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Без поручений никогда не оставался
После окончания татаро-башкирской семилетней школы я один год учился в
Пермском педагогическом училище. Работал старшим пионервожатым в школе, где учился. В Советской армии прослужил с 1939 по 1946 годы. Участвовал в боях против японских захватчиков. Освобождал Манчжурию и Южный Сахалин. В партию вступил в 1943
году, возглавлял партийную организацию в своем подразделении. После демобилизации в
1946 году родным мне стал инструментальный цех лысьвенского металлургического завода. Там я работал до 1986 года.
В послевоенные годы в городе и на промышленных предприятиях шла перестройка
с военного режима на мирный. Ликвидировали такие промышленные предприятия, как
горпромкомбинат, райпромкомбинат, артель «Стахановец» и «Красный обозостроитель»,
горпищекомбинат и другие. Реорганизации подверглись райком партии и райисполком,
была упразднена МТС. Перестраивалось производство и на Лыственском металлургическом заводе. В инструментальном цехе, например, усиленно шло изготовление штампов
для цехов сшивной посуды и штамповального, цеха ширпотреба. Стало поступать много
заказов от других предприятий. Администрация и общественные организации уделяли
много внимания повышению стойкости инструмента, изыскивали новые режимы термообработки стали. Коммунисты инструментального цеха являлись организаторами и проводниками всего нового, шли в авангарде борьбы за выполнение решений и планов партии, способствовали повышению боевитости всей партийной организации.
Партийная организация постоянно требовала активной деятельности каждого члена
и кандидата в члены партии, их участия в общественной жизни трудового коллектива,
ответственности за порученное дело. Это давало результаты. Цех успешно справлялся с
плановыми заданиями по освоению и выпуску новых видов изделий и инструментов.
После окончания войны очень трудно было поднимать сельское хозяйство. Дел
хватало и горкому партии, и райисполкому, и первичным парторганизациям. Наш цех
шефствовал над колхозом «Прогресс», который объединял деревни Паинцы, Кутамыш и
Белую. И мы многое сделали для того, чтобы планы в сельском хозяйстве выполнялись.
С 1946 года цеховую партийную организацию возглавляли коммунисты
П.А.Кибардин, К.Ф.Судорогин, П.К.Ипатов, С.А.Шумский, А.И.Киселева, Ф.И.Дубовцев,

М.Ш.Кутлахметов, Л.А.Гуляев, Ю.А.Булатов, В.В.Шумилов, А.Н.Наумов, в настоящее
время – В.И.Гладких.
Прошедший в 1973 году обмен партийных документов показал высокую боевитость нашей партийной организации, возрос авторитет коммунистов и в целом коллектива
цеха. Организация постоянно росла за счет передовых производственников, комсомольцев. За девять лет мы приняли в партию 32 человека. Парторганизация стало одной из
боевых на заводе.
Активно в цехе работали комсомольцы. За ними шла вся молодежь. В труде, учебе,
спорте, художественной самодеятельности комсомольцы всегда были первыми. Они горячо поддерживали все новое, передовое. У меня до настоящего времени сохранились приятные воспоминания о совместной работе с секретарем комсомольской организации
Ю.Г.Ивановым. Он был настоящим вожаком молодежи. Без всяких сомнений я дал тогда
ему рекомендацию в партию.
За все годы пребывания в партии я никогда не оставался без поручений. Был секретарем партийной организации, членом городского комитета партии, депутатом городского
Совета, председателем партийной комиссии по приему в партию и разбору персональных
дел, был уполномоченным в колхозах «Прогресс», «Авангард», «Колос», много лет газеты
«За передовую металлургию « и « Искра» считали меня активным рабкором.

