
ОПРАВДЫВАЯ 
высокое призвание

Рассказы 
о коммунистах

- Почетной грамотой обкома 
КПСС, - прозвучал в притихшем 
зале торжественный голос, - на
граждается пропагандист Медно- 
г о р с к о г о  з а в о д а  
«Уралэлектромотор» Александр 
Васильевич Шиширин.

Небольшого роста, с посереб
ренными сединой волосами, муж
чина вошел на трибуну и, сму
щенно улыбаясь, пожал руку сек
ретарю обкома партии. Он побла
годарил за награду, а затем че
ред весь зал, под бурные апло
дисменты работников идеологи
ческого фронта Оренбургской об
ласти возвратился на свое место. 
Потянулись руки, его поздравля
ли, читали грамоту, с уважением 
смотрели на награжденного, а он, 
все так же смущенно улыбаясь, 
каждому повторял «Спасибо! 
Спасибо!».

Работая начальником электро- 
пылесосного цеха, Александр Ва
сильевич ежедневно обходит все 
участки, встречается и беседует с 
рабочими, интересуется их произ
водственными и семейными дела
ми, изучает характеры и склонно
сти людей, доходит до самых глу
бин души каждого, пробуждает и 
развивает в человеке все его луч
шие моральные и деловые каче
ства. В нем хорошо сочетаются 
качества руководителя, пропаган
диста, организатора.

Коллектив цеха минувший год 
закончил успешно, выполнив 
план по товарной продукции на 
103,3 проц., по валовой — на 
105,8. Хорошие темпы взял кол
лектив и в этом году, перевыпол
нив программные задания в янва
ре и феврале.

В кружке по изучению конкрет
ной экономики, которым руково
дит Александр Васильевич, зани
мается 17 человек: мастера, пла
новики, экономисты, прессовщи
ки, электрики, комплектовщики, 
наладчики. Из них 8 членов 
КПСС, три комсомольца, осталь
ные беспартийные.

— В первые годы, когда я толь
ко начал работать пропаганди
стом, — рассказывает Александр 
Васильевич, — думал только об 
одном: как бы лучше рассказать о

той теме, которую изучали. И ес
ли слушатели мена понимали и 
затем активно участвовали в бе
седах, я считал, что цель достиг
нута.

Сейчас в связи с требованиями 
партии и новыми задачами, по

ставленными перед народом XXII 
съездом КПСС, этого мало. Идя на 
занятия, я думаю не только над 
тем, чтобы передать какую-то 
сумму знаний, и над тем, как до
нести до каждого идеи коммуниз
ма и живой и яркой форме, в ви
де определенных, конкретных 
задач, выучить слушателей луч
ше работать, жать, бороться за 
претворение в жизнь новой Про
граммы КПСС.

Пропагандист Шиширин ясно 
понимает, что идейный рост про
является прежде всего в труде на 
благо общества. Он всегда спра
шивает себя: а что дало слушате
лям проведенное очередное заня
тие? Помогло ли оно осознать 
общественное значение своего 
труда? Такое высокое требование 
к себе дает положительные ре
зультаты. Среди слушателей нет 
ни одного, который бы не выпол
нял производственных заданий, 
намного люди сократили брак в 
работе.

Так, например, слушатель 
кружка коммунист Платонов А.Я., 
работая прессовщиком, нормы 
выполняет на 115—120 проц. В 
каждой беседе он принимает ак
тивное участие, глубоко раскры
вая смысл вопроса и увязывая 
его с требованиями времени.

К активным слушателям отно
сятся тт. Шичкин В.Ф., электрик, 
плановик А.И. Попова и др.

На занятия в кружок Шиширина 
люди идут не по принуждению, а 
с большим желанием. В простой, 
задушевной беседе, с массой жи
вых примеров занятия приходят 
интересно, увлекательно. Слуша
тели получают здесь глубокое 
удовлетворение. Каждое занятие 
пробуждает светлые мысли и чув
ства.

В прошлом году коллектив цеха 
брал на себя обязательство про
извести сверх плана 300 бытовых 
электропылесосов. Воодушевлен
ные историческими документами 
и решениями XXII съезда КПСС, 
люди стали работать гораздо луч
ше и дали Родине 1001 электро
пылесос сверх плана.

Передовыми здесь по праву 
считаются сборочный участок 
мастера Мячина Е.Ф., участок 
гальваников мастера Рябинина 
Ф.Г. и другие. Бригада коммуни
стического труда Нины Юмановой 
план выполняет на 120—124 
проц., бригада, борющаяся на 
высокое звание, Любы Емельяно
вой на 130—138 проц.

Все производственные успехи -  
результат хорошо поставленной 
идеологической работы в цехе. 
Здесь она измеряется на тех же 
весах, на которых навешиваются 
все материальные ценности, соз
даваемые трудом народа. Боль
шим вкладом в воспитание кол
лектива вливается и труд пропа
гандиста Александра Васильевича 
Шиширина.

Быть пропагандистом идей мар
ксизма-ленинизма — это почетно. 
Отдать все силы сердца и ума 
благородному делу — высокое 
призвание. С ним коммунист Ши
ширин справляется с честью.

Н. Омельченко.

На снимке: пропагандист тов. 
Шиширин А.В. готовится к оче
редным занятиям.

Фото И. Фоменко.


