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Дела идеологического актива
Под осень 1941 года меня и мою подругу Софью Шардину взяли на работу браковщицами в аппарат военной приемки ГАУКА при цехе № 2.Руоводила им Валентина
Ивановна Букина (Вожакова). Завод перестраивался на военные рельсы, быстро начинался
выпуск военной продукции. Соответственно увеличивалась нагрузка на аппарат военной
приемки. Нужны были дополнительные кадры.
Валентина Ивановна учила нас работать, требовала внимательности, ответственности и знания своего дела. В ней удивительно сочетались требовательность и доброта,
строгость и веселость. В то время она уже была коммунистом. И с нами она начала разговор о вступлении в партию. Конечно, не сразу, а узнав нас, видя наше отношение к работе.
Нам казалось, что мы еще ничем не проявили себя, еще не заслужили такой чести.
Однажды в цехе было открытое партийное собрание. Помню, с докладом о качестве продукции выступал секретарь партийной организации цеха № 2 Афанасий Вавилович
Оборин. Его выступление произвело на нас огромное впечатление. Говорил он просто,
доступно, убедительно и наступательно. Мы видели, как все сидящие на собрании внимательно слушали докладчика, а потом сами активно выступали. И казалось тогда, что это
необыкновенные люди. Все они знают и умеют, все им по плечу.
Вскоре Валентина Ивановна познакомила нас с Афанасием Вавиловичем. При первом же разговоре с нами он завоевал наше расположение. Дружелюбный тон, совершенно
исключающий превосходство и заносчивость. И так он разговаривал всегда и со всеми.
Афанасий Вавилович был от природы организатором. Он все мог, все, казалось, умел. И
вовсе не случайно он стал в годы войны первым секретарем ГК ВЛКСМ. Его знали все: и
стар, и мал. Он встречался с молодыми рабочими в общежитии, ходил вместе с участниками самодеятельности в госпиталь, организовывал комсомольцев на заготовку дров, выступал перед молодежью в цехах. Он не знал ни покоя, ни счета времени. Отдыхать он не
умел, понятия «свободное время» у него не было. Мы, работники аппарата ГК ВЛКСМ,
после военной приемки я работала в ГК ВЛКСМ, учились у него всему.
Третьим моим наставником была Евгения Александровна Полякова, редактор газеты «Искра», а потом газеты «За передовую металлургию». Меня всегда покоряла ее компетентность в вопросах, которые ей приходилось решать. Она всегда и во всем любила

новизну. Не любила застоя. Помню, работали мы вместе с ней в редакции «За передовую
металлургию» и решили устраивать выездные редакции – новое по тогдашним временам
дело. Сколько писем и ценных предложений мы уносили из тех цехов, в которых работала
выездная редакция. Для них не хватало места в газете. Интересной формой работы с трудящимися были отчеты редакции перед трудовыми коллективами. Заводская газета при
Поляковой была критична, целеустремленна и интересна.
Самой значительной и запоминающейся в моей жизни была работа в парткоме завода в должности заместителя секретаря по идеологии. Здесь я проработала с конца 1966
года до конца 1977 года. Отсюда и ушла на пенсию...
Этот период был характерен тем, что страна праздновала такие юбилеи как 50летие и 60-летие Советской власти,, 100-ю годовщину со дня рождения В.И.Ленина, 25летие и 30-летие Победы в Великой Отечественной войне. Партийный комитет тщательно
продумывал празднование каждой такой знаменательной даты. Загодя создавались праздничные комиссии при парткоме, в цехах и отделах, продумывались планы проведения
этих дат.
В год 50-летия Советской власти был открыт мемориал металлургам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Каждый последующий год 8 мая проводились торжественные митинги на этом священном месте. Здесь замурованы списки погибших, земля с
Курской дуги, где сражался Уральский добровольческий танковый корпус. Отсюда четыре
раза отправлялись рабочие завода в мотопробег по местам боевой славы. Здесь зажжен от
мартеновской печи Вечный огонь, построена стела, на которой перечислены имена всех
погибших лысьвенцев. Сюда приходят дети и гости нашего города.
С большим подъемом было отпраздновано 100-летие со дня рождения В.И.Ленина.
Активом было прочитано много лекций и проведено бесед о Ленине, проведены устные
журналы, собрания, конкурсы, выставки репродукций о Ленине, изучение ленинских работ, проведены ленинские зачеты в комсомольских организациях и т.д.
Активно прошла подготовка к празднованию 60-летия Советской власти. В дни
подготовки был полностью отремонтирован и заново переоформлен Народный музей. В 7
залах была ярко представлена история нашего города, его революционное прошлое. В Дни
подготовки к юбилею завод оказал большую помощь драматическому театру, проведя реконструкцию внутренних помещений и фасада.
Большое внимание уделялось стенной печати. Мы проводили конкурсы стенгазет, в
газете «За передовую металлургию» делались обзоры «стенновок». Регулярно проводились семинары для редколлегий, пресс-конференции. Это были очень оперативные газеты.
В них помещались критические материалы, текущая информация о жизни цехов, давались
ответы на поставленные вопросы.
В центре внимания парткома была лекционная пропаганда. На заводе состоялись
три выпуска школы молодого лектора, которыми руководил Валентин Иванович Беляев,
очень инициативный и ответственный коммунист.
Главным в идеологической работе парткома было политическое образование коммунистов и комсомольцев. Хорошо работал методсовет по партийной учебе. Практически
на каждом занятии в партийных школах и теоретических семинарах присутствовали представители парткома, на каждом такое посещение в обязательном порядке давался отзыв.
Это позволяло знать истинное положение дел в политучебе. Немало было проведено открытых занятий, состояние политучебы регулярно отражалось в заводской газете. Всей
этой работой руководила способный организатор заведующая парткабинетом
Р.А.Ширинкина.
Немало занимался партком и комсомольскими организациями завода.
Это далеко не полное освещение всех тех дел, которые были на счету идеологического актива.

