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„ПИСЬМО К АМЕРИКАНСКИМ 
РАБОЧИМ" В. И. ЛЕНИНА 

(К 50-летию со дня опубликования) 
Ш е л 1918 год... Молодая Со

ветская республика находи
лась в железном кольце фрон
тов, блокады, изоляции Весь 
идеологический аппарат бур
жуазного общества был бро
шен против Республики Сове
тов. Злобная антисоветская 
пропаганда дополнялась поли
цейскими репрессиями и су
дебными преследов а н и я м и 
всех, кто рассказывал ' или хо
тел знать правду о Советской 
России. 

Несмотря на потоки л ж и и 
клеветы, которыми буржуаз
ная печать обливала больше
виков, правдивая информация 
о Республике Советов проби
вала себе дорогу, доходила до 
сердец и сознания трудящихся 
капиталистических стран. 

20 августа 1918 года Влади
мир Ильич написал, а 22 авгу
ста «Правда» опубликовала 
знаменитое - «Письмо к амери
канским рабочим». В. И. Ле
нин в «Письме» с разящей 
прямотой и силой обнажил 
истинный облик империалисти
ческой Америки, с т а в ш е й 
одной из первых стран по глу
бине пропасти между горсткой 
обнаглевших миллиардеров с 
одной стороны, и миллионами 
трудящихся, вечно живущими 
на грани нищеты, — с другой. 
Ленин вооружил пролетариев, 
свободолюбивых людей всего 
мира понимаяием того, Что аг
рессивные силы империализма 
С Ш А на новом этапе развития 
человечества стали главным 
оплотом войны и реакции. 
Через все «Письмо» В. И. Ле
нина проходит красной нитью 
мысль об исторической обре
ченности империализма, о не
избежности полного торжества 
того дела, священное знамя 
которого подняла над миром 
Октябрьская революция 

В «Письме к американским 
рабочим», проникнутом идеями 

пролетарского интернациона
лизма, В. И. Ленин обратился 
к рабочим Америки со словами 
правды об Октябрьской рево
люции в России, рассказал о 
великих революционных преоб
разованиях, осуществленных в 
Стране Советов, о миролюби
вой внешней политике Совет
ского государства. Показывая 
американским рабочим между
народное значение Великого 
Октября, Владимир Ильич 
раскрыл все величие подвига 
трудящихся России. 

«Письмо к американским ра
бочим» было широко исполь
зовано американскими левыми 
социалистами, оно сыграло 
большую роль в развитии ра
бочего и коммунистического 
движения в С Ш А и странах 
Европы, помогло передовым 
рабочим понять природу им
периализма и осознать значе
ние Великой Октябрьской со
циалистической революции. 
Обращение Ленина к амери
канским рабочим способство
вало усилению в С Ш А движе
ния протеста против воору
женной интервенции в Совет
скую Россию, 

Жизненная сила идей ленин
ского «Письма к американ
ским рабочим» блестяще под
тверждена всем ходом собы
тий. Международное коммуни
стическое движение — самая 
влиятельная сила современно
сти. Силы социализма, демо
кратии и прогресса все орга
низованнее и активнее ведут 
борьбу против угрозы войны, 
за мир. Верный заветам Лени
на, советский народ идет в 
едином интернациональном 
строю с народами братских 
стран социализма, междуна
родным рабочим классом, си
лами национально-освободи
тельного движения, оказывая 
им всемерную помощь и в свою 
очередь высоко ценя поддерж
ку своих зарубежных братьев. 

В условиях иностранной военной интервенции и блокады 
Советской России капиталистическими странами отправка 
«Письма к американским рабочим» в С Ш А была сложной. 
Организовал отправку письма большевик М. М. Бородин. 
Доставил письмо в С Ш А П- И. 'Гравии (Слетов), 

В конце 1918 года П . И. Травин прибыл в Нью-йорх. 
Вместе с письмом В, И. Ленина к американским рабочим п 
США'были доставлены несколько экземпляров газет «Прав-
-да» и «Известия», текст Конституции Р С Ф С Р , важнейшие 
декреты Советской власти и текст Ноты Советского прави
тельства президенту С Ш А Вильсону с требованием прекра
тить интервенцию против Советской республики. Большую 
помощь в пропаганде письма В. И. Ленина оказал Джон Рид, 

Когда подходишь к бытовому помещению на
шего цеха, сразу . бросается в глаза надпись: 
«Цех коммунистического труда». Нелегко далось 
доменщикам это высокое звание. Напряженно' 
трудились люди, добиваясь увеличения количе
ства, улучшения качества чугуна. ' 

Но завоевать высокое звание это еще не зсе. 
Нужно ежедневно оправдывать его своими дела
ми. С этим наш коллектив справляется успеш
но. 

Несомый вклад в производственные достиже
ния цеха внесли коммунисты, которые у наг 
являются запевалами всех хороших начинаний. 

АКТИВНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
Сейчас, учитывая, что производственные дела у 
нас идут неплохо, а в воспитательной работе мы 
несколько отстаем, коммунисты основное вни
мание обращают на воспитание трудящихся. 

И прошлом году неблагополучно ныло в цехе 
с техникой безопасности. Только в нашей брига
де произошло четыре несчастных случая. Ком
мунистов это встревожило. «Нужно сделать все, 
чтобы несчастные случаи больше не повторя
лись», - решили они. 0 том, как исправить по
ложение, говорилось на партийном собрании, 
которое обязало коммунистов больше уделять 
внимания вопросам техники безопасности. После 
собрания все, даже незначительные нарушения 
берутся на учет (в бригаде для этого имеется*, 
специальная книга), а затем коллективно обсуж
даются. I! этом году в нашей бригаде не про 
изошло ни одного несчастного случая. 

Много внимания уделяют коммунисты воспи
танию своих молодых товарищей. В партгруппе 
бригады непримиримы к нарушающим партийную 
дисциплину. Молодой коммунист Юрий Дружи

нин на производстве работал в общем-то хорошо, 
по отличался пассивностью в общественной ра-~ 
боте. Он не являлся на дежурство в микрорайон, 
сторонился партийной учебы. Коммунисты обра
тили на это внимание. Поведение Дружинина 
обсуждали на партийном собрании, беседовали с 
ним на эту же тему его старшие товарищи. И 
сдвиги есть, активнее стал коммунист Дружинин. 

За последнее время притчей во языцех стал 
у нас молодой коммунист ' Стенин. Есть в его 
характере такие черты, которые беспокоят мно
гих в бригаде. То он собрание пропустит, то 
партийное поручение не выполнит. Партгруппа 
от него не отступает. Ему дают временные по
ручения, ведется контроль за их выполнением. 
Положительных результатов пока не видно, но 
хочется надеяться, что они будут. Тем более, 
что есть с кого брать пример молодому комму
нисту. ( 

По-настоящему активных, добросовестных то
варищей немало в нашей партгруппе. Таков, на
пример, Я. И. Иоволоцкий. Он у нас ответствен
ный за стенную печать. Стенгазета благодаря 
ему выходит регулярно, пользуется авторитетом 
в коллективе бригады. Иод заголовком «Наш то
варищ» в ^ е й обычно из номера в номер поме
щаются фотографии лучших рабочих бригады, а 
иод фотографией - несколько теплых строчек. 
Бывает в газете и критика. В общем, газета по
лучается содержательной, интересной. 

Со всей серьезностью относится к любому по
ручению и коммунист Шапченко, уже пятый год 
ведающий подпиской на газеты. Он понимает, 
как важно, чтобы каждый человек подписался 
на газету или журнал, часто не жалеет для это
го личного времени. 

Подобных примеров можно привести много. 
Одно хочу подчеркнуть: если все коммунисты 
будут по-настоящему активными, то воспита
тельная работа в цехе будет более действенной, 
более результативной. 

И. ЖИРЯКОВ, мастер 
загрузки 1-й бригады доменного цеха. 

После окончания технического училища в 1959 год) Владимир 
Дедурко начал свою трудовую деятельность в электроремонгном 
кусте мартеновских и прокатных цехов. За все эти годы страницы 
е ю трудовой биографии заполнялись только добрыми делами. 

НА С Н И М К Е В. П. Дедурко. 
Фото Н. Нестеренко. 

• П О С Л Е ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ 

З А К Р Ы Т Ь Д О Р О Г У Б Р А К У 
В конце прошлого года и начале нынешнего не совсем благо

получное положение сложилось в нашем цехе с качеством продук
ции. Большой объем брака, беззаказной продукции и вторых сор
тов вызывал беспокойство особенно в преддверии перехода на но
вую систему планирования и экономического стимулирования. Ведь 
высокое качество продукции и высокая производительность — это 
>снова экономической жизни цеха. А твердое экономическое поло
жение — это, в свою очередь, фонд премирования, прибыль, как 
раз то, в чем заинтересованы трудящиеся. 

На партийном собрании, состоявшемся у нас в феврале, бьп 
рассмотрен вопрос: «Качество выпукаемой продукции и задачи кол
лектива цеха по его улучшению». Разговор тогда состоялся по 
большому счету, чувствовалась заинтересованность коммунистов, 
их стремление выявить и искоренить причины снижения качества 
продукции цеха. После заместителя начальника цеха В. А. Бровки
на выступил начальник участка ОТК Е. Е. Головин. Он говорил, 
что качество продукции зависит от всех, кто непосредственно свя
зан с технологией производства листа. Даже учетчик может отри
цательно повлиять на качества продукции, если он будет допускать 
ошибки в своей работе. О необходимости повышения технологиче
ской дисциплины, об усовершенствовании работы оборудования, об 
организации четкого сТюбжения стана необходимыми запчастями 
говорили в своих выступлениях начальник стана «1450» В. X. 

Карюков, резчик агрегата резки Г, Н. Величко, бригадир слесарей 
но сборке валков П. Н. Захарченко, помощник начальника цеха по 
оборудованию А. Н. Новиков и другие. Все конкретные замечания 
нашли отражение в решении партийного собрания. 

Как же^оно выполнялось? В решении было записано обратить 
внимание начальников участков на слабое знание технологических 
инструкций обслуживающим персоналом. До первого апреля на 
всех участках со всеми рабочими были разработаны технологиче
ские инструкции и новые ГОСТы, применяемые на участках. 

Заметно улучшилась технологическая дисциплина. Большая за
слуга в этом партгрупоргов и начальников смен, на чью ответствен
ность было возложено еженедельное освещение в стенной печати 
бригад состояния технологической дисциплины. Газеты, «Молнии» 
выпускались регулярно, ни одно нарушение не проходило бесследно. 

Моталки на стане были «узким местом», влияющим на качест
во продукции. По решению собрания моталки приведены в нор
мальное эксплуатационное состояние. Брак по гелескопичности ли
ста значительно уменьшился. Сократился брак, который когда-то 
происходил из-за нерегулярной поставки валков на правильные 
машины и агрегаты резки. 

И. ИВАНОВ, зам. секретаря партбюро 
листопрокатного цеха № 1. 

Нам отвечают 

„КОГДА СОГЛАСЬЯ НЕТ" 
В ответ на опубликованную в 

газете за 6 августа 1968 годя 
корреспонденцию «Когда согласья 
пет» сообщаю следующее. 

. . . Оптимальное количество 
слитков в колодцах зависит в 
каждый конкретный период вре-, 
мени прежде всего от температу 
ры поступающих плавок и марок 
сталей, от целого ряда других 
причин. Так, например, в колод
цах будет-болыне слитков, если 
плавки подаются с температурой 
выше 820 градусов и по одной, 
а не спаренные, если работает 
расцепка составов, если есть 
возможность с помощью ЦП С 
расставить холодняк по фронту 
посада, если оборудование нагре
вательных колодцев, клещевые 
краны и слитковоз работают без 
простоев. 

Несоблюдение хотя бы одного 

из этих условий приводит к сни

жению количества слитков в ко-

лодцах. Организационные причи

ны плохого заполнения колодцев 

разбираются в цехе на ежеднев

ных рапортах, принимаются ме

ры, исключающие эти причины. 

Большее количество слитков в 

колодцах в первой половине сме* 

ны объясняется ежесменным про

ведением в это время 30-минут-

ных плановых остановок блюмин

га для профилактики механиз

мов... , 

А. СОЛОВЬЕВ, . 
и. о. начальника 
обжимного цеха. 


