
НА СТАНЕ „500" ХОРОШО РАБОТАЕТ АГИТКОЛЛЕКТИВ 
АГИТАЦИЯ ДОЛЖНА 

БЫТЬ ДЕЙСТВЕННОЙ 
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[ Групповая и индивидуальная аги
тация на стане «500» принялаши
рокие размеры. Нет ни одной брига
ды, где бы не было агитатора, и, 
главное, выдвинутого из рабочих — 
коммунистов или комсомольцев этой 
же бригады. Парторганизация стана 
<500» на пути к тому,чтобы охватить 
политическим влиянием каждого рабо
чее, изучить за лросы и настроения 
различпых групп рабочих, начиная 
с чернорабочего и кончая мастером. 
Агитаторы быстро реагируют на 
важнейшие политические события, 
на все вопросы, волнующие рабо
чих. 

Опыт, работы агитаторов стана 
'500> л освещаемый в сегодняшнем 
номере, говорит о том, насколько 
необходима и оправдывает себя та
кая форма массово-политической ра
боты. 

Вполне ясно, что основные узло
вые вопросы текущей политики 

%партии и международного положе
н и я должны быть заранее преду
смотрены в рабите агитколлектива, 

•^ i l lo проходить мимо ряда важней-
I шй£ вопросов, выдвигаемых самой 
' жизнью ежедневно, ежечасно, 

это значит згранее овазениваг,. 
агитацию. Поэтому, план работы 
агитаторов доллсен быть максималь-

, во гибким и отвечать и\ все зло* 
| Подневные вопросы, интересующие 

рабочих. 
Одним из основных недостатков 

работы агитаторов в ряде цехов 
является неконврегность агитации, 
неумение агитаторов связывать воп-

' росы текущей пол тики партии и 
""международного положения с' зада 
чачи данного цеха, с задачами 
укрешения обороноспособности стра
ны. В этом отношении работа аги
таторов т т . Лигачева, Трахтмана и 
других на стане «500» может по-

! 

служить примером, как нужно кон
кретно строить агитацию. 

Нужно, чтобы руководство аги
таторами и инструктаж были опе
ративными. Парткабинеты должны 
помочь агитаторам в подборе соот
ветствующей литературы и пособий, 
в проведении инструктажа, в повы
шении политического уровня агита
торов. До настоящего времени парт
кабинеты с этими задачами справ
лялись плохо. 

Сейчас на заводе развертывается 
во всю ширь стахановское движе
ние. Каждый цех выдвигает своих 
лучших стахановцев, лучших людей, 
овладевших техникой. Агитаторы 
должны свою агитацию строить на 
конкретных примерах, должны мак
симально способствовать разверты
ванию этого движения. 

АГИТАТОРЫ 
И ПОЛИТДЕНЬ 

Большую работу проводят 
агитаторы в подготовке к по-
литдню. Нанануне последнего 
политдяя на тему об итало-
абисейнской войне агитаторы 
стана «500» фовели три бесе
ды, собрали десятки вопросов. 

Беседы проводились по про
изводственному принципу: 
печники, вальцовщики, резчи
ки, электрики — по бригадам. 
Агитатором является в брига
де рабочий-коммунист этой 
же бригады, знающий каждо
го рабочего, его запросы, на
строения, уровень развития 
и т. д. Недаром на беседах 
т т . Логачева, Трахтмана, Фрс-
лова, Нудельмзна, Лучкина 
и др. большая активность. Да
же самые отсталые рабочие 
втягиваются в беседу, задают 

вопросы. 
Г Л А Н . 

РАСТУ НА ПАРТИЙНОЙ 
РАБОТЕ 

Вопросам политической агитации 
партия Цвсегда уделяла большое 
внимание, как одному из важней
ших участков партийной работы. 
Охватить каждого рабочего больше
вистским воздействием, уметь свое
временно мобилизовать рабочих на 
очередные задачи парторганизации 
—это обязанность каждого комму
ниста и, в особенности, агитатора. 

Групповым агитатором л рабо
таю около двух месяцев. За время 
моей работы агитатором я провел 
следующие беседы: 

Что из себя представляет эконо
мический минимум и из чего скла
дывается себестоимость прокатки 
металла. Я взял упор на вопросы, 

Выявляем новый актив 
До последнего времени крупнеЯ-

шим недостатком работы нашей 
парторганизации являлось те, что 
мы охватывали большевистским 
влиянием еще не 'всю массу рабо
чих. 

Для того, чтобы ясна была ост
рая необходимость развертывания и 
улучшения нашей агитации, приве
ду несколью показ лелей из своей 
производственной бригады. 

Из 32 рабочих только 13 рабо
тали до поступления на наш стан 
на предприятиях черной металлургии. 
Остальные работают на заводе от 
одного до т, ех лет, а раньше жи
ли в деревне или учились в семи
летке 

Таким образом, с одной стороны, 
мы имеем рабочих, значительно вы
росших политически, требующих к 
себе бо .ьш'Н'о внимал.!Я и своевре
менного раз'яснения всех возникаю
щих недоумении вопросов, а с 
другой стороны, имеются такие ра
бочие, которых надо еща обучить 
самым элементарным политическим 
знаниям. Ко всем этим рабочим не
обходимо проявить различный, ди-

ферепцированный подход. 
В течение последнего периода 

времени я провел следующие бесе
ды в своей группе: 

Новый закон об алиментах. 
Дав беседы об итало-абиссинском 

конфликте. 
Оцну беседу об итало-абиссин

ской войне. 
Из чего складывается {себестои

мость, д л я чего внедряется эконо
мический минимум. 

Две беседы о VII конгрессе Ко
минтерна. 

Рош.ния правительства об отме
не карточной системы и о присвое
нии военных званий комсоставу 
РККА. 

0 стахановском движении. 
Ясно, одними этими бесдами не 

ограничишься. Агитация формаль
ности не терлгат, и мне приходится 
зачастую в индивидуальном поряд
ке раз'жнять недоуменные вопросы, 
волнующие и интересующие рабо
чих моей бригады (зарплата, ясли, 
снабжение, выполнение программы 
и т . д.). 

Характерным фактом является то, 
что во время проведения бесед вы
является новый беспартийный ак
тив, как тов. Михякин, Зябкий, 

Нихотин и др., их раньше и 
знати, как активистов. 

Беседы стараюсь проводить воз
можно понятнее. Если употребляю 
иногда иностранные слова, то тут 
же их расшифровываю. 

Понятно, что когда проводишь 
беседы на ту или иную тему, 
приходится их увязывать с непо
средственными конкретными зада
чами нашей бригады. Например, 
после беседы о стахановском дви
жении, нам удалось сделать перевал
ку 9-й клети в 25 минут вместо 
45 минут. Мы прокатываем уголка 
вместо плановых 338 тонн 527 
товн и больше. 

Очень желательно, чтобы на 
страницах газеты была освещена 
постановка политической групповой 
и индивидуальной агитации в дру
гих цехах. 

Очередная моя задача—еще глуб
же изучить рабочих моей бригады 
и познакомиться поближе с их бы
том. Работа интересная, ее надо 
любить и тогда эффект будет боль
шой. Агитатор стана ,500" 

Трахтман. 

связанные с работой моей бригады 
(экономия газа, правильный режим 
нагрева, уменьшение возвратов 
и т. д . ) . 

Решения VII конгресса Коминтер
на. 

Постановление правительства об 
отмене карточной системы на мясо, 
жиры, сахар и другие продукты. 

Постановление правительства о 
присвоении званий военно-сл жа-
щим РККА. 

Советы и красная армия Китая. 
Система оплаты труда сварщи

ков. Этот вопрос планом не был 
предусмотрен, но я нашел необхо
димым провести беседу на эту 
тему, так как она живо интересо
вала рабочих. • 

Об итало-абиссинской войне. 

Кроме проведения бесед, я в 
индивидуальном порядке раз'яснял 
рабочим своей бригады интересую
щие их вопросы. 

— побывал на квартире у неко
торых рабочих. Это помогло мне 
ближе изучить людей. Ударнику-
сварщику т. Мачинскому я помог 
получить хорошую квартиру. 

Я расту на этой партийной ра
боте, последние мои беседы были 
значительно лучше, чем первые. 

Это партийное поручение возбу
дило у меня вкус к партийной ра
боте и любовь к политической груп
повой и индивидуальной агитации. 

- Первые успехи не дают мне 
основания к самоуспокоению. Нао
борот, я буду проявлять еще боль
ше инициативы в изучении люде! 
и выращивании их в духе социали
стического отношения к труду и 
беззаветной преданности нашей ро
дине. 

Групповой агитатор, 
сварщик 1-й бригады 

стана ,500* ЛОГАЧЕЗ. 

НАШ ОПЫТ 
партирг ст. .500* 

ГМЕИЗЕР 

Прошедшая проверка партдоку-
аентов и решение ЦК о работе 
парторганизаций черной металлур-

: гяиетлослужили серьезным толчком 
if оживлению партийно-массовой ра
боты, к конкретизации содержания 
политико-воспитательной работы. 

Отставание агитационной работы, 
выразившееся в далеко неполном 
охвате рабочих большевистским 
влиянием, давато себя чувствовать, 
в особе: н х т и во время проведения 
политических кампаний. 

В связи с этим перед нашей 
папторгаиизицией со всей остротой 
ста ! вопрос об организации новее-

" дневной политической агитационной 
работы, обеспечивающей своевре
менное доведение до каждого рабо-

• чего важнейших решений парши и 
правительства. 

В августе общее собрание утвер
дило персональный состой агиткол
лектива, в составе 26 агитаторов, 

| Я основной перечень вопросов, во* 
•j "̂ "ооымн агитаторы должны зани

маться. 
Организационная структура агит

коллектива долж ia быть максималь
но гибкой. Цех работает в 4 сме-
ны. Кроме того, в каждой смене 
имеются несколько групп рабочих 
по профессиям—вальцовщики, свар
щики, слесари, электрики и т. д. В 
каждой группе имеется групповой 
агитатор, раб01аю,ции повседневно 
в этой бригаде. Как показывает 
практика, эта форма себя оправды
вает. 

Достаточно привести хотя бы 
следующие примеры. 

Агитатор. | т. Логачев выявил, 
что в результате пеудовлетвора-
тсльныл жилищных условий у свар
щика тов. №ачинсного нехорошие 
пастроенгя Между тем, т . Мачап-
ский—ударяв* и васлужияает * се
бе чуткое отношение. Т в. Лога 
чев не только поставил вопрос о 
чутком отношении к т . Мачинско
му, но личыо проследил и помог 

удовлетворить бытовые нужды тов. 
Мачипского. 

Агитатор т. Трахтман, так же, 
как и другие агитаторы, добился 
хороших результатов, развернул аги
тационную работу о Стахановском 
движении. 

Перевыполнение сменных заданий 
прокатки металла стало системой 
рабом. Стан уже в этом месяце 
даст невиданную производитель
ность, не только за все время ра
боты стана, но и перевроет произ
водительность других самых круп
ных станов СССР, в том числе ргль-
собалочного стана Кузнецкого заво
да. 

Планом агитационной работы мы 
предусматриваем основные вопросы 
(итало-асиссинекая война, историче
ское и международное значение Ок
тябрьской революции, письмо Лени-
па в ЦК РСДРП и так далее), что 
не исключает возможности (Осужде
ния текущих вопросов, появивших
ся в печати или выдвинутых в 
связи с запросами и настроениями 
рабочих той или ипой группы. 

Необходимо приветствовать ини
циативу партгруппы третьей брига
ды (иартгруцпорг тов. Кузнецов), 

которая во время обсуждения пла
на партмассовой работы своей груп
пы поручила кандидатам партии и 
сочувствующим следить за события
ми в отдельных странах и на об
суждении сменно-встречных, когда 
рабочие собираются ежедневно в 
краспом уголки до начала работы, 
принимать активное участие в аги
тационной работе (Аверин, Бальцев, 
Фисенко, Шиндина). Но существу 
Это мероприятие направлено как 
на создание актива вокруг агитато
ров, так и па ни распивание новых 
кадров групповых агитаторов. 

В связи с проработкой решения 
VI I копгресса Коминтерна и прове
дения массового политдня об итало-
аоиссинской войне, значительно 
возрос интерес у рабочих в вопро
сам международного положения. Это 
еще больше заставляет нас проявлять 
гибкость в агитационной работе, атак 
же всесторонне развивать групповых 
агитаторов, мавсимально повышать 
их уровень политических знаний. 

Проиедение иисгрувтинвых сове-
щап..й при цеховой парторганиза
ции не молсет удовлетворить пол
ную потребность агитат'ров, а по
этому заводскому партийному коми

тету нужно было бы периодически 
проводить кустовые семинары агита
торов по отдельным конкретнымвопро-
сам, используя для этой цели наиболее 
квалифицированных работников го
родского партактива. 

Парткабинетам как при завод
ском партийном комитете, так и 
при окружкоме ВКН(б), необходимо 
перестроить свою работу, с точки 
зрения обеспечения агитаторов си
стематической консультацией. 

Первые положительные результа
ты группивой и индивидуальной 
агитации показывают, что агитато
ры—рабочие с производства (Поте-
ряев, Логачев, Лучкин, Ковалева, 
Чувычелов и другие), сами растут 
и политически развиваются на этой 
работе. Но это ни в коем случае 
не долждо нас успокоить. Наобо
рот, необходимо проявить еще боль
ше большевистской заботы воспита
нию, выращиванию агитаторов и 
поднятию групповой и индивидуаль
ной политической агитации на выс
шую ступень. 

MATUHTOrOPClWft МЕТААА 
3 СТРАШНА 


