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НУЖНЫ СРОЧНЫЕ МЕРЫ! 
Дорогая редакция! 
По роду своей работы мы 

обязаны производить точное 
взвешивание агломерата, 
вырабатываемого вторым 
аглоцехом. За качество 
взвешивания мы несем пол
ную ответственность. Но в 
процессе работы возникают 
всевозможные препоны, ко
торые не позволяют выпол
нять работу так, как требу
ют того рекомендации и ин

струкции по взвешиванию, 
хозяйское отношение к делу. 
Дело в том, что агломерат, 
поступающий из цеха в хоп
пера и думпкары, всегда 
находится в горячем состоя
нии. От подачи горячего 
агломерата частично выго
рают, порой загрязняются 
номер и трафарет «на боку» 
вагона. При взвешивании 
надписей не видно. Значит, 
трчно определить вес гру

женого хоппера мы не.име
ем возможности. Положе
ние в таком случае не об
легчает и метла, при помо
щи которой мы тщетно 
пытаемся докопаться до 
сути. 

Мы, весовщики, боремся 
за точный вес готовой про
дукции — это основной по
казатель качества нашего 
труда, об этом мы прежде 
всего говорим и в соцобя

зательствах. Но частенько 
(а что остается нам делать!) 
хоппер уходит «без веса» 
из-за того, что не виден 
трафарет. При подведении 
итогов работы за месяц мы 
всегда говорим об этих не
достатках, но все остается 
по-прежнему — как были 
хоппера, не поддающие
ся взвешиванию, так и оста
лись по сей день. 

Неоднократно звонили 
вагонному диспетчеру, дру
гим ответственным лицам 
из ЖДТ —- да так и оста

ются их обещания следить 
за трафаретам пустым зву
ком. А нам по-прежнему 
работать очень плохо, 

Мы просим вашего вме
шательства. Необходимы 
срочные меры по устране
нию этих препон. 

В. АВЕРЬЯНОВА, 
К. ГЛАДЧЕНКО, 

весовщики, 
А. ЖЕЛЕЗНЫЙ, 

контролер, 
С. ЦИНКОВСКИИ, 
бригадир погрузки. 

Старейший труженик 
коксохимического произ
водства старший люко
вой шестой коксовой 
батареи Петр Георгие-
вич Момча. Он успешно 
осваивает программную 
загрузку коксовых ка
мер. Он один из передо
виков социалистическо
го сревнования. 

НА СНИМКЕ П. Г. 
Момча. 

Фото Н. Неетеренко-

„ПЯТЬ ЛЕТ НЕВНИМАНИЯ" 
В корреспонденции под 

таким заголовком, опубли» 
кованной в нашей газете 
21 февраля 1970 года, гово
рилось о .низкоэффективных 
вентиляционных системах 
наждачных станков сушиль-

н о-П'р е ссо в оч н ог о отдел е н и я 
огнеупорного цеха № 2. 

Публикуем ответ на вы
ступление газеты начальни
ка огнеупорного производ
ства М. Д. САЛГАНИКА. 

«Наждачные станки по

ступают с завода-поставщи
ка с вентиляционными си
стемами. 

На станке № 1, работаю
щем с большим коэффи
циентом загрузки по време
ни, вентиляционная систе
ма, была усидена,. а., в к а | 
стоящее время переделана й 
ее фактическая Производи
тельность доведена до 3650 
кубических метров возду
ха в час при норме для та
ких станков 1000 м 3 . 

Станок № 2 до переделки 
вентсистемы остановлен. 
Для улучшения работы уз
ла -утилизации пыли, чак 
уже говорилось об этом в 
моем ответе редакции, 20 
декабря 1969 года, в янва

ре были выполнены работы' 
по замене пылепроводов, 
осадительных циклонов и 
установлен транспортер 
вместо шнека под фильтром 
печи № 1 и заменен шнек 
под пылевой камерой печи 

. . f l K A ,- д." | | , . . | П Т 1 > Г . . . 
К ответу приложена ко

пня заключения лаборато
рии цеха вентиляции, в ко
тором как результат за
мера эффективности рабо
ты вытяжной вентиляцион
ной системы указывается, 
что «фактическая произво
дительность вентилятора и 
скорость воздуха в трубо
проводе соответствуют ра
бочей характеристике дан
ного вентилятора». 

ПРИЯТНАЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ 
В технической библиотеке мартеновских цехов 

бывает многолюдно. Наибольший спрос на поли
тическую и техническую литературу, ведь многие 
сталеплавильщики совмещают труд с учебой в 
школах рабочей молодежи, техникуме или институ
те. Более 900 читателей у библиотекаря Н а д е ж д ы 
Ивановны Бабкиной. Среди них и те, кто у ж е по
лучил высшее образование, но старается идти . в 
ногу с веком. 

Взять хотя бы мастера-электрика третьего мар
тена Виктора Федина, его интересуют новинки 
электротехники. В" прошлом году он без отрыва 
от производства защитил диплом инженера. Здесь 
же часто можно видеть и заместителя начальника 
мартеновского цеха № 3 Николая Романова, ма
шиниста разливочного крана Александра Петрова, 
который готовится к защите диплома инженера. 

Большим уважением пользуется среди читателей 
технической библиотеки Н а д е ж д а Ивановна Баб
кина. Она выпускница Ростовского библиотечного 
техникума. Бабкина старается достать любую 
книгу для своих читателей. Если на стеллажах 
нет нужной книги, она попросит читателя зайти в 
следующий раз, а сама тут ж е начинает поиски: 
звонит или отправляется в другие технические биб
лиотеки. 

Вот и сегодня слышу я ее беспокойный голос: 
«Вы передайте товарищу: пусть занесет книгу, ес
ли он с ней ознакомился уже , она очень нужна».. . 

Или же слышишь такой разговор: «Пришла но
вая научная книга «Мартеновское производство 
стали» автора Сосненко, нужно информировать о 
ней мастеров». 

И смотришь, — уже эту книгу обсуждают, про
водится читательская конференция. Как только 
появляется новая книга, предназначенная для ме
таллургов, в обязательном порядке проводится чи
тательская конференция. 

— Я радуюсь, что "металлурги учатся, много чи. 
т.'пот, — говорит Н а д е ж д а Ивановна, — подыски
вать для них книги — приятная обязанность. 

А. БУРЕ, рабкор. 

С И М П Е Р И А Л И З М О М НА С О В Р Е М Е Н Н О М Э Т А П Е " 
ной в войнах ради установ
ления «мирового коммуниз
ма». 

Империалистическая бур
жуазия не может рассчиты
вать на успех, открыто про
возглашая свои действи
тельные цели. Она вынуж
дена создавать сложную си
стему идеологических ми
фов, затуманивающих под

линный смысл ее намерений. 
Основная ставка буржуаз
ной пропаганды — «эрозия 
социализма», т. е. постепен
ное изменение социальной 
природы социализма. 

- Одна из «теорий» буржу
азной пропаганды — это те
ория «конвергенции», -когда 
по расче/ам буржуазии про
изойдет размывание разли
чий между социалистиче
ским и капиталистическим 
обществами и они в конеч
ном счете соединятся в 
«едином индустриальном об
ществе». С помощью подоб
ных рассуждений буржуаз
ные идеологи стремятся про
вести линию на увековечи
вание власти империалисти
ческой буржуазии. 

Многие буржуазные тео
ретики, сознавая слабость 
своих позиций, призывают 
к идеологическому переми
рию. Но марксисты-ленинцы 
считают, что никакого иде

ологического сосуществова
ния быть не может и что эта 
«теория» — своеобразный 
«Троянский конь», с по
мощью которого империа
листические политики пы
таются распространить свое 
идейное влияние на некото
рую часть людей в странах 
социализма. 

Антикоммунистическая про
паганда стремится • также 
использовать в своих инте
ресах труды так называе
мых «новых левых», в ря
дах которых находится 
часть молодежи, интелли
генции, студенчества в стра
нах развитого капитализма. 
Это движение, объективно 
направленное против импе
риализма и монополий, по
ка еще политически не 
вполне зрело. Идейные вож
ди «новых левых» пропове
дуют мешанину троцкист
ских, анархистских и соци
ал-реформистских теорий, 
призывая молодежь к борь
бе на два фронта: против 
государственно - монополи
стического капитализма и 
против социализма. 

В основном документе Со
вещание отметило, что ком
мунисты активно участвуют 
в молодежном движении, 
распространяют в его ря
дах идеи научного социа

лизма, разъясняют опас
ность разного рода псевдо
революционных идей. 

Буржуазные идеологи уси
ленно ищут себе союзников 
среди ревизионистов, а так
же разного рода национа
листических и авантюристи
ческих элементов в рядах 
рабочего и освободительно
го движения. Идейная плат
форма и первых, и вторых, 
и третьих — антикоммунизм, 
антисоветизм. 

Буржуазная пропаганда 
шумно рекламирует «разра
ботанные» ревизионистами 
различного рода «модели» 
«либерального», «демокра
тического», «гуманного», 
национального социализма и 
коммунизма. Эти «теории», 
безусловно, на руку буржу
азии, ибо суть их сводится 
к отрицанию основных прин
ципов социалистического 
строительства. 

Авторы подобных «моде
лей» подменяют руководя
щую роль Коммунистической 
партии и рабочего класса в 
социалистическом обществе 
— подновленной буржуаз
ной демократией, социали
стические принципы хозяйст
вования — «своеобразным 
проявлением экономических 
интересов», общественную 
собственность — собствен

ностью предприятий. 
Буржуазные н реформи

стские идеологи изврашают 
смысл марксистско-ленин
ского учения, фальсифици
руют факты социалистиче-

, ской действительности и 
истории коммунистического 
движения. Но они использу
ют дешевые приемы: иска
жают первоисточники, опе
рируют дутыми цифрами и 
фактами и т. п. Все это сви
детельствует о полной науч
ной несостоятельности анти
коммунизма. 

III 
Буржуазная идеология 

располагает многолетним 
опытом борьбы против ком
мунизма, сил мира и прог
ресса. Она прибегает к ко
варным и опасным средст
вам. В борьбе с социализмом 
буржуазия, как правило, ис
пользует идеологические 
средства в сочетании с по
литическими и откровенно 
подрывными акциями. 

Однако не следует пре
увеличить ее силы и воз
можности. Марксизм-лени
низм, сама жизнь раскрыва
ет несостоятельность взгля
дов и концепций антиком
мунистов, показывают глу
бокий кризис буржуазной 
идеологии. 

Кризис буржуазной иде

ологии является составной 
частью и отражением обще
го кризиса капитализма. 
Эта идеология — идеология 
отжившего общественного 
строя. Она утрачивает вся
кую связь с наукой, страда
ет социальной демагогией, 
всячески маскирует свои ис
тинные цели и намерения. 
Народные массы все больше 
отворачиваются от этой иде
ологии. 

Кризис антикоммунизма 
выражается ив попытках его 
теоретиков приспособиться 
к идеологии революционно
го рабочего движения, вно
ся буржуазные и мелкобур
жуазные идеи в рабочее 
движение под прикрытием 
псевдосоциалистической обо
лочки. 

Углубление кризиса бур
жуазной идеологии обуслов
лено превращением социа
лизма в решающий фактор 
мирового развития, дости
жениями стран социализма, 
победами международного 
рабочего и национально-ос
вободительного движения, 
усилением реакционных черт 
и противоречий империализ
ма, ростом популярности 
идей марксизма-ленинизма 
во всем мире и т. д. 

В идеологической борьбе 
двух миров побед» неиз

бежно будет на стороне 
марксизма-ленинизма, ком
мунизма, выражающего ин
тересы рабочего класса; всех 
трудящихся, потребности об
щественного развития. 
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