
50 ЛЕТ НА ЗАВОДЕ
Недавно Александр Ва

сильевич Ши ширин, один из 
старейших работников заво
да «Уралэлектромотор», от
метил 50-летие трудовой де
ятельности.

Его рабочая биография 
началась на Тульском ору
жейном заводе в 1936 году. 
В самом начале войны он 
вместе с эвакуированным за
водом прибыл в Медно
горск. Годы войны ни для 
кого не были легкими. Труд
ными они были и для Алек
сандра Васильевича. Много
часовой ежедневной работе, 
без выходных постоянно со
путствовала трево г а за  
судьбу Родины, исход вой

ны. В этой напряженной об
становке Александр Василь
евич проявил свои незауряд
ные деловые качества, тре- 
бов ательность, принципиаль
ность.

Вместе со всеми радовал
ся. он, когда ‘над страной 
молнией пронеслась ж елан
ная весть о конце войны. Но 
ои понимал, что не менее 
трудно будет впереди. К 
этому времени А. В. Шиши- 
рин сформировался как ини
циативный руководитель и 
партийный работник, В 1952 
году избран заместителем 
секретаря парткома завода, 
секретарем, затем ; семь лет 
работает начальником элек-

тропылесосного цеха, а с 
1964 года— снова на пар
тийной работе.

Будучи секретарем парт
кома завода, он много сде
лал по совершенствованию 
стиля руководства партий
ной организацией, выполне
нию 'Производственных пла
нов, воспитанию коллектива 
завода в духе преданности 
идея м марксизма- лен вниз м-а.
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всегда среди людей. И люди 
благодарны ему как челове
ку, с  которым можно поде
литься горем и радостью. И 
он, в свою очередь, и совет 
с ними держ ал, и заботу о 
них проявлял, и, когда нуж 

но, спрашивал со всей стро
гостью' и принципиально
стью.

Этот человек по праву за
служил почет и уважение 
коллектива завода. И Роди
на отметила его заслуги. 
Награды украшают грудь 
Александра Васильевича в 
праздничные дня. Они доро
ги ему как  высокая оценка 
его трудовой и партийной 
деятельности.

Ж изнь Александра В а
сильевича, ветерана партии 
и труда, является приме
ром для молодого поколе
ния.
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