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Парторг мартеновского цеха
С1948 по 1974 год я работал в мартеновском цехе. Помню, что в те годы коммунисты цеха активно участвовали в жизни парторганизации, которая была на хорошем счету.
На собраниях и заседаниях бюро рассматривались многие вопросы производства и воспитания коммунистов в духе непримиримости к недостаткам, соблюдения Устава партии.
Партийные группы организовывались по производственному принципу в сменах и
на важных участка у электриков, механиков, слесарей-водопроводчиков. Коммунисты не
боялись критиковать и хозяйственное руководство цеха. С Серьезной критикой выступали
Ерофеев, Кислых, Труханов, Маргулис, Рыжов, Шумков и другие. Много партийных собраний, заседаний бюро проводилось открытыми. На них приглашались беспартийные работники цеха.
Большим успехом в партийной работе в то время считаю то, что секретари парторганизаций и члены бюро постоянно интересовались бытом коммунистов, посещали их дома, квартиры, общежития. В течение года нам удавалось побывать в семье у каждого коммуниста. Это сближало всех, развивало чувство товарищества и уважения друг к другу, а в
конечном итоге, положительно сказывалось на работе.
Партийные поручения давали с учетом деловых качеств, а порой и по желанию самого коммуниста. Во всех делах нам помогала стенная газета «Мартеновец», которую редактировал инженер В.Я.Гольдман. Выпускали также «молнии» и «сатирические листки».
Около семи лет моим партийным поручением была работа с молодежью. Меня избирали комсоргом, потом несколько лет работал парторгом. Когда реконструировалась
печь № 3, меня избрали парторгом стройки. Я более 10 раз избирался членом парткома и
горкома, был депутатом горсовета, народным заседателем.
Помню, как нелегко было работать комсоргом и парторгом, когда начальниками цеха были П.П.Подгорный и А.Я.Пашкевич. У обоих характер был крутой и своенравный, инициативу общественности они рассматривали порой как подрыв их авторитета. Но партийная организация каждый раз добивалась своего. Ее поддерживал горком партии и, в первую очередь, первый секретарь В.А.Смирнов. В нашей организации Б.А.Смирнов пользовался непререкаемым авторитетом. Он часто присутствовал на наших собраниях, досконально знал все наши дела.

Хорошо и просто было работать с начальником цеха А.М.Ганьжиным. Многие вопросы жизни и работы цеха он решал через парторганизацию, общественность. Ставил на
первое место, как принято сейчас говорить, человеческий фактор. Он часто выступал перед рабочими с докладами, был квалифицированным пропагандистом и агитатором.
С
чувством
уважения
вспоминаю
С.Е.Мокроносова,
А.В.Шумкова,
А.Х.Градобоева, которые были хорошими производственниками и активно помогали партийной организации. К ним следовало бы присоединить А.И.Еговцева, А.А.Де-Витта,
И.И.Зайцева, А.Г.Костромина, Б.А.Кузнецова. Ближе всех по работе мне был
А.В.Кузнгецов, позднее он работал заведующим орготделом горкома партии, затем заместителем секретаря парткома завода. В нашей цеховой прартийной организации работал и
нынешний секретарь горкома партии Владислав Федорович Юрин. Он любил и творчески
выполнял любые партийные поручения. По идеологическим вопросам часто приходилось
иметь дело с В.В.Юрогановой, Е.А.Поляковой, В.Г.ПластининойВсе они умели влить заряд бодрости, дать нужный настрой в работе. Знающим и душевным партийным работником помню О.Г.Буторина. С каким бы вопросом к нему ни обратишься, всегда я находил и
дружеское участие и практическую помощь. Простота и доступность были неизменными
качествами О.Г.Буторина.
Опыт партийной работы прошлых лет приемлем и для нашего времени.

