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«Письмо к рабочим 
и крестьянам Украины 
по поводу побед над 
Деникиным» было на
писано В. И. Лениным 
в обстановке, когда 
Красная Армия, со
зданная и воспитанная 
Коммунистической пар
тиен, одержала реша
ющие победы над глав
ной силой второго по
хода Антанты — арми
ей Деникина. Огром
ное значение в разгро
ме интервентов и внут
ренней контрреволю
ции имела ленинская 
национальная полити
ка, политика тесного 

Р А Б О Т А В. И. Л Е Н И Н А 
«ПИСЬМО К РАБОЧИМ И КРЕСТЬЯНАМ У К Р А И Н Ы 

ПО П О В О Д У П О Б Е Д Н А Д Д Е Н И К И Н Ы М » 

(К ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СО ДНЯ НАПИСАНИЯ) 

сплочения всех наро
дов России. В «Письме 
к рабочим и крестья
нам Украины по пово
ду побед- над Деники 
ным» нашли развитие 
великие принципы ле
нинской национальной 
политики — политики 
равноправия, суверен
ности и дружбы наро
дов. Центральным во

просом письма В. И. 
Ленина был вопрос о 
союзе украинского и 
русского народов в 
едином многонацио
нальном Советском го
сударстве. В период 
иностранной военной 
интервенции и граж
данской войны сло
жился военно-полити
ческий союз братских 

народов. Но дальней
шие задачи социали
стического строительст
ва требовали еще бо
лее усиленного полити
ческого, экономическо
го и военного сотруд
ничества народов Со
ветской страны. Обра
щение В. И. Ленина 
непосредственно к тру
дящимся массам Укра

ины с разъяснением 
основ политики Ком
мунистической партии 
и Советского государ
ства по национально
му вопросу сыграло 
большую роль в укреп
лении братского добро
вольного союза Украи
ны с Советской Росси
ей, в сплочении укра

инских рабочих и кре
стьян вокруг Совет
ской власти, обуслови
ло вступление Украи
ны в состав Союза Со
ветских Социалистиче
ских Республик. Укра
инский народ в тесном 
содружестве с вели
ким русским народом 
и всеми народами Со
ветской страны осуще
ствил победоносное со
циалистическое строи
тельство, достиг высо
кого уровня развития 
экономики, государст
венности, культуры, ус 
пешно строит комму
низм. 

Партийная 
хроника 

Д В А Д Ц А Т Ь ТРЕТЬЕГО ДЕКАБРЯ, когда 
^ в печати были опубликованы Тезисы 

ЦК КПСС к столетию со дня рождения В. И. 
Ленина, десятки рабочих и инженеров наше
го предприятия были приняты кандидатами 
в члены КПСС и стали членами партии В. И. 
Ленина. 

Среди тех, кого поздравили в этот день, бы
ли и подручный сталевара двадцать второй 
печи третьего мартеновского цеха Иван Ни
колаевич Снегов, пришедший в партию из 
комсомола, и старший разливщик Владимир 
Николаевич Тимофеев, кадровый рабочий это
го же цеха, который тоже стал членом КПСС, 
и помощники машинистов экскаваторов руд
ника горы Магнитной Павел Егорович Бардин 
н Вениамин Александрович Хотенов, которые 
стали кандидатами в члены КПСС. 

Кандидаты в члены партии П. Е. Бардин 
и В. А. Хотенов трудятся в третьей бригаде, 
партгруппа которой по праву считается луч
шей на руднике. Ее возглавляет орденоносец 
коммунист Н. А. Пугачев. Теперь, в третьей 
бригаде партийная прослойка стала состав
лять пятьдесят процентов §т общего числа 
1 ружеников. 
П АРТБЮРО отдела технического контроля 

на протяжении длительного времени про
водит большую работу по повышению актив
ности коммунистов. После ноябрьского пар
тийного собрания, проходившего с повесткой 
«Коммунист — активный борец партии», ком
мунисты пришли к выводу: необходимо уси
лить контроль за деятельностью каждого чле 
на партии. Решили также 20 декабря провести 
семинар партгрупоргов по теме: «Работа 
партгрупп с коммунистами, не проявляющи
ми активности». 

В эти дни идет подготовка к предстоящему 
семинару. 

It УПРАВЛЕНИИ железнодорожного тран
спорта 25—26 декабря проходили сове

щания профсоюзных, комсомольских и пар-
тинных руководителей низовых звеньев по 
вопросу трудовой дисциплины. На совещани
ях с докладом выступил секретарь парткома 
Иван Тихонович Соколов. В докладе был дан 
анализ трудовой дисциплины железнодорож
ников за 1968 год и намечены задачи партий
ной, профсоюзной и комсомольской организа
ций на новый год. 

На совещаниях были высказаны ценные 
предложения по вопросу улучшения трудовой 
дисциплины, состоялся свободный обмен мне
ниями. 
Q ТКРЫТОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ 

состоится без доклада, — так известил 
партком управления коммунального хозяйст
ва своих трудящихся о партийном собрании с 
повесткой «Роль инженерно-технических ра
ботников в повышении творческой активно
сти трудящихся». 

Собрание прошло интересно, живо. Доклад 
был заменен выступлениями, итог которых 
был подведен в конце. 

Коммунистам УКХ вообще свойственен по
иск новых интересных форм работы с людьми. 
Здесь всегда думают, ищут и находят. 

Недавно в цехе водоснабжения и канализа
ции УКХ состоялось открытое партийное соб
рание, в котором принимали участие и члены 
парткома УКХ, и четырехугольники тех цехов 
управления, где наблюдается спад трудовой 
дисциплины. 

Выполнить годовой 
план успешно и с хоро
шим качеством продук
ции — основная забота 
тружеников огнеупорно
го производства. В числе 
передовиков здесь назьг 
вают старейшего труже
ника цеха обжигальщика 
туннельной печи Руслана 
Михайловича ЯКОВЛЕ-
ва. 

НА СНИМКЕ: Р. М. 
Яковлев у приборов кон-г 
троля работы печи. 

Фото Н. Нестеренко. 

ВНИМАНИЕ: МОЛОДОСТЬ! 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 
стны и справедливы там, где 
отношения между молодым 
рабочим и, например, масте
ром, складываются не на ос
нове дружбы, полного взаи
мопонимания и поддержки, 
а вытекают из той законо
мерности, необходимости, 
которую можно выразить 
примерно в такой формуле: 
я — мастер. И какое мне 
дело до радостей и бед мо
лодости. Ты рабочий. Дол
жен — значит делай... Я — 
молодой рабочий. Ты — ма
стер, тебе и надо больше. Я 
— хочу и не хочу, могу и не 
могу. Я — молод, все сой
дет. Примите. 

Нельзя сказать, что ма
стер в таком-случае посту
пает из злого умысла. Он 
действительно хочет, чтобы 
на его участке было все хо
рошо, даже готов сам все 
сделать для этого. А вот не 
получается... 

Есть у нас один бригадир. 
Сам очень добросовестный, 
старательный, он искренне 
кочет, чтобы его бригада ра
ботала по-настоящему. Тол
ковый специалист, бригадир 
хотел бы, чтобы и другие в 
бригаде уважали и знали 
свое дело, как он. Но вся 
беда в том, что подойти к 
молодежи, которая работа
ет в его бригаде, он не всег
да умеет. Не различает, кто 
хорошо работает, кто пло
хо Два, три человека, на
пример, выполняют одну и 
ту же работу. Приходит 
бригадир и видит, что рабо
та вовремя не выполнена. 
Отругает всех, назовет без
дельниками. А работа не вы
полнена, потому что кто-то 
один из ребят поленился 
или не сумел сделать что на
до. Обижает это других. Они 
и думают: «Что толку от то
го, что стараешься. Сдела
ли свое — плохо, не сдела

ли — тоже плохо. Все рав
но». Вот и рождается ци
низм, который потом вызы
вает стоны у нас, взрослых. 
А ведь ребята — народ раз
ный. Одному надо только 
подсказать, другого с т о т 
отругать, третьему — намек
нуть. Но главное — каждо
му уделить внимание, отнес
тись к молодому рабочему 
как к специалисту, только 
начинающему познавать то, 
что давно известно тебе, и 
поэтому допускающему 
сшибки, неизбежные ошиб
ки роста, которые могут 
только обостриться, если мы 
в своих попытках исправить 
их не будем человечнее, от
зывчивее. 

От того, как сложатся 
взаимоотношения между мо
лодыми рабочими и бригади
рами, мастерами, зависит; 
в частности, и состояние тру
довой дисциплины. На по
следнем партийном собрании, 
которое состоялось 18 де
кабря, о б с у ж д а я со
стояние дисциплины, комму
нисты весового цеха при
шли к убеждению, что необ
ходимо изучать характер 
молодого рабочего, знать его 
стремление, наклонности. В 
решении прямо записали; 
каждый коммунист, мастер, 
бригадир обязан не вообще 
заниматься воспитанием мо
лодых рабочих, а проводить 
индивидуальную воспита
тельную работу, быть ближе 
к каждому. Задолго до это
го партсобрания коммуни
сты обсуждали эти вопросы, 
даже постановили: каждому 
коммунисту опекать молодо
го рабочего. Наметились 
определенные успехи в этом 
деле, но они еще очень не
значительны. Предстоит сде
лать многое. 

Формы воспитательной 
работы у нас применяются 
различные. Это и беседа с 
родителями молодых рабо

чих, и беседа с самим рабо
чим (не на планерках, а 
личная), и закрепление на
чинающего специалиста за 
хорошим кадровым рабочим 
цеха и другие. Закрепление 
молодых рабочих за лучши
ми нашими специалистами— 
наиболее действенная фор
ма воспитания молодежи. В 
цех приходят юноши, закон
чившие техническое учили
ще. Но ни одно из них не го
товит слесарей по весоизме-
ркгельным приборам. И не 
всегда поэтому молодому 
специалисту удается в ко
роткий срок научиться слож-
гому делу, так как он име
ет специальность «слесарь 
промышленного обрудова-
ния». Конечно же, стажиров
ка у опытного специалиста 
ускорит процесс подготовки 
молодых рабочих. К тому 
же, если первые производст
венные итоги рабочего бу
дут находиться под неусып
ным контролем старших, это 
не только ускорит процесс 
подготовки, но и положи
тельно повлияет на формиро
вание характера рабочего, 
заставит его сознательно 
подчиняться традициям це
ха. 

Валерий Фадеев, сле
сарь-водитель, к старшему 
поколению не относится — 
1947 года рождения. И офи
циально прикрепленных к 
нему рабочих нет. Но влия
ние, которое оказывает Ва
лерий на вновь прибывших в 
цех, значительно и очень при
мечательно. Несмотря на мо
лодость, с мнением Валерия 
Фадеева считаются и те, 
кто давно работает в цехе, и 
те, кто стал недавно членом 
коллектива. Потому что ве
зде и во всем он требует то, 
в чем нельзя упрекнуть его, 

и потому что от души вез
де готов помочь другими 

Он одновременно и сле
сарь, и шофер. Если понадо
бится — отвезет или приве
зет груз. В остальное вре
мя работает в бригаде по ре
монту весов. И слесарь он 
отличный, и шофер умелый. 
Работает у нас с 1964 года. 
Выл призван в армию, вер
нулся к нам после демоби
лизации. За эти годы повы
сил свою квалификацию — 
достиг первою класса в шо
ферском умении. Валерий 
Фадеев — всегда добросове
стный, старательный, собран
ный, точный, активный об
щественник, проводит боль
шую комсомольскую работу 
(он бессменный член бюро 
ВЛКСМ). И на производст
ве, и на комсомольской рабо
те слово Валерия всегда ве
сомо и всегда попадает в 
цель, 

Коммунисты весового цеха 
давно приглядываются к это
му пареньку, дают ему пору
чения, следят, как выполня
ет. Такая молодежь нужна 
парторганизации, поэтому и 
готовим его кандидатом В 
члены КПСС. 

И если у лучших работни
ков весового цеха коммуни
стов В. Фомичевой, И. Соко
лова, с е к р е т а р я бюро 
ВЛКСМ В. Власенко, опыт
нейшего слесаря А. Рудне
ва и многих других будут 
такие верные помощники 
среди. молодежи, как В. 
Фадеев, заинтересованные, 
честные, то всему коллекти
ву цеха будет значительно 
легче претворять в жизнь 
задуманное. * 

М. БОЙКО, 
секретарь парторганиза

ции весового цеха. 


