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НЕ ПРИКРЫВАТЬСЯ ОБЪЕКТИВНЫМИ 
ПРИЧИНАМИ 

На-днях состоялось собрание рабочих 
и инженерно-технических работников 
коксохимического цеха, посвященное 
обсуждению постановления Совнаркома 
Союза ССР и ЦК ВКЩб) «О мероприя
тиях, обеспечивающих выполнение 
установленного плана выплавки чугу
на, стали и производства проката». 

Выступившие в прениях тт. Коро
лев, Мосин, Кохненко, Серебренников, 
Сидоренко. Прокопенко и др. горячо 
приветствовали решение партии и пра
вительства, вскрыли серьезные недо
статки, мешающие коксовикам работать 
хорошо. 

И. о. секретаря партбюро тов. Про
копенко говорит: 

—Долгое время мы кричали, что ра
боту коксовых печей тормозят перебои 
с углем. Теперь эти перебои ликвиди
рованы, по план печи и сейчас не вы
полняют. В чем же дело? Дело в том, 
что основным злом в пашей работе яв
ляется расхлябанность, нарушение тру
довой и технологической дисциплины. 

Начальник цеха Пожндаев рассказал 
о ряде возмутительных фактов, когда 
механики без всякой проверки выпу
скали неисправные электровозы на ли
нию. 

Однако тов. Пожндаев умолчал о том, 
как нее он сам боролся и будет бороть
ся с нарушителями труддисциплияы и 
разгильдяями. 

Начальник коксовых печей тов. Мо
син остановился на качестве выпускае
мого кокса. Он заявил: 

—До сих пор мы даем кокс плохого 
качества. Основной причиной выпуска 
брака является недопал. Нто получает
ся потому, что мастера газового хо
зяйства не несут никакой ответствен
ности за обогрев печей. Качеством вы
пускаемой продукции у нас никто не 
занимается. 

Начальник углеподготовки тов. Кох-
непко чистосердечно призвался, что на 
углеподготовке нет борьбы за техноло
гическую дисциплину. 

Главный инженер комбината тов. 
Михалевич подверг резкой критике ра
боту руководителей цеха и начальников 
смен. ч 

—Коксовики привыкли, — говорит 
тов. Михалевич, — прикрывать свою 
плохую работу объективными причина
ми. Сейчас, когда печи не выпол
няют план, руководители цеха обго 
няют это невыполнение плохой по
мощью со стороны дирекции комбина
та, а также неисправностью печей. Од
нако, сами они не позаботились своев
ременно отремонтировать печи. 

—До тех пор, пока не будет нала
жена трудовая дисциплина,—говорит 
далее тов. Михалевич, —цех будет пле
стись в хвосте. Нужно против каждого 
аварийщика и болтуна, каждого грубия
на и зазнайки создать общественное 
мнение. Нужно во всю ширь развер
нуть массово-воспитательную работу, 
социалистическое соревнование и ста
хановское движение. 

Собрание единогласно одобрило по
становление СНК СССР и ЦК ВКП(б). 

Постановление правительства и Цен
трального Комитета партии открывает 
перед коксовиками грандиозные воз
можности для отличной работы. 

Покончить с пустыми обещаниями, 
стахановскими делами отвечать на ре
шение партии и правительства—боевая 
задача рабочих и инженерно-техниче
ских работников коксохимического цеха. 

Страна требует больше кокса самого 
высокого качества. Дело чести коксови-
ков Магнитки давать этот кокс. 

Вик. БОРОДАВКИН. 

О Б М Е Н О П Ы Т О М 

СТАХАНОВСКИЕ ШКОЛЫ 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ 

Научные работники на строительстве 
колхозных водоемов 

10 июня пругата работников Ншочер-
каоского гидромелиоративного институ
т а выехала в Кривя некий колхоз !име-
«и Чшпаева для оказания практической 
помощи в строительстве плотины, на
сыпей и водоемов. 

iM'HOirj научных работников а студен
тов института работает сейчас наяаль-

пинсаош участков, бригадирами я де
сятниками на строительстве Невинмо-
мыюского канала и Тщикского водо
хранилища. 180 студентов недавно вы-
е«ал|га на стройку водоемов -в А'рма-
шгю, Узбекистан, КИнргишгю, в районы 
Роютоигайой области и Я'рйюнюиафюжотЧ) 
к<рая. (ТАОС). 

Специальность сварщика является 
одной из ведущих специальностей ко-
тедьно-ремоятного цеха. 

Здесь имелась группа сварщиков, не 
выполнявших нормы. Администрация 
решила организовать для иих школу 
по передаче опыта лучших стаханов
цев с целью повысить производитель
ность труда и качество сварки. Были 
организованы две стахановские школы 
по 5 человек в каждой. 

В качестве преподавателей были вы
делены лучшие стахановцы-сварщики 
тт. Казеев и Кулик. Это рабочие с 
большим производственным стажем, даю
щие систематическое перевыполнение 
норм и высокое качество сварки. 

Для руководства школами и оказания 
помощи стахановцам-преподавателям был 
назначен консультант тов. Берпштейн— 
инженер-сварщик. 

Консультант составил программу, ко
торая отразила основные моменты ра
боты, обеспечивающие хорошее каче
ство сварного шва и высокую произво
дительность, как подбор правильной 
силы тока, требуемой длины дуги и т. д. 

Был намечен график работы школ. 
Они должны были работать ежедневно 
в течение 10 —12 дней. 

Стахановцев-преподавателей началь
ник цеха освободил на эти дни от ос
новной работы. 

Школы начали с вводного теоретиче
ского занятия. 

Преподаватель-стахаповец рассказал 
о целях школы и о своих методах ра
боты. Изложил результаты своих на
блюдений за работой сварщиков-уча
щихся, указал на недостатки в их ра
боте и пути устранения. 

Все последующие занятия проводи
лись па рабочем месте учащихся. Ме
тод обучения — показ своих приемов 
работы по отдельным операциям и ра

бота учащихся под непосредственным 
руководством стахановца. 

Все это проходило под контролем и 
наблюдением консультанта. Последний 
выявлял недостатки, обращал на них вни-, 
мание стахановца и помогал устранять их 

Он вел также учет работы школы, в 
который входили вопросы: 

Как выполняются нормы учащихся 
за каждый день. 

Проверка качества сварки. Консуль
тант и стахановец просматривали рабо
ту учащихся и делали заключение о 
качестве сварки по наружному осмотру. 

Через тринадцать дней работы шко
лы все учащиеся уже перевыполняли 
нормы и давалихорош ее качество сварки. 
На этом работа*школы была прекращена. 

Итоги подводились по двум основ
ным показателям: выполнение норм и 
качество сварного шва. Для проверки 
качества образцы работы учащихся бы
ли сдапы на мехапическое испытание. 

Результат работы школы был сле
дующий. Все товарищи получили 4 или 
5-й разряд, а до учебы они имели тре
тий разряд. 

Выполнение норм резко повысилось. 
Если Нургалеева давала до школы 

88 проц. нормы, то после школы она 
дала 102 проц.; Иванова — 78 и 112 ; 
Коновалова—92 и 1 2 1 ; Колгапова—81 
и 124; Ежкова—80 и 12(>; Маркелова 
- 9 3 и 128; Хабибуллин - 123 и 147 
и Новиков —97 и 152. 

Цель школы достигнута. Опыт стаха
новцев передан. Люди овладели качест
венной сваркой, благодаря чему значи
тельно повысилась производительность 
труда. 

Приказом по цеху стахановцам-пре
подавателям тт. Казеев у и Кулику 
вынесепа благодарность и их пре
мировали денежными суммами. 

ГЛУЩЕНКО, 
методист отдела техучебы. 

Технические новости 

Переделка водяного затвора Мак-Ки 
Не макеевском металлургическом за

воде им. Кирова на доменных печах 
произведена переделка гидравлического 
затвора аппарата Мак-Ки, благодаря 
чему устранены ряд конструктивных 
недостатков. 

Прежде часто наблюдались случаи, 
когда, во время повышенного давления 
на колошнике, из гидравлического за

твора выбивалась вода, кот орал заливала 
всю колошниковую площадку; зимой 
на площадке получались вследствие 
этого большие ледяные намерзания. 

Переделка затвора полностью устра
нила все эти недостатки. 

Конструкция затвора носле передел
ки описана в карте Техсо № о9, за 
1940 год. 

ЗА СМЕЛУЮ, ГЛУБОКО-ИДЕЙНУЮ 
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ АГИТАЦИЮ 

Ни одна политическая партия нико
гда не пользовалась столь высоким до
верием и авторитетом в глазах трудя
щихся, как партия Ленина — Сталина. 
Это объясняется том, что цели и зада
чи, которые ставит перед страной па
ша партия, близки и понятны широ
чайшим массам, полностью отвечают 
их интересам. На всех этапах своей 
героической истории партия Ленина — 
Сталина с помощью своих агитаторов 
умеет находить прямой путь к серд
цам трудящихся , умеет доволить свои 
лозунги до сознания широчайших масс 
и вести пх к твердо поставленной 
цели. 

XVIII с 'езд ВКЩб), выдвинувший 
на первый план задачу коммунистиче
ского воспитания трудящихся , об'явил 
решительную борьбу с пережитками 
капитализма в сознании людей, том 
самым определил и новые задачи боль
шевистской агитации. Благородная 
миссия — сделать всех трудящихся 
нашей страны коммунистически созна
тельными людьми — возлагает огром
ные задачи на всех большевистских 

агитаторов. Эти задачи осуществимы 
лишь путем длительной, неустанной 
политической работы в массах. 

Партия Ленина — Оталина сплотила 
великий советский народ в могучую 
армию строителей коммунизма. Д у х 
коммунистической сознательности в 
народных массах растет, поднимая их 
па славные подвиги во имя торжества 
коммунизма. М о р а л ы-ю -ш о л ит и ч е ско е 
единство нашего народа, выкованное 
годами неустанной работы партии 
Ленина — Сталина, обеспечивает на
шей стране неуклонное поступательное 
движение вперед. В этом единство — 
источник нашего могущества. 

Все это бесспорно. Но большевики но 
принадлежат к числу людей, убаюки
вающих себя достигнутыми успехами. 
Нам приходится строить коммунизм во 
враждебном, капиталистическом окру
жении, когда калсдую минуту надо 
быть иа-чоку. Мы идем к коммунисти
ческому обществу, освобождаясь на-хо-
ду от тяжелого бремени пережитков 
прошлого. Есть еще у нас немало лю
дей с мелкособственническай психоло

гией, стремящихся дать государству 
поменьше, а урвать от пего побольше. 
Есть люди с необычайно ограниченным 
кругозором, живущие только сегодняш
ним днем, ставящие личное благополу
чие выше общенародных интересов. 
Есть немало болтунов, делающих вид, 
что они «горят» па работе, хотя в дей
ствительности это бездельники, путаю
щиеся только в ногах у настоящих ра
ботников и мешающие им двигаться 
вперед. 

Если не противопоставить их влия
нию на окрулсаюшпх действенную си
лу большевистской агитации, они мо
гут причинить нам немалый вред. Все 
кривотолки и вражеские слушки дол
жны разбиваться вдребезги под влия
нием честной, правдивой, .исчерпываю
щей, глубоко идейной большевистской 
агитации. Нередко, однако, приходится 
еще встречаться с фактами, когда па
ши агитаторы избегают отвечать на 
острые вопросы, волнующие населе
ние, занимают стыдливо оборонитель
ную позицию вместо To.ro, чтобы ре
шительно наступать на отсталые на
строения, терпеливо и настойчиво раз ' -
яспять наболевшие вопросы, убеждать 
отстальтх людей в 'необходимости тех 
или иных мероприятий, проводимых 
советским государством. 

Иные агитаторы ириврикли выступать 

лишь с торжественными речами в ре
волюционные праздники или в дни ка
ких-либо кампаний. Часто люди забы
вают о необходимости нести агитацию 
повседневно, немедленно откликаясь 
па злободневные вопросы, возникаю
щие у населения. Иные агитаторы сво
дят свою роль лишь к читке газет или 
пересказу напечатанных в них статей. 
Бесспорно, надо выступать и в празд
ники, надо и читки га зет проводить, 
но всего этого недостаточно. Агитатор 
всегда, в любой день должен быть го
тов к тому, чтобы ответить людям па 
интересующие их вопросы. Введение 
новых норм выработки было встречено 
па предприятиях общим одобрением 
рабочих. Известие, однако, что кое-где 
при введении новых норм выработки 
лодыри и бракоделы пытались опоро
чить это мероприятие. Там, где хоро
шо поставлена агитацион'но-массо'вая 
работа, отсталые настроения быстро 
рассеялись и новые нормы но только 
выполняются, но и перевыполняются. 
На шахте № 16—17 Будеиновекого рай
она (г. Сталино) партбюро поручило 
вести агитационную работу среди на
валоотбойщиков кадровому горняку — 
стахановцу тов. Сало*:щу. Во время 
одной из очередных бесед, где речь 

(Окончание см. на 3-й стр.). 
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