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Пропагандировали передовой опыт
В члены КПСС вступил в 1944 году, участник Великой Отечественной войны, работал инструктором, зам.заведующего, заведующим организационно – партийного отдела
Лысьвенского горкома КПСС с января 1958 по марте 1964 года включительно. Затем около двух лет парторгом самого крупного коллектива - цеха эмалированной посуды Лысьвенского металлургического завода, а с декабря 1965 по март 1981 года заместителем редактора городской газеты «Искра», где одновременно возглавлял отдел партийной жизни.
…В тот период в районе было больше десятка колхозов. Сельхозотдела в горкоме
не было, поэтому каждый инструктор был закреплен за тремя и больше колхозами. В горячие периоды весеннепосевной и уборочной кампаний все работники орготдела утверждались уполномоченными горкома и находились в эти периоды с первого и до последнего дня в хозяйствах на селе. Бывало, спросишь разрешения у первого секретаря горкома
приехать домой, чтобы помыться в бане, и снова в колхоз. Несмотря на большие трудности, нехватку техники, транспорта, уборочных машин, несмотря на непогоду, вовремя
убирали хлеб и картофель, в достатке заготовляли корма для общественного животноводства. Тогда в районе имелись, кроме крупного рогатого скота, свинофермы, овцефермы и
птицефермы…
В 1965 году по решению горкома партии я перешел на работу в редакцию городской газеты «Искра». В то время газета занимала активную позицию в жизни города.
Главной целью творческих работников редакции было повышение действенности публикуемых материалов, создание при редакции наиболее активного, грамотного и работоспособного рабселькоровского актива. С этой целью редакция ежегодно проводила журналистскую учебу с начинающими рабкорами.
Для активизации рабселкоровского движения при редакции была утверждена премии имени бывшего заместителя редактора Г.Ф.Занадвроных, погибшего во время Великой Отечественной войны. Премия ежегодно и в торжественной обстановке вручалась
лучшим рабкорам, а их портреты вывешивались в редакции.
Для тесной связи с читателями редакция ежегодно проводила отчеты перед читателями. Работники редакции периодически выступали перед трудящимися в коллективах, в

клубах, дворцах о деятельности редакции, о направленности газеты. По наиболее актуальным проблемам проводились клубы деловых встреч, «круглые столы».
При редакции были созданы внештатные отделы. На важных объектах народного
хозяйства города были созданы рабселькоровские посты, которые постоянно давали материалы в газету о положении дел на местах. Ежегодно проводились слеты рабселькоров,
торжественные собрания в честь Дня печати.
Газета «Искра» много внимания уделяла распространению передового опыта. Например, в период трудностей с поставкой на завод буры – основного компонента эмали,
завозимой из-за границы, газета активно пропагандировала опыт внедрения в производство эмальпосуды заменителей буры с выставки достижений народного хозяйства в Москве.
Метод изготовления безбурных эмалей был использован в эмальцехе металлургического
завода в бытность начальника цеха В.Г.Гусака.Занималась газета пропагандой и других достижений ВДНХ, за что получила медаль ВДНХ.
По инициативе газеты «Искра» в городе, а позднее и в Пермской области была учреждена премия имени знатного лысьвенского сталевара Г.М.Жданов. Было это так. В
центральной газете был опубликован материал о том, что в г.Орле учреждены впервые в
стране премии имени знатных рабочих. Прочитав об этом, сотрудники газеты «Искра»
выступили с передовой статьей. Запрос был послан в партком и завком металлургического
завода. На совместном заседании парткома и завкома было решено учредить премию на
заводе имени Г.М.Жданова . Несколько позднее премия имени сталевара была учреждена
наряду с другими знатными рабочими в областном масштабе.
По инициативе «Искры» был сделан пристрой спортзала к школе № 16, который
явился прекрасным подарком для учащихся.
В свое время газета «Искра» активно пропагандировала метод строительства Героя Социалистического труда Николая Злобина. В последствии этот метод был подхвачен в
Лысьве заслуженным строителем РСФСР С.П.Ибряевым. Но позднее, из-за отсутствия необходимых условий, в частности из-за необеспеченности необходимыми стройматериалами, бригада монтажников С.Ибряева отказалась от поточного метода строительства, предложенного Н.Злобиным.

