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ДОВЕРИЕ ОБЯЗЫВАЕТ 
4 Каждый человек, вступая в пар

тию, добровольно берет на себя 
большие и важные обязанности, 
которые сводятся к одному — 
коммунист должен быть впереди 
как в производственных, так и в 
общественных Делах. Большинство 
коммунистов никогда не забывает 
об этом. Недаром в особенно 
трудные дни Великой Отечествен
ной войны звучал клич: «Комму
нисты, вперед!» И коммунисты 
шли, ведя за собой остальных 
бойцов. Сейчас, в мирное время, 
роль коммунистов по-прежнему ве
лика. Большая активность, непри
миримость к недостаткам, меша
ющим нормально жить и рабо
тать, всегда должны отличать 
коммунистов от остальных людей. 

Но не все коммунисты активны. 
Встречаются порой Среди них та
кие, которые совершают проступ
ки, порочащие это высокое звание. 

Очередное партийное собрание 
в отделе технического контроля 
было напряженным. Стоял воп
рос об исключении коммуниста 
Макарова из рядов партии. Иск
лючить его были все основания. 
Он неоднократно нарушал партий
ный устав. Работая контролером 
горного участка, он никогда не 
проявлял инициативы, неоднократ
но допускал в работе ошибки. Пы
талось партбюро вовлечь его в об
щественную работу. Назначили 
его политинформатором. Дело это 
большой важности, ко коммунист 
Макаров отстранился от него. Он 

совершенно не работал над собой. 
На собрании неоднократно упоми
налось о том, что Макаров не вы
писывает газет и журналов. А без 
этого разве может человек быть в 
курсе всех событий у нас и за ру
бежом? Не может. 

Пассивным оставался он и пос
ле неоднократных напоминаний 
товарищей — коммунистов. А это 
уже прямое нарушение Устава 
партии, о чем, конечно, не мог не 
знать коммунист Макаров. Но по-
прежнему продолжал бездейство
вать. 

Однажды летом Макаров .совер
шил прогул, за что получил пар
тийное взыскание — строгий вы
говор без занесения в личное де
ло. Прошло несколько месяцев — 

и снова проступок, порочащий 
звание коммуниста. На этот раз 
пришел на работу в состоянии 
легкого опьянения. Вот тогда-то и 
приняло партбюро решение: иск
лючить. Что ж, решение вполне 
обоснованное. Но как к нему от
несется партийное собрание? За 
исключение голосовали немногие. 
Выступали товарищи Макарова, 
которые хорошо знали его. Нель
зя, говорили они,, быть коммуни
стом тому, кто не подчиняется 
Уставу партии, являющемуся за
коном для каждого, кто в ней со
стоит. Но больше было все-таки 
тех, кто поверил: Макаров перево
спитается. Не все еще потеряно. 
Он молод, может исправиться, и 

коммунисты должны ему в этом 
помочь. 

Но как же быть с проступком? 
Выступившие коммунисты предло
жили объявить Макарову строгий 
выговор с занесением в личное де
ло. 

Выступил Макаров. Он заверил 
своих товарищей, что лучше будет 
работать, серьезней станет Отно
ситься к выполнению партийных 
поручений. Ему поверили. Не 
исключили. Неужели и на этот раз 
доверие не будет оправдано? Тог
да уж никаких снисхождений. 

Макаров должен крепко заду
маться над этим и впредь не под
водить товарищей. Ведь доверие 
обязывает. 

Ю. МИШИН. 

Агломератчики горного управления прилагают много уси
лий, чтобы выдать больше агломерата высокого качества для 
доменного цеха и тем самым создать им условия для выпол
нения плана нового года пятилетки. 

НА СНИМКЕ: один из передовиков трудовой вахты стар
ший агломератчик второго аглоцеха Леонид Трофимович 
ВЕРТЯНКИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

„ЧИТАЙТЕ ЛЕНИНА..." 

Политинформаторы 
третьего 

листопрокатного 
Коллектив политинформаторов в 

листопрокатном цехе № 3 был 
создан в феврале 1967 года. Уже 
в настоящее время он насчитывает 
57 человек. 

За одиннадцать месяцев 1967 
года политинформаторы цеха сде
лали около 2500 информации в 
бригадах на международные и 
экономические темы. 

Политинформатор — это спе
циалист, призванный нести регу
лярную, актуальную информацию 
в бригады, на свой участок и рас
сказывать товарищам о ходе тех 
или иных событий, вскрывая их 
суть и вероятные перспективы. 

Примерно такими качествами 
обладают информаторы-междуна
родники лудильщик И. X. Ткач,, 
бригадир автомата электролитиче
ского лужения А. Л. Дударенко, 
лудильщик И. Л . Быковский, стар
ший мастер К. А. Вуевич и неко
торые другие. 

Хорошо справляются с обязан
ностями политинформатора по 
внутриэкономическим в о п р о с а м 
старший отжигальщик Я. Я- Юдин, 
лудильщик В. А. Григорьев, брига
дир И. А. Камбулин. Эти товари
щи добросовестно готовятся к 
проведению информации, подбира
ют интересный и доступный мате
риал для слушателей и поэтому 
пользуются успехом у трудящихся 
своих бригад. 

Но необходимо отметить, что 
есть в цехе и такие информаторы, 
которые недобросовестно отно
сятся к своим обязанностям. К их 
числу можно отнести вальцовщи
ка В. Ф. Маслакова, старшего от
жигальщика Жиркина, мастера 
П. Г. Кириллова и несколько дру
гих. Но, к счастью, таких немного. 

В настоящее время партийное 
бюро цеха работает над тем, что 
бы подтянуть всех политинформа 
торов до уровня передовых. 

И. ПАВЛОВ,' секретарь 
партбюро ЛПЦ Ju 3. 

Эта книжная выставка привле
кает многих людей, направля
ющихся в библиотеку или в кино. 
Они всегда задерживаются возле 
витрин, установленных вдоль стен 
фойе библиотеки Левобережного 
Дворца культуры металлургов. 
Здесь под стеклом аккуратно раз
ложены работы В. И. Ленина, 
книги, рассказывающие о жизни и 
деятельности Ильича. Вся выстав
ка состоит из нескольких разде
лов. У каждого свой девиз. Вот 
девиз первого: «Наш век войдет 
в историю веком Ленина». В-этот 
раздел вошло несколько изданий 
биографии В. И. Ленина, неболь
шой фотографический портрет «У 
книжного шкафа». Этот портрет 
выбран не случайно. Ильич любил 
книги. 

Полностью отвечают цели вы
ставки строчки стихотворения 
Е. Шевелевой «Читайте Ленина». 

Так временем, так жизнью 
велено, 

заводы требуют и площади. 
Товарищи, читайте Ленина, 
к его томам умножьте очереди. 

• Всего разделов пять и в оформ
лении каждого работники библио
теки Левобережного Дворца куль
туры металлургов подошли твор
чески. Книги, любовно отобранные 
ими, отражают важнейшие этапы 
жизненного пути В. И. Ленина, 
вождя, человека, великого труже
ника. И после осмотра книжной 
выставки хочется обратиться к 
металлургам, еще не видевшим ее: 
обязательно задержитесь около 
выставки и спрашивайте эти книги 
в библиотеке. 

В. ТОМСКИЙ. 

В ПРОФГРУППЕ т . ДЕГТЯРЕВА 
Профгруппа четвертой брига

ды лучшая в нашем цехе. И 
успех ее не случайный, а проч
ный, настоящий. Это показало 
время. С давних пор она идет 
в авангарде всех добрых дел. 

Так, в честь пятидесятилетия 
Советской власти профгруппа 
одной из первых приняла повы
шенные социалистические обя
зательства, активно включилась 
в соревнование за коммунисти
ческий труд. Взятые обязатель
ства были выполнены с честью. 

Благодаря активной работе 
всех членов профгруппы брига
да выдала большое количество 
сверхплановой продукции. Хо
рошо работает профгруппа и в 
нынешнем году. 

Профгрупорг П. Г. Дегтярев 
ежемесячно собирает профгруп
пу для подведения итогов. От
мечаются передовики, горячо 
обсуждаются те, кто еще недо
статочно хорошо работает. 

Много внимания в профгруп
пе уделяется распространению 
передового опыта работы. Все 
члены профгруппы живут с од
ним замечательным девизом: 
умеешь сам хорошо работать— 
научи товарищей. А в бригаде 
есть у кого поучиться передо
вым методам работы. Многие 
члены профгруппы учатся у 
своих товарищей, старшего 
вальцовщика А. Беляева, В. 
Чернышкова и других передо
вых рабочих правильно исполь

зовать технику, наиболее эко
номно расходовать свое рабо
чее время. 

Постоянно заботится проф
группа об улучшении условий 
труда, активно борется за сок
ращение расходов электроэнер
гии, топлива, пара. Этим важ
ным делом занимаются десятки 
рационализаторов. Назову са
мых активных из них. Э Т А П. 
Тимофеев, А Глазастов, А. 
Яковенко. 

Вопросы Техники безопасно
сти также всегда в центре вни
мания профгруппы. И это дает 
самые отрадные результаты — 
за весь прошлый год в проф
группе не было ни одного слу
чая травматизма. Хорошие по
казатели и в нынешнем году. 

В чем же залог успеха этого 
коллектива? Прежде всего, в 
слаженности действий всех 
членов профсоюзной группы, в 
умении профгрупорга работать 
с людьми. Важную роль игра
ет и то, что в профгруппе нет 
пассивных людей. Каждый ра
ботает в меру своих сил и спо
собностей. 

Все это дает основание ду
мать, что профгруппа не оста
новится на достигнутом, а 
добьется новых, более значи
тельных успехов. 

И. МАЛОФЕЕВ, 
председатель цехкома ли

стопрокатного цеха № 4. 

Соратники В. И. Ленина 
М. И. УЛЬЯНОВА 

(К 90-ЛЕТИЮ СО Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я ) 
Мария Ильинична Ульянова (1878—1937) родилась в городе Сим

бирске (ныне Ульяновск). Активнейшая участница революционно
го движения, видный деятель Коммунистической партии и Советско
го государства, младшая сестра и ближайшая помощница В. И. Ле
нина, она принадлежит к героическому поколению первых строите
лей нашей великой партии. 

С раннего детства находилась она под влиянием своего старшего 
брата Владимира Ильича, Следуя его примеру, Мария Ильинична 
еще молодой девушкой примыкает к революционному движению В 
1898 году, в год первого съезда РСДРП, она становится членом 
партии. С этого времени началась ее жизнь профессионального ре
волюционера, полная опасностей и лишений. М. И. Ульянова рабо
тала в Бюро русской организации «Искры», в секретариате Цен
трального Комитета большевистской партии, принимала участие в 
ленинских газетах «Искра», «Вперед», «Пролетарий», вела работу в 
партийных организациях Москвы, Петербурга и других городов Рос
сии и за границей. Ее активная партийная деятельность неоднократ
но прерывалась арестами, ссылками, вынужденной эмиграцией, но 
никакие преследования царской полиции не могли поколебать воли 
неугомонного и бесстрашного революционера. После Февральской 
революции в течение 12 лет Мария Ильинична ведет ответственную 
работу в редакции «Правды». Ее опыт широкой работы с массами, 
ленинская привычка прислушиваться к голосу масс сделали ее ак
тивным организатором рабселькоровского движения. М. И. Ульяно
ва была членом Президиума ЦКК — РКИ. В 30-годах партия по
сылает Марию Ильиничну в Бюро жалоб Комиссии советского кон
троля. Здесь она вновь проявляет неиссякаемую энергию, чуткость, 
заботу и внимание к людям. По словам Н. К. Крупской, «она как-то 
особенно развернулась, борясь изо всех сил за линию партии, .на
стойчиво и умело добиваясь ликвидации всяких ошибок, извраще
ний, мешающих налаживанию советской работы». Она привлекла к 
работе не только большую армию рабочих, но и видных писателей— 
Ф. Гладкова, М. Кольцова, М, Шагинян. С исключительной чут
костью и вниманием относилась Мария Ильинична к запросам тру
дящихся женщин. Она много сделала для их политического просве
щения. До последних дней своей жизни она не покидала боевого 
партийного поста, прослужив лартии, рабочему классу более 40 лет. 

£. М. ЯРОСЛАВСКИЙ 
(К 90-ЛЕТИЮ СО Д Н Я Р О Ж Д Е Н И Я ) 

Емельян Михайлович Ярославский (партийный и литературный 
псевдоним Минея Израилевича Губельмана) родился 19 февраля 
1878 года в Чите, в. семье ссыльнопоселенцев. Девятилетним маль
чиком он начал работать в переплетной мастерской, затем в апте
карском магазине, одновременно усиленно занимался самообразова
нием. Е. М. Ярославский вступил в партию в 1898 году. Двадцати
летним юношей он начал революционную деятельность среди забай
кальских железнодорожников. Д о Великой Октябрьской социалисти
ческой революции по поручению партии Ярославский вел партийную 
работу в Сибири, Петербурге,•Одессе, Москве, Туле, Нижнем Новго
роде, Николаеве, Ярославле, Екатеринославле. Принимал активное 
участие в революции 1905—1907 годов, в подготовке и проведении 
первой большевистской конференции военных и боевых организаций 
Р С Д Р П в ноябре 1906 года, был делегатом IV и V съездов РСДРП. 

В период Великой Октябрьской социалистической революции 
Ярославский входил в состав Московского военно-революционного 
комитета, был одним из руководителей вооруженного восстания в 
Москве. В годы гражданской войны, находясь на посту военного 
комиссара Московского военного округа, Ярославский участвовал в 
создании первых частей регулярной Красной Армии. В 1921 году 
Ярославский был избран членом ЦК и секретарем ЦК партии. Он 
работал в реорганизованной по плану В. И. Ленина Центральной 
контрольной комиссии, затем с 1934 года — в Комиссии партийного 
контроля, был членом Ц И К СССР, депутатом Верховного Совета 
СССР. Разностороннюю государственную и партийную деятельность 
Ярославский сочетал с большой научной работой. Им написано мно
го книг и статей по истории революционого движения в России, 
по истории нашей партии. Он был крупным знатоком истории религии, 
одним из организаторов массового атеистического движения. Ярос
лавский вел огромную редакционно-издательскую работу, возглав
лял ряд центральных печатных органов, являлся членом редколлегий 
газеты «Правда» и журнала «Большевик». Человек большого серд
ца, личного обаяния, удивительного трудолюбия, Ярославский горя
чо откликался на все события в жизни страны. £>о время Великой 
Отечественной войны он все свои силы отдавал агитационно-пропа
гандистской работе в тылу и на фронте. Советские люди навсегда 
сохранят в памяти образ преданного и неутомимого борца за вели
кое дело парив. 


