем 
живут мои товарищи. Я знаю семью каж
дого рабочего, у многих бывал на квартире, 

много .внимания уделяю нашим молодым 
рабочим, стараюсь пробудить у них любовь 
к нашей профессии, к учебе. И это не про
ходит безрезультатно. Многие товарищи 
учатся в школах рабочей молодежи, в ин 
ституте, читают мнили, газеты. 

Бывает, что некоторые рабочие допус 
кают ошибки в работе. Я .'никогда не остав
ляю этого без внимания, стараюсь разо
браться в причинах ошибки, чтобы человек 
сам понял ее и не повторял. Не порожу я 
к людям с одной меркой, ибо разные они по 
характеру, по уровню развития. Все это 
способствует тому, что весь коллектив ваш 
работает дружно, высокопроизводительно. 
Все рабочие нашего участка строго соблю 
дадот трудовую дисциплину, не имеют про
гулов. 

Полностью использовать права 
Д. ВЕЛЬСКИЙ, 

мастер отдела технического контроля. 
Я работаю мастером на участке отдела 

технического контроля в коксохшическом 
цехе, вижу работу мастеров этого цеха и 
нашего и не моту умолчать о том большом 
различии в правах мастеров, которое при
ходится наблюдать. У нас мастер — полно
правный командир на своем участке, ор
ганизатор соревнования, он проводит бесе
ды, читки, пользуется авторитетом и ува
жением. 

Совсем иное положение мастера ва пе
чах коксохимического цеха. Он не имеет 
никаких прав, не может без разрешения 

начальника переставить рабочего в смене, 
самостоятельно решать дела производства. 
Мастер здесь — по существу — 'рабочий 
высокой 'квалификации, не пользующийся 
предоставленными ему правами. Понятно, 
что авторитет такого мастера принижен. 
Воспитательной работы мастера не ведут. 
Это, видимо, получается потому, что о мас
терах здесь нет заботы со стороны руково
дителей блока печей и всего цеха. Я счи
таю, что необходимо с таким положением 
решительно кончать, добиться, чтобы мае 
тер стал полноправным командиром. 

По-стахановски выполняют социалистические обязательства сталевары 13-й 
печи второго (мартеновского цеха. В прошлом месяце сталевар Алексей Князев под 
руководством молодого мастера Сергея Новикова сварил 19 скоростных плавок и 
выдал 250 тонн стали сверх плана. За 13 дней августа он уже имеет на своем 
стахановском счету свыше 200 тонн сверхплановой стали. На снимке: мастер Сергей 
Новиков и сталевар Алексей Князев у мартеновской печи. Фото Е, Карпова. 

Больше заботы 
о механизации труда 

А. КОСОВЕЦ, 
мастер по ремонту кранов обжимного цеха. 

От м-астеров-механиков во многом зави
сит быстрота и качество ремонта оборудо
вания, а в конечном счете — успешная 
работа агрегата. Вам даны большие нрава. 
И с нас справедливо много спрашивают. Но 
не все руководители чутко прислушивают
ся к голосу мастеров и часто в ответ на 
справедливые требования отвечают только 
обещаниями. 

Я не раз в своих выступлениях говорил 
о том, что труд слесаря-ремонтника, кото
рый имеет дело с иод'емом тяжелых дета
лей, можно и нужно механизировать. Еще 
несколько месяцев назад заместитель (глав
ного механика т. Костюк дал обещание 
главному инженеру и нам, что через 2—3 
дня мы получим тали, которые облегчат 
трудоемкие работы. Но т. Костюк не сдер
жал свое слово, талей у нас и до сих пор 
нет. Не было у нас также необходимых в 
цехе домкратов, которые были найдены не
давно на складе ОТО... чуть ли не в кжра-
пе. А с какой жосностью отнесся проектный 
отдел к устройству в цехе подъемника-мо
норельса. Я считаю, что отделы заводоуп
равления и их руководители должны более 
чутко относиться к нашим требованиям и 
своевременно удовлетворять запросы, 'на
правленные на улучшение условий труда я 
повышение уровня производства. 

За живое руководство 
соревнованием 

Ф. ЗАРОВНЫЙ, 
старший мастер шамотно-динасового цеха. 

Руководителей шамотно-динасового цеха 
за последнее время много критикуют за ос
лабление внимания к укреплению трудовой 
дисциплины. Это, конечно, правильно. 
Большая вина за прогулы ложится на мас
теров, ибо мы недостаточно вели воспита
тельную работу среди коллектива, зача
стую .формально относились к руководству 
соревнованием. Примут рабочие обязатель
ства, заключат договора на соревнование, а 
никто не заботятся о том, чтобы проверить 
их выполнение. 

Сейчас мы стремимся устранить этот 
недостаток и обеспечить действенность со
ревнования. Вместе с тем мы принимаем 
вое меры к тому, чтобы создать в коллек
тиве нетерпимое отношение к прогульщи
кам, ни одного случая не оставляем без об
суждения. 

Чаще бывать 
в общежитиях 

и. синицких, 
старший мастер фасоно-литейного цеха. 

Практика показывает, что среди про
гульщиков много молодых рабочих, прожи
вающих в общежитиях. Это объясняется 
тем, что воспитанию молодежи в ряде це
хов нашего комбината не уделяется долж
ного внимания. Надо, чтобы мастера и ру
ководители цеха бывали в общежитияое, 
проводили там политм&ссовую работу, а 
воспитатели лучше знали жильцов, прояв
ляли к ним ясной интерес ж участям 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ 
УЧЕБНОМУ ГОДУ 

В минувшем учебном аду партбюро це
ха подготовки составов провело значитель-
ную работу по организации политического 
просвещения коммунистов, и беспартийного 
актива. У нас работало три кружка по изу
чению биографии И. В . Сталина, которыми 
руководили коммунисты тт. Фоменко, Галь 
и Скурыдин, а часть членов вашей ларт-
организасции и беспартийных товарищей 
изучали, марксистско-ленинскую теорию 
и историю ВКП(б) самостоятельно с по
мощью консультант т. Николаева.. 

Во всех кружках и в группе самостоя
тельно изучающих марксистско-ленинскую 
теорию минувший учебный год был завер
шен организованно. Лучшей посещаемости 
и успеваемости слушателей добился пропа
гандам т.. Галь, у которого занятия шли 
точно в соответствии с учебным планом, на 
итоговых занятиях многие кружковцы пока
зали глубокие прочные знания, у них воз
рос интерес (к учебе. Хорошо занимались 
в кружке тт. Воинский, Суслов и Петряев. 

Товарищи, занимающиеся политическим 
самообразованием, в этом году закончили 
изучение краткого курса истории ВКЩб), 
накопили опыт самостоятельной работы над 
книгой. Большинство из них вели конспек
ты, посещали консультации, участвовали, в 
теоретических собеседованиях. 

Сейчас партбюро ведет подготовку к но
вому учебному году. Совместно с пропаган
дистами мы побеседовали с каждым ком
мунистом, нашими активистами, определи
ли каждому форму учебы в новом году, по
добрали и утвердили пропагандистов. В бу
дущем году у нас будет три кружка по изу
чений «Краткого курса, истории ВКЩб)» и 
группа Самостоятельно изучающих марк
систско-ленинскую теорию по первоисточ
никам. Причем в этой группе будет значи
тельно больше беспартийных товарищей, 
чем в прошлые годы. Техник т. Куплинов, 
инженер т. Леонтьев и другие будут само
стоятельно изучать историю большевист
ской партии. Комсомольцы будут зани
маться также н кружках сети партийного 
просвещения, а чаш» ^ школах рабочей 
молодежи. 

П. РУДЕНКО, секретарь парт
бюро цеха подготовки составов. 

СТЯЛЕВДРЫ ШЕСТОЙ Г Ш Й 
ВЫПОЛНИЛИ СЕМИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН 

Коллектив шестой мартеновской печи, 
возглавляемый сталеварами Пряниковым, 
Курочкиным и Ефимовым, изо дня: в день 
умножают свои успехи в социалистичес<ком 
соревновании за ликвидацию производст
венных потерь, за скоростное сталеварение. 

Этот стахановский коллектив ежемесяч
но наращивает темпы производства, улуч
шает экономические показатели. В этом го
ду сталевары тт. Пряников, Курочкин и 
Ефимов сварили еюоростншг - методом 7 8 
проце-нтов плавок и сэкономили 1250 тонн 
ус ловного топлива. Предо лжител ьность 
плавки они сократили по сравнению с про

шлым годом на 1 час 8 минут. 
Каждый день тГеревьшолняя план, ста

левары этой лечи первыми на комбинате 
досрочно завершили восьмимесячный план 
и с J?3 августа стали выдавать сталь в счет 
сентября. j 

На .высоком уровне работают в августе 
сталевары третьей мартеновской^ дачи 
гт. Зинуров, Семенов и Мельников. С нача
ла месяца они уже выдали свыше 8 0 0 тонн 
стали сверх, плана. > ^ ^ •• 

А. ШИТОВ, председатель произ
водственно-массовой комиссии цех-
нома* 

Доменщики закрепляют успехи 
Стахановский коллектив доменщикой— 

Лучшего доменного цеха страны, настойчи
во борется за дальнейшее повышение про
изводительности труда. 

Особенно успешно работают в августе 
печные бригады третьей домны, возглав
ляемые мастерами тт. Орловым, Душки

ным и Черкасовым. С начала месяца они 
выполнили план выплавки чугуна на 
104 ,9 процента и достигли рекордного 
коэффициента использования об'ема печи. 

Многие (сотни тонн чугуна оверх плана 
также., выдали коллеж/швы пятой, первой 
и четвертой доменных печей. 

Больше 20 лет работает в Магнитогорске старейший Кузнец электроремонтного 
цеха Николай Александрович Бобков. Он всегда показывает образцовый пример 
честного отношения к соблюдению трудовой дисциплины и систематически выпол
няет нормы выработки на 150—180 процентов при отличном качестве продукции. 

На снимке: Н. А. Бобков за работой. Фото Е. Карпова. 

ЗА РУВЕШОМ 
НА X ШАХМАТНОЙ ОЛИМПИАДЕ 

ХЕЛЬСИНКИ, 12 августа. (ТАСС).. В 
третьем туре команда Советского Союза 
играла в своем основном составе против 
команды Польши. Первым одержал победу 
Геллер в партии с Литмановичем. 

Гроссмейстер Смыслов выиграл у поль
ского мастера Пытляковского. Чемпион 
Советского Союза Керес развил сильней
шую атаку на короля Тарновского и кра
сиво выиграл. 

Партия Бронштейн—Платер была отло
жена с большим преимуществом у совет
ского гроссмейстера. Вечером, сделав не
сколько ходов, Платер сдался. Команда 
СССР выиграла, таким образом, встречу 
со. счетом 4:Q. 

Отлично провела матч комавда Финлян
дии против Соединенных Штатов Америки, 
одержав победу со счетом 21/2:1Д/2. 

После трех туров впереди команда Со
ветского Союза, имеющая 101/2 очков из 
12. Далее следует Голландия—8, Финлян
дия н США—по 7 очков. 

СОБЫТИЯ В ХОРЕЕ 
ПХЕНЬЯН. Главное командование На

родной армии Корейской Народно-Демо
кратической Республики сообщило, что 12 
и 13 августа соединения корейской Народ
ной армии совместно с частями китанеких 
народных добровольцев отбивали атаки 
мелких подразделений противника. 

За два дня сбито 4 самолета противника. 
(ТАСС), 

ВОЛНЕНИЯ В БЕЛЬГИЙСКОЙ АРМИИ 
ГААГА, 13 августа. (ТАСС) ч Корреспон

дент газеты «Де Ваархейд» передал сего
дня, что в бельгийской армии продолжают, 
ся серьезные волнения в связи с протеста
ми против увеличения срока военной служ
бы. Солдаты, размещенные в казармах в 
Антверпене, отказались подчиняться офи
церам и ушли в город. 

Волнения произошли в Тонгре, где раз
мещена пехотная часть. Солдаты отказа
лись исполнить приказы, своих командиров, 
пели в казарме революционные песни и 
провозглашали лозунги против удлинения 
срока военной службы. Военная полиция 
арестовала 8 солдат. 

120 солдат второй роты полка «сарден-
нских егерей», дислоцированного © Беверло, 
об'явили голодовку в знак протеста против 
увеличения срока военной службы. 

ОТМЕНА ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
В ТЕГЕРАНЕ 

ЛОНДОН, 12 августа. (ТАСС). По сооб
щению агентства Рейтер, сегодня в иран
ском меджлисе было зачитано письмо 
премьер-министра Масаддыка, в котором 
он заявляет об отмене с сегодняшнего дня 
военного положения в Тегеране. Военное 
положение было введено 30 марта после 
уличных боев в столице. С тех пор оно 
ежемесячно продлевалось. 

Ответ на вопрос читателей 

Что такое Уолл-стрит 
Уолл-стрит — небольшая улица., нахо

дящаяся в центре Нью-Йорка, на острове 
Мэнтэттен, там, где триста лет назад пер
выми поселенцами-колонизаторами была 
построена крепостная стена. Отсюда и на
звание улицы «Уолл», т. е. «Стенная». Но 
это название чаще всего употребляется 
иносказательно, как символ американского 
разбойничьего империализма, как черный 
пиратский флаг современных грабителей. 

Давно уже нет стены, а короткая улица 
превратилась в мрачное, темное ущелье 
между двух рядов высоких, уродливых, за
копченных небоскребов. Лишь один ста
ринный приземистый дом не тянется квер
ху, а осел плотно на землю, образуя про
рыв в сплошной стене небоскребов. Это, так 
сказать, мозговой центр династии сверх
миллиардеров, владельце® фирмы Морган. 
Под контролем Моргана только в США на
ходится 444 крупных компании, среди, ко
торых — мощные монополии нефти, элек
тричества* железных дорог и т. д. Общий 
капитал всех морнановских фирм-—77 мил
лиардов долларов. На этой же улице распо
ложились правления контор других мил
лиардеров — гигантские страховые компа
нии, банки и фондовая биржа — святая 

святых американского империализма, через 
которую в карманы некоронованных коро
лей нефти, угля, железа, пушек, атомных 
бомб .текут огромные прибыли. 

На Уолл-стрите давно уже тесно, и боль
шинство монополий и трестов выползло на 
другие улицы Нью-Йорка или перемести
лось в другие города США—Детройт, Чи
каго, Филадельфию, Сан-Фрашрско и т. д. 

Капиталы магнатов Уолл-стрита рассея
ны по всему капиталистическому миру, их 
господствующее влияние чувствуется в 
Западной Германиии и в Японии, в Анг
лии и во Франции в Венесуэле и в Сау
довской Аравии. Кроме Моргана, эту моно
полистическую иерархи» возглавляют Рок
феллер, Дюпон, Меллон, Форд и другие 
магнаты. В свода очередь миллиардеры опи
раются на несколько тысяч миллионеров. 
Среди этих представителей Уолл-стрит —-
крупнейшие богачи вроде Лдаада, Ловегта, 
Вильямса, Баруха, Олдрича, Рида, Клея. 
Осборна, Доджа; миллионерынгенералы, та
кие, как Эйзенхауэр, Макартур, Маршалл; 
гаветные короли типа Маюкормика и 
Херста; короли радио и кино; боогачи-ноли-
тиканы, как Даллес, Трумэн, Гарриман и 
другие. 

Уоллнстрит — это неофициальное, но 
подлинное правительство США, штаб меж
дународных трестов и картелей, тайный 
совет финансовых воротил капиталистиче
ское» мира, центр всяческих заговоров 
против безопасности человечества. 

Именно заправилы Уолл-стрита ведут 
бешеную гонку вооружений, создают раз
личные агрессивные блоки, готовятся к 
новой мировой войне. 01громные программы 
вооружений, военная лихорадка, атомный 
шантаж, развязывание агрессии, «холодная 
война», «план Маршалла», Атлантический 
д ж т , нападение на Корею, химическая и 
бактериологическая всЙиа —- все это дело 
рук Уоол-стрита, его многочисленных airen-
тоа. «Им нужна война,—говорил товарищ 
Оадлин, •— для получения свержпрёбы^й, 
для ограбления друшх стран. Это — мил
лиардеры и миллионеры, рассматривающие 
войну как доходную статью, дающую ко
лоссальные прибыли». 

Ради сверхприбылей миллиардеров и 
миллионеров с Уадл-стрита уже третий год 
идет ф ш ш эойна в Корее. «За два года 
войны в Корее (американские монополии за
работали 90 миллиардов долларов. 

Обуреваемые беспредельной жаждой уве
личения прибылей, капиталистические мо
нополии с Уолл-стрита ведут между собой 
ожесточенную борьбу за влияние и кон
троль над различными органами государ

ства. На службе у Уолл-стрита находятся 
и министры, и генералы, и адмиралы. 

Что касается главных буржуазных пар
тий в США — демократической и респуб
ликанской, — то разница между ними 
только в названии. Обе они обслуживают 
Уолл-стрит, являются партиями империа
листической буржуазии. Делами в них вер
шат крупные капиталисты, миллионеры. 
Напомним хотя бы о том, что на последнем 
с'езде демократической партии в Чикаго в 
июле 19.5i2 года в 'качестве делегатов при
сутствовало 1 5 0 «миллионеров. 

Каков бы ни был исход выборов прези
дента США, членов конгресса или губерна
торов штатов, все равно страной правят 
монополии Уолл-стрита, а в штатах — их 
агенты. 

Монополии Уолл-стрита являются хозяе
вами всей экономики «Америки, они опреде
ляют агрессивный курс правительства 
США, стремясь сделать свободолюбивые на
роды мира покорными рабами американ
ских миллиардеров и. миллионеров. Уолл
стрит — это генеральный штаб американ
ского империализма, вдохновитель политики 
ограбления и угнетения сотен миллионов 
людей, центр мировой реакции, главный 
поджигатель новой мировой войны. 

В. МИХЕЕВ. 
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