
П А Р Т  И И 
Р Я Д О В О Й
Бы в а е т  так, что чело, 

век, с которым ты 
давно знаком, которо

го, казалось бы, ты хоро
шо знаешь, вдруг по-на
стоящему познается, ког
да задумаешься о его 
сложном жизненном пу. 
ти. Как происходит, что в 
общ ем.то мягкий, добро
душный человек, уступчи
вый в обычной жизни, с 
уживчивым характером, с 
чертами застенчивости в 
нем, вдруг обнаруживает 
качества опытного пар
тийного работника? Глу
боко справедливо утверж
дение: партийными работ
никами не рождаются. И 
становятся ими не сразу и 
далеко не все. Для этого 
нужны постоянная учеба и 
самовоспитание. Глубина и 
смелость мышления, прин
ципиальность и кристаль
ная честность, скромность 
и доброта — все это вмес
те необходимо главному во
ж аку заводских коммуни
стов.

Интересный жизненный 
путв сложился у секрета
ря парткома завода Алек
сандра Васильевича Шиши- 
рина... Выросший в сель
ской местности — сызмаль
ства познал цену труда. 
Он понимал, что каждый 
лишний выросший колос 
сразу был заметен на их 
деревенском обеденном 
столе. Хорошо, вольготно 
жилось в деревне, что не
далеко от Тулы. В семей
ных альбомах видели на 
фотографиях своих отцов 
и братьев в буденовских 
шлемах со звездой. В ре
бячьих играх делились на 
своих и буржуев. Ходили 
в тир, били по мишеням, 
на которых был изображен 
фашист со свастикой. 
Повзрослев, восхища л и с ь 
мужеством челюс к и н ц е в, 
подражали пап а н и н ц а м, 
мечтали добро в о л ь ц а м и  
пробраться в Испанию. 
Твердо помнили: фашизм
— это война!

Закончив школу фабрич
но-заводского обучения в 
Туле, молодого паренька 
определиди на оружейный 
завод с лесарем-лекалыци- 
ком. Профессия слесаря-ле
кальщика и сложная, и 
точная, и интересная. Д о
статочно сказать, что шаб
лоны, калибры и другой 
мерительный инструмент 
изготавливается с точно
стью до тысячных долей 
миллиметра и с зеркальной 
чистотой поверхности.

Не долго пришлось пора
ботать под мирным небом. 
Когда фашисты напали на 
нашу страну, страшная на

ука ненависти ожесточила 
сердца советских людей. 
На заводе демонтировали 
оборудование. Отправляли 
людей, станки в тыл, на 
восток. Военные сводки 
были полны - драматизма. 
Стоило лишь взглянуть на 
карту, как мрачнели лица. 
Иногда передавали, что на
ши войска наносили контр
удары по противнику. Как 
они тревожили в ту пору 
воображение, эти контр
удары, как ждали их лю
ди, верили в них, как они 
были необходимы. Они сни
лись и тем, кто в холод
ных эшелонах двигался на 
восток, в тысячный раз за 
давая себе один и тот же 
вопрос: «Как же все бу
дет?»

Двое суток эшелон про
стоял в Москве. Прошлись 
по КрасНой площади. Дух 
народного бессмертия ви
тает над этой древней пло
щадью. Людям с какой-то 
новой ясностью открылась 
суровая истина, нависшая 
над страной опасность. 
Около двух месяцев доби
рались до города Медно- 
горска. Само название это
го города говорит об основ
ной профессии его жите
лей. Здесь трудились гор
няки и металлурги.

Инструментальный цех 
№ 10 разместился в поме
щениях, где в настоящее 
время находится грузовое 
автопредприятие. Медлить 
было нельзя. По земле по
лыхала Великая Отечест
венная. Фронту необходи
мо оружие. И, конечно, в 
том, что в небывало ко
роткий срок были изготов
лены и отправлены первые 
партий винтовок, большая 
заслуга инструментальщи
ков. А. В. Шиширина, как 
более опытного лекальщи
ка, переводят контролером 
на приемку инструментов.

В 1944 году он вступил 
в ряды Коммунистической 
партии Советского Союза. 
После окончания войны его 
назначают контрольным 
мастером. В 1947 году Ши
ширина А. В. назначают 
старшим контрольным мас
тером, и коммунисты инст
рументального избирают 
его секретарем цехового 
партийного бюро.

Коллектив завода осва
ивал мирную продукцию. 
Все штампы, пресс-формы, 
оснастка для деталей элек
тродвигателей и магнитных 
пускателей изготавливались 
только в инструментальном 
цехе. Потому устремления 
всего коллектива были на 
инструментальщиков. В то 
время цех называли серд

цем завода. Инструменталь
щики не подвели. Никто не 
остался безучастным. В ко
роткий срок был налажен 
выпуск новой продукции.

В 1952 году Александра 
Васильевича избирают за
местителем секретаря пар
тийного комитета завода, а 
через год — секретарем 
парткома, где работал в те
чение пяти лет. Затем семь 
лет был начальником элек- 
тропылесосного цеха, где 
показал свои незаурядные 
способности хозяйственного 
руководителя. В 1964 году 
коммунисты завода вновь 
избирают его секретарем 
партийного комитета, где 
Александр Васильевич ра
ботает и сегодня. Прочный 
у секретаря парткома авто
ритет. Он завоеван делом, 
которому служит преданно.

Годы не только не при
тупили в А. В. Шиширине 
восприятие нового, передо
вого, а, напротив, отточи
ли его. Решая задачи се
годняшнего дня, он всегда 
старается не упустить из 
виду перспективу, ориенти
рует на нее весь коллектив. 
После XXV съезда партии 
немало сделано, чтобы во 
главе партийных организа
ций, трудовых коллективов 
стояли политически зрелые, 
квалифицированные работ
ники. Партийные организа
ции чаще решают вопро
сы, связанные с ростом 
производительности труда, 
усилением экономии и бе
режливости, повышением ка
чества и эффективности ра
боты. На смену первостро
ителям завода приходят их 
дети и внуки. Как быстрее 
поднять новичков на ноги, 
добиться, чтобы они за
крепились в коллективах, 
стали достойными наслед

никами трудовой славы и 
чести дедов, отцов?

«Наставничество — вот 
одно из самых эффектив
ных средств». Эти слова 
не рза и не два слышали 
мы в парткоме. Шефство 
над молодежью по поруче
нию парткома взяли 272 
кадровых рабочих. Конеч
но, общий успех достига
ется коллективными усили
ями первичных парторгани
заций, актива, всего соста
ва партийного комитета. И 
все-таки от секретаря парт
кома зависит многое.

Известный на заводе 
шлифовщик, к о м м у н и с т  
С. Е. Кошев сказал мне:

— Д ля меня наш секре
тарь парткома стал, можно 
сказать, эталоном честно
сти, принципиальности.

Добавлю: это мне гово
рили многие. З а  свой труд 
А. В. Шиширин награжден 
орденами Октябрьской Ре
волюции и Знак Почета, 
рядом медалей...

А. В. Шиширину испол
нилось 60 лет. В обеден
ный перерыв в зале парт
кома собрались руководи
тели завода, цехов и отде
лов, актив, чтобы поздра
вить юбиляра. Было ска
зано много теплых слов, от 
имени коллектива завода 
вручен памятный адрес, 
где записано: «Ваша жизнь
— жизнь ветерана партии, 
ветерана труда — являет
ся замечательным приме
ром для молодого поколе
ния. В 60-летний юбилей от 
всего сердца желаем Вам 
доброго здоровья, долгих 
лет жизни, счастья, успе
хов в творческом труде на 
благо нашей любимой Ро
дины».
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