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ОТ АВТОРА
В данной брошюре не ставилась задача раскрыть все многообразие форм массово-политической
работы, а также весь богатый опыт агитационной, работы партийных организаций, имеющийся
во многих организациях республики.
Сделана лишь попытка обобщить и передать опыт работы некоторых партийных организаций
районов, колхозов, МТС по отдельным формам массово-политической работы, приемы и методы,
работы отдельных агитаторов, обеспечивающие успех дела.
______________

Важнейшим средством укрепления связи партии с массами, средством коммунистического
воспитания трудящихся и мобилизации их на осуществление задач хозяйственного и культурного
строительства является повседневная агитационно-массовая работа партийных организаций.
Наша партия руководствуется указаниями В. И. Ленина о том, что «…государство сильно
сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить и идут на все
сознательно»1.
Всякий раз, когда Коммунистическая партия выдвигает перед советской страной новые
политические и хозяйственные задачи, она начинает их осуществление в первую очередь с
разъяснения трудящимся смысла и значения своих решений, существа практических мер,
намечаемых партией и правительством для их выполнения, увязывая разъяснительную работу с
конкретными местными задачами. Кропотливой разъяснительной работой в массах
Коммунистическая партия достигает того, что трудящиеся нашей страны воспринимают ее политику
как свою собственную, с непоколебимой решительностью следуют за партией, всемерно
поддерживают ее, уверенно воплощают в жизнь выработанную ею политику.
Сила нашей агитации состоит в ее высокой идейности, правдивости, ясности,
целеустремленности, в ее боевом наступательном характере.
Исключительно большое значение приобретает политическая агитация в наши дни, когда
советский народ, под руководством Коммунистической партии Советского Союза, успешно
осуществляет величественную программу строительства коммунизма.
Решения партии и правительства со всей убедительностью показывают, что Коммунистическая
партия и Советское правительство прилагают все усилия к дальнейшему развитию народного
хозяйства и подъему благосостояния трудящихся.
В нашей стране из года в год увеличивается производство металла, машин и электроэнергии,
растет добыча угля и нефти. На базе непрерывного роста тяжелой индустрии развивается легкая,
пищевая и другие отрасли промышленности. На базе тяжелой индустрии развивается также наше
крупное социалистическое сельское хозяйство.
Благодаря неоднократному снижению цен в стране резко возросло потребление хлеба и других
продуктов, увеличился спрос на хлеб в связи с приростом населения в стране вообще и городского
населения в особенности. Больше должно выделяться зерна для пополнения государственных
резервов, для расширения внешней торговли. В огромных количествах требуется зерно для
животноводства, которое должно развиваться быстрыми темпами.
Чтобы полностью удовлетворить все потребности страны в зерне, говорится в постановлении
январского Пленума ЦК КПСС, надо, как показывают расчеты, в ближайшие 5—6 лет довести
валовый сбор зерна не менее чем до 10 миллиардов пудов в год. Крупным резервом увеличения
валового сбора зерна в стране является расширение посевов кукурузы.
Выдвигая эти задачи, партия опирается на успехи, достигнутые в развитии тяжелой индустрии, на
преимущества нашего крупного социалистического сельскохозяйственного производства, на богатый
опыт передовиков сельского хозяйства, которые в тесном содружестве с наукой овладели
мастерством выращивания высокого урожая. И если правильно использовать имеющиеся в нашем
распоряжении богатые возможности, то задача увеличения валового сбора зерна до 10 миллиардов
пудов будет успешно решена.
Но правильные указания при любых условиях сами по себе в жизнь не претворяются. Для их
осуществления нужна повседневная упорная и кропотливая организаторская и политическая работа
партийных организаций в массах.
«Было бы ошибкой думать, — говорится в постановлении сентябрьского Пленума ЦК КПСС, —
что дальнейший подъем сельского хозяйства пойдет самотеком. Материальные условия и
возможности, которые создаются для подъема сельского хозяйства, сами по себе не дадут должного
эффекта без улучшения деятельности партийных организаций. Чтобы использовать эти возможности
и условия, партийные организации должны возглавить широкие массы колхозников, рабочих МТС и
совхозов и повести их на борьбу за мощный подъем сельского хозяйства».
ЦК КПСС поставил задачу значительно повысить уровень руководства колхозами, МТС,
совхозами со стороны партийных, советских, сельскохозяйственных органов с тем, чтобы сделать это
руководство более квалифицированным, конкретным и оперативным.
В своих последних решениях ЦК КПСС требует от партийных организаций усилить руководство
и значительно поднять уровень массово-политической работы в деревне. Задача состоит в том, чтобы
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максимально использовать все формы массово-политической агитации для поднятия трудовой
активности колхозников, рабочих МТС и совхозов, для мобилизации их на практическое решение
очередных хозяйственно-политических задач. Размах и уровень всей массово-политической и
культурно-просветительной работы на селе определяются в настоящее время задачами,
вытекающими из этих решений.
Центральный Комитет обязал партийные, профсоюзные, комсомольские организации
систематически и настойчиво улучшать массово-политическую работу в деревне. Организаторская
работа коммунистов, комсомольцев и беспартийных агитаторов в массах призвана пробуждать у
людей стремление работать как можно лучше, призвана развивать их творческую инициативу и
активность, способствовать дальнейшему улучшению организации труда, укреплению трудовой
дисциплины, широкому развертыванию социалистического соревнования.
Опыт работы сельских партийных организаций республики по выполнению решений последних
Пленумов ЦК КПСС убедительно показывает, что там, где правильно сочетается политическая и
хозяйственная деятельность, где массово-политическая работа конкретна и целеустремленна,
неразрывно связана с решением практических задач, стоящих перед партийными организациями
колхозов, совхозов и МТС, там достигаются значительные успехи в развитии колхозного и
совхозного производства, в укреплении колхозов и МТС.
______________
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I. ПОДБОР, РАССТАНОВКА И ВОСПИТАНИЕ
АГИТАТОРОВ — НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ ИДЕЙНОГО УРОВНЯ АГИТАЦИИ
Действенность агитации, ее направленность, идейный уровень решают прежде всего люди —
кадры агитаторов, которые повседневно ведут политическую работу в массах. От подготовленности и
добросовестного отношения агитаторов к порученному делу, от их умения не только разъяснять, но и
организовывать, воодушевлять массы и вести их за собой на выполнение поставленных партией задач
— зависит успех агитационной работы.
В республике есть районные партийные организации, накопившие некоторый положительный
опыт в работе по подбору, расстановке и воспитанию кадров агитаторов. Так, Липканский райком
партии обратил серьезное внимание на качественное улучшение состава агитколлектива. Эту работу
партийные организации района провели не формально, просматривая давно составленные списки
агитаторов, а по существу, разбираясь с каждым агитатором, работавшим в прошлом или вновь
привлеченным к этой работе, учитывая его подготовку, деловые качества, место работы, его желание
и наклонности. После тщательного подбора, личной беседы работников райкома партии, секретарей
первичных партийных организаций с агитатором, первичные партийные организации утвердили всех
агитаторов на своих открытых собраниях. При утверждении на собраниях коммунисты
интересовались, как работает каждый агитатор на участке, какие мероприятия намечает он провести в
ближайшее время, давались конкретные советы агитаторам, как лучше организовать работу на том
или ином участке. Такое обсуждение вызывает большую активность коммунистов и, несомненно,
повышает ответственность партийной организации и агитаторов за эту важную и сложную работу.
Качественное укрепление агитколлективов не может принести положительных результатов, если оно
проводится как кратковременная кампания по пересмотру состава агитаторов. В Липканском районе
эта работа ведется систематически, агитколлективы пополняются за счет людей, выросших
политически, показывающих хорошие образцы работы на производстве и т. д. Сейчас в районе
насчитывается 720 агитаторов. Большинство из них — коммунисты и комсомольцы. Среди
агитаторов более 200 человек агрономов, зоотехников, врачей, учителей.
Правильная расстановка всех сил партийной организации — важное мероприятие,
обеспечивающее успех дела. Эта расстановка предполагает не формальное распределение агитаторов
по всем участкам, а сосредоточение наиболее подготовленных сил партийной организации на
решающих, ведущих участках работы. Таким важным и в то же время отстающим участком
колхозного производства в Липканском районе было животноводство. Задача развития
животноводства и особенно повышения его продуктивности не находила годами своего решения в
колхозах района. При большой затрате трудодней колхозы получали от животноводства
незначительные доходы, не выполняли государственных планов по заготовке животноводческих
продуктов. Много было по этому вопросу разговоров, много принималось разного рода решений, но
дело серьезно не поправлялось.
После сентябрьского и февральско-мартовского Пленумов ЦК КПСС в качестве одного из
главных мероприятий райком партии приступил к укреплению кадрами колхозов, и в том числе и
животноводческих ферм. Эта работа была начата с подбора руководящих кадров, а именно:
председателей колхозов, их заместителей, бригадиров полеводческих бригад, заведующих
животноводческими фермами. Каждая кандидатура тщательно обсуждалась, подбирались лучшие
люди — коммунисты и беспартийные. Так, на работу в животноводстве командированы были тт.
Касик — заведующий складом «Заготзерно», Букшпун — агент Уполминзага, Зильберборт —
председатель сельпо, Островский — председатель сельского Совета, Чутак — секретарь сельсовета,
Яворский — зав. райсберкассой и другие. Всего было направлено на работу в животноводческие
фермы 46 коммунистов и 178 комсомольцев. Это дало возможность райкому создать партийные
группы и комсомольские организации на всех фермах.
Расстановка сил агитаторов и подбор кадров проводились также по-новому. Раньше, если,
скажем, отставал какой-нибудь участок или бригада в колхозе или даже целый колхоз, туда
направляли уполномоченных из актива или группу из соседней, передовой бригады, или колхоза, и
они брали «на буксир» этих отстающих. Поработав несколько дней, а иногда и несколько часов,
создав видимость благополучия на этом участке, они забывали о нем. Такая «помощь» не решала, да
и не могла решить вопроса выведения отстающих в число передовых. Теперь же райком партии
послал на фермы коммунистов, комсомольцев, беспартийный актив не на день-два, а на постоянную
работу для того, чтобы эти кадры своим личным трудом действительно на деле помогли решить
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задачу подъема животноводства в районе. Более подготовленные кадры, пришедшие в
животноводство, быстро организовали вокруг себя хороший актив из числа передовиков. К зиме
1954—1955 года на каждой ферме имелся хороший, работоспособный коллектив. Для усиления
массово-политической работы среди животноводов за каждой фермой партийные организации
закрепили по 8—10 агитаторов из наиболее подготовленных коммунистов и комсомольцев.
Агитационную работу на фермах проводят агрономы, зоотехники, врачи, учителя. В колхозе имени
Ворошилова, например, за молочно-товарной фермой закреплены и работают агитаторами
коммунисты тт. Скутельник Н. В., Бурейко Н. И. и беспартийная учительница Коломейчук А. К. В
колхозе имени Калинина на ферме работают агитаторами коммунисты Цуцук Н. И., Чекан В. Н.,
Токмакова В. А.
За сравнительно короткий срок агитаторы, работающие на фермах в Липканском районе,
приобрели известный опыт, подняли целый ряд интересных вопросов. Они стали регулярно
выпускать интересные по форме, хорошие, целеустремленные по содержанию стенные газеты и
боевые листки. Теперь на всех фермах установлены красиво оборудованные доски показателей и
доски почета. На них вносятся ежедневно новые данные, итоги работы за день. Они находятся в
центре внимания работающих на фермах колхозников. В конце дня, как правило, у досок показателей
оживленно обсуждаются итоги работы, место каждого колхозника в социалистическом соревновании.
Не раз в прошлом обсуждался, но так и не был решен вопрос о наведении порядка, чистоты на
фермах. Теперь его решение оказалось под силу коммунистам и активу, работающему на фермах. За
несколько месяцев по инициативе агитколлектива колхоза имени Кирова наведен был надлежащий
порядок на всех фермах в районе, стала ежедневно производиться очистка от навоза и мусора.
Комсомольцы колхоза имени Кирова проявили инициативу по посадке деревьев и цветов на фермах,
и эта весть мгновенно облетела весь район. Теперь на территории ферм производится посев трав и
посадка деревьев. Устраиваются скверы для отдыха животноводов. В колхозе имени Кирова весной
1955 года разбиты клумбы, распустились молодые деревья. На фермах организованы постояннодействующие агитпункты. В каждом из них имеется передвижная библиотечка, большое количество
свежих газет и журналов, настольные игры, радиоприемник. Там же вывешиваются бюллетени,
освещающие ход социалистического соревнования. В агитпунктах и комнатах, отведенных для
массово-политической работы, всегда уютно, чисто. Теперь, таким образом, созданы все
необходимые условия для культурного отдыха животноводов.
Правильная расстановка сил партийных и беспартийных агитаторов создала необходимые
условия для активизации всей массово-политической работы, для повышения чувства
ответственности за решение общенародных, общегосударственных задач не только у агитаторов, но и
у всех колхозников.
На примере партийной организации колхоза имени Калинина видно, как при всех равных
условиях, без особых затрат, при правильной расстановке сил партийной организации, повышении
ответственности всех кадров за дело подъема животноводства, при целеустремленной
систематической массово-политической работе с колхозниками можно не на словах, а на деле
обеспечить подъем продуктивности животноводства и не только выполнить, но и перевыполнить
планы.
В этом колхозе долго обсуждался вопрос о продуктивности животноводства, а между тем каждый
день приносил все более тревожные итоги. Надой молока катастрофически падал и дошел до 2
литров на каждую фуражную корову в сутки. Выполнение плана по молоку было поставлено под
угрозу срыва, хотя в колхозе не было недостатка в кормах и люди на ферме как будто работали
много. В чем дело, где причины такого позорного явления? Этот вопрос многих волновал и не раз он
был предметом обсуждения на собраниях и бюро партийной организации, на правлении колхоза.
Много было произнесено по этому вопросу разных речей, сделано докладов, принято решений, а дело
так и не улучшалось. Стали в связи с этим вестись упорные разговоры даже среди некоторой части
актива — что такое состояние животноводства является следствием того, что скот в колхозе не
породистый, что фермы до сих пор не механизированы полностью, нет автопоилок, не все
животноводческие помещения типовые, — вот, мол, причины низких удоев молока. Все эти факты
имели место в действительности. И если их считать основными причинами низкой продуктивности,
то не только в этом году, но и в ближайшие годы в колхозе не будет возможности повысить удои
молока. Вот и стал вопрос — как быть, как выйти из положения пока без автопоилок, без
механизированного внутриферменного транспорта? Оказалось, что найти выход не так просто.
После февральско-мартовского Пленума коммунисты, актив колхоза, разъясняя его материалы
колхозникам, решили поставить вопрос о состоянии дел с животноводством своего колхоза на
7

бригадных собраниях. Эти собрания хорошо готовились, на них присутствовали не только
колхозники, работающие на животноводческих фермах, но и все остальные члены артели. Попросили
каждого колхозника высказать свои предложения, пожелания, критические замечания. Собирали
отдельно стариков, советовались и с ними, провели совещание колхозного актива и затем общее
колхозное собрание. На всех этих собраниях было разъяснено, что требует партия в своих решениях о
крутом подъеме сельского хозяйства, какой доход получит колхоз и каждый колхозник, если будет
выполнен план развития животноводства и повышения его продуктивности, сколько колхоз теряет на
том, что не выполняет этих планов.
Колхозники, выступая на собраниях, высказали много конкретных предложений, как поправить
дело, критиковали работу правления колхоза, бригадиров, заведующих фермами и отдельных
животноводов. Затем были разработаны конкретные мероприятия на ближайшее время, а бюро
партийной организации поставило их на собрании первичной партийной организации и на
комсомольском собрании. В качестве одного из первых мероприятий было укрепление всех ферм
хорошими кадрами, понимающими задачи, поставленные партией перед народом по крутому
подъему сельского хозяйства. Многие коммунисты и комсомольцы изъявили желание пойти на
фермы и своим трудом доказать возможность без особых затрат решить этот вопрос в ближайшее
время. На фермы пошло на постоянную работу 5 коммунистов и 20 комсомольцев. Здесь были
созданы партийная группа и комсомольская организация.
На этих собраниях члены сельхозартели также говорили об отсутствии порядка на фермах,
безответственном отношении многих работников животноводства, обезличке, отсутствии
необходимого учета молока, кормов. Указывалось, что плохо готовятся корма. Чеклеж, например, не
измельчается перед скармливанием. Плохо организовано соревнование, нет настоящей борьбы за
каждый литр молока. Тут же указывалось, какие еще в колхозе имеются неиспользованные резервы.
Решено было повысить ответственность бригадиров за состояние скота, за инвентарь и корма.
Если раньше спускался квартальный или в лучшем случае месячный план для каждой фермы или
бригады и об этих планах, как правило, знали очень немногие на ферме, то теперь даются
ежедневные, пятидневные задания и месячные планы каждому работнику фермы и, прежде всего,
дояркам. На всех фермах введен единый твердый распорядок работы. Важным фактором,
дисциплинирующим всю работу и несомненно влияющим на повышение удоев молока, было
введение двухпромежуточного распорядка дня фермы. Установлены на всех фермах круглосуточные
дежурства доярок и скотников. Теперь нет необходимости дояркам в течение всего дня находиться на
скотном дворе. Они могут отдыхать между дойками, а дежурные проводят всю необходимую работу.
Заведен строгий учет надоя молока и расходования кормов. Молоко учитывается после каждой дойки
и по каждой корове в отдельности. Известно, что своевременное поение коров водой комнатной
температуры совершенно необходимо. Правильно этот вопрос решается при автопоилках. Но как
быть, когда их нет? Колхозники внесли и по этому вопросу рационализаторское предложение, а
правление колхоза реализовало его. Были закуплены ведра и закреплены в стойлах каждой коровы
металлическими кольцами. Выделены водовозы, которые подвозят воду к скотному двору, а
скотники наливают ее в ведра. Теперь в любое время корова может напиться. Серьезное внимание
всех работников было сосредоточено на улучшении кормления и ухода за животными. Все корма
предварительно измельчаются и запариваются. Колхозники на практике убедились, что создать
кормовую базу можно только увеличением посадки и всемерным повышением урожайности
кукурузы. Вот почему колхоз увеличил площадь посева этой культуры на 480 гектаров и наметил
довести ее до 1100 гектаров. В колхозе построена специальная башня для 300 тонн початков
кукурузы.
Но самое главное во всяком деле — забота о людях. Теперь на территории фермы построено два
сборных домика, в которых размещены: агитпункт, столовая, спальня, комната отдыха. В спальне
имеется кровать для каждого работника фермы, постельные принадлежности, тумбочки; в столовой
животноводы могут всегда получить горячую пищу. Для каждой доярки имеются две смены халатов,
резиновые сапоги, перчатки.
Организованный на ферме агитпункт стал действительно центром всей агитационной работы. Это
теплое, уютное помещение, где имеются шахматы, шашки, домино, биллиард, радио, всегда свежие
газеты и журналы, передвижная библиотечка, наглядные пособия. Здесь по утвержденному
партийной организацией плану проводятся беседы, читки газет или художественной литературы,
зооветучеба, собрания, совещания. В бригадах организован ежедневный выпуск боевых листков.
В результате систематического проведения бесед все животноводы всегда в курсе
международных событий и внутренней жизни страны. Теперь организовано действенное
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социалистическое соревнование, заключены договоры между бригадами, оформлены
индивидуальные обязательства. Все эти обязательства вывешены в агитпункте. В каждой бригаде
установлена доска ежедневного учета социалистического соревнования. На ней отмечаются
результаты работы каждой доярки за день. На ферме имеется диаграмма, показывающая выполнение
обязательств каждой бригадой ежедневно. Правление колхоза и партийная организация учредили
переходящее Красное знамя передовой бригаде и вымпел «Лучшей доярке». Красное знамя вручается
в присутствии всех работников фермы на производственных совещаниях, которые проводятся один
раз в пять дней, а вымпел — в конце каждого рабочего дня. Результаты всей этой работы не
замедлили сказаться. Так, за первые три месяца удой молока повысился в 2,5—3 раза и это создало
условия для перевыполнения планов по ферме. Надой молока за 1954 год составил 2200 литров на
каждую фуражную корову. В январе 1955 года надоено было 35 760 литров молока, т. е. столько же,
сколько за 3,5 месяца соответствующего периода прошлого года, а за первые 4 месяца 1955 года от
каждой коровы надоено 600 литров молока — это на 200 литров больше прошлогоднего.
Животноводы добились 100-процентного сохранения молодняка и хорошей упитанности всего скота.
Все это было сделано без каких-либо особых затрат.
Таким образом, правильная расстановка сил партийной организации, актива, повышение
ответственности каждого работника, усиление массово-политической работы среди животноводов,
организация действенного социалистического соревнования на каждой ферме создали хороший
боевой коллектив, повседневно борющийся за всемерное развитие животноводства и повышение его
продуктивности.
Новый большой отряд партийно-комсомольского актива возглавил и повел за собой колхозников
на борьбу за преодоление трудностей, за достижение успехов на всех участках работы. Повышение
ответственности актива создало условия для развития инициативы, самодеятельности как в
использовании всех известных форм массово-политической работы, так и в изыскании новых форм,
способствующих расширению влияния парторганизации на всех колхозников.
В Липканском районе зародилась новая форма агитационной работы — день бригады, который
проводится по очереди в бригадах 1—2 раза в месяц. Суть этой формы состоит в том, что первичная
партийная организация колхоза, агитколлектив, по заранее намеченному плану, с учетом конкретной
обстановки, конкретных задач, стоящих перед бригадой на определенный отрезок времени, готовят и
проводят собрания всех колхозников, работающих в бригаде или на ферме. Эти собрания, как
правило, проводятся следующим образом: председатель колхоза, его заместитель, секретарь
партийной организации или члены правления колхоза, по поручению правления и бюро партийной
организации, докладывают колхозникам о ходе выполнения колхозом обязательств в
социалистическом соревновании, о причинах отставания тех или иных участков. В этих кратких
сообщениях указываются примеры хорошей работы отдельных колхозников и как эти успехи
достигнуты, сообщается место, которое занимает бригада в социалистическом соревновании,
намечаются задачи на ближайшие дни и пути их решения. Затем выступает бригадир. Он
рассказывает, как бригада работала за этот отрезок времени, какое звено идет впереди, какое отстает
и почему это происходит. Он приводит конкретные примеры хорошей работы колхозников, говорит о
том, какие нужно решать задачи в ближайшие дни в бригаде и каким силами и средствами
намечается обеспечить решение этих задач.
Состояние работы бригады, ее перспективы подробно и всесторонне изучаются на основе обмена
мнениями с колхозниками, работающими в этой бригаде, раскрываются слабые и сильные стороны и
во-время принимаются конкретные меры по оказанию помощи в работе. Так, например, в дни уборки
урожая в одной из бригад колхоза имени Калинина стало ясно, что своими силами при всей
напряженности работы бригада не справится в установленные сроки с уборкой. Присутствовавшие на
этом собрании секретарь партийной организации и председатель колхоза оказали помощь бригаде
людьми и выделили дополнительные машины.
В день бригады по заранее подготовленному плану проводятся короткие информации о
международном положении или о наиболее важных событиях внутренней жизни нашей страны. С
такими сообщениями, как правило, выступают агитаторы, учителя, агрономы. К этому дню готовятся
выступления колхозных или бригадных кружков художественной самодеятельности (в некоторых
бригадах и на фермах теперь имеются свои небольшие кружки художественной самодеятельности)
или организуется просмотр нового кинофильма. Редколлегия бригадной стенной газеты или боевого
листка, с помощью партийной организации, редколлегии колхозной стенной газеты готовит
специальный номер к этому дню. На бригадные собрания часто приглашаются передовые колхозники
из других бригад или даже из других колхозов.
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Так, например, плохо шло дело с уборкой свеклы в колхозе имени Кирова. В день бригады
пригласили бригадира одного из передовых колхозов района. Он рассказал, какие неиспользованные
резервы вскрыла его бригада для того, чтобы повысить темпы уборки свеклы и улучшить ее качество,
показал, что резервы эти имеются в любой бригаде, и как надо бороться за их освоение.
Проведение дня бригады играет важную роль в налаживании живой, конкретной и действенной
проверки и взаимопроверки хода социалистического соревнования между бригадами, а также
индивидуальных обязательств колхозников. При подробном разборе состояния дел на собрании, в
стенной газете, на досках показателей освещалось не только то, сколько трудодней колхозник
выработал за этот промежуток времени, но и сколько он заработал, на каком месте в бригаде он
стоит, кто является передовиком, кто отстающим. К этому дню из МТС доставляется бюллетень о
ходе социалистического соревнования механизаторов. На собрания, как правило, приглашаются и
трактористы, работающие в колхозе. Таким образом, в этом мероприятии удачно сочетаются многие
формы массово-политической работы и, при хорошей подготовке и организации, оно может сыграть
огромную воспитательную и мобилизующую роль. Во многих колхозах дни бригады стали регулярно
проводиться не только в летний период, но и зимой.
Результаты этих и многих других мероприятий, проводимых по инициативе и под руководством
липканской партийной организации, показывают, как правильная расстановка сил партийной
организации, серьезное, внимательное отношение к подбору руководителей агитколлективов и
агитаторов, посылка большой группы коммунистов, комсомольцев из актива на работу в колхоз, в
бригаду, на ферму обеспечивают партийное влияние на всех колхозников, способствуют серьезному
улучшению всей массово-политической работы.
Хороший подбор и правильная расстановка агитаторов — первостепенное условие в общей
системе агитационной работы партийных организаций. Но это только начало дела по руководству
массово-политической работой. Даже самые подготовленные агитаторы требуют постоянной помощи
со стороны партийных организаций, систематической работы с ними. Только постоянная,
конкретная, деловая помощь и контроль могут обеспечить успех дела.
Партийные организации применяют самые разнообразные формы руководства и помощи
агитаторам: семинары, совещания, специальные лекции и доклады, подбор материалов и наглядных
пособий для агитационной работы, организацию взаимопроверок работы агитаторов и т. п.
Работа с агитаторами, как и сама работа агитаторов, по существу своему предполагает
инициативу, самодеятельность, находчивость. Ей вреден формализм, который губит любое живое
дело.
В этой связи следует указать, что, например, Липканский райком партии, наряду с уже давно
применяемыми формами работы с агитаторами, проводит целый ряд новых мероприятий,
оправдавших себя на практике. Так, после опубликования материалов сентябрьского Пленума ЦК
КПСС райком партии, пересмотрев состав агитаторов, решил провести семидневные семинары по
зонам МТС с молодыми агитаторами с тем, чтобы перед людьми, вновь пришедшими на
агитационную работу в колхозе, поставить ясные конкретные задачи, с первых же дней помогая им
таким образом правильно найти свое место в общей борьбе за подъем сельского хозяйства. Семинары
эти отличались от проводимых в прошлом не только продолжительностью, но и содержанием
работы. Дело в том, что они проводились дифференцированно: отдельно для агитаторов, работающих
в полеводческих бригадах, отдельно для агитаторов, работающих на животноводческих фермах,
среди механизаторов и т. д. Такой подход к делу дал возможность на этих семинарах детально,
глубоко обсудить не только общие вопросы подъема сельского хозяйства, но и подробно разобраться
в данной отрасли колхозного производства, разобраться так, чтобы, увидев на деле, на конкретных
примерах резервы и огромные возможности, неиспользованные еще в колхозах, договориться, как же
именно в данной отрасли в ближайшее время будут решаться задачи дальнейшего подъема сельского
хозяйства.
Второй особенностью этих семинаров было то, что к ним серьезно готовились все, — и
организаторы, и участники их. С руководителями агитколлективов и некоторыми агитаторами
райком партии предварительно договорился в отношении темы для семинара, учел их просьбы и
советы. Многие агитаторы готовились, а затем выступали по избранной ими теме. Так, агитаторы
выступали, например, по темам: «Как я готовлюсь и провожу беседу по вопросам текущей
политики», «Как организовать социалистическое соревнование в бригаде», «Как я провожу беседу об
улучшении дисциплины в колхозе» и др. Семинар превратился в настоящий большой творческий
разговор. Хорошая подготовительная работа предопределила и успех семинара. Здесь обсуждались
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последние решения партии и правительства, встреченные как боевая программа партийной
организации по подъему сельского хозяйства. Два председателя колхозов выступили с докладами о
неиспользованных резервах. На конкретных материалах из жизни республики, района, колхоза,
бригады докладчики показали место агитаторов в обеспечении выполнения этих задач.
На семинаре, кроме общеполитических тем и обмена опытом агитационной работы, обсуждалось
несколько производственных вопросов, например, о квадратно-гнездовом способе сева и его
преимуществах, об опыте обработки свеклы, об опыте работы нескольких передовых доярок и т. д.
По этим вопросам выступали агрономы, зоотехники или сами передовики. Это послужило
замечательным материалом для агитаторов в их практической работе по распространению опыта
передовиков. Таким образом, семинар оказал огромную помощь молодым агитаторам в их работе.
Такие семинары, периодически созываемые партийными организациями для молодых агитаторов,
были бы очень полезны и для более опытных. Они создают условия для более глубокой работы по
повышению теоретического уровня и совершенствования мастерства агитаторов. Как показывает
практика работы партийных организаций, нельзя формально, по одному, раз навсегда заведенному
шаблону проводить и другие мероприятия с агитаторами. Семинары, совещания, консультации и т.
д.,— все эти формы работы с агитаторами требуют творческого подхода, учета обстановки,
конкретных условий, в которых живет и работает данный коллектив агитаторов.
Главная задача семинара — всемерно повышать общеполитический и культурный уровень
агитаторов, предметно обсуждать методические вопросы, обобщать опыт работы лучших агитаторов,
помогать им подготовиться и провести очередную беседу.
Все эти и другие вопросы могут быть предметно обсуждены только на совещаниях или
семинарах, где собирается небольшое количество людей и обсуждение идет на конкретных
практических примерах работы отдельных агитаторов. Это достигается тогда, когда райком партии
руководит работой семинаров непосредственно в бригадах и в колхозах, посылая своих
представителей для подготовки и проведения их на местах. К семинарам библиотека партийного
комитета готовит выставки, наглядные пособия, характерные цифры по району, по отдельным
колхозам, по республике и т. д. Хорошая подготовка дает возможность работникам райкома глубоко
изучить агитационную работу на местах, обобщить все положительное в работе партийных
организаций, правильно проанализировать недостатки, определить конкретные задачи агитаторов на
ближайшее время.
Семинары агитаторов проводятся давно и во всех агитколлективах, но не везде они проходят
регулярно, не везде их уровень удовлетворяет агитаторов.
Наиболее распространенным и общим недостатком многих семинаров все еще остается
формальный подход со стороны партийных организаций к их подготовке и проведению. Здесь
читается много общих докладов или лекций, оторванных от практических задач, стоящих перед
колхозом, бригадами, от насущных вопросов, интересующих агитаторов. Во многих случаях эти
семинары превращаются в скучную и малополезную беседу.
Все эти серьезные недостатки не могут не снижать уровень руководства партийной организации
агитаторами. Между тем для агитаторов, повседневно встречающихся с народом, необходим
квалифицированный систематический инструктаж не только по общеполитическим вопросам, но и по
вопросам, связанным непосредственно с производством, с жизнью колхоза, совхоза, МТС.
Агитаторам необходимо постоянно расти политически и совершенствовать свое мастерство, получать
исчерпывающие ответы на повседневно возникающие у них вопросы. Важно иногда проверить,
насколько правильно ответил тот или иной агитатор на вопрос колхозника или рабочего, провел то
или иное мероприятие.
Значительно улучшила работу по подготовке и проведению семинаров с агитаторами партийная
организация колхоза «Вяца ноуэ», Теленештского района. Здесь агитаторов инструктируют по всем
важнейшим вопросам агротехники, зоотехнии и ветеринарии. Так, например, проведены беседы
агрономов о квадратно-гнездовом способе посевов, беседы зоотехника о путях повышения удоя
молока и по ряду других тем.
— Мы стараемся, чтобы агитация была не самоцелью,— рассказывает секретарь партийной
организации т. Хомский, — а действенной, целеустремленной, конкретной, всегда и во всем
увязывалась с практическими делами колхоза. Поэтому мы инструктируем агитаторов к очередной
беседе по тем вопросам, которые требуют немедленного разрешения. Например, некоторые
колхозники стали увлекаться личным хозяйством в ущерб общественному, хуже работать в колхозе.
Тогда мы решили на семинаре агитаторов прочитать доклад на тему «О сочетании личных и
общественных интересов колхозников». Доклад был хорошо подготовлен, в нем указывались
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фамилии колхозников, которые увлекаются личным хозяйством и, таким образом, наносят ущерб
общественным интересам. Беседы на эту тему были проведены во всех бригадах, а со многими
колхозниками были проведены индивидуальные беседы. Не сразу удалось ликвидировать указанный
недостаток, но к весеннему севу фактов нарушений Устава сельскохозяйственной артели и невыхода
на работу без уважительных причин у нас уже не было.
Или другой пример. Приближался «храм». Надо было объяснить колхозникам, что невыход на
работу в эти дни нанесет ущерб колхозу и им самим. И вот мы прочитали три лекции на
антирелигиозные темы, провели колхозное собрание, созвали специальный семинар агитаторов по
этому вопросу. Агитаторы провели индивидуальные и групповые беседы, выпустили стенгазеты и
боевые листки. В итоге проведенной работы впервые в истории села все колхозники в эти дни вышли
на работу. Понятно, что это результат не только указанных мероприятий, а упорной и длительной
разъяснительной работы, которую партийная организация проводит с населением.
Важно отметить, что все доклады и лекции, с которыми выступают здесь инструкторы группы РК
по зоне МТС, члены партийного бюро, председатель колхоза, агрономы, зоотехники, всегда
увязываются с конкретными задачами артели в данный момент.
Как правило, на каждом семинаре делается подробная информация о положении дел в колхозе и
даются исчерпывающие ответы на все вопросы, которые возникают у агитаторов. Много помогают в
работе и такие материалы, которые периодически составляются и размножаются, как, например,
цифры и факты о росте общественного хозяйства артели, росте механизации сельского хозяйства, о
некоторых агротехнических приемах, применяемых в колхозе, и т. д.
Раньше семинары агитаторов проводились в любое время в колхозе или в районном центре. Но в
период весенне-полевых работ или уборки урожая нельзя собрать агитаторов на 1 или 2 дня, ибо это
принесет явный ущерб делу, оторвет большое количество людей от непосредственной работы в поле.
Поэтому партийное бюро решило выезжать совместно с работниками райкома на места и семинары
проводить непосредственно в бригадах. Здесь присутствуют бригадиры, партгруппорги, находится
вся документация о работе бригады.
Важной формой помощи агитаторам являются периодические совещания, созываемые райкомами
партии. Практика Каменского, Тираспольского, Слободзейского и других райкомов, регулярно
созывающих такие совещания с агитаторами, показывает, что к ним, как и ко всем другим
мероприятиям, необходимо тщательно готовиться и проводить их не более чем по одному или двум
вопросам. Перед каждым совещанием ставится совершенно конкретная и определенная цель — оно
должно способствовать общеполитическому росту агитаторов, совершенствовать их агитационное
мастерство и дать им материал для дальнейшей работы. Такие совещания обычно созываются в МТС
для агитаторов зоны, а иногда и в колхозах, особенно в крупных.
Так, например, Тираспольский райком партии решил провести совещание агитаторов района в
колхозе имени Ленина. В плане проведения этого совещания были предусмотрены вопросы: «О ходе
социалистического соревнования по выращиванию высоких урожаев в районе и задачи агитаторов»,
«Обмен опытом работы агитаторов», «Доклад о международном положении». На совещании, кроме
агитаторов, присутствовали все секретари первичных партийных организаций колхозов, все члены
бюро райкома. О дне совещания и о вопросах, которые будут на нем обсуждаться, участникам было
сообщено за 15—20 дней раньше. Таким образом, они имели возможность и время детально
подготовиться с тем, чтобы выступить и рассказать о своем опыте, о недостатках в руководстве их
работой, высказать претензии к райкому и к его группе по зоне МТС.
По первому вопросу выступили секретарь райкома партии, председатель колхоза имени Ленина,
секретари парторганизаций, директор Тираспольской МТС и некоторые агитаторы. Все они на
конкретных примерах рассказали о ходе социалистического соревнования в колхозах района и о том
почетном месте, которое занимает в этом деле агитатор как воспитатель и организатор масс,
обеспечивающий действенность социалистического соревнования.
Агитатор т. Чмиль из колхоза имени Кирова рассказывает, что в договоре социалистического
соревнования бригады, в которой он работает, был предусмотрен пункт — засеять всю площадь под
кукурузу квадратно-гнездовым способом. Однако никто из колхозников не знал, как использовать
сеялку для квадратно-гнездового посева, не знал этого и сам агитатор. В колхозе был организован
семинар для актива по изучению способов сева, на этом семинаре присутствовал и т. Чмиль.
Пришлось, как он рассказывает, дополнительно к этому почитать литературу, а главное,
познакомиться в МТС с работой сеялки. После этого он обучал колхозников своей бригады, и к
весеннему севу все сеяльщики бригады хорошо знали, как производить сев квадратно-гнездовым
способом. Таким образом, пункт договора социалистического соревнования о засеве всего участка
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бригады квадратно-гнездовым способом был выполнен. Квадраты получились хорошие. Это дало
возможность облегчить труд колхозников, провести обработку посевов механизированно, в двух
направлениях. Бригада хорошо обработала весь массив и, несмотря на неблагоприятные погодные
условия, получила высокий урожай кукурузы.
В выступлениях других участников совещания указывалось, как агитаторы конкретно борются за
укрепление трудовой дисциплины, как упорно и настойчиво добиваются безусловного выполнения
обязательств, взятых колхозниками в социалистическом соревновании и не только обязательств по
договорам колхоза, бригады, но и каждого колхозника в отдельности.
Обсуждение этого вопроса выявило много поучительных примеров работы парторганизаций,
агитаторов. Особенно интересно была организована работа совещания в связи со вторым вопросом
порядка дня. После доклада секретаря парторганизации колхоза имени Ленина т. Колдарь о работе
агитаторов колхоза выступили несколько агитаторов и рассказали о том, как они готовятся к беседам,
как организуют работу в полевых и тракторных бригадах в связи с подготовкой к уборке урожая, об
индивидуальных беседах с колхозниками, о своей работе на животноводческих фермах с целью
повышения поголовья скота и продуктивности животноводства. А затем был организован просмотр
выставки стенных газет и боевых листков, выпускаемых в колхозах района, а также наглядной
агитации колхоза имени Ленина. Здесь были вывешены листовки с портретами передовиков
животноводства, полеводства, виноградарства, с кратким описанием методов их работы. На
совещании присутствовали и сами передовики. Агитаторы задавали им много вопросов и они охотно
рассказывали, как добились высоких показателей.
Затем был организован выезд всех участников совещания в бригады, на полевые станы. Здесь
агитаторы детально ознакомились с опытом агитационной работы на полевом стане. В бригадах они
видели, как любовно оформлены агитпункты. Агитаторы тракторных бригад № 2 и № 3 разъясняли,
как они планируют и организуют свою работу. В бригаде № 3, где бригадиром работает т. Любченко,
в течение всего сезона все трактористы перевыполняют сменные нормы. Бригада выполнила план на
125%, сэкономила много горючего, все машины находятся в хорошем состоянии. Бригадир и
агитаторы этой бригады рассказывают, что они ежедневно проводят летучки по итогам работы дня и
задачам на завтра. Эти краткие совещания приносят большую пользу, так как на них обсуждаются
конкретные жизненные вопросы работы каждого тракториста, показывается опыт передовиков,
указывается на недостатки в работе отдельных трактористов, даются советы, как исправить эти
недостатки и наверстать упущенное.
В бригаде хорошо оформлен агитпункт. Там есть радио, патефон, шашки, шахматы, домино,
вывешены индивидуальные обязательства каждого тракториста и обязательства всей бригады в
социалистическом соревновании, график работы каждого тракториста. На доске социалистического
соревнования ежедневно отмечаются количественные и качественные показатели выполнения
социалистических обязательств каждым трактористом. В бригаде ежедневно выпускается бюллетень,
в котором доходчиво и ясно излагается положительный опыт работы трактористов, остро
критикуются недостатки в работе. На участках, где работают трактористы, вывешиваются на щитах
обязательства и освещается ход их выполнения. На участке № 1, где производится вспашка под
кукурузу, вывешены совместные обязательства полеводческой и тракторной бригады по
выращиванию высокого урожая кукурузы.
Участникам совещания было показано строительство животноводческого городка, который
сооружается по методу передовых колхозов Московской области, где побывал в 1954 году
председатель колхоза т. Мищенко. В колхозе теперь строятся не только хорошие благоустроенные
животноводческие помещения, силосные башни и другие необходимые постройки, но и десять домов
для колхозников, где животноводы будут жить с семьями, столовая, баня, красный уголок.
Экскурсантам было показано также строительство цементных столбов для подвески винограда,
организованное по инициативе бригадира т. Степанова и председателя колхоза т. Мищенко. Этот
метод установки столбов привлек внимание всех участников совещания, так как новое изобретение
принесет большую экономию и создаст действительно прочные опоры для виноградников.
Агитаторы, бригадиры колхоза имени Ленина радушно встретили участников совещания и отвечали
им на многочисленные вопросы.
Экскурсия много нам дала полезного,— заявил секретарь парторганизации т. Топор из колхоза
имени Ворошилова. — Хорошо бы не останавливаться на этом, а в следующий раз созвать такое или
подобное совещание в одном из других колхозов района с тем, чтобы посмотреть, что им внедрено из
передового опыта.
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На одном из совещаний агитаторов и секретарей парторганизаций в Каменском районе было
необычайно оживленно. Обсуждался вопрос о том, как лучше проводить семинары агитаторов.
Много выступало агитаторов, руководителей агитколлективов, секретарей первичных
парторганизаций. Большинство выступивших говорило о насущных делах, о самой жизни, о том, что
раньше как-то на таких совещаниях все обсуждалось в общих чертах, неконкретно и от такого
обсуждения не оставалось глубокого следа. Выяснилось, что многие секретари партийных
организаций и руководители агитколлективов хотели бы обсудить вопрос планирования массовополитической работы на предстоящий период, опыт проведения семинаров агитаторов.
Высказывались пожелания послушать выступления о задачах агитаторов на ближайшее время.
Все эти просьбы были учтены организаторами совещания. Поэтому и состоялся деловой,
творческий разговор агитаторов о том, что в ближайшее время делать и как делать.
Совещание начало свою работу с выступления секретаря РК партии т. Голощапова о задачах
партийной организации и агитаторов на ближайшее время. На конкретных примерах в докладе была
показана воспитательная и мобилизующая роль отдельных агитаторов в решении задач по
дальнейшему подъему всех отраслей сельского хозяйства, организационно-хозяйственному
укреплению колхозов, повышению трудовой дисциплины и организованности в проведении
сельскохозяйственных работ. Выступавшие рекомендовали проводить эти семинары прежде всего
регулярно, в определенные дни, а райкому больше оказывать конкретной помощи в их организации и
проведении.
На опыте работы семинара агитаторов в некоторых партийных организациях участники
совещания отметили, как важно для политического роста агитаторов и их методической подготовки
не ограничиваться какой-либо одной стороной работы семинара, докладом или лекцией, обменом
опыта или инструктажем и т. д., а умело сочетать все эти и другие формы учебы агитаторов, и
показали, что положительные результаты были достигнуты только тогда, когда стали работу
семинара планировать, планы семинаров предварительно обсуждать на совещании агитаторов, а
затем на собрании первичной парторганизации. В планы работы семинаров включаются
общеполитические лекции, обмен опытом работы агитаторов, причем не общий разговор об обмене
опытом, а конкретные темы. Например: «Как я провел беседу на тему «Устав сельхозартели, — о
правах и обязанностях колхозников»», «Как я подготовился и провел беседу на тему «Весенний сев
— важнейшая хозяйственно-политическая задача»», «Как я использую художественную литературу
при проведении беседы», «Как я веду работу с колхозниками по месту жительства» и другие темы. И,
наконец, вопрос инструктирования агитатора к очередной беседе.
Как правило, после семинара агитаторов организуется просмотр новой кинокартины,
выступление кружков самодеятельности, или чтение отрывков из новинок художественной
литературы, и т. д. К выступлению на семинарах привлекаются учителя, агрономы, зоотехники.
На семинарах агитаторов часто выступают передовики сельского хозяйства: доярки, свинарки,
виноградари и др. Секретари партийных организаций высказали также мнение, что особенно в
крупных колхозах полезно было бы созывать эти семинары дифференцированно, т. е. отдельно
агитаторов, работающих на животноводческих фермах, в полевых, в огородных бригадах и т. д. Это
даст возможность более глубоко освещать вопросы агротехники, зоотехнии и специальные вопросы,
относящиеся к этим отраслям сельского хозяйства.
Как видно из практики работы, семинары агитаторов и руководителей агитколлективов, а также
хорошо подготовленные совещания — важная форма работы с агитаторами, но не единственная.
Очень большое значение имеет самостоятельная работа над собой агитаторов, их систематическая
учеба.
Так, например, в начале учебного года в Каменском районе многие агитаторы изъявили желание
заниматься в политкружках, школах и т. д. Некоторые агитаторы, не имеющие среднего или
семилетнего образования, изъявили желание продолжать учебу в школах сельской молодежи.
Агитатор т. Крюкова рассказывает, что ей учеба в кружке по изучению истории партии
значительно облегчает работу по воспитанию колхозников. «Многие вопросы истории партии я более
глубоко осмыслила только на занятиях в кружке и в своих беседах использую эти знания».
Выступая на пленуме райкома партии, агитаторы и секретари партийных организаций указывали,
как их практическую работу облегчает учеба в сети партийного просвещения. Да это и понятно.
Чтобы сознательно бороться за проведение в жизнь партийных решений, воспринимать их как свое
кровное дело, нужно самому быть не начетчиком, могущим прочитать тот или иной готовый
материал, повторить цитату, выдержки из статьи. Чем выше идейный уровень наших коммунистов и
всех кадров партийных, советских, хозяйственных работников, чем сознательнее и осмысленнее
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подходят они к выполнению решений партии, тем плодотворнее их работа. Идеи марксизмаленинизма одухотворяют повседневную работу наших кадров. Они являются животворным
источником их стойкости, моральной силы в борьбе с трудностями. Когда мы говорим, что такой-то
товарищ передовой коммунист или беспартийный активист, это прежде всего означает, что он
идейный, сознательный борец за коммунизм, а быть сознательным — значит отдавать себе ясный
отчет в тех целях, во имя которых мы боремся, и понимать, какими путями лучше всего решить
задачи, которые ставит партия. Эти знания можно приобрести, глубоко изучая марксизм-ленинизм.
Каждый агитатор, убеждая других, сам должен быть всесторонне подготовленным с тем, чтобы
уверенно и без сомнения вести эту работу. Но организовать учебу агитаторов значит не только
определить по их желанию форму учебы, но и главное — помочь в их учебе, систематически
повышать у них живой интерес к изучению марксистско-ленинской теории.
Для этого Каменский и многие другие райкомы партии организуют специальные консультации не
только в библиотеках райкома, но и на местах, в колхозах, МТС и совхозах. Для агитаторов на
семинарах или совещаниях организуются лекции по наиболее сложным вопросам теории и истории
партии, некоторые парторганизации проводят циклы лекций по интересующим агитаторов вопросам,
а библиотеки партийных комитетов организуют выставки, составляют списки рекомендуемой
литературы для агитаторов по изучаемым ими темам. При такой работе каждый агитатор постепенно
начинает ощущать потребность в систематическом пополнении своих знаний, проявлять живой
интерес к теории. Но этот интерес возрастает только в том случае, если учеба агитаторов ведется на
должном уровне, если руководители кружков и школ, консультанты, лекторы, докладчики живо,
интересно, умело увязывают историю, теорию с конкретными жизненными фактами, умеют
увлекательно провести беседу, лекцию, доклад.
Пропагандист Каменского райкома партии т. Воскобойников рассказывает, что в кружке по
изучению истории КПСС, которым он руководит, училось сначала 7 человек, из них пятеро работают
агитаторами в колхозе. После двух занятий кружок стали посещать дополнительно еще 10 человек, а
на четвертое занятие пришло 38, в том числе 25 агитаторов. Они попросили пропагандиста каждый
раз в конце занятий делать 15—20-минутное сообщение о текущих событиях.
Такую огромную тягу, такой живой интерес к марксистско-ленинской теории нужно всемерно
поощрять и удовлетворять, а для этого имеются возможности в любой парторганизации.
Разнообразные формы партийного просвещения и школы сельской молодежи создают всем
агитаторам, партийным и беспартийным, возможность серьезно пополнять свои знания.
Важной формой помощи агитаторам является контроль за их работой. Постоянный контроль за
работой агитаторов, контроль, основанный на всесторонней помощи агитаторам, облегчает их
работу, делает ее более целенаправленной, конкретной. Так, секретарь парторганизации колхоза
имени Димитрова, Тираспольского района, т. Лысенко и члены партбюро свои посещения бесед
используют не для опеки агитаторов, а для оказания им реальной помощи.
Если агитатор затрудняется ответить на какой-либо вопрос, секретарь или другой член бюро
помогает ему в этом. Если агитатор не полностью осветил тот или иной вопрос, секретарь
парторганизации дополняет агитатора. В конце беседы колхозники задают, как правило, агитатору
целый ряд вопросов. Но не всякий агитатор может сразу ответить. Представитель партийного бюро и
в этом оказывает помощь агитатору. Если агитатор методически неправильно строил беседу или
рассказ, секретарь партийной организации или представитель партбюро поправляет его. После
подобных посещений члены партбюро обсуждают высказанные колхозниками критические
замечания, а также положительные стороны и недостатки в работе агитатора.
Таким образом, партийная организация всегда в курсе всех вопросов, которые задаются
колхозниками, она своевременно может реагировать на них. Кроме того, партийная организация,
контролируя работу агитаторов, помогает эту работу улучшить. На открытых партийных собраниях
периодически слушаются отчеты агитаторов. Подготовка, обсуждение этих вопросов и, наконец,
работа партийной организации по выполнению решений собрания — это также серьезная помощь.
Заслушиванию вопросов о работе агитаторов на собрании первичной парторганизации, как правило,
предшествует всестороннее ознакомление с их работой. Обсуждение этих вопросов вызывает обычно
живой интерес и по ним развертываются оживленные прения.
Для того, чтобы агитаторы систематически пополняли свои знания в области производства,
интересные мероприятия проводит партийная организация колхоза имени Ленина, Тираспольского
района. Ежегодно до начала полевых работ группа колхозников, в том числе и агитаторы, выезжает в
передовые колхозы нашей республики и Украинской ССР. В 1954 году агитаторы побывали в артели
имени Буденного, Березовского района, Одесской области. По возвращении в колхоз итоги экскурсии
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были обсуждены на семинаре агитаторов и на общем колхозном собрании, были разработаны и
утверждены новые социалистические обязательства. Эти обязательства были отпечатаны
типографским способом и розданы всем бригадам, звеньям, каждому колхозному двору, обсуждены
на бригадных собраниях, и сейчас партийная организация систематически следит за ходом их
выполнения.
Серьезный и трудный вопрос для многих агитаторов — это умение связывать общеполитические
задачи с местной жизнью. И в этом сложном и большом вопросе необходима постоянная помощь
партийной организации агитаторам. Многое в этом отношении делают библиотеки партийных
комитетов. Некоторые из них организуют уголки агитаторов, где имеются географические карты,
плакаты, папки с подборкой литературы и других материалов по отдельным темам, как например
«Международное положение», «Об Уставе сельскохозяйственной артели», «Об укреплении трудовой
дисциплины в колхозе», «Борьба за повышение продуктивности животноводства», а также подборки
и альбомы по очередным темам бесед, которые рекомендуются райкомом партии на ближайшее
время, здесь даются специальные методические указания агитаторам, как провести ту или иную
беседу. Библиотеки готовят материалы на тему «Цифры и факты по республике, городу, району, по
отдельным колхозам и МТС», по разделам «Сельское хозяйство», «Промышленность». Иногда эти
темы конкретизируются: «Механизация сельского хозяйства», «Преимущества квадратно-гнездового
способа сева», «Механизация трудоемких работ в животноводстве». Все это показывается также и в
диаграммах, схемах.
Такие уголки агитаторов организованы не только в библиотеках партийных комитетов, но и в
некоторых МТС, в колхозных клубах. Это оказывает большую помощь агитаторам.
В библиотеке Кагульского райкома партии изготовлен монтаж «За что мы боремся в 1955 году».
В нем показано, какой урожайности должен добиться район по зерновым, техническим и другим
культурам, какое поголовье общественного скота нужно вырастить в 1955 году. Здесь же даны
советы специалистов сельского хозяйства и выступления передовиков сельскохозяйственного
производства района. Бригадир т. Суручан из колхоза имени Маленкова делится опытом работы
своей бригады, добившейся урожая озимой пшеницы по 27 центнеров с гектара на площади 170
гектаров. Бригадир т. Токусер из этой же сельхозартели рассказывает о том, как колхозники его
бригады на площади 80 гектаров вырастили урожай кукурузы по 35 центнеров.
В Окницком районе в помощь агитаторам библиотека райкома партии выпустила ряд листовокпамяток, пропагандирующих достижения передовых колхозов и колхозников по выращиванию
высоких урожаев зерновых и технических культур, в развитии животноводства.
Такое использование местных материалов помогает агитаторам оживить занятия, сделать общие
положения более конкретными, доходчивыми, будит у слушателей активность и творческую
инициативу.
______________
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II. АГИТАТОР — БОЕВОЙ ПОМОЩНИК ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Партия поручает вести массово-политическую работу наиболее подготовленным политически,
авторитетным и уважаемым людям, которые не только на словах, но и на деле показывают пример
коммунистического отношения к труду, беспредельно преданы нашей социалистической Родине.
Трудящиеся видят в агитаторе представителя партии, вожака. К голосу агитатора внимательно
прислушиваются, его словам верят. С его помощью обеспечивается активное участие всего населения
в практическом осуществлении программы строительства коммунистического общества.
Авторитет агитатора и доверие к нему во многом зависят от того, насколько серьезно он подходит
к своей работе, насколько глубоко разбирается в вопросе, который разъясняет колхозникам или
рабочим. Существо политической агитации состоит в том, что она тесно связана с жизнью
производства, колхоза, с конкретными задачами сегодняшнего дня. Агитация, оторванная от
практики, от жизни, не приносит нужной пользы.
Связь общеполитических вопросов с конкретной жизнью, с делами людей — важнейшее
требование нашей политической работы.
Вести действенную, наступательную агитацию — это значит систематически добиваться ее
злободневности, ясности, доходчивости, добиваться, чтобы она отвечала на все волнующие
трудящихся вопросы, удовлетворяла их интересы и запросы.
«Искусство всякого пропагандиста и всякого агитатора,— говорил В. И. Ленин,— в том и
состоит, чтобы наилучшим образом повлиять на данную аудиторию, делая для нее известную истину
возможно более убедительной, возможно легче усвояемой, возможно наглядней и тверже
запечатлеваемой»1.
В борьбе за выполнение решений партии по крутому подъему сельского хозяйства в республике
выросли десятки хороших агитаторов, умеющих организовать людей на решение практических задач,
стоящих перед тружениками молдавского села.
Умело строит свою работу агитатор колхоза им. Буденного, Тираспольского района, т. Румянцева.
В своих беседах на свиноводческой ферме она доступно и доходчиво разъясняет работникам
фермы решения Коммунистической партии и Советского правительства, текущие события и вместе с
тем ставит практические задачи, которые должны решаться в колхозе.
Прежде чем провести беседу с колхозниками на тему «Перспективы развития животноводства в
колхозе», она сама хорошо изучила решения партии и Советского правительства о развитии
животноводства и, в частности, решения январского Пленума ЦК КПСС, прочитала дополнительную
литературу о передовом опыте животноводов страны и республики, подготовила таблицу с
диаграммой «Животноводство нашего колхоза за последние пять лет». В этой диаграмме был показан
рост животноводства, его продуктивности, а также и то, что колхоз и колхозники получают от
животноводства в течение последних лет. Затем ею были подготовлены сравнительные данные по
передовому в Тираспольском районе колхозу имени Ленина. Из приведенных цифр ясно было видно,
сколько колхоз имени Буденного теряет ежегодно от низкой производительности труда. К беседе
были подготовлены данные о неиспользованных резервах и возможностях колхоза.
Свою беседу среди животноводов агитатор начала рассказом о том, что Коммунистическая партия
и Советское правительство принимают все меры к тому, чтобы советские люди жили в достатке; но
для того, чтобы добиться этого, нужно всемерно развивать тяжелую промышленность, а также
поднять на более высокую ступень наше социалистическое сельское хозяйство. Далее она рассказала,
что Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза принял ряд решений по
крутому подъему сельского хозяйства в нашей стране, и, в первую очередь, животноводства.
Говоря о решениях, принятых партией и Советским правительством в этой области, агитатор
остановилась на конкретных задачах, которые стоят перед колхозом по развитию животноводства, и
обратила внимание своих собеседников на диаграмму, показывающую рост как поголовья
общественного скота, так и его продуктивности за последние годы. Затем она рассказала о развитии
свинофермы, иллюстрируя свой рассказ следующей таблицей:

Поголовье свиней . . . . . . . .

1

1950 г.

1954 г.

120

350

В. И. Ленин, Соч., т. 17, стр. 304.

17

в том числе маток . . . . . .

18

50

Деловой выход поросят на
каждую свиноматку . . . . .

12

15

Привес молодняка за каждый
месяц . . . . . . . . . . . . .

400 г

500—600 г

35

80

Свиней на откорме

. . . . . . .

Но все эти результаты не могут теперь нас удовлетворить.
Во время беседы колхозница т. Баранова задала вопрос: «Как же получается, что доход соседнего
колхоза от животноводства почти в 2,5 раза больше? А ведь условия то у нас с ними одинаковые!»
Агитатор отвечает, что этот вопрос волнует всех колхозников и следует по-хозяйски обсудить,
почему это происходит. И начался большой деловой разговор.
Агитатор Румянцева привела примеры, что по плану колхоз должен получить от каждой
свиноматки в среднем по 20 поросят, а получает только 15. Причины невыполнения плана — в
плохом уходе, в отсутствии должного порядка на ферме, в том, что плохо подготавливаются корма
перед скармливанием. А ведь все это зависит от самих свинарок. Она указала конкретных
виновников перечисленных недостатков, подробно рассказала об опыте передовой свинарки этой
фермы т. Немченко, которая добилась в истекшем году наилучших результатов: 28 поросят от каждой
закрепленной за ней свиноматки.
В конце беседы агитатор рассказала, что есть все возможности с честью выполнить решения
партии по подъему животноводства, и призвала всех свинарок вести настойчивую борьбу за
дальнейшее увеличение поголовья свиней и значительное повышение их продуктивности. Она
посоветовала, как лучше организовать кормление и уход за животными, рассказала о необходимости
строгого соблюдения зоотехнических и ветеринарных правил, о способах внедрения опыта работы
передовых свинарок страны и республики. Беседа прошла живо и интересно, она воодушевила
свинарок на упорный труд по выполнению своих социалистических обязательств.
Агитатор из колхоза имени Ленина, Чадыр-Лунгского района, т. Чакир рассказывает, что у них
имеются постоянно-действующие агитпункты в селе.
«Летом, — говорит она, — в горячую пору, центр массово-политической работы—это полевой
стан. Здесь проводятся беседы, доклады, лекции, производственные собрания. В зимнее же время нас
распределяли так, чтобы мы вели политическую агитацию среди тех колхозников, с которыми
работали и летом.
Жители моего участка собираются обычно на беседу в дом колхозника нашей бригады Филиппа
Ивановича Шавриева. Беседы проводятся еженедельно по вторникам.
Прежде всего я стараюсь создать во время беседы непринужденную товарищескую обстановку, в
которой не чувствовалось бы натянутости, скованности. Поэтому рассказывать о тех или иных
событиях стараюсь понятным для всех языком. Чему бы ни была посвящена беседа, всегда
стремлюсь подкрепить ее фактами из жизни своего колхоза, бригады. Беседа тогда получается живой,
интересной и полезной, когда агитатор строит ее так, чтобы в ней участвовали сами слушатели.
Расскажу об одной проведенной мною беседе о подготовке к весеннему севу.
Я начинаю с того, что основа урожая закладывается весной, поэтому надо заранее тщательно
готовиться к ней.
— Самое главное — во-время закрыть влагу, — вступает в разговор Павел Желяпов, — места у
нас засушливые. Суховеи быстро выветривают почву. Поэтому надо заранее отремонтировать
инвентарь, и в первую очередь бороны.
— Правильно, — говорю, — мы уже установили строгий контроль за ходом ремонта. Все помнят,
как случилось в прошлом году: влаги было достаточно, но не сумели мы сохранить ее, и всходы были
плохие.
Далее разъясняю, какое значение имеет применение удобрений, как оно увеличивает
урожайность. Подкрепляю это примерами из практики нашей бригады. Звеньевая Домна Желяпова
говорит о том, что еще мало собрано золы. Тут же решаем ускорить ее сбор и наладить производство
гранулированных удобрений. В заключение я рассказываю о перспективах развития колхоза в новом
году, о том, как внедряются в жизнь решения партии, направленные на подъем сельского хозяйства.
Постановления Пленумов ЦК КПСС подсказали нам, агитаторам, на что нужно обращать особое
внимание колхозников, что выделять как главное. Так, в решениях сентябрьского Пленума ЦК
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партии, в докладе товарища Н. С. Хрущева придается большое значение внедрению передовых
методов труда, достижений агротехнической науки. Во всей стране стал широко применяться
квадратно-гнездовой посев пропашных культур, картофеля, овощей. Весной 1954 года начали и в
нашем колхозе внедрять этот метод.
Я решила хорошо изучить литературу по этому вопросу, чтобы разъяснить колхозникам
преимущества нового метода. Сначала многие сомневались в его действенности. Я рассказывала,
насколько повышается урожайность от применения «зеленых квадратов», как облегчается труд
хлеборобов. Нашлось много энтузиастов квадратно-гнездового посева. Звеньевые Мария Писова,
Анна Арикова настойчиво доказывали преимущества его, постепенно убеждая людей в пользе
применения этого метода.
Но окончательно убедились в прогрессивности метода наши колхозники только осенью, когда
снимали урожай. Вся кукуруза у нас в бригаде была посеяна квадратно-гнездовым способом. В
условиях засушливого лета мы собрали в среднем по 25 центнеров этой культуры с гектара. А в
прошлые засушливые годы снимали лишь по 10—15 центнеров. К тому же механизированная
обработка дала возможность высвободить немало рабочих рук.
В своей работе я уделяю большое внимание пропаганде опыта передовиков сельского хозяйства.
Я рассказала членам бригады о методах работы Героя Социалистического Труда, лауреата
Сталинской премии Марка Озерного, который добился высоких урожаев кукурузы. Часто читаю
вслух статьи из газет о лучших людях колхозного села.
В этом году я ездила на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку. Побывала во всех
павильонах. Естественно, меня особенно интересовали достижения передовиков сельского хозяйства
в выращивании тех культур, которые возделывает наша бригада. На выставке я познакомилась с
одним бригадиром из Башкирии, который снял с каждого гектара по 45 центнеров пшеницы. Меня
очень заинтересовал опыт работы, приносящей такие поразительные результаты. Я подробно
расспросила бригадира, как ему удалось добиться такого урожая и даже взяла с собой семена этой
чудо-пшеницы. Вернувшись домой, подробно рассказала колхозникам о выставке, о достижениях
лучших колхозов различных областей и республик, подробно разъяснила опыт башкирского
хлебороба.
У нас организована опытная станция по изучению и применению метода Т. С. Мальцева в
условиях нашего колхоза. В бригаде расположено опытное поле. Осенью 1954 года мы вспахали по
методу Т. С. Мальцева участок в 144 гектара. Я многое узнала о новом методе обработки почвы у
директора станции агронома В. Д. Семинела, присутствовала на совете МТС, который рассматривал
этот вопрос. Рассказывала о нем членам бригады. Они с большим интересом слушали меня и
задавали много вопросов.
Велика роль агитатора в укреплении трудовой дисциплины. Здесь особенно ярко проявляются
воспитательная и организаторская стороны политической агитации. Вспоминается мне такой случай.
Посевная площадь у нас в бригаде большая: и зерновые культуры, и кукуруза, и подсолнечник, и
хлопок. Когда началась уборка пшеницы, создалось напряженное положение. Одновременно надо
было проводить чеканку хлопка, прашовку кукурузы, дополнительное опыление подсолнечника.
Рабочих рук нехватало. Решила я собрать престарелых колхозников, которые уже не участвовали в
общественном труде, и побеседовать с ними. Рассказала им о наших трудностях.
— Сорняки могут погубить кукурузу, — говорю, — если не проведем прашовку. И хлопок надо
чеканить вовремя. Хорошие у нас посевы, а урожай можем получить низкий. Вы люди опытные.
Посоветуйте, как быть?
— Что тут советовать, — решительно сказала старая колхозница Анна Борисовна Паскалова,—
помочь бригаде надо.
И старики помогли.
На второй день одни вышли на прашовку кукурузы, другие стали работать на току у веялок.
Бригада вышла из прорыва. Все работы были своевременно закончены.
В то же время некоторые колхозницы, как, например, Ольга Замфир, Наталья Стоева, Домна
Караваиванова не выходили на работу, все дни проводили на своих приусадебных участках. Я
решила поговорить с ними.
— Сейчас у нас самая горячая пора, — сказала я им, — посевы в бригаде большие. Если бы нам
не помогли старики, туго пришлось бы. Они трудятся, а вы, молодые женщины, отсиживаетесь дома.
Стыдно им стало. Вышли они в поле. Сначала встретили их недружелюбно. Но вскоре они
влились в коллектив и стали хорошо работать.
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В своем докладе на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС товарищ Н. С. Хрущев указал, что
агитаторы, партийные работники должны доходить до каждого колхозника. Я по опыту знаю, что
индивидуальные беседы с людьми приносят много пользы. Вижу, например, что колхозница
неправильно ведет чеканку хлопка. Не всегда нужно говорить о таких фактах во время групповой
беседы. Я рассказываю ей, какое значение для урожайности имеет правильная обработка
хлопчатника, показываю, в чем ее ошибка. Как правило, недостатки быстро устраняются. Часто
беседую также с нарушителями трудовой дисциплины.
Агитатор — организатор социалистического соревнования. Если он не будет бороться за его
действенность, гласность, оно останется пустой формой. У нас организовано соревнование между
звеньями. Ежевечерно подводятся итоги работы каждого звена, заносятся на доску показателей.
Агитаторы постоянно рассказывают колхозникам о ходе соревнования, отмечают передовиков,
критикуют отстающих. Агитаторы активно вмешиваются в события, выясняют, почему отстает то
или иное звено, помогают ему. Так, звено Софьи Бельчевичиной во время прашовки кукурузы
оказалось на последнем месте. Я собрала членов звена, побеседовала с ними. Выяснилось, что в звене
не уплотнен рабочий день, многие колхозники поздно выходят в поле, затягивают обеденный
перерыв. После этой беседы дела пошли несколько лучше.
В социалистическом соревновании наша бригада добилась неплохих результатов. Мы собрали по
18 центнеров подсолнечника, по 6 центнеров хлопка с гектара на всей площади. Звенья Марии
Писовой и Домны Желяповой вырастили на своих участках по 30 центнеров кукурузы на каждом
гектаре.
Иногда колхозники задают мне вопросы, на которые я не в состоянии ответить сразу. В таких
случаях я советуюсь с секретарем парторганизации, учителями, агрономом, а потом отвечаю на
вопросы».
Таких передовых агитаторов в нашей республике немало. В третьей полеводческой бригаде
колхоза имени Молотова, Рыбницкого района, агитатором работает Мария Степановна Зубкова —
заведующая сельской библиотекой. За 4 месяца 1955 года она уже провела около 60 бесед и читок для
колхозников.
Тов. Зубкова добилась основного в своей работе: она систематически и своевременно
информирует колхозников о всех наиболее важных политических событиях в нашей стране и за
рубежом. И не только информирует, но связывает общеполитические вопросы с конкретными
задачами, стоящими перед колхозниками.
Тов. Зубкова в агитационной работе умело использует также художественную литературу. Она,
например, прочитала в бригаде отрывки из таких произведений, как «Заря» Лаптева, «Молодая
гвардия» Фадеева, «Сильные духом» Медведева, «Радуга» Василевской, «Свет над землей»
Бабаевского, «Жатва» Николаевой, «Иван Иванович» Коптяевой и др.
Агитатор Зубкова почти ежедневно бывает на участках, где работают колхозники 3-й бригады.
Она знает все дела бригады, людей, ход работ не хуже самого бригадира. И это позволяет ей строить
агитационную работу в тесной связи с повседневной жизнью. Любую беседу и читку она умело
использует для того, чтобы отметить передовых колхозников и резко критиковать нерадивых.
На посадке свеклы колхозницы Васильевская Надежда, Трояновская Евгения, Вердыш Мария
выполнили по 2 нормы. Тов. Зубкова на другой же день рассказала об этом успехе всем колхозникам
своей бригады. В то же время она критиковала колхозницу Елену Антоcяк за то, что та некачественно
выполнила работу.
Не обеспечил бригадир т. Дога своевременной подвозки семян, что вызвало несколько часов
простоя, — и агитатор т. Зубкова немедленно об этом написала в боевом листке.
Началась обработка подсолнечника. Тов. Зубкова в первый же день выпустила боевой листок, в
котором отмечала передовых колхозников, перевыполнивших дневное задание, и критиковала
отстающих, поздно вышедших в поле или совсем не явившихся на работу. Добросовестным
отношением к выполнению своего поручения, умением своевременно реагировать на события,
хорошим знанием дела и инициативой она завоевала большой авторитет и уважение среди
колхозников.
Какую бы работу не проводил агитатор — беседу, читку, доклад — всегда нужно чувствовать
большую ответственность, помнить, что это нужно не для счета и не для отчета, что то или иное
мероприятие проводится для решения задач, которые стоят перед колхозом, совхозом, МТС, для
воспитания трудящихся в коммунистическом духе.
Агитатор колхоза имени Димитрова, Тираспольского района, т. Власов рассказывает:
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«Работаю агитатором в виноградарской бригаде уже несколько лет. Работу планирую на каждый
день, в плане предусматриваю беседы, читки газет, выпуск боевых листков.
Проводя агитационную работу среди колхозников, я ставлю своей целью довести до сознания
каждого члена бригады важнейшие документы, принятые партией и правительством, мобилизовать и
организовать колхозников на выполнение задач, стоящих перед колхозом. Я имею уже достаточный
опыт и все же к проведению каждой беседы и читки газет готовлюсь тщательно.
Подготовку эту начинаю с подбора литературы и фактических данных. Собираю требуемый
материал, изучаю его, затем составляю подробный конспект. При подготовке к беседе использую
газеты, журналы, «Блокнот агитатора» и художественную литературу. Большую помощь в
проведении массово-политической работы, в подготовке к очередной беседе оказывает мне учеба в
кружке, созданном при партийной организации колхоза, и семинары агитаторов, которые у нас
проводятся каждую неделю».
Хороший агитатор, любящий свое дело, по достоинству оценивающий свое большое и
ответственное поручение, является застрельщиком в любом мероприятии, умеет показать людям
перспективы, ведет их на преодоление трудностей.
1954 год в артели «Рассвет» был тяжелым. С самой весны и до поздней осени не было дождей.
Труда колхозниками и механизаторами затрачено было много, а зерна, овощей и кормовых культур
собрали меньше, чем в предыдущие годы. Правда, хозяйство этого колхоза многоотраслевое и, если
полеводство дало мало доходов, то сады и виноградники дали больше, чем в прошлые годы. Но тем
не менее создались к осени серьезные трудности с кормами для скота, нужно было найти выход. И
коммунисты колхоза нашли его. Решено было тщательно собрать и правильно использовать грубые
корма. Одно дело давать скоту обыкновенную солому и чеклеж, другое дело превратить это в сечку, в
муку, хорошо запарить. Было подсчитано, что если будут собраны во время все грубые корма и похозяйски использованы, то можно без посторонней помощи провести сытую зимовку скота.
Агитаторы, и в первую очередь коммунисты, были расставлены на решающих участках работы и
стали хорошими организаторами по реализации этого решения. Они ежедневно вели беседы в
бригадах о необходимости сбора с полей всех грубых кормов. В конце дня сообщалось об итогах
работы каждого колхозника за день, о том, сколько уже собрано кормов и сколько еще недостает, что
нужно делать каждому, чтобы во-время убрать корма с полей. Этому вопросу было посвящено
несколько стенных газет и боевых листков.
Коммунисты, комсомольцы и беспартийные агитаторы возглавили сбор кормов. Большая и
упорная работа продолжалась в течение нескольких дней. И впервые в колхозе были во-время
собраны все грубые корма, солома и чеклеж. Они были переработаны специальными машинамиизмельчителями. Все остатки соломы собирались граблями, укладывались отдельно вперемежку с
листьями, и, таким образом, вся солома была превращена в питательный корм. Но солома, хотя и
переработанная, это лишь одна часть рациона животных. При недостатке концентратов важнее иметь
побольше силоса. Агитаторы во всех бригадах провели беседы на тему: «Всю зеленую массу,
пригодную для закладки на силос, быстрее переработать». Почему быстрее? — задавали многие
вопрос. Да потому, — разъясняли агитаторы, — что стебли кукурузы и подсолнечника, сегодня еще
пригодные на силос, через неделю высохнут и будут или непригодными совсем, или менее
питательными.
Бывало и так, что отдельные колхозники говорили: «Зачем такая спешка, успеем еще, времени
много! Никогда мы в такие сроки не заканчивали эту работу!» Но тут агитатор конкретно,
убедительно рассказывал, почему именно теперь нужно это сделать. Зоотехник предварительно
подготовил для агитаторов материал по вопросам о питательных свойствах силосной массы, о
необходимости своевременного силосования, о резервах колхоза в заготовке кормов и т. д. Силоса
колхоз заготовил больше, чем в самые благоприятные годы, и выполнил план на 156 процентов.
Как-то на совещании агитаторов бригадир полеводческой бригады Руссу сообщил, что на
днестровских плавнях есть возможность скосить некоторые участки травы на корм. На следующий
же день эти участки были обследованы, и туда вышли кормодобывающие бригады. Несмотря на то,
что трава была не очень хорошей, все же собрали 25 тонн сена.
Так, борясь упорно и настойчиво за каждый центнер кормов, колхоз обеспечил сытую зимовку
для скота. Во всем этом видна целеустремленность массово-политической работы, умение показать
перспективы, повести за собой колхозников и во что бы то ни стало добиться цели.
Агитатор т. Зразюк в беседе на тему «Теплую и сытую зимовку скоту» рассказал колхозникам о
задачах подъема животноводства в стране, в республике и в колхозе, указал, что для решения этой
большой задачи необходимо улучшить работу на ферме, что имеются еще такие животноводы,
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которые не совсем добросовестно относятся к делу. Агитатор рассказал об опыте работы
животноводов колхоза имени Ильича, Украинской ССР, которые уже в 1953 году добились
получения 5 тыс. литров молока на одну фуражную корову
Колхозники, выступая после т. Зразюка, потребовали, чтобы была оборудована яма для
запаривания кормов, механизированы все трудоемкие работы, указывали, что для этого в колхозе
имеются все возможности, только нужно ускорить работу с тем, чтобы завершить ее к началу
зимовки. Участники беседы сделали много критических замечаний по адресу правления колхоза. Они
говорили о том, что ветеринарный фельдшер редко появляется на ферме, что со станции не был вовремя перевезен жмых, плохо организован контроль за расходованием кормов.
Агитатор внимательно выслушал все замечания, записал их и обещал поставить эти вопросы
перед правлением колхоза и партийной организацией. В тот же день он сообщил обо всем этом
секретарю парторганизации и председателю колхоза. Правлением были приняты меры к улучшению
обслуживания фермы. На второй день на станцию были посланы подводы за жмыхом, выделена
группа колхозников, которая приступила к изготовлению ямы для запаривания кормов.
В колхозе «Рассвет» агитаторы уделяют много внимания вопросам повышения продуктивности
животноводства. Проведено много бесед, посвященных новым обязательствам доярок, скотниц,
свинарок. Так, агитатор т. Нефедов рассказал колхозникам, из чего исходила доярка Паламарчук,
взявшая обязательство надоить 3 тыс. литров молока от каждой фуражной коровы, закрепленной за
нею. Он убедительно показал, что у каждой добросовестной доярки в колхозе имеются такие
возможности.
Агитатор Мария Стопельнюк рассказала в беседе обо всем, что она видела на Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке и как можно применить передовой опыт лучших доярок страны в
своем колхозе. Во время этих бесед колхозники выдвигали много ценных предложений,
направленных на улучшение ухода за скотом, на увеличение надоев молока и т. д. Такая
повседневная деятельность партийной организации и агитаторов способствовала плодотворной
работе всего коллектива. Была обеспечена сытая и теплая зимовка скоту, увеличилась его
продуктивность. Так, надои молока в 1954 году были по колхозу на 30% выше, чем в предыдущем.
Самая действенная агитация — это агитация, в которой слово агитатора сочетается с личным
примером. Агитатору, который лишь время от времени приходит в поле, чтобы провести беседу,
прочитать газету, трудно в полном смысле слова выполнить свою роль вожака и организатора масс.
Если агитатор постоянно работает вместе с колхозниками, живет с ними в полевом стане, то он
имеет возможность ближе узнать людей, лучше влиять на их настроение, личным примером увлекать
колхозников на самоотверженный труд, находить такие формы работы, такие слова, которые быстрее
дойдут до сознания каждого человека.
Агитатор т. Иванов, работавший секретарем сельсовета, рассказывает, что он долгое время был
агитатором в бригаде, но не узнал ни возможностей, ни резервов, имеющихся в распоряжении этой
бригады, ни настроений и дум отдельных колхозников. О планах и результатах работы он судил, как
правило, по данным бухгалтерии колхоза, так как бывал он в бригаде редко. Весной 1954 года по его
просьбе парторганизация направила его на работу в бригаду. «И только теперь я понял, —
рассказывает т. Иванов, — какую роль играет близкое знакомство с людьми и с делами в бригаде, в
колхозе.
В беседах с колхозниками по материалам сентябрьского пленума ЦК КПСС мне удалось
установить, что на участке бригады имеется 50 гектаров залежных земель, что в бригаде засеяно 25
гектаров многолетних трав, которые дают очень низкий урожай, а земли под эти травы используются
самые лучшие. Удобрения были вывезены полностью на поля, но они сваливались в кучу и никакой,
конечно, пользы не принесли.
При более подробном ознакомлении с людьми оказалось, что в бригаде имеется много
замечательных работников, показывающих действительно образцы самоотверженного труда, а их не
замечали. Есть в бригаде и плохо работающие. Вот я и решил начать свою работу в бригаде, как
агитатор, с широкого показа образцов работы передовых колхозников и с оказания помощи
отстающим. Результаты сказались не сразу и первое время меня это несколько разочаровало. Я
думал, выйдет ли, смогу ли действительно ввести что-то новое, полезное, будут ли прислушиваться
ко мне колхозники, бригадиры, правление?
Раньше, когда я периодически приходил в бригаду и выступал с общими беседами, мне казалось,
что меня слушают внимательно и этого мне было достаточно. А в то, почему бригада попрежнему
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отставала, почему многие колхозники не выходили на работу,— я не вникал, а вот теперь
почувствовал, что я несу прямую ответственность за бригаду и за ее отставание.
Первые же мои беседы по практическим вопросам, о дисциплине, об ответственности каждого
колхозника за урожай некоторыми товарищами были встречены сдержанно и даже неодобрительно.
Мне передали, что колхозник Мирега, систематически не выполняющий минимума трудодней,
сказал: «Нашелся учитель, а сам-то чего понимает в сельском хозяйстве?» Это меня насторожило и я
еще раз пересмотрел свое отношение к делу, поняв, что в первую очередь надо пополнить свои
знания в сельском хозяйстве. Я стал упорно учиться и готовиться к беседам, вооружился фактами и
цифрами по нашему и другим колхозам республики, много прочитал сельскохозяйственной
литературы. Только после этого я решил провести с Мирегой индивидуальную беседу у него на дому.
В первый раз он меня встретил недружелюбно, но я не растерялся. На примерах его соседей я
показал, что за короткий срок пребывания в колхозе они уже стали жить лучше, что возможность
жить в достатке имеет каждый честный колхозник. Говорил я и о том, что честный труд каждого
колхозника укрепляет могущество нашей Родины, создает в стране достаток продуктов питания,
сырья для нашей промышленности, увеличивает богатство нашей страны, говорили мы и о дружбе
народов. И я почувствовал, как т. Мирега боролся с давно устоявшимися у него взглядами. Он
обещал мне выходить на работу и трудиться честно. Но на второй же день, во-время придя на работу,
он через некоторое время ушел, не выполнив дневного задания. После еще нескольких бесед он все
же стал выходить регулярно на работу и вскоре стал одним из лучших членов бригады.
Много пришлось поработать и с другими колхозниками, но уже к весеннему севу у нас в бригаде
почти не было случаев невыхода на работу.
Во время весеннего сева все колхозники бригады работали в поле, некоторые из них только в этот
период выработали трудодней столько, сколько выработали за весь предыдущий
сельскохозяйственный год.
Мы внесли свои предложения в правление колхоза о более правильном использовании земельных
ресурсов. Правление рассмотрело нашу просьбу и решило использовать в 1954 году наиболее
плодородные земли под кукурузу. На этом участке был собран наивысший урожай кукурузы по
колхозу.
Как многое изменилось, — вспоминает агитатор т. Иванов, — с тех пор, когда с нас требовали в
райком только сводки — сколько проведено бесед и других мероприятий. И за этими сводками ни
мы, дающие их, ни получающие там в райкоме, не видели настоящей жизни, а она, эта жизнь,
раскрывается во всем ее многообразии именно за окнами кабинетов. Успех дела решается там, где
живут и работают люди. И для того, чтобы добиться намеченной цели, нужно близко стоять к людям,
знать их сильные и слабые стороны, уметь не формально, а исчерпывающе ответить на их вопросы,
побеседовать по душам, да так, чтобы эта беседа осталась в памяти у товарища, с которым
беседуешь.
Большую помощь в работе агитаторов оказывают организованные теперь инструкторские группы
райкомов партии по зонам МТС.
Особенностью работы товарищей из инструкторской группы является то, что они
непосредственно связаны с жизнью колхоза, бригады, первичной партийной организации. Так,
например, инструктор т. Штырбул прикреплен для обслуживания трех колхозов района. Он основное
свое внимание сосредоточил на колхозе имени Ворошилова потому, что этот колхоз длительное
время являлся отстающим. В своей работе т. Штырбул опирался на партийную организацию и
агитколлектив, и вместе с ними сделал многое для того, чтобы вывести этот колхоз в передовые.
Самым важным результатом работы инструктора и первичной парторганизации колхоза является
то, что они укрепили хорошими кадрами бригады, фермы и другие важные участки колхозного
производства и организовали постоянную целеустремленную работу с этими кадрами путем
проведения семинаров, курсов, производственных совещаний и т. д.
Тов. Штырбул хорошо знает всех людей в колхозе, советуется с передовиками — как лучше
решить тот или иной вопрос.
Улучшение работы с кадрами, массово-политической работы, правильная расстановка кадров
создали необходимые условия для того, чтобы колхоз действительно стал одним из передовых в
районе.
Раньше ведь бывало и так, — говорит т. Иванов—приедут из райкома, да и не только из райкома,
а даже и из сельского Совета, правления колхоза и начинают ругать не того, кого следует. А если
возьмутся хвалить, то тоже не того, кого полагается. Все это происходило от незнания людей. Теперь
меньше требуют сводок, зато жизнью стали интересоваться больше. Вот как-то инструктор по зоне т.
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Штырбул приехал в наш колхоз. Он долго был в бригаде, подробно интересовался работой
агитаторов, много дал хороших советов. В работе агитколлектива за последнее время произошло
тоже много нового, и самое главное, самое важное то, что агитаторам стали ближе насущные задачи
звена, бригады. Работа агитаторов стала разнообразнее, интереснее, а этому несомненно
способствует замечательное правило, которое теперь стало обязательным в работе каждого агитатора
— в любом мероприятии иметь ясную цель и настойчиво, во что бы то ни стало, добиваться ее
осуществления. Это дается нелегко и непросто, но какое удовлетворение получает агитатор, когда
видит воплощение упорных трудов своих в конкретных делах!
Так, например, у нас в колхозе было плохо с трудовой дисциплиной, настолько плохо, что в
первый период около 38% колхозников не выработали минимума трудодней. Надо было всеми
силами исправить создавшееся положение, сосредоточить внимание агитаторов на этом узловом
вопросе. Партийная организация использовала не одну какую-либо форму массово-политической
работы, а самые разнообразные средства и формы: беседы и читки, доклады и лекции, стенную
печать, культпросветработу и т. д. А самое главное из всего этого — индивидуальная работа с
колхозниками. Перед агитаторами была поставлена ясная задача: каждой беседой, групповой или
индивидуальной, добиться хотя бы незначительных на первых порах конкретных результатов. На
семинаре агитаторы были обеспечены хорошими материалами, в которых говорилось о доходах
передовых колхозов и колхозников района, республики, о том, как быстро растет и крепнет
общественное хозяйство там, где крепка трудовая дисциплина, где идет дружная работа. Такие
данные всегда убедительно действуют на человека.
Агитаторы колхоза «Рассвет» часто критиковали отдельных колхозников в стенной газете, в
бюллетенях, в своем «Крокодиле». Эта многообразная и плодотворная работа не замедлила дать
положительные результаты. Во второй период не выработавших минимума трудодней в колхозе было
уже 18%, а в третий период — 5%. При этом не было уже случаев невыхода на работу без
уважительных причин. И, самое важное, что эти результаты прочные, так как в конце
сельскохозяйственного года все колхозники убедились, что только дружным трудом всех, а не только
отдельных колхозников можно действительно поднять общественное хозяйство. Колхоз в 1954 году
получил почти в два раза больше дохода, чем в прошлые годы».
Так многочисленная армия агитаторов изо дня в день самоотверженно трудится, исходя из
условий, в которых каждому из них приходится работать. На конкретных примерах они стремятся
разъяснить ярко и убедительно политику нашей партии, ее результаты, на живых примерах умело
увязать общегосударственные, общенародные задачи с задачами колхоза, бригады, фермы, с
задачами каждого колхозника в отдельности и, таким образом, вызвать активность, поднять
ответственность каждого за общеколхозное, за государственное дело.
«В жизни, в работе,— рассказывает агитатор т. Семенчук,— невозможно действовать по раз
навсегда установленному трафарету. Иногда случай для беседы возникает непредвиденный. Если
ждать назначенного часа после работы или обеденного перерыва, можно иногда упустить случай и не
получить нужного результата. Вот почему необходимо быть всегда готовым начать беседу деловую,
полезную. Такая беседа иногда приносит куда больше пользы той, которая проводится по плану. А
подобных случаев, создающих условия для живой беседы, много, нужно только уметь использовать
их.
Как-то по пути в свою полеводческую бригаду я попал в тракторную бригаду, которая
обслуживает наш колхоз. Вторая смена в это время заканчивала работу. Трактористы стали меня
расспрашивать о последних новостях. Присели мы около будки, разговорились. Я рассказал, что
пахота под кукурузу на участке около большака забракована. Тракторист, который пахал, заявил, что
он так работает потому, что и колхоз не лучше относится к ним, что председатель колхоза и бригадир
полеводческой бригады редкие гости у трактористов, не проявляют о них никакой заботы,
неудовлетворительно организовали их питание, снабжение мылом и другими товарами.
Механизаторы не имеют понятия о планах и достижениях колхоза, который обслуживают. И вот
поэтому работают они без всякого интереса. Я счел своим долгом объяснить трактористам всю
ошибочность их отношения к работе. Упомянул и о решениях ЦК КПСС по подъему сельского
хозяйства, показал, к чему привела недобросовестная обработка полей в прошлом году, сколько
колхоз, колхозники и сами трактористы недополучили хлеба и денег. Я рассказал о планах колхоза, о
том, как важна своевременная и высококачественная работа тракториста.
Эта беседа навела меня на мысль, что разобщенность, разрыв в работе тракторной бригады и
колхоза отрицательно влияют на дела колхоза. Дело было, как видно, в том, что в своей повседневной
работе партийная организация упустила из виду такой важнейший вопрос. Я рассказал обо всем этом
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секретарю райкома партии по зоне МТС. Вместе с партийными организациями МТС и колхоза
решено было провести совместное собрание всех тракторных и полеводческих бригад. На нем
присутствовали председатель колхоза, бригадиры и руководители МТС. Много было высказано
критических замечаний, хороших предложений, взаимных претензий. После этого, на регулярно
проводимые бригадные собрания в день бригады приглашаются все механизаторы. И как интересно
стали эти собрания проходить. Много ценных мероприятий было проведено совместными усилиями.
Дружно трудятся теперь колхозники и механизаторы, поняв, что все они выполняют одну большую,
общую задачу. Теперь не стало былой разобщенности, и это не замедлило положительно сказаться на
работе. Механизаторы помогли колхозу установить и пустить в ход кормозапарник, оборудовать
кормокухню, установить ветряк на ферме. За один только год в колхозе выстроены три
животноводческих помещения, электростанция, два дома для животноводов, механизирована ферма.
Все это стало возможным при совместной работе механизаторов и колхозников, при большой
дружной массово-политической работе партийных организаций колхоза и МТС».
Часто агитаторы формально подходят к выбору темы беседы с колхозниками и поэтому иногда
допускают ошибки. Начнут заранее запланированную беседу, а людей волнует сейчас совсем другой
вопрос. И если не суметь чутко откликнуться именно на то, что интересует колхозников, беседа
пройдет без всякой пользы. Это происходит чаще всего в том случае, когда агитаторы плохо знакомы
с производством, плохо знают запросы людей. Сергей Миронович Киров, говоря о работе агитаторов,
указывал:
«Мы не можем ограничиться формальной учебной сетью, потому что ведь вся жизнь партии, вся
ее работа есть огромная марксистско-ленинская школа — такой она и должна быть. Мы должны
поставить дело так, чтобы каждое наше мероприятие — постановление, решение, декрет имели
популярное идейно-ленинское обоснование, которое должно быть доступно широким массам,
широким слоям партии и беспартийным трудящимся… В деревне меньше всего мы можем строить
нашу воспитательную работу на формальной учебной сети, на регламентированных собраниях и т. д.
Я думаю, что там мы должны проявлять особую гибкость в постановке массовой политической
работы. Мне казалось, что нужно было бы подойти к этому примерно так. На большой молотилке
молотит человек 50. Перерыв. Не потому, что молотилка сломалась, а обеденный перерыв. Поели, а
затем нужно взять газету… Можно рассказать… и что такое фашизм, и как мы боремся за мир, и кто
нам в этом мешает. И так рассказать, что каждый крестьянин этим заинтересуется, и то, чего он
раньше не понимал, поймет. Можно об этом рассказать по газетам,— и уверяю вас, что этот перерыв
будет использован как следует. Можно наладить простое чтение о разных агрономических вещах, но
чтобы это не было ни с того, ни с сего, а было, что называется, к случаю. Потому что иначе может
получиться так, как это часто у нас бывает,— у человека неполадки в работе, ему никто не
посоветует как быть, а говорят: «Давайте потолкуем насчет МЮДа», а там все «юноши» за 60 лет. И
вот такой «юноша» думает: «Да провались ты со своим МЮДом подальше»1.
Политическую работу среди колхозников, рабочих МТС и совхозов должны вести не только
специально выделенные для этого люди, а все коммунисты, комсомольцы, сельская интеллигенция.
Партия учит, что «Агитация остается в руках партии могущественнейшим орудием планомерного
и широкого освещения перед массами трудящегося населения города и деревни политических и
экономических мероприятий Советской власти и всех выдающихся событий внутренней и
международной жизни… Принимая во внимание необходимость перехода к углубленной агитации…
необходимо очередной работой в области агитации поставить активную личную и групповую
агитацию членов партии среди рабочих и крестьянских масс, втягивая по возможности в эту новую
форму агитации всю организацию»2.
На партийном собрании в колхозе имени Ленина обсуждался вопрос о состоянии и мерах
улучшения массово-политической работы среди колхозников. Собрание это долго и тщательно
готовилось. В подготовке его участвовали не только члены бюро партийной организации, но и
многие коммунисты и поэтому собрание прошло очень активно, на нем многие вопросы были
поставлены по-новому, необычно, ясно, без путаных, шаблонных определений задач и недостатков,
как бывало в прошлом. В докладе секретаря партийной организации указывалось, что многие
коммунисты ведут по поручению партийной организации агитационную работу. Однако некоторые
еще неверно представляют себе задачи политической работы, думая, что раз есть специальные люди,
1
2

С. М. Киров, Избранные статьи и речи 1912—1934 гг., Партиздат, 1937, стр. 564—565.
КПСС в резолюциях, ч. I, стр. 739—740.
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выделенные партийной организацией, то остальные коммунисты и комсомольцы могут стоять в
стороне от этой работы. Они забывают при этом, что обязанность систематически разъяснять
беспартийным массам смысл политики и решений партии возлагается Уставом нашей партии на
каждого коммуниста, что без повседневной тесной связи коммуниста с массами он не может в полной
мере осуществить свою авангардную роль. Без организации и систематического просвещения,
повышения политической сознательности масс коммунист не может быть настоящим вожаком,
организатором. В партийной организации есть такие коммунисты, которые не в состоянии сделать
доклад или провести беседу.
Но разве только этими формами необходимо пользоваться при проведении политической работы
в массах? И вот многие выступающие на собрании на конкретных примерах показали, как можно и
нужно каждому коммунисту найти свое место в проведении политической работы с народом.
Выступающие указывали на то разнообразие доступных для каждого коммуниста форм, при помощи
которых можно на деле быть организатором и воспитателем масс.
Бригадир Бардин рассказал, как он в свое время обратил внимание на отсталые настроения
колхозников Михалчука и Гончаренко. Однажды, вмешавшись в их разговор, коммунист Бардин
попытался разъяснить им всю несостоятельность их взглядов на колхоз. Как выяснилось в беседе,
они выработали в 1933 году всего по 175—180 трудодней. Большее время находились дома, не
выходили на работу, не посещали собраний. Тов. Бардин вызвал их на откровенный разговор.
Доходчиво объяснил им вредность их настроений. И с тех пор он стал часто ходить с ними вместе на
работу и с работы. А потом, как-то один из них пригласил его к себе домой. Там собрались и семьи
соседей и развернулась живая беседа.
Коммунист как бы взял шефство над этими колхозниками. Если он собирался на колхозное
собрание, обязательно заходил за ними и шли вместе. Часто приглашал их в кино, на доклад, на
лекцию. Ну, а итог этого — за год они выработали по 700 трудодней, получили много хлеба и денег.
А на последнем собрании колхозников Михалчук выступил и так говорил о трудовой дисциплине,
что все поняли: перед ними преданный, настоящий колхозник.
«У нас часто бывает,— сказал в заключение т. Бардин,— что в беседах, в обычных разговорах
высказываются критические замечания о недостатках, делаются ценные предложения, а иногда
высказываются и неправильные, отсталые мнения, а коммунист не реагирует, проходит мимо, не
поддерживает тех, кого нужно поддерживать, не разъясняет тем, кто заблуждается, а ведь это
действительно важный элемент воспитательной работы и доступен он каждому коммунисту».
На партийном собрании был поднят и такой вопрос — как ведут себя некоторые коммунисты на
общих собраниях колхозников и на разного рода совещаниях, когда обсуждаются жизненно важные
для артельного хозяйства вопросы. В таком деле коммунисты должны показывать пример, выступать
с критикой недостатков, с показом положительного опыта, с внесением конкретных предложений по
улучшению дела на том или другом участке и это было бы большим вкладом в политическую работу.
Указывалось, что на собрании, на котором обсуждались социалистические обязательства колхоза,
многие коммунисты и голоса не подали. А разве не о чем было сказать? Упоминались фамилии
коммунистов, которые вообще не выступают на колхозных собраниях. Все это, понятно, снижает
уровень и размах политической работы.
В колхозе развертывается социалистическое соревнование по всем бригадам, звеньям, а звеньевой
коммунист Иванов вместо того, чтобы быть во главе этого соревнования, не взял на себя никаких
конкретных обязательств.
Приводился пример, как коммунист-доярка т. Прилепа является зачинателем соревнования и
ведет за собой беспартийных. Собрание показало, как действительно много общедоступных форм
часто не используется в политической работе. После собрания коммунисты колхоза имени Ленина
стали активнее выступать застрельщиками во всех мероприятиях и вести за собой остальных
колхозников.
______________
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III. ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗНООБРАЗНЫЕ
ФОРМЫ МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Важнейшей составной частью работы партийных организаций является задача повседневного,
систематического разъяснения решений партии и правительства.
Необходима терпеливая и настойчивая работа в массах. «…Надо разъяснять указания партии и
Советской власти, разъяснять терпеливо и внимательно, чтобы поняли люди, чего хочет партия и
куда она ведет страну. Не поняли сегодня — потрудитесь объяснить завтра. Не поняли завтра —
потрудитесь объяснить послезавтра. Без этого не будет и не может быть теперь никакого
руководства»1. Успех дела обеспечивают не время от времени проводимые беседы или читки
материалов и не кратковременная работа агитатора после выхода в свет того или иного решения
партии и правительства, а систематическая массово-политическая работа, действительно
способствующая глубокому пониманию каждым трудящимся задач, вытекающих из решений партии
и правительства, организованная работа партийных организаций, обеспечивающая на деле
выполнение этих задач каждым колхозом, бригадой, звеном, совхозом, МТС, предприятием. И тут
дело измеряется не количеством проведенных бесед, читок и других мероприятий, а тем, какой
эффект получаем мы от проведения этих мероприятий. И если проведенных бесед, читок и других
мероприятий достаточно по количеству, а эффект от них незначителен, то это значит, что цель не
достигнута, что содержание всей этой работы не на должном уровне, мероприятия проводятся
вхолостую.
Успех дела решает систематическая целенаправленная работа по разъяснению задач, вытекающих
из решений партии и правительства, и практическая организация людей на их выполнение, такая
работа, которая дает конкретный положительный результат ежедневно на каждом участке.
Разъяснение решений партии и правительства нельзя ограничивать какими-либо одними формами
массово-политической работы, даже самыми популярными и доходчивыми, как, скажем, беседы. Для
этого необходимо использовать все испытанные и проверенные партией в практической работе
формы и методы: лекции и доклады, беседы и читки, собрания и печать, стенгазеты, кино, радио,
клубы, избы-читальни, наглядную агитацию и т. д.
Беседа — это наиболее распространенная форма работы агитаторов, но она действительно
достигает цели тогда, когда проводится не от случая к случаю, а по плану, когда к ней серьезно
готовится агитатор и заведомо ставит себе совершенно ясную цель, которую он стремится достичь.
Если эта беседа, скажем, посвящается какой-либо задаче, вытекающей из решений ЦК КПСС по
крутому подъему сельского хозяйства, агитатор, ясно изложив эту задачу, на материале своего
колхоза или бригады показывает, как необходимо решить эту задачу в данных условиях, помогает
выявить неиспользованные резервы, которые имеются в колхозном производстве.
Таким примером может служить беседа агитатора Стрекаловой, проведенная весною в
овощеводческой бригаде колхоза имени Мичурина, Кишиневского района, на тему: «Выполним
постановления партии и правительства о выращивании высоких урожаев овощей».
Агитатор подробно рассказала об огромной заботе партии и Советского правительства о
всемерном повышении материального благосостояния трудящихся. Затем она остановилась на
задачах, поставленных сентябрьским Пленумом ЦК КПСС по развитию овощеводства и объяснила
условия участия на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.
Можно ли добиться таких урожаев?
Безусловно, можно, — отвечает агитатор.
Для подтверждения этого она привела пример из опыта передовой овощеводческой бригады т.
Спаривак из колхоза имени Ленина, Слободзейского района, добившейся урожая в 550 центнеров
помидоров с гектара, и сообщила, какие новые обязательства взяла на себя эта бригада.
«Прежде всего,— заявила агитатор,— овощеводы колхоза имени Ленина обратили внимание на
создание образцового парникового хозяйства. У них сейчас насчитывается 3 тысячи парниковых рам,
в колхозе уже начато строительство парников на паровом обогреве площадью в 1000 рам.
Своевременно произведен посев в парниках, применяется квадратно-гнездовой способ посадки
овощей на больших площадях, рассаду томатов и капусты вырастили в питательных кубиках,
которые также высаживаются квадратно-гнездовым способом. Они обязались в течение лета
провести 4—6 междурядных механизированных обработок и две подкормки. Мы должны перенять
их опыт».
1
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Здесь агитатор напомнила о социалистических обязательствах, взятых овощеводами бригады по
выращиванию высоких урожаев овощей, и заявила, что если в 1954 году колхоз имени Мичурина был
участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки за высокий урожай винограда, за успехи в
развитии животноводства и за высокую доходность колхоза в 1953 году, то в 1955 году овощеводы
колхоза имеют все возможности добиться, чтобы их бригада была представлена на выставке за
высокие урожаи овощей.
В завершение своей беседы т. Стрекалова поставила конкретные задачи: организовать полив всей
площади овощей и механизировать междурядную обработку; особое внимание она обратила на
недостатки в организации посевной кампании.
Агитатор разъяснила, что запоздание с посевом, как показывает опыт, связано в условиях
Молдавии с затяжкой появления всходов до выпадения летних дождей. Необходимо поэтому
повысить производительность труда, раньше начинать работу, трудиться от зари до зари, равняться
по передовикам бригады — Апосту Александру, Мамалыге Анастасии, Кырне Елене, которые
ежедневно выполняют по 1,5—2 нормы. Она подчеркнула, что успешным завершением весеннего
сева, отличным уходом за овощами, своевременной уборкой и выполнением обязательств перед
государством бригада внесет свой вклад в дело выполнения постановления партии и правительства о
дальнейшем развитии сельского хозяйства.
Опыт партийной организации, МТС и колхозов Липканского и других районов по разъяснению
постановлений партии и организации их выполнения показал, что работу нужно начинать снизу, с
колхозников, разъясняя им эти важнейшие решения, советуясь в отношении того, как в конкретных
условиях колхоза выполнить задачи, вытекающие из этих решений. Так и была организована в
районе работа по разъяснению решений январского Пленума ЦК КПСС.
С первых же дней после получения материалов пленума было решено ознакомить с ними
колхозников и по-деловому их обсудить, наметить мероприятия по их осуществлению, учитывая все
ценные замечания и предложения. Главное в том, что в Липканском районе сельские коммунисты,
используя умело все формы массово-политической работы, сумели действительно по-настоящему
пробудить творческие силы народа, они правильно избрали организационные формы обсуждения
материалов январского Пленума ЦК КПСС. Райком и первичные партийные организации сумели
мобилизовать внимание колхозников на изыскание дополнительных резервов повышения
урожайности зерновых культур и увеличения производства продуктов животноводства. Эта работа
была начата с бесед на агитпунктах, в домах колхозников с отдельными семьями. Проводили их
агитаторы. Активное обсуждение проходило отдельно в каждой бригаде, в каждом звене. Все
замечания колхозников учитывались и анализировались, и уже после этих предварительных бесед
проводилось собрание колхозного актива.
Вот один пример. В колхозе имени Ленина этого района подготовку к собранию колхозного
актива начали с семинара агитаторов. Сжато, выделяя главное, секретарь парторганизации Виктор
Иванович Столярчук разъяснил задачу:
— Важно не только провести читки постановления в бригадах и звеньях, но и посоветоваться с
людьми, послушать их предложения.
И вот 46 агитаторов разошлись по своим участкам.
Агитатор т. Мунтян собрал доярок. Не раз он проводил с ними интересные, увлекательные
беседы. Поэтому слушают его с вниманием. А речь его проста.
Он подробно рассказал о решении январского Пленума ЦК КПСС, о задачах колхоза и фермы, где
проходило собрание, назвал конкретные цифры повышения удоя молока и рассказал о том, каким
колхоз будет к 1960 году при условии полного выполнения им требований январского Пленума ЦК
КПСС. И в конце беседы т. Мунтян попросил колхозников поделиться своими соображениями по
улучшению работы на ферме и в целом в колхозе для выполнения решений январского Пленума
Центрального Комитета партии, высказать свои пожелания, советы, критические замечания.
Когда человеку в душевной беседе о делах колхозных задают прямой вопрос, то и хочется на него
ответить откровенно, от всего сердца. И доярка Вера Попович не прячет своей обиды:
— Ну, что же, Виктор Артемович, если говорить начистоту, то немало у нас грехов. Хотя и
неплох сейчас надой — уже в нынешнем году (собрание это проходило в феврале 1955 г.) добились
600 литров на корову, а мог бы быть и выше. Установили автопоилки на ферме, да не все додумали.
Ветра нет, ветряк стоит, вода не идет к поилкам. Вот и удои колеблются. Навести порядок надо с
поением…
И тут доярки поднимают вопрос о том, что в колхозе есть электродоильный агрегат. Его прислали
из Москвы как премию за участие на Всесоюзной сельхозвыставке, а он бездействует.
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— В колхозе все есть для того, чтобы начать строительство электростанции, — сказали доярки. —
А правление почему-то с этим мешкает. А будет у нас механизация, увеличатся и надои.
А Елизавета Применчук напомнила о другом:
— Полеводам следовало бы к нам почаще заглядывать. Им для подкормки кукурузы навозная
жижа нужна. А жижесборник у нас один. Ценное удобрение гибнет. Надо сейчас же хоть
примитивные жижесборники построить.
С хорошими предложениями вернулся с беседы агитатор Виктор Мунтян. И когда в план
мероприятий колхоза имени Ленина по осуществлению решений январского Пленума ЦК КПСС
были включены требования доярок, то с какой радостью рассказывали об этом товарищам Вера
Попович, Елизавета Применчук и их подруги.
Подобных примеров работы агитаторов в районе немало. Умение вызвать колхозников на
откровенный разговор с тем, чтобы они поделились своими думами и заботами, оказать им
необходимую помощь — главное в работе агитатора. После обсуждения с колхозниками задач,
вытекающих из решений январского Пленума ЦК КПСС, были организованы собрания актива в
колхозах. Так, на собрание актива колхоза имени Котовского пришли работники ферм, передовые
колхозники, звеньевые, бригадиры и специалисты сельского хозяйства. Каждый из них отчетливо
понимает: январский Пленум начертал боевую программу подъема животноводства. Как же она
будет претворена в жизнь здесь, в условиях колхоза? Вот что предстояло решить.
На собрании актива разговор начинает зоотехник Георгий Антонович Миленко. Он подготовил
все необходимые расчеты. Это была серьезная, кропотливая работа. Надо было побеседовать со
всеми доярками, свинарками, чабанами, птичницами. Ведь им придется провести в жизнь эти
расчеты. И немало ценного подсказали Миленко животноводы. Потому-то так уверенно называет он
цифры.
В 1954 году в среднем на 100 гектаров пашни колхоз получил от животноводства 8 центнеров
говяжьего мяса, 9,6 центнера свинины, 148 центнеров молока. В колхозе в достатке кормов. Одной
лишь кукурузы отпущено на корм скоту 3675 центнеров зерна, да есть еще 900 тонн кукурузного
силоса. Это реальные показатели. Значит, в 1955 году уже можно поднять производство продуктов
животноводства. На 100 гектаров пашни будет получено по 10 центнеров говяжьего мяса, по 16
центнеров свинины, по 250 центнеров молока. Но эти цифры далеки еще от тех (особенно по мясу),
на которые ориентирует январский Пленум ЦК КПСС. Следует увеличить поголовье отдельных
видов скота и поднять его продуктивность. Стадо дойных коров за два года надо довести от 123 до
170 голов, а свиней — с 415 до 470 голов. Для того, чтобы хорошо прокормить это стадо, а стало
быть повысить его продуктивность, нужно больше кормов и особенно кукурузы, так как она занимает
ведущее место в балансе кормов. И тут-то слово за полеводами.
— Можем ли мы увеличить валовые сборы кукурузы? — спрашивает бригадир Георгий Ницуляк.
— Простые подсчеты показывают, что можем.
И опять следуют точные, продуманные цифры. Уже в 1955 году посевы кукурузы на силос можно
расширить с 33 гектаров до 400 за счет использования паров и расширения пожнивных посевов. И
если будет собрано на этой площади по 500 центнеров зеленой массы с гектара (а такую задачу
ставят перед собой полеводы), то это будет большим подспорьем для ферм.
Так, изыскивая кропотливо резервы, животноводы и хлеборобы составляли на колхозном активе
план действия. Но особенное оживление вызвало предложение звеньевой Софьи Парпауца. Она
известна в колхозе как мастер выращивания высоких урожаев кукурузы. В 1953 году звено ее собрало
по 60 центнеров зерна этой культуры с гектара, а в 1954 году — по 45 центнеров. Только ли погодные
условия отразились на снижении урожая? Нет. И тут-то она высказала свое предложение. Оно было
смелым и новым, потому и вызвало большие споры.
— Не устарела ли у нас организация труда в звене? — сказала она. — Нам приходится
обрабатывать три трудоемкие культуры: свеклу, подсолнечник, кукурузу. Каждая из этих культур
имеет свою сложную агротехнику. В период наиболее трудоемких работ по уходу за посевами звену
приходится распылять свои силы. Вот почему предлагаю создать специализированные звенья по
кукурузе и свекле. Какая здесь выгода? Люди будут заняты на обработке одной культуры, лучше
изучат агротехнику ее возделывания и ухаживать за посевами будут лучше.
Конечно, нашлись сразу же и противники этого предложения. Возникло много вопросов.
— Не каждый согласится взять одну кукурузу. Ведь свекла лучше стимулируется. Колхозники по
дополнительной оплате получают сахар.
Софья возражала:
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— Наше звено только по дополнительной оплате 7 тонн кукурузы получило. Если на деньги
считать, то это 7 тысяч рублей.
Были и другие возражения. После обстоятельного обсуждения актив решил создать четыре
специализированных звена.
Интересно, что вопрос о создании специализированных звеньев ставился и в других колхозах
района. И там пришли к такому же выводу, как и в колхозе имени Котовского.
В колхозе им. Мичурина, перед тем, как составить перспективный план колхоза также была
проведена большая массово-политическая работа по разъяснению решений январского Пленума ЦК
КПСС. После предварительных расчетов специалистов колхоза и МТС были проведены собрания
колхозников по бригадам и звеньям. Агитаторы, разъясняя отдельные разделы постановления
Пленума ЦК КПСС, подробно говорили о конкретных задачах колхоза, бригады, звена и каждого
колхозника, советовались с ними, как лучше и скорее выполнить задачи, вытекающие из решений
Пленума, какие имеются в колхозе резервы, как их более эффективно использовать.
Каждому агитатору были даны материалы по колхозу за прошлые годы. Эти материалы ярко
свидетельствовали о том, что кукуруза занимает первостепенное место в кормовом балансе колхоза: в
1954 году кукуруза и производные от нее продукты занимали около 90%. Из 700 тонн концентратов,
выделенных в 1954 году для животноводства, 650 тонн пришлось на кукурузу. Среди сочных кормов
также преобладает кукуруза. Силоса кукурузного заготовлено 1160 тонн, а кормовой свеклы 400
тонн.
В материалах указывалось, что именно это и дало возможность колхозу в прошлом году
перевыполнить задание по развитию животноводства и повышению его продуктивности. Тут же
указывалось, что такие показатели не могут теперь удовлетворить колхоз.
После этих собраний по бригадам было проведено расширенное совещание актива колхоза. На
совещании были обсуждены мероприятия по выполнению решений январского Пленума ЦК КПСС
уже с учетом предложений и критических замечаний колхозников, сделанных на собраниях в
бригадах и в беседах агитаторов. Актив решил в 1955 году собрать со всей площади не менее 40
центнеров кукурузы с гектара, а на участках, засеяных под силос, по 500 центнеров зеленой массы с
гектара. Такой урожай позволит сдать больше зерна государству и вдоволь обеспечить
животноводство ценными кормами, увеличить выдачу кукурузы на трудодень.
На активе, затем на общем собрании колхоза, после такого предварительного, глубокого изучения
материалов январского Пленума ЦК КПСС и конкретных мероприятий по колхозу, был утвержден
план, которым предусмотрено, чтобы уже в этом, 1955 году, надоить от каждой фуражной коровы по
3 тыс. литров молока с тем, чтобы получить на каждые 100 гектаров пашни не менее 130 центнеров
молока, 19 центнеров свинины, а всего мяса по 32,5 центнера, а в 1956 году добиться выхода
продуктов животноводства в размерах, установленных январским Пленумом ЦК КПСС.
Расчеты, которые составлены теперь в результате этой большой работы при участии всех
колхозников, вполне реальны. Это доказывает, что колхозное крестьянство находит возможности и
резервы, чтобы выполнить задачи, поставленные партией, в гораздо более короткие сроки, чем это
намечено январским Пленумом ЦК КПСС.
Одной их важнейших задач в агитационной работе на селе является ее массовость, умение
доходить до всех тружеников деревни, мобилизовать их на решение задач, стоящих перед страной,
перед республикой, перед районом, колхозом. Нельзя считать нормальным, когда агитационная
работа на селе ведется только с отдельными группами колхозников, не охватывает всего населения.
На практике же часто и до сих пор встречаются такие случаи, когда агитаторы проводят беседы
только с теми колхозниками, которые и так хорошо работают, активно участвуют в общественной
жизни, а те люди, на которых в первую очередь надо воздействовать, которые трудятся хуже и на
собрания не ходят, бесед не посещают, остаются иногда вне внимания партийных организаций и
агитаторов. Это серьезный недостаток, который мешает привлечению всех колхозников к участию в
сознательном, творческом труде. Для его устранения все наши агитаторы, коммунисты, комсомольцы
стремятся дойти до каждого человека.
Партийная организация колхоза «Вяца ноуэ», Теленештского района, проводит большую работу
по коммунистическому воспитанию колхозников. Она перестроила свою работу таким образом,
чтобы в любое время года и при любых условиях агитаторы встречались с колхозниками и
разъясняли им текущие события, политику партии, интересовались жизнью и работой каждого
колхозника, помогали им практическими советами. Партийная организация проводит намеченные
мероприятия настойчиво и упорно, использует все возможные формы массово-политической работы.
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Теперь каждый агитатор имеет группу колхозников и не только несет ответственность за
проведение бесед, читок, за то, чтобы колхозники были всегда в курсе событий, знали внутреннюю и
внешнюю политику партии, но и за успех дела в бригаде, звене.
Для того, чтобы распространить влияние партийной организации колхоза и охватить большинство
населения массово-политической работой, партийная организация повела борьбу с неправильным
отношением агитаторов к индивидуальной работе с колхозниками. Раньше, несмотря на большую
работу агитаторов, проводимую в бригадах, звеньях, на животноводческих фермах, довольно
разностороннюю работу колхозного клуба, никогда не обеспечивался, да и не мог быть обеспечен,
как показал опыт, полный охват всех колхозников. По многим причинам всегда оставалась
значительная группа колхозников, длительное время не посещающая проводимые мероприятия в
клубе и беседы агитаторов. Именно к этой части населения, как правило, не доходили агитаторы, так
как их работа по месту жительства была почти прекращена. И так как беседы проводились в
основном по месту работы колхозников, то те из них, которые не выходили на работу, с агитатором
не встречались.
Кроме того, партийная организация выяснила, что некоторая часть колхозников не посещает
культурно-просветительных учреждений по разным, иногда совершенно непредвиденным партийной
организацией причинам. Некоторые колхозники, имея маленьких детей, не могут посещать, как
правило, организуемые вечером культурные мероприятия в клубе, библиотеке, в избе-читальне и т. д.
— Мы бы с удовольствием пошли и на лекцию, на доклад, в кино, — говорили колхозники, — но
не на кого детей оставить.
Выяснилось также, что многие колхозники не узнают во-время об организуемых в клубе
мероприятиях. Проводимая здесь на низком уровне работа не удовлетворяла элементарных
культурных запросов сельского населения, и это также было причиной непосещения клуба многими
колхозниками. Неинтересные беседы агитаторов, надо прямо сказать, отбивали охоту посещать их,
некоторые колхозники оставались недовольны прочитанными лекциями и докладами, плохой
демонстрацией кинофильмов.
«Сходил я в кино дважды, — говорит колхозник Пысларь Степан, — и смотрел одну и ту же
картину, и так я ее и не досмотрел, потому что она все рвалась и ее переносили со дня на день.
Больше я и не пошел в клуб».
Когда беседовали с колхозниками по этим вопросам, многие из них высказывали желание
приобщиться к общественной, политической, культурной жизни села, но просили помочь им это
осуществить.
Для того, чтобы ликвидировать до конца все причины, мешающие полному охвату населения
массово-политической и культурно-просветительной работой, нужно было прежде всего правильно
расставить силы партийной организации, привлечь все способные вести политическую работу кадры,
обеспечить направленность, высокое содержание этой работы, деловой контроль. А это не так легко
достигается. Партийная организация отнеслась к этому делу как к важнейшему, неотложному
политическому мероприятию. При этом она исходила из того, что решение задачи дальнейшего
подъема всех отраслей сельского хозяйства, проведение в жизнь политики партии зависят теперь, как
никогда раньше, от активности и сознательности не какой-то одной части колхозников, а всех,
именно всех колхозников, так как грандиозные задачи, вытекающие из решений партии и Советского
правительства по крутому подъему всех отраслей сельского хозяйства, требуют огромного
напряжения всех материальных и людских сил.
Партийная организация, решая вопрос полного охвата массово-политической работой всех
колхозников, не пренебрегала мелочами, зачастую решающими дело. Так, например, комсомольцы и
пионеры, под руководством вожатого Зубака Евгения, секретаря комсомольской организации
Доброжана Георгия и учителя Маринуцы Дмитрия организовали дежурства ребят старших классов в
домах тех колхозников, у которых не на кого оставить детей, чтобы пойти в кино или на лекцию.
В деле расширения охвата колхозников массово-политической работой большую пользу принесло
то, что партийная организация создала в 10 производственных бригадах и на животноводческих
фермах специальные, постоянно действующие агитпункты, утвердила заведующих этими
агитпунктами, а к ним в помощь прикрепила группы агитаторов. Эти помещения расположены в селе
таким образом, что все колхозники, где бы они ни жили, находятся вблизи от одного из этих
агитпунктов. Все они оборудованы соответствующим образом: там имеются радио, свежие газеты,
журналы, географические карты, небольшая библиотечка, несколько комплектов шахматов, шашек,
домино, всегда чисто, уютно. По вечерам здесь дежурят агитаторы. Не сразу колхозники стали
активно посещать и интересоваться агитпунктами. Как и в каждом деле важна не только форма, но и
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содержание, которое вложено в эту форму. После нескольких интересно организованных
мероприятий возрос авторитет агитпунктов. В их планы входят самые разнообразные формы
массово-политической работы.
Так, агитпункты в Захаровке и Федоровке (заведующие агитпунктами тт. Коробка и Кристя)
предусмотрели такие мероприятия, как организация агитатором Доброжан учебы с малограмотными,
проведение зоотехником Ирман зооветучебы колхозников. Председатель колхоза т. Глушко проводит
беседы об Уставе сельскохозяйственной артели; о международном положении беседует часто в
агитпункте секретарь парторганизации т Хомский; член правления колхоза Зиновий Ковальский
рассказывает о ходе социалистического соревнования в колхозе. Проводятся читки газет,
коллективное чтение книг. Агитаторы за последний год провели читки из произведений
Кутковецкого «Зори», Букова «Андриеш», Барского «Бужоряне» и др. После каждой беседы и читки
организуются игры в шашки, шахматы, домино. Планируются и проводятся коллективное слушание
радиопередач из Москвы, концертов молдавской и русской музыки. По желанию колхозников было
организовано слушание передачи оперы «Иван Сусанин». В планы работы агитпунктов входят и
такие мероприятия, как извещение колхозников об интересном кинофильме или лекции, проводимых
в колхозном клубе.
Эти агитпункты за короткий срок сыграли свою положительную роль, так как ими теперь
действительно на деле, а не на словах обеспечен охват колхозников массово-политической работой.
Они превратились в любимое место отдыха и учебы, где по вечерам собирается много народу и
допоздна там идет разговор о делах колхоза.
Агитпункты создали условия для расширения влияния парторганизации на всех колхозников, они
приблизили агитаторов к колхозникам. Теперь не только планируется, но и строго осуществляется на
практике систематическое посещение агитаторами колхозников по месту жительства, особенно в тех
случаях, когда по тем или иным причинам колхозник не посещает агитпункта.
Для большинства колхозников агитаторы — желанные гости. Они видят в их лице хороших
советчиков и учителей, их ждут и просят приходить домой. Особым уважением у колхозников
пользуются агитаторы Ковальский Зиновий, Плешко Алексей, Возный Афанасий. Эти агитаторы
судят о колхозниках, среди которых работают, не только по количеству выработанных ими
трудодней, не только по тому, выходят ли они на работу или нет. Они знают и подробности их
повседневной жизни, бытовых условий. Ковальский Зиновий, например, посетил на дому колхозницу
Бучушкан Иоану, интересовался, что пишет ее сын из армии и, учитывая, что она старушка, вдова,
Ковальский организовал через правление колхоза посылку сыну к Октябрьским праздникам.
У колхозника Лупашко Андрея сгорел дом. Его несколько раз навестил агитатор Ковальский,
ходатайствовал перед правлением и не успокоился до тех пор, пока силами колхоза дом не был
восстановлен.
На дому у колхозников или в агитпункте бригады т. Ковальский беседует с ними по всем
интересующим их вопросам. Он использует все возможности, чтобы одновременно
проинформировать колхозников о внутреннем и международном положении нашей страны, о делах в
колхозе и бригаде, об очередных задачах.
Был, например, такой случай. Колхозница Греку Иоана перестала выходить на работу как раз в
момент, когда требовалось быстрей убрать картофель. Агитатор побеседовал с ней на дому в
присутствии всех остальных членов семьи. С нею беседовали также по просьбе агитатора секретарь
парторганизации и председатель колхоза. Эти убедительные беседы положительно повлияли на нее.
Она вышла на работу и стало неплохо трудиться.
Такая всесторонняя забота агитаторов о политическом воспитании, культурном обслуживании, о
бытовых нуждах колхозников является сильнейшим средством повышения их коммунистической
сознательности и трудовой активности.
Большим подспорьем в деле политического воспитания колхозников является тот факт, что в этом
году все колхозники подписались на ту или другую газету или журнал. Каждый колхозник получает
газету на родном языке. Большинство колхозников имеет на дому радио, электричество. А это в свою
очередь создает необходимые условия для культурного роста населения. Приняты меры к
упорядочению работы кино и коллективов художественной самодеятельности, к улучшению
содержания лекций и докладов, читаемых в клубе. Все это сказалось не только на общем уровне
массово-политической и культурной работы в селе, но, прежде всего, на улучшении
производственной деятельности колхоза, на вовлечении в активную работу всех колхозников. Очень
ограниченное число колхозников не выработало минимума трудодней и те, главным образом, по
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уважительным причинам; дополнительную оплату получили 75 колхозников, в том числе все 25
доярок.
Индивидуальная, кропотливая работа с людьми во многом способствует их коммунистическому
воспитанию. Как влияет повседневная работа с колхозниками на рост их сознательности, культуры, в
быту, на участие в колхозном труде можно видеть на следующем характерном факте.
Ездовой Алексей Панца некоторое время тому назад бросил семью, запил, что стало отражаться и
на его производственной работе. Однако под влиянием неоднократных бесед с ним агитаторов,
секретаря парторганизации, а также того факта, что брошенная жена, доярка Панца Мария, выросла в
передового и почетного человека в колхозе — он вернулся к семье и стал хорошо работать. За 1954
год он выработал 517 трудодней.
Индивидуальная работа агитатора с колхозниками очень трудна и сложна. Она не терпит шаблона
и разного рода прописных истин, заранее предусмотренных правил и не может исчерпываться
формальным проведением каких-либо мероприятий, читки или беседы. В практической работе
агитатор должен быть готов в любое время к любой форме работы, соответствующей обстановке.
Главное при этом — подчинить ее основной цели: воспитанию людей.
Секретарь райкома партии по зоне Глодянской МТС т. Журавлева, узнав, что в колхозе «Молдова
сочиалистэ» плохо с надоем молока, выехала туда и, разобравшись в причинах отставания,
посоветовавшись с председателем т. Бабуриным, с секретарем парторганизации т. Лапшиной, собрала
непосредственно на ферме доярок и других работников, обслуживающих молочно-товарную ферму,
и провела с ними совещание. Было решено организовать дойку коров четыре раза в сутки вместо
трех.
Все распланировали как будто бы правильно. Но в первый день к четырехразовой дойке из 13
доярок приступили только 4. Из них наиболее активно взялась за это дело комсомолка Сэкриеру.
При выяснении причин, почему другие доярки не перешли на четырехразовую дойку, оказалось,
что одной муж не разрешает ночью уходить из дому, другой ходить далеко и т. п. И никакие уговоры
не действовали. На 4-й день бросила доить четыре раза и Сэкриеру. Выяснилось, что ее за желание
завоевать первенство по надою молока одна из доярок стала резко осуждать.
«Тогда мы решили, — рассказывает т. Журавлева,— убедить каждую доярку в отдельности в
необходимости перехода на четырехразовую дойку коров и одновременно перестроить режим
содержания коров с таким расчетом, чтобы иметь возможность держать их на пастбище в прохладное
время и дать дояркам отдохнуть ночью. Но и это не все. На ферме с доярками провели несколько
бесед, показав им на конкретных примерах передовых колхозов, что дает увеличение надоя молока
для всей артели и для каждой работницы фермы в отдельности. Таким образом, мы не прекращали
этой работы, пока нам действительно не удалось убедить всех доярок перейти на четырехразовую
дойку. С первых же дней после осуществления этого мероприятия надой молока увеличился в
среднем на 189 литров в сутки. Теперь доярки убедились в преимуществе новых методов и успешно
выполняют свои обязательства по надою молока. Уже к 1 июня 1954 г. доярки Козаку, Пырлицан,
Сэкриеру и другие выполнили годовой план по надою молока от закрепленных за ними коров».
Другой пример. В мае месяце 1954 года в колхозе имени Калинина были установлены две
насосные станции для механизированного полива огорода площадью в 45 гектаров.
Организовали экскурсии председателей колхозов и секретарей парторганизаций района в этот
колхоз. Но на экскурсию не приехал т. Тропоцел, председатель сельхозартели «Победа», у которого
имеющаяся насосная установка лежала без применения, а полив вели ручным способом. Все попытки
воздействовать на Тропоцела, чтобы скорее установить насосную станцию, успеха не имели. Он
выдвигал уйму причин, будто не позволяющих ему установить эту станцию: то нехватало труб,
запасных частей к мотору, то не было знающего механика и т. д. Не было особого желания взяться за
эту работу и у членов овощеводческой бригады.
Посоветовавшись с инструктором райкома т. Скрипник и зам. секретаря парторганизации тов.
Крушеван, т. Журавлева пришла к выводу, что нужно воздействовать на председателя колхоза через
колхозников. Всех колхозников овощной бригады повезли в колхоз имени Калинина, чтобы показать
им на практике весь процесс механизированного полива, возбудить в них желание последовать
примеру калининцев. И действительно, по возвращению в родной колхоз, овощеводы, увлеченные
опытом соседей, обязали правление пустить в ход насосную установку.
Партия учит, что руководить сельским хозяйством — это, прежде всего, изучать, обобщать и
распространять передовой опыт и достижения науки.
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Многие МТС, реализуя эти указания партии, значительно улучшили руководство колхозами.
Инструкторские группы райкомов партии по зонам МТС, специалисты сельского хозяйства проводят
большую организаторскую и политическую работу среди колхозников.
Так, инструкторская группа РК по зоне Тираспольской МТС проделала некоторую работу по
обобщению опыта передовиков и пропаганде достижений агробиологической науки.
В этой МТС многие специалисты являются членами общества по распространению политических
и научных знаний. Все они вступили во Всесоюзное сельскохозяйственное общество. В МТС теперь
организована лекторская группа, технические советы. Специалисты Котов, Трушкин, Соловьев,
Колпин и другие читают для механизаторов, полеводов и животноводов популярные лекции и
доклады о передовых прогрессивных методах и приемах агротехники и зоотехнии.
Первая тракторная бригада Тираспольской МТС, где бригадиром т. Плохой Иван Иванович,
является бригадой отличного качества. Обслуживает она колхоз имени Димитрова. При
неблагоприятных погодных условиях 1954 года эта бригада в содружестве с колхозниками, при
строгой взаимной требовательности, добилась высокого урожая зерновых культур и подсолнуха.
Образцовый порядок, правильное использование тракторов и сельхозмашин дали бригаде
возможность добиться высокой производительности труда. Бригада на протяжении всего 1954 года
держала первенство в социалистическом соревновании. Она первая при высоком качестве работ
закончила весенний сев. 310 гектаров кукурузы и 190 гектаров подсолнуха засеяны сеялками СШ-6 с
мерной проволокой. Зеленые квадраты на всей площади получились отличные. Бригада к 28 июня
два раза обработала подсолнух и один раз кукурузу в двух направлениях.
Главный агроном МТС т. Найдин глубоко изучил передовые методы работы этой бригады,
обобщил их, после чего в МТС была выпущена специальная листовка-плакат с фотоснимками,
наглядно показывающая передовые методы работы бригады. Обобщенный опыт работы первой
тракторной бригады изучался во всех бригадах, и это положительно сказалось на улучшении работы
всех трактористов. Даже отстававшие в прошлом шестая и девятая бригады намного улучшили свою
работу и выполняют взятые обязательства.
Агроном т. Тихинский обобщил опыт работы первой полеводческой бригады т. Мытова К. К. из
колхоза имени Димитрова, получившей в прошлом году высокий урожай кукурузы, подсолнечника и
озимой пшеницы. Комплекс агротехники и методы работы бригады т. Мытова изучались во всех
полеводческих бригадах и звеньях. Это дало сразу свои положительные результаты. Если в 1953 году
в зоне МТС не было звеньев высокого урожая, то в 1954 году их насчитывалось уже свыше 30.
Агроном Тираспольской МТС т. Панфилов обобщил опыт работы овощеводческой бригады т.
Николаева из колхоза имени Ленина. Эта бригада из года в год выращивает высокий урожай. В 1953
году она собрала по 370 центнеров томатов, по 410 центнеров капусты, по 420 центнеров моркови, по
280 центнеров луку с каждого гектара. Колхоз намного перевыполнил план сдачи овощей
государству. Доход от овощеводства превысил 760 тысяч рублей.
Опыт этой бригады изучался во всех колхозах зоны МТС. Особое внимание уделялось
соблюдению комплекса агротехники: изготовлению питательных кубиков, правильному
выращиванию парниковой рассады и своевременной высадке ее в грунт по графикам, а также
рыхлению, поливу и подкормке всех овощных культур.
Богатый опыт бригады т. Николаева был распространен среди всех овощеводов района. В
результате план по изготовлению питательных кубиков всеми колхозами перевыполнен. Выращена
была высококачественная рассада, под овощные культуры и картофель внесено большое количество
органических и минеральных удобрений. На ровных площадях овощи и картофель высажены
квадратно-гнездовым способом. Заложена прочная основа для получения высокого урожая.
Соревнуясь между собой, бригады и звенья взяли повышенные обязательства и с помощью
специалистов МТС борются за их выполнение.
В том же колхозе имени Ленина виноградарская бригада т. Степанова в 1954 году при посадке
новых виноградников европейских сортов на площади 30 гектаров добилась 95% приживаемости.
Опыт работы бригады т. Степанова обобщен агрономом т. Нафталиевым и изучается во всех
виноградарских бригадах. По инициативе председателя колхоза имени Ленина т. Мищенко с осени
1953 года приступили к изготовлению якорных столбов из цемента для поднятия виноградников на
шпалеру. Эта инициатива была быстро и широко распространена, о ней сообщалось в
республиканской и районной печати, агитаторами были проведены лекции и беседы на эту тему во
всех колхозах. Теперь цементные столбы уже изготовляются в колхозах имени Димитрова, имени
Хрущева, имени Котовского, Тираспольского района, а также во многих колхозах других районов. В
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1954 году в колхозе имени Ленина на шпалеры поднято 35 гектаров европейского виноградника с
применением якорных столбов.
Производственные совещания, которые проводятся при машинно-тракторной станции, в
колхозах, бригадах представляют собой одну из важных форм по распространению опыта
передовиков сельского хозяйства. На этих совещаниях читаются доклады, лекции, беседы, которые
заранее готовятся и просматриваются советом специалистов. Для чтения лекций на научнопопулярные темы приглашаются научные работники опытной станции, сельхозинститута имени
Фрунзе и другие.
Большое внимание уделяется изучению опыта передовиков сельского хозяйства в зимнее время.
Так, при Тираспольской МТС зимой организуются семинары бригадиров, звеньевых, рядовых
колхозников по отраслям их работы. Всего на семинарах обучалось в 1954 году 536 человек. Помимо
специальных лекций по распространению опыта передовиков района слушатели были ознакомлены с
методами известных в нашей стране мастеров высоких урожаев — Озерного, Малининой,
Посмитного, Пузанчикова и др.
Большая работа в Тираспольской МТС проводится по изучению опыта передовых механизаторов
страны. При этом используются материалы, опубликованные в печати по Богословской МТС,
Ставропольского края, Петровской МТС, Краснодарского края, Шевченковской и Котовской МТС,
Одесской области, Рашковской МТС нашей республики. Изучение этих материалов помогло
механизаторам применить новые прогрессивные методы работы. По инициативе инженера Котова,
механика Макеева, бригадиров тракторных бригад Плохого, Яворского, Соколана, комбайнеров
Николаева, Братусь, Панфилова, Юрова и многих других механизаторов в МТС внедрен
прогрессивный узловой метод ремонта тракторов и комбайнов. МТС перешла на круглогодовой
ремонт тракторов, что ликвидирует штурмовщину, напряженность и повышает качество ремонта
тракторов и прицепных машин. Ремонт в 1954 году был закончен 15 января.
В тракторных бригадах введены лимитные книжки, по каждому трактору ведется полевой
журнал. В этом журнале подробно и регулярно записываются все данные о тракторе, его поломки,
даже самые незначительные, отметки о проведенном ремонте и т. д. Бригады имеют годовой
производственный план с указанием объема, сроков и качества проводимых работ. Полностью
ликвидирована обезличка в эксплуатации машин, своевременно проводятся техуходы.
Эти меры способствуют значительному увеличению производительности всех агрегатов.
Раньше колхозами зоны Тираспольской МТС не практиковались экскурсии ни за пределы
республики, района, ни в своем районе. Почин этой замечательной школы передового опыта был
положен 2 декабря 1953 года, когда был организован выезд в колхоз имени Буденного, Березовского
района, Одесской области. На экскурсию выехали председатели колхозов, секретари партийных и
комсомольских организаций, специалисты, бригадиры производственных бригад, заведующие
фермами и лучшие колхозники района. Затем во всех колхозах, бригадах, фермах были проведены
беседы, заслушаны доклады экскурсантов об опыте работы колхоза имени Буденного. После этого
введено много новшеств. Так, по примеру буденновцев, в колхозе имени Ленина бригадирам
производственных бригад предоставлена широкая инициатива в выполнении производственных
заданий. Правление колхоза без бригадира не решает вопросов организации труда в бригаде, не
изменяет указаний бригадира. Это повышает его ответственность и авторитет.
Опыт работы животноводов колхоза имени Буденного внедряется на всех фермах Тираспольского
района. Началась механизация трудоемких работ, строятся кормоцеха, цементируются силосные ямы.
Сознание того, что люди в нашей стране работают не на эксплуататоров, а на самих себя, на свое
государство, пробудило массовую инициативу в труде. Ростки нового, социалистического отношения
к труду, которые еще в 1919 году В. И. Ленин открыл в коммунистических субботниках, выросли
теперь в огромное и неодолимое движение современности — социалистическое соревнование.
Соревнование за высокие количественные и качественные показатели труда — это великая школа
коммунистического воспитания трудящихся. Именно в соревновании раскрываются творческие
способности, новые моральные качества человека, укрепляется и развивается коммунистическое
отношение к труду, преодолеваются отсталые взгляды и привычки.
Все эти замечательные свойства социалистического соревнования полностью могут проявить себя
лишь при правильном политическом руководстве, при повседневной большой массово-политической
работе партийных и комсомольских организаций.
В ходе соревнования у нас выросли десятки тысяч замечательных работников. Они пользуются
всеобщим и заслуженным уважением.
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Чтобы организовать действенное социалистическое соревнование, добиться его конкретности,
многие райкомы партии и первичные парторганизации колхозов и МТС проводят широкую
разъяснительную и массово-политическую работу по обобщению и распространению передового
опыта в сельском хозяйстве.
Примером может служить Липканский районный комитет партии. В его многообразной
практической работе руководству социалистическим соревнованием уделяется большое внимание.
Райком на деле выступает организатором и душой социалистического соревнования тружеников
сельского хозяйства района.
Под его руководством и при непосредственном участии секретарей, членов бюро, заведующих
отделами в начале 1954 года в районе была проведена большая работа по подведению итогов
выполнения обязательств, взятых работниками сельского хозяйства района в 1953 году, и
заключению новых соцдоговоров.
Вся эта работа носила массовый характер. Итоги 1953 года и новые обязательства обсуждались в
звеньях, бригадах, первичных партийных организациях и МТС, на общих собраниях колхозников и
работников МТС. Райком партии настойчиво добивался, чтобы обязательства были конкретными,
содержательными, а не шаблонными, чтобы в них учитывались особенности каждой бригады, МТС,
колхоза и основные задачи, стоящие перед ними, ибо только при этом условии и обязательства могут
стать мобилизующей силой.
Но принятие обязательств, заключение договоров социалистического соревнования — это только
начало дела. Вот почему Липканский райком партии уделяет большое внимание систематической
организации проверки хода соревнования.
По инициативе райкома партии и при непосредственном участии руководящих партийных и
советских работников района во всех колхозах и МТС проводилась взаимопроверка обязательств, а
результаты ее обсуждались на массовых собраниях колхозников, работников МТС, на собраниях
первичных парторганизаций, а также на совещаниях секретарей партийных организаций и
председателей колхозов.
Такой контроль за ходом социалистического соревнования вошел в повседневную практику
работы райкома партии. Как только заканчивается тот или иной важнейший период
сельскохозяйственных работ в районе, проводится массовая проверка хода выполнения
социалистических обязательств.
Большое значение для повышения действенности социалистического соревнования имеет его
гласность. О ее значении говорит такой пример.
Глинянская МТС и колхоз имени Карла Маркса, Слободзейского района, выступили в 1954 году
инициаторами социалистического соревнования за получение высоких урожаев и повышение
продуктивности животноводства. ЦК КП Молдавии одобрил эту инициативу. В первые же дни все
колхозы, колхозники, рабочие МТС взяли на себя обязательства, но время шло, а нужного эффекта во
многих бригадах и звеньях пока не было достигнуто. Партийная организация, райком партии решили
придать социалистическому соревнованию широкую гласность. В каждой бригаде, звене были
установлены доски показателей. На них ежедневно стали заноситься результаты социалистического
соревнования. Используя эти сообщения о результатах работы за день, агитаторы проводили
групповые и индивидуальные беседы, обращая особое внимание на отстающих, помогая им догнать
передовых. Лучшему звену и бригаде каждую декаду вручалось на бригадном собрании, в
присутствии всех колхозников, Красное знамя, а лучшему колхознику, добившемуся наивысших
показателей и высокого качества работы за каждый день (во время полевых работ), вручался вымпел.
Систематически выпускались листовки «молнии». Иногда эти листовки выходили ежедневно,
освещая опыт передовиков и бичуя отстающих. Кроме того, что эти листовки вывешивались в
бригадах, агитаторы в обеденный перерыв зачитывали их колхозникам. Широкая гласность
соревнования способствовала его действенности на всех участках работы.
Партийная организация Липканского района, широко используя наглядную агитацию, проводит
большую работу по организации гласности социалистического соревнования. В районе каждая
доярка имеет свои индивидуальные обязательства. Райком партии оформил эти обязательства и издал
их типографским способом в следующем виде:
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