
«Он не лил с трибуны воду, 
борясь с проблемами завода»

Почетный гражданин города Мед- 
ногорска, секретарь парткома заво
да Уралэлектромотор» Александр 
Васильевич Шиширин остался в 
памяти ветеранов завода, многих 
медногорцев, как эталон принципи
альности и честности, пример об
разцового коммуниста -  руководи
теля, строгого и гуманного челове
ка.
Не каждый способен открыто и смело 
сказать товарищу по партии о его без
нравственном поступке, о том, что не 
достоин звания коммуниста. А Шиши
рин не раз говорил, да еще на заседа
нии бюро горкома партии, что «...до 
этого созреть душой и сознанием 

нужно. А если у вас нет чувства меры в словах, выражаетесь нецензурно, да к спиртному тяготее
те, то недостойны быть членом КПСС». Круг забот секретаря парткома был широким : выполне
ние заводчанами государственных планов, социалистических обязательств, контроль за морально
психологическим климатом в коллективе, трудовой и производственной дисциплиной, режимом 
экономии, стилем руководства, качеством выпускаемой продукции. Заводской идеолог обладал 
даром убеждения, его критика была лечебной, щадящей, потому что способен был разглядеть в 
людях не только недостатки, но и достоинства. А поскольку секретарь парткома прекрасно знал 
производство, то умело воевал с заводскими проблемами и стал непререкаемым авторитетом в 
коллективе медногорских машиностроителей.
Александр Васильевич Шиширин был пенсионером республиканского значения. Полвека он от
дал заводу, с которым переселился в 1941 году из Тулы в уральский город, да так и прописался 
здесь навсегда. Выпускник Тульского ФЗО, освоивший профессию слесаря-лекальщика^стал 
ценным специалистом, еще на тульской земле. Он изготавливал шаблоны, калибры и другой мери
тельный инструмент с точностью до тысячных долей миллиметра и доводил их поверхность до 
зеркальной чистоты. Без этого инструмента не создать оружия. И здесь, в Медногорске, ему не 
было равных в мастерстве. Как более опытного лекальщика его переводят в контролеры по приему 
инструментов. В1944 году он вступил в ряды Коммунистической партии Советского Союза.
После войны, в 1947 году, он старший контрольный мастер инструментального цеха и секретарь 
цехового партийного бюро ведет большую работу по освоению мирной продукции. Все штампы, 
пресс-формы ,оснастка для деталей электродвигателей и магнитных пускателей изготавливались 
только в инструментальном цехе,который называли в то время сердцем завода. И инструмен
тальщики не подвели! В 1952 году Александра Васильевича избирают заместителем секретаря 
парткома комитета завода, а в 1953году - секретарем парткома и работал в этой должности пять 
лет. А потом - семь лет был начальником электропылесосного цеха и убедил в том, что он - на
стоящий руководитель, воспитатель, организатор. В 1964 году его вновь избрали секретарем парт
кома завода. Какой бы он пост не занимал: контролера, мастера начальника цеха, секретаря парт
кома, никогда не дорожил собственным покоем, всегда жил коллективными, общественными за
ботами.



Удивительно скромной была семья Шишириных. Никаких излишеств. Никаких попыток что-то 
достать «по блату», никаких злоупотреблений служебным положением. Кормил их в период про
дуктовых дефицитов сад-огород. Порой - посылки от друзей из Тулы, Москвы. И тогда Анастасия 
Павловна Шиширина - контролер инструментального цеха завода делилась гостинцами с соседя
ми: -Угощайтесь...Эту чудесную рыбку прислал бывший парторг ЦК Алексей Ананьевич Леонов. 
А еще я дам почитать его книгу о туляках в Медногорске....
В подъезде, где жили Шиширины, хорошо знали вкус груш, яблок, слив с их дачи. Они всегда 
угощали щедро -  не поштучно в ладошке - жменьке, а - в чашке, ведерке, большом кульке. И кого 
только не наделила замечательный цветовод Анастасия Павловна белыми,бардовыми и розовыми 
пионами, тигровыми лилиями, ландышами!
Их гордостью были сыновья -  двойняшки -Валерий и Юрий. Валерий был комсомольским лиде

ром города, преподавателем русского языка и литературы в индустриальном техникуме, Юрий- 
специалист цеха свинца на медно-серном комбинате. Трагическая смерть Валерия(угонул в Урале) 
подорвала здоровье супругов. Первой ушла из жизни Анастасия Павловна. Александру Василье
вичу довелось пережить и трагедию, происшедшую со старшим внуком Андреем...
Об уходе Шишириных из жизни до сих пор сожалеют и говорят, что таким добрым и щедрым, 
как они, нужно жить два-три века! Скольких людей ими согрето, на путь правильный поставлено! 
Многим заводчанам запомнился 70-летний юбилей Александра Васильевича Шиширина, который 
отмечался в ноябре 1989года. Приехали с цветами, подарками на парткомовской «Ниссе» пред
ставители дирекции, парткома, профкома.
Привезли в подарок и альбом с фотографиями, собранными из парткомовского и заводского ар
хивов, семейных альбомов завод чан. А под снимками - стихи. Под фотографией заводского соб
рания, которое ведет А.В.Шиширин написано:
«Года-застольные-«застойные». Да разве были вы спокойные?
Да разве я не в годы эти глотать стал чаще валидол 
И не работал ли как вол, борясь с проблемами завода?»
Под снимком, где Александр Васильевич выступает с трибуны, тоже - стихи:
Он не любил речей цветистых, высокопарных слов и фраз,
Пусть обороты неказисты, но без слащавости, прикрас.
Вот почему так часто в зале одни с волненьем трепетали,
Другие с нетерпеньем ждали, чтоб слово поскорее дали 
Партлидеру всего завода Уж он не льет с трибуны воду!
А дальше в альбоме шли портреты друзей, а под ними — признания и пожелания: «До встречи на 
заре 21века!(А.В.Удовиченко, председатель профкома); «Живите на радость всем долго!(Супруги 
Торукаловы); «Я всегда ставлю Вас в пример, как принципиального коммуниста-руководителя и 
всегда стараюсь в своих действиях быть похожим на Вас.(В.Н.Дремов, зам.председателя профко
ма). Я не раз видела, как Александр Васильевич, овдовевший и ставший сентиментальным, ронял 
слезы на портреты в этом альбоме. И все же он был сильный духом! Старался не обременять со
бой родственников, отказывался от предложений соседей помыть полы, принести что-то из мага
зина. На все был ответ:- Спасибо. Я сам справлюсь. А что мне еще делать? У него, как и при Ана
стасии Павловне, было чисто, опрятно. Так же опрятно как в его душе и мыслях.


