Автобиографические страницы лысьвенских ветеранов войны и труда
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Трудовой стаж на заводе – 51 год
В кандидаты партии я был принят в июне 1949 года по рекомендации от завкома
комсомола, в комсомоле я был с 1928 по 1940 год, и коммуниста Онянова В.А., который
знал меня по работе в цехе № 8. В годы войны я работал начальником цеха № 3. Активно
участвовал в работе партийной организации, избирался членом партбюро и вел пропагандистскую работу. После войны мне было поручено руководить лудильным цехом.
В начале 1950-х годов я дважды избирался членом парткома завода, и здесь мне
посчастливилось работать с Ястребовым И.П. Я внимательно наблюдал за его работой
секретаря парткома. Его отличала высокая культура взаимоотношений со всеми без исключения людьми, выдержка и в то же время настойчивость в осуществлении задуманного. Иван Павлович никогда не повышал голоса в разговоре, не раздражался, когда хотел в
чем – то убедить собеседника. Мне он поручил работу редактора заводского «Крокодила».
Когда мы нарисовали карикатуру на главного инженера Устинова Г.Я. по поводу задержки замены дублеров «ЯТЕКС», он смеялся от души и одобрил газету. Я многое почерпнул
от общения с т. Ястребовым. Для меня он остается и по сей день образцом партийца.
Запомнился мне и коммунист Аблицев Петр Михайлович. С ним у меня было связано многое. Это была и совместная работа в годы войны, и послевоенное восстановление
производства по выпуску гражданской продукции. Грамотный инженер, Аблицов П.М.
работал на высоких должностях, всегда стремился как можно больше сделать полезного
для нашего города. Его выступления на конференциях и активах всегда с одобрением выслушивались коммунистами. Чувствуя эту поддержку, Петр Михайлович до конца дней
резко критикова недостатки и призывал устранять помехи, мешавшие лучше трудиться.
Особенно Петр Михайлович болел за жилищное строительство в городе.
Я родился в Лысьве и знаю этот город с малых лет. Город вырос на моих глазах...
На Лысьвенский завод я поступил работать в июле 1936 года. В 1937 году работал
начальником отделения цеха № 8, где делали каски. К нам в цех почти каждый день приходил секретарь горкома т. Чернышев. Он встречался с рабочими, расспрашивал о работе,
трудностях и недостатках, потом шел к начальнику цеха и решал вопросы. нАшим нынешним руководителям следовало бы брать пример с таких, каким был Чернышев. По-

меньше комчванства и недоступности, быть проще и человечнее и дело пойдет куда лучше.
В 1939 году меня как офицера запаса призвали на сборы в Бершеть. Ехали мы туда
вместе с Шардиным Вяеславом Григрьевичем. Дело было в мае, а в начале июня нас по
тревоге погрузили в «теплушки» и повезли в Монголию. Война на берегах реки ХалхинГол была короткой на кровавой. Здесь я узнал, что такое жертва жизнью за Родину и цену
жизни. Сколько молодых ребят погибло, защищая границы Монгольской Народной Республики, не счесть. Здесь я понял, что такое дружба. Мы с В.Г.Шардиным были контужены в одном окопе и на протяжении всех месяцев войны были вместе, спали под одной
шинелью. Вячеслава взяли на фронт Великой Отечественной войны, а мне отказали, так
как я в то время был начальником цеха.
В цехе № 3 в годы войны пришглось не легко. В начале войны начальником цеха
был Иванов Е.В. Уже в июне 1941 года нам увеличили план в 3 раза. Пришлось много
сделать, чтобы его выполнить. Я учился работать у Иванова. Е.В. У него был девиз
«Больше спросишь, больше будет сделано». В октябре 1942 года нам пришлось переходить на выпуск новой формы изделий, и тогда же меня назначили начальником цеха. В те
дни и месяцы на работу в цех пришло много детей лет 12. До сих пор помню, как на работу приходила девочка Зина с куклой, ставила ее на подоконник, а сама садилась за испытание изделий. Теперь эти девочки давно уже бабушки, но они не забывают тех тяжелых
военных дней. Чутко относились к этим молодым рабочим начальники отделений Пшеничников А.И., Ширинкин В., умело с ними вела работу парторг Гуревич Ф.
В декабре 1945 года меня назначили начальником лудильного цеха. Сразу была поставлена задача: к 1947 году довести выпуск белой жести до довоенного уровня, т.е. увеличить производство за два года в 10 раз. Это же относилось и к прокату жести в дести №
1, где начальником цеха был Филимонов В.В. Война уже кончилась, но работать приходилось также напряженно, как и прежде.
Составлены были жесткие графики по изготовлению новых аппаратов «Аберкарн»
и другого оборудования. Очень активно работали в те дни коммунисты Шардаков В.П.,
Колчин А.И., механик цеха Лобанов Н.Н. Старый коммунист Шляпников С.С. хотя и был
без образования, умел увлечь своей активностью всю парторганизацию. На смену ему
прибыли молодые Кибардин и Кайсаров С.И. Они организовали коммунистов и беспартийных на соцсоревнование. Все поставленные задачи перед коллективом лудильного цеха были выполнены.
Запомнился случай перевод лудильного отделения на 6-часовой рабочий день в
1946 году. Условия работы были кошмарными. Рабочие от загазованности едва различали
друг друга за 2 метра. Была создана заводская комиссия, в состав которой вошла инспектора ЦК профсоюза Юрганова В.В. Нужно отдать ей должное – она активно и много поработала. Специально ездила в Москву и Свердловск доказывать необходимость перевода
отделения на льготный график работы и льготы по труду. Все было успешно разрешено.
Очень активно принимал участие в работе по установке вентиляторов главный механик
завода Медведев И.П.
В 1953-1954 годах началась реконструкция лудильного цеха. Были запроектированы и установлены 3-хпроводные автоматы ВИН. Сначала было установлено 3 автомата, а
потом их число увеличили до 5. К этому важному делу был привлечен весь завод. Главный инженер Трегубов А.И. сумел организовать дело так, что в течение только двух лет
было построено здание, изготовлено на заводе пять автоматов силами ЦМА и ОГМ. К
1956 году уровень производства белой жести был доведен до 60 тыс. тонн в год. Все старое оборудование было демонтировано.
В 1959 году по моей инициативе была организована народная стройка по возведению травильной машины «Тейлор» взамен устаревшей паровой машины. Эту стройку
поддержал партком завода во главе с его секретарем Ганьжиным А.М.Активно тогда работа на стройке начальник ЦРМП Пирля Д.Ф.

Проработав на заводе 51 год, я стал свидетелем огромных перемен и изменений
производства. Меня до сих пор поражает тот энтузиазм коммунистов и беспартийных, с
каким решались вопросы реконструкции завода. Невольно приходят на память дела Оборина В.А., который в 1952 – 1955 годах преобразил эмальпроизводство, конечно, не один,
но Владимир Александрович отдал всю душу этому делу.
Время коварно. Оно все поглощает и уничтожает, и тем важнее использовать наши
воспоминания, чтобы малая доля дел воскресла в памяти.
В лысьвенском районе очень плохо развивается сельское хозяйство и особенно
совхоз. Нет сейчас таких руководителей - коммунистов как Лямин Александр Степанович
или Быстрых Михаил Иванович, которые сумели бы переломить застой в сельском хозяйстве. По-моему мнению, горком не желает заниматься всерьез этим трудным участком.
Начать надо с организации образцовой фермы и дело пойдет. Вот такое мое пожелание и
мнение.

