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ДЕ Й С Т В Е Н Н О С Т Ь Р А Б О Т Ы 
агитколлектива зависит пре

жде ©сего от его состава, от идей
ной подготовки каждого члена, от 
личных поступков, которые созда
ют агитатору авторитет среди тру
дящихся. Обычно принято оцени
вать агитационную деятельность 
количеством прочитанных лекций 
и проведенных бесед. Массовая ра
бота дает, конечно, положительные 
результаты' в деле воспитания 
людей, но плохо то, что, уделяя 
ей много внимания, мы часто не 
замечаем, как отходят от коллек
тива отдельные товарищи, стано
вятся нарушителями элементар
ных норм поведения в быту и на 
производстве. Чаще Всего это на
чинается с пьянства и кончается 
всеми вытекающими отсюда по
следствиями. 

Повседневная, индивидуальная 
воспитательная работа с людьми 
— вот одна, из самых важных 
задач агитколлектива. Агитатор 
должен хорошо знать характеры, 
привычки, нужды, запросы своих 
товарищей по труду, чтобы в слу
чае необходимости найти к каж
дому из них свой особый подход: 
с одним побеседовать без посто
ронних, с другим — поговорить 
при всех, пристыдить, если нужно. 
Единого рецепта в этой деятель
ности агитаторов дать нельзя: 
один обладает силой воодушевле
ния, другой берет на вооружение 
доходчивость и неопровержимость 
доводов, третий использует силу 
личного примера. Но цель у всех 
одна — помочь человеку, напра
вить его на правильный путь, если 
он споткнулся вдруг, вернуть ему 
веру в свои силы. 

Какова же методика и приемы 
индивидуальной работы по вос
питанию трудящихся в цехах гор
ного управления? 

Прежде всего, посещение агита
торами квартир рабочих, знаком
ство с членами их семей, бытовы
ми условиями. Это помогает 
узнать думы, настроения людей, 

их заботы. Во время таких дру
жеских визитов возникают непри
нужденные задушевные беседы, 
взаимное доверие и уважение, рас
крываются неизвестные на произ
водстве стороны жизни человека. 
Наши агитаторы тт. Мухин, Шал-
кин, Краснов, Дорман, Моисеев, 
Скрыль и многие другие — ча
стые гости в домах своих товари
щей по "пруду. Они знают, что от 
такого близкого общения с людь
ми в быту во многом зависит ус
пех на производстве. 

Самое главное, конечно, чтобы 
не был допущен формализм в этом 

комсомол, хорошо работает. 
Коммунист-агитатор т. Пина-

шин постоянно держит в поле 
зрения четырех подростков, по-
отечески беседует с ними по всем 
вопросам и не только помогает, но 
и требует. Когда один из парней, 
Калашников, бросил школу рабо
чей молодежи, т. Пинашия сразу 
же узнал об этом. Выяснилось, 
что Калашникову удобнее учить
ся в школе Метизного завода. 
Агитатор помог ему оформить .пе
ревод в эту школу и теперь по
стоянно контролирует его учебу 
через преподавателей. 

Агитировать—значит 
В О С П И Т Ы В А Т Ь 

деле, чтобы человек видел: ты 
пришел к нему не по поручению, 
а по велению сердца. 

Особенно беспокоят коммуни
стов цехов подростки. Как до
биться того, чтобы каждый моло
дой производственник полюбил 
избранную им профессию, по
стоянно учился, умел стойко прео
долевать препятствия, встреча
ющиеся на жизненном пути? Еди
ного всеобъемлющего ответа на 
этот вопрос не дашь. 

Конечно, основное внимание 
нужно уделять воспитанию в про
цессе их работы на производстве. 
Именно так делает агитатор 
т. Карев. Много сил и терпения 
вложил он, чтобы поставить на 
правильный путь молодого рабоче
го т. Шешняева. Из трудновоспи
туемого парня, которому ничего 
не стоило побывать в вытрезвите
ле, т. Шешняав под повседнев
ным, почти двухлетним влиянием 
агитатора стал полноценным рабо
чим человеком. Сейчас он принят в 

К сожалению, самым распро
страненным из всех приемов в 
воспитательной работе среди тру
дящихся является пока принятие 
мер по следам тревожных сигна
лов в партийное бюро об амо
ральном поведении членов нашего 
рабочего коллектива. Это свиде
тельствует • о том, что далеко не 
все еще делается для предотвра
щения недостойных поступков. 
Конечно, мы сразу же разбираем
ся во всех таких' случаях, берем 
нарушителя под особый контроль. 
Но проступок совершен, осталось 
пятно на всем коллективе. Оста
ется только действенно повлиять 
на виновника, чтобы не повторя
лись подобные случая. И наши 
агитаторы добиваются этого. 

Велика ответственность руко
водителя производства за идейно-
политическое воспитание трудя
щихся. В его деятельности долж
ны быть неразрывно слиты функ
ции и администратора, и органи
затора, и пропагандиста, и агита
тора. 

\ 
Работнице Р О Ф т. Быковой 

пришлось по состоянию здоровья 
оставить производство. Спустя не
которое время, она пришла в цех 
и сообщила, что ложится в боль
ницу в Свердловске — предстоит 
тяжелая операция. Дома остава
лись двое детей. 

В цехе были приняты все меры 
к тому, чтобы ребятишки не оста
лись без присмотра. Особую чут
кость проявил начальник Р О Ф 
т. Воронин. Он писал письма 
т. Быковой в больницу, ходил к 
детям иа квартиру, помогал во 
всем... 

Конечно, такой руководитель 
всегда будет пользоваться автори
тетом у рабочих, а это помогает 
добиваться успеха и в производ
ственной деятельности. 

Как-то начальник у ч а с т к а 
т. Скрыль заметил что-то нелад
ное в отношениях супругов Р., 
работающих под его руковод
ством. Выяснилось, что глава 
семьи часто пьет, устраивает 
скандалы. 

Много и подолгу беседовал с 
ним т. Сирыль, побывал не раз у 
них дома. В результате налади
лась нормальная семейная жизнь. 
А не вмешайся он своевременно 
— быть беде, развалилась бы 
семья... 

Все эти примеры еще и еще раз 
убеждают нас в том, что необхо
димо чаще беседовать с людьми 
по душам, удовлетворять их бы
товые и производственные запро
сы, развивать и направлять их 
творческую инициативу. 

Повседневно в труде и в быту 
умело воспитывать каждого нуж
дающегося в этом человека — 
почетная задача агитатора, руко
водителя производства. 

В. Б О Н Д А Р Е Н К О , 
заместитель секретаря парт, 
кома горного управления по 

идеологической работе. 

«Магнитогорский 
МЕТАЛЛ» 

„ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
САМООБРАЗОВАНИЕ" 

Журнал Центрального Комитета 
Коммунистической партии Совет
ского Союза. 

Издается е 1957 года. Освещает 
важнейшие проблемы теории и 
практики строительства коммуниз
ма в нашей стране, развития ми
ровой системы социализма, меж
дународного коммунистического, 
рабочего и национально-освободи
тельного движения на современ
ном этапе. 

Систематически печатает статьи, 
лекции, консультации, ответы на 
вопросы читателей по истории 
К П С С , внутренней и внешней по
литике партии и Советского госу
дарства, марксистско-ленинской 
филисофии, политической эконо
мии, конкретной экономике про
мышленности и сельского хозяй
ства. 

Под рубриками «Методические 
советы», «Проблемы научного 
коммунизма», «Экономические зна
ния — в массы», «ДлИ изучаю
щих марксистско-ленинскую фило
софию»,. «Беседы по эстетике» пу
бликуются материалы в помощь 
пропагандистам и слушателям си
стемы политического просвещения. 
Разделы «Методика и опыт поли
тического просвещения», «Трибу
на пропагандиста», «Обмен мнени
ями» и другие посвящены методи
ке и опыту политического просве
щения. 

Д л я преподавателей общество
ведения, руководителей и пропа
гандистов школ коммунистическо
го труда даются консультации, 
методические советы. 

Журнал рассчитан на пропаган
дистов, слушателей системы поли
тического просвещения, лекторов, 
партийных и научных работников, 
преподавателей высших и средних 
учебных заведений и лиц, зани
мающихся политическим самообра
зованием. 

Периодичность — 12 номеров в 
год, подписная плата на год — 
2 руб. 40 коп., цена отдельного 
номера — 20 коп. Издательство 
«Правда». 

Машиниста котельного це-
\ха Евгения Федоровича Гри
горьева на центральной 
электростанции знают все. 

И не только как лучшего 
производственника, неодно
кратного победителя в соци
алистическом соревновании. 
Член партийного бюро стан
ции Е. Ф. Григорьев умело 
направляет деятельность 
комсомольской организации, 
принимает активное участие 
в жизни цехового комитета-
Это — его партийное пору
чение. 

ЗАМЕТКИ С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ 

А НА ПОВЕС THE ДНЯ-ЗИМА 
С утра шел снег. Ледяная кру

па дробно стучала в овна красно
го уголка доменного цеха, где соб
рались коммунисты, чтобы обсу
дить ход подготовки к зиме. 

После выступления начальника 
цеха Ю. П Волкова, который оз
накомил коммунистов с положени
ем дел, выяснилось, что с подго
товкой к зиме в цехе далеко не 
все обстоит благополучно. 

Этот сезон для доменщиков обе
щает быть особенно напряжен
ным. Увеличение грузопотока и 
штата, связанное с вводом в стргой 
действующих десятой домны и ря
да других мощностей, рост коли
чества привозного сырья — все 
это явится сервезным испытанием 
для коллектива в зимних услови
ях работы. Преодолеть ожидаемые 
трудности, о которых в цехе все 
достаточно осведомлены, можно 
только отлично подготовившись к 
ним. Однако из двадцати пяти ме
роприятий, которые должны быть 
выполнены накануне собрания, 

завершены всего восемнадцать-
Нельзя сегодня полностью ру

чаться за безаварийную работу 
кранов. Не подготовлена к работе 
в зимних условиях бункерная 
эстакада. Много неполадок на 
энергетической трассе. Вызывает 
опасение и Отделение разливочных 
машин, которое все еще не обеспе
чивает обработку чугуна по нор
ме. Много предстоит сделать и 
коллективу участка горна. В пер
вую очередь ему -нужно изжить 
нарушение технологических ин
струкций. Часто происходит за-
козление ковшей, что срывает ре
гулярную, бесперебойную работу 
транспорта, затрудняет действие 
диспетчеров. 

Судя по всему, назревал боль
шой, серьезный разговор. Но так 
только казалось. 

После выступления' начальника 
цеха наступила тишина. Долгое 
время желающих выступить не 
находилось. И лишь после обра

щения к коммунистам секретаря 
парторганизации слово ваял на
чальник участка разливки, Им 
были высказаны упреки в адрес 
электрослужбы, механиков, а 
также сделаны замечания по не
рациональному использованию 
шлаковоэных ковшей коллективом 
участка горна. Выступили еще не
сколько человек. Они подчеркну
ли, что большим тормозом в рабо
те коллектива служит состояние 
дисциплины на производстве..» 

Около двух часов длилось соб
рание. А итог? Коммунисты расхо
дились так и не услышав ни сло
ва от руководителей служб о том, 
какими путями они намерены лик
видировать отставание, нужна ли 
помощь парторганизации и в чем 
она конкретно должна выразить
ся. 

Стоило ли отрывать у десятков 
людей столько времени, чтобы все 
оставить на прежних позициях? 

3. ВЛАДИМИРОВ. 

С Л О В О — 

КАК Я ГОТОВЛЮСЬ 
К ЗАНЯТИЯМ 

В пропагандистской деятельно
сти я еще, можно сказать, совсем 
новичок. Второй год веду в своем 
цехе занятия начальной политшко
лы. 

Как я готовлюсь к очередной 
лекции? Д а , наверное, так же, как 
и десятки пропагандистов других 
цехов. С карандашом в руках пе
речитываю нужные статьи в жур
налах и газетах, составляю коро
тенькие наброски, выделяю основ
ные вопросы. Как правило, при 
объяснении нового материала я не 
пользуюсь никакими «шпаргалка
ми». Рассказываю устно. Если 
нужно что-то поярче выделить или 
подчеркнуть — цитирую. 

Откровенно говоря, много вре
мени приходится сидеть за кни
гой, чтобы с а м о м у доско
нально разобраться в той или 
иной теме. И не только накануне 
занятия — систематическая, каж
додневная подготовка дает хоро
шие плоды: вопросы слушателей 
не застанут врасплох. 

Большую помощь в моей обще
ственной деятельности оказывает я 

заместитель секретаря партбюро 
по идеологической работе инженер 
Михаил Самойлович Александро
вич. Он сам один из старейших 
пропагандистов котельно-ремонт-
ного цеха. Этот человек всегда по
дойдет, поинтересуется: «Ну как, 
Георгий Николаевич, дела? -Как 
прошло занятие?» Начнешь рас
сказывать. Выслушает до конца, 
а потом подскажет: «Ты, Георгий 
Николаевич, попробуй сделать так-
то и так-то...» 

Учитываю его совет при подго
товке к следующему занятию и, 
правда, получается лучше. Раньше 
на собеседованиях я стремился к 
тому, чтобы больше было высту
пающих. Иной товарищ не подго
товился, но старается все-таки 
что-то вспомнить. В результате — 
только тянем время. Михаил С а - . 
мойлович посоветовал несколь
ким слушателям давать конкрет
ные задания. Теперь каждый из 
них на очередном собеседовании 
подробно освещает те вопросы, 
которые были ему поручены. 

На последнем семинарском за
нятии, например, старший норми
ровщик Сергей Павлович Хурс 
выступил перед слушателями по 
вопросам воспитания трудящихся 
и подготовки их к работе в новых 
условиях планирования и матери- ' 
ального стимулирования. Нормн- у 
ровщица Анна Прокофьевна М и -
хайличенко рассказала о недостат
ках действующей системы. Собе
седование прошло, на мой взгляд, 
живо, интересно. 

Такая постановка занятий за
ставляет слушателей (тех, кому 
дается задание) серьезно и глу
боко готовиться к ним, чувство
вать ответственность. Остальные 
вступают в беседу, дополняют 
своих товарищей, рассказывают об 
интересных фактах из жизни сво
его участка, цеха. 

Не все еще ладно у вас с по
сещаемостью. И не потому, что 
слушатели несознательные. О т 
нюдь нет. Занятия всегда у нас 
проходят только после утренней 
смены. А многие., мастера наше
го участка работают в вечернюю 
смену. Поэтому, как ни старайся, 
стопроцентной. посещаемости не 
обеспечишь. 

Из создавшегося положения 
как-то надо выходить. И мы вы
ходим. В день занятий я непре
менно встречаюсь со слушателями, 
которые не смогут присутствовать 
на них. Обстоятельно разъясняю 
какую тему мы сегодня будем 
проходить и какие материалы 
нужно почитать. Отсутствующий 
товарищ бывает всегда в курсе 
дела. 

А как другие пропагандисты 
решают эту проблему, и в о о б щ е ^ . 
как .проводят они свои занятия ^ * 
начальных политшколах? Хочется)** 
чтобы они поделились опытом. 

Г . К О Н О В А Л О В , старший 
мастер котельно-tpeMOHTHoro 

цеха, пропагандист.. 

П Р О П А Г А Н Д И С Т У 


