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Агитаторы
— Вот, познакомьтесь: товарищ Понизовкин — один из лучших агитаторов нашего избирательного участка, — войдя в котельную, сказал тов. Рыбин.
Услышав своё имя, Понизовкин торопливо отдал какое-то распоряжение стоящему рядом
с ним кочегару и внимательно посмотрел в нашу сторону. В глазах его светилась улыбка,
из-под солдатской шапки, видавшей виды, спустились на лоб взъерошенные волосы. Он
выжидал.
Заведующий агитпунктом избирательного участка № 21 товарищ Рыбин объяснил цель
нашего посещения, и Понизовкин начал рассказывать:
— Партийная организация фабрики «Новый мир» поручила мне вести агитационную
работу по Правой Набережной улице, в домах №№ 82, 84 и 86. На следующий же день я
познакомился с их жителями, условился о встрече.
В первый вечер нашей беседы я ознакомил их с «Положением о выборах в Верховный Совет СССР». А на следующий раз они попросили меня придти с газетой. Старейший
избиратель нашего участка пенсионер Даниил Алексеевич Федосеев особенно интересуется международной обстановкой, он принимает активное участие в обсуждении каждой
газетной информации и, можно сказать, во всех наших беседах сам оказывается неплохим
агитатором.
Как-то прочитал я избирателям несколько статей об Америке, из них они узнали, что там
сейчас около 18 миллионов частично и совсем безработных, что с каждым днём ширится
забастовочное движение рабочих угольной промышленности за повышение заработной платы и улучшение условий труда и что американские капиталисты отвечают на это широким
наступлением на права трудящихся.
Это вызвало оживлённую беседу. Даниил Алексеевич начал противопоставлять этим
вопиющим фактам свои условия жизни, он говорил о том, в каком довольстве живёт его
семья, дети и внуки, о том, что наша партия и правительство, лично товарищ Сталин
проявляют огромную заботу о жизни трудящихся.
— Я рассказал вам, — улыбаясь закончил тов. Понизовкин, — только об одной проведённой беседе. Если говорить о всех, то ни у вас, ни у меня не хватит времени, — и он
нетерпеливо оглянулся на площадку, где у топок, обдаваемые жаром, работали кочегары его
бригады.
Мы попросили тов. Понизовкина рассказать о своей производственной работе. Но тут
он оказался менее словоохотливым.
В конторе уже мы узнали, что его бригада борется за экономное расходование топлива
и рациональное использование пара. Только в декабре бригада тов. Понизовкина сэкономила топлива около 10 тонн. Сейчас кочегары требуют от дирекции фабрики наладить более
строгий контроль расхода топлива и топливной энергии, установить измерительные приборы. Они указывают на то, что отбельная мастерская фабрики до сего времени потребляет
пар без нормы и что поэтому много его уходит впустую, а фабрика от этого терпит убытки.
В эти дни, когда весь наш народ готовится к выборам в верховный орган своей власти,
как никогда проявляется инициатива у советских людей, стремление как можно больше
и лучше сделать для своей Родины.
В автоматном цехе мы встретились с молодым помощником мастера, агитатором того же
21 избирательного участка Юрием Кондратьевым. Его комплект взял обязательство в честь
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выборов в Верховный Совет СССР выполнять производственные задания на 110 процентов
и сдавать 90 процентов шитья, вместо 88 по норме, отличным качеством. Своё обязательство
вышивальщики добросовестно выполняют.
— Коллектив нашего комплекта, — говорит поммастера, — как только встал на стахановскую вахту, стал работать значительно лучше. Этому помогает агитационная работа,
которую мы проводим в цехе и на квартирах избирателей.
Юрий Кондратьев состоит в агитгруппе инженера тов. Каталан. Агитаторы этой группы
ниточница Фая Макарова, рисовальщица Евдокия Дыбцына, служащая Александра Уварова, бывая у избирателей по 2—3 раза в неделю, помимо бесед по Положению о выборах
и Конституции СССР, проводят читки газет, художественной литературы, мобилизуют избирателей на высокопроизводительный труд.

