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История партийной организации завода
Для того, чтобы стать членом Коммунистической партии Советского Союз необходимо
было пройти кандидатский минимум. Кандидатами в члены партии, а так же в члены
Коммунистической партии Советского союза принимались рабочие, служащие и ИТР.
Обязательным условиям для приема в кандидаты, была личная дисциплинированность,
общественная активность, выполнение поручений. Обязательными были три
рекомендации членов партии со стажем не менее трех лет и знающих рекомендуемого по
совместной работе или учебе не менее одного года. Для комсомольцев, вступающих в
кандидаты партии, необходимы были две рекомендации членов партии и одна
рекомендация комсомольнальной организации. Кандидатский стаж составлял один год.
После прохождения кандидательного стажа, кандидат партии снова собирал уже три
рекомендации членов партии, писал заявление о приеме его в члены КПСС в ту
партийную организацию, где проходил кандидатский стаж. Если кандидат в члены КПСС
за время прохождения кандидательного стажа, участвовал в жизни партийный
организации, не имел нарушений трудовой дисциплины и общественного порядка, в быту
и семье вел себя достойно, он общим голосованием коммунистов принимался в члены
КПСС.
Каждый член КПСС имел обязательное партийное поручение и был примером в
труде, а также общественной жизни.
Обязан был повседневно повышать свой идейно- политический уровень. Обязательно
посещать партийную учебу в кружках по изучению основ Марксизма-Ленинизма. Быть
застрельщиком по взятию повышенных социалистических обязательств: по достойной
встрече очередных пленумов ЦК КПСС и съездов КПСС. Партийный комитет завода
возглавлял общие руководство цеховыми партийными организациями. Направлял их
работу по воспитанию трудового коллектива, выполнению государственного плана.
Требовал с первичных партийных организации роста партийных рядов.
Партийный комитет заслушивал секретарей партийных организаций и начальник
цехов на партийных комитетах по выполнению государственного плана, качеству
выпускаемых продукции, учебе кадров, наведению общественного порядка в городе через
общественные организации (народную дружину, комсомольский патруль).
Партийный комитет осуществлял работу по выборам депутатов всех органов власти,
в состав которых входили члены партии и беспартийные в обязательном соотношении.
Депутатами исполкома от партийной организации завода избирались коммунисты:
Сергеев Н.Д.- директор завода, Доморад Н.- секретарь парткома, Рябов В.З.- директор
завода. Рядовые рабочие Тюлькина М. И. .
В марте 1952 г. по решению ГК КПСС создали партийную организацию завода.
Первым секретарем организации завода был, избран Дегтярев В.С. численность членов
КПСС составляло всего 160 человек. С первых дней партийная организация начала
работать по вопросам мобилизации коллектива, на ускорении строительства завода. Уже
в то время организовывали массовые субботники по наведению порядка и помощи в
строительстве завода.
В 1953г. коллектив завода первый раз вышел на демонстрацию в честь 36-ой
годовщины Великого Октября, рапортуя о своих достижениях. Первую электрическую
машину ДСК 260/24-36 завод выпустил в 1953 году. В августе в честь предстоящего XIX
съезде КПСС была торжественно проведена первая плавка чугуна. Так с первой плавкой
приступил к работе в 1952 году литейный цех, стал выдавать продукцию для нужд
завода.
В тот период большой популярностью у работников завода пользвалась
сатирическая газета «Крокодил», которая выходила с октября 1952 года по 1961 год.

Редактором стенгазеты был коммунист Постаногов В.М., члены редколлегии Хромшин
Г.И. художник-оформитель, Гуськов – слесарь- сборщик, бывший сотрудник газеты «
Искра» техник-технолог Пермяков И. А. и слесарь Серебряков. Газета пользовалась
авторитетом на заводе, а также и на городских смотрах стенных газет. Во всех цехах
выходили свои стенгазеты, каждая со своим названием. В них вскрывались недостатки и
успехи в труде, критиковались нерадивые работники, поощрялись достойные.
Большая работа проводилась парткомом завода, а также партийными организациями
цехов по мобилизации коллектива завода на выполнение государственного плана,
укрепление трудовой и производственной дисциплины.
Секретари партийных организаций цехов занимались организацией коллективов на
субботники, которые проводились очень часто: это уборка територрии завода, скверов,
строительство лагеря « Березка» и много других объектов.
12 февраля 1957 г. заводом была отмечена знаменательная дата - выпуск 1000-ой
электрической машины. На заводе состоялся митинг, на котором приняли обязательство
выполнить заводской план к 25.12.1957г.и сэкономить по рационализаторским
предложениям 700тыс. руб.
В период руководства заводом Сергеевым Н.Д.. коллектив резко улучшил работу.
Повысилась трудовая и производственная дисциплина. Воспрянули духом и секретари
партийных организаций. Сразу ожила работа тружеников завода. Стали заниматься
спортом, в каждом цехе организовали художественную самодеятельность. Брали
встречные повышения социалистические обязательства. Заработала наглядная агитация.
Сам Николай Дмитриевич занимался спортом и требовал этого от руководителей цехов и
отделов.
Смелее и настойчивее стали внедряться в производство достижения науки и
техники. С приходом директора Сергеева Н.Д., завод из отстающих вышел в передовые
предприятие страны. Уже 1967 году коллективу завода в было присуждено первое
классное место среди предприятий Министерства с вручением переходящего красного
знанием ЦК КПСС, Совмина СССР и ВЦСПС.
Коллектив завода работал постоянно над улучшением своих технико-экономических,
производственных наказаний и в течение трех лет удерживал первое место и переходящее
Красного Знамя.
Строительство дворца культуры стало событием в жизни завода. Это был крупный
современный объект культуры. Решением партийного комитета стройка была объявлена
народной. Практически каждый работник завода принял посильное участие в возведении
нового культурного объекта города. Проводились и крупные субботники на стройке, в
них принимали участие не только комсомольцы и коммунисты, но и все ИТР и служащие.
В декабре1970 года в торжественный обстановке был открыт Дворец
электромашиностроителей.
Одна из главных задач партийный организации заключалась в мобилизации
коллектива на выполнение Государственного плана, укрепление трудовой и
производственной дисциплины. Кроме этого оказывалась практическая помощь
комсомольской организации и профсоюзному комитету по всем текущим делам.
Рост партийных рядов - обязательное условие всех первичных организации.
Обязательным условием являлось соотношение количества принятых в члены партии
рабочих, инженерно-технических работников и служащих. Соотношение было три к
одному, то есть на троих принятых в ряды КПСС рабочих, можно было принять только
одного служащего.
Десятки лет отработали бессменными секретарями партийных организаций цехов:
Солодянкина Г.А., десять лет избирался секретарем парторганизации кузнечносварочного цеха, Плотников Г.А., порядка 18 лет был бессменным секретарем
парторганизации цеха ТНП Гатаулин Ф.А., не менее десяти лет отработал секретарем
первичной организации Хромшин Г. И., Колупаев И.Т. также много лет был секретарем

партийной организации метизно-прессового цеха, секретарем партийной организации
инструментального -Зевахин Н.П., более двадцати лет парторгом крупно-механического
цеха был Гиляшов И.И.
По долгу службы все эти люди, не считаясь с личным временим, отдавали себя
основной производственной и общественной работе. Ведь никто из секретарей не был
освобожденным от основной работы и не требовал этого. Большим уважением и
авторитетом пользовались на заводе передовики производства коммунисты, орденоносцы:
Герой социалистического труда, котельщик котельно-сварочного цеха Лакомов В.И.,
первый на заводе кавалер ордена Ленина котельщик Козлов П.А., участник Великой
отечественной войны, орденоносец Пильников Г.М., лауреат государственной премии,
орденоносец Кулин В.И. и многие, многие другие достойные работники завода
Из воспоминаний Гатаулина Фикуса Ахатовича, парторга цеха товаров народного
потребления.
Шефская помощь деревне.
Будучи парторгом цеха № 17, я совместно с З. Драчевой, зам. парторга цеха и
В.Симановой - представителем цехового комитета - регулярно организовал поездки по
бригадам Заимского совхоза в д. Дуброво Лысьвенского района. Приезжали в полевые
бригады и с концертами художественной самодеятельности. Секретарь горкома партии
Лысьвы В.Ф. Юрин дал мне поручение: шефство над молочно-товарной фермой.
Приходилось каждый вторник быть на еженедельных собраниях по итогам прошедшей
недели и планах на будущее. Доярки старались всегда угостить меня свежим молоком и
всегда удивлялись, что я не любитель этого продукта.
Как шефы мы помогали совхозу всем необходимым оборудованием, инструментами,
оснасткой. Это помогало обеспечить бесперебойную работу фермы.
Дорога к подшефным была неблизкой: через железную дорогу, через речку Заднюю, по
полям, дорога занимала примерно 2 часа. Надо было успеть, как старшему механику цеха
обеспечить и производство и подшефным оказывать помощь. Приходилось совмещать эти
обязанности на протяжении ряда лет

