Автобиографические страницы лысьвенских ветеранов войны и труда

Чупина Манефа Валентиновна
Газета «Колхозная правда»
В 1930 году после одного года работы в райкоме комсомола меня рекомендовали
на работу в газету «Искра». Первыми учителями в газетном деле были Федор Брызгалов и
Федор Дементьев, он был редактором. Многому научил Гриша Занадворных, Вася Чудинов и другие товарищи.
Большую помощь в ознакомлении с цехами металлургического завода получила от
Кости Труханова и Г.М.Жданова. Они показывали и рассказывали о процессе плавки металла, о людях, сталеварах и канавщиках. О жестепрокатном цехе рассказывал Бережнев,
об эмалировочном –С.И.Баталов, о лудильном –И.И.Жданов.
В редакции «Искра» работала 12 лет, затем по рекомендации ГК КПСС была назначена редактором газеты «Колхозная правда» в сельском районе города. В августе 1942
года вышел первый номер газеты. Пришлось на новой работе овладевать знаниями особенностей сельского хозяйства. Здесь моими учителями были председатели колхозов Нечаев А.И. (колхоз имени Сталина, ныне «Мир»), В.И.Чудинов (колхоз «Ударник», сейчас
бригада колхоза «Мир»), П.П.Федосеев (колхоз «12лет Октября», т.Вшивков (колхоз имени Ворошилова). Они помогли в работе с материалами для газет. Газета выходила 2 раза в
неделю. Зимой выпускали номера «Колхозная правда на лесозаготовках», специально для
лесозаготовителей.
Работать было нелегко, так приходилось почти все время ездить по колхозам, которых в районе было 30, а сельсоветов – 15. Были трудности с транспортом. Добирались на
место пешком, на попутных лошадях, поездом.
Газета имела много рабселькоров и пользовалась популярностью на селе. Мы вели
систематическую переписку с фронтовиками, печатали их письма домой, в колхоз, чему
колхозники были очень рады.
Нам, а в редакции нас было двое, помогали работники райкома партии и райисполкома Шкляев Н.Е., Ф.Елиозаренко и другие.
Газета «Колхозная правда» издавалась 6 лет с 6 августа 1942 по август 1948 года).
Все это время я была членом бюро райкома партии и депутатом райсовета. После ликвидации сельского района газета перестала существовать, и я вернулась в редакцию газеты
«Искра».

В 1951 году по рекомендации ГК КПСС я была избрана ответственным секретарем
горисполкома, где я проработала два состава. Советской работы не знала, учили меня Ястребов И.П., секретарь ГК КПСС, и Панин А.В., председатель горисполкома. За четыре
года работы провела трое выборов в ВС РСФСР, местные советы, народных судей. По состоянию здоровья была освобождена от работы в горисполкоме и направлена на работу
редактором городского радиовещания. В 1959 году городское радио было передано городской газете «Искра», а я была переведена на работу в партком металлургического завода.
Здесь проработала 17 лет техническим секретарем.
За время пребывания в партии имела много различных общественных поручений. Я
была пропагандистом в горисполкоме, секретарем комсомольской организации в редакции «Искра» и типографии, председателем цехкома и др. Последние 20 лет была секретарем городского совета ветеранов комсомола.

