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На партийной работе 

 
Вся моя сознательная жизнь связана и трудовая деятельность связаны с партией, в 

члены которой меня приняли  в январе 1942 года, в тяжелый год Великой Отечественной 
войны. Было это в Сибири, в селе Тюхтет Красноярского края. 

В Лысьву приехала в мае 1947 года, имея за плечами пятилетний стаж пребывания 
в рядах партии и столько же лет работы в партийном аппарате. В Лысьвенском горкоме 
партии я проработала 14 лет инструктором в орготделе, в отделе пропаганды, затем лекто-
ром в отделе пропаганды и заведующей кабинетом политпросвещения. В 1961 году я пе-
решла на работу в Лысьвенский электромашиностроительный техникум. 

Вся работа в аппарате горкома партии была связана с людьми, с лысьвенской го-
родской партийной организацией. Эта работа воспитала во мне чувство ответственности 
перед людьми, научила разбираться в людях, ценить их не по словам, а по делам. В то же 
время меня никогда не покидал чувство, что я – коммунист и к тому же работник партий-
ного аппарата, что по моим делам и поступкам люди могут судить о партии. 

В 1947 году  секретарями горкома партии были Николай Федорович Рахманов, Ев-
гений Гаврилович Павлов и Семен Иванович Шихов. Орготделом заведовал Геннадий 
Афанасьевич Ракланов, отделом пропаганды – Константин Константинович Гребенкин. В 
Военном отделе помню А.К.Елисеева, в промышленно – М.А.Прнина. Инсьркуторами ра-
ботали бывшие фронтовики Яков Ильич Чепурных, Николай Иванович Шеин, Николай 
Дмитриевич Ерофеев. Много в аппарате было женщин: Галина Константиновна Шилов-
ская, Мария Васильевна Однолько, Лидия Алексеевна Гришина, Лидия Александровна 
Аблицова, Елизавета Тихоновна Киселева, Розалия Наумовна Фельдман. В отделе пропа-
ганды и агитации в то время помимо инструкторов были лекторы и консультант, который 
помогал коммунистам, самостоятельно изучавшим историю партии и работы классиков 
марксизма-ленинизма, консультировал также лекторов и докладчиков из партийных орга-
низаций.  

Аппарат горкома был дружным коллективом, в котором царила атмосфера товари-
щеской взаимной помощи, критики недостатков. Тон  задавали старые члены партии, 
прошедшие горнило Великой Отечественной войны: Я.И.Чепурных, Н.И.Шеин и другие. 



Школой воспитания были партийные собрания и аппаратные совещания, на которых каж-
дый мог высказать сою точку зрения по обсуждаемому вопросу. Критика была и в адрес 
секретарей горкома и заведующих отделами, и она воспринималась должным образом. Не 
могу вспомнить ни одного случая за все годы работы в горкоме, чтобы кто – нибудь по-
страдал за свое критическое выступление в а адрес руководителей горкома, чтобы выска-
занное несогласие с предложением секретаря или заведующего отделом со стороны инст-
руктора было расценено как нежелание работать  и т,д. 

В те годы в горкоме сложилась и твердо проводилась на практике система знаком-
ства с жизнью партийных организаций. Все работники горкома были закреплены за каки-
ми – либо партийными организациями, регулярно посещали партийные собрания. Инст-
руктор или другой работник аппарата всегда имел возможность побывать в организации 
еще до собрания, ознакомится с повесткой дня, помочь в подготовке и, таким образом, сам 
готовился к предстоящему на собрании разговору. На второй день после собрания все со-
бирались в кабинете секретаря горкома м каждый коротко докладывал о ходе собрания, 
сообщал о критических замечаниях коммунистов в адрес горкома партии, отдельных ра-
ботников партийного или советского аппарата, хозяйственных руководителей. Все крити-
ческие замечания фиксировались помощником секретаря ГК, а затем по ним принимались 
соответствующие меры. 

Также примерно осуществлялся контроль за проведением политзанятий. Считаю. 
Что такая практика была целесообразной, так как решал одновременно две задачи: весь 
аппарат горкома знал, чем живут первичные партийные организации и своевременно при-
нимались меры по критическим замечаниям. Да и коммунисты видели в работниках аппа-
рата горкома не регистраторов фактов, а людей, помогающих парторганизации в ее рабо-
те. 

В те годы коммунисты проявляли высокую активность, в их выступлениях на пар-
тийных собраниях и городских конференциях содержалось много острой критики. Осо-
бенно мне памятны выступления М.Е.Чежегова, секретаря партийной организации желез-
нодорожного цеха металлургического завода, К.Г.Труханова – сталевара. По критическим 
замечаниям коммунистов на одной из партийных конференций делегаты забаллотировали 
кандидатуру секретаря горкома Е.Г.Павлова. 

В первые послевоенные годы все партийные организации решали вопросы перево-
да промышленности на выпуск мирной продукции. Сложным был вопрос подписки  на 
государственные займы. Весь партийный аппарат подключался тогда в проведение этой 
работы как в городе, так и на селе. Много внимания уделялось проведению посевной кам-
пании, уборки урожая и сдаче хлеба государству. 

Большая часть моей работы в горкоме партии была связана с отделом пропаганды и 
агитации – организацией политучебы, комплектованием сети политпросвещения, работой 
с пропагандистами. 

Отделом руководили секретари горкома партии Евгения Александровна Полякова, 
а позднее Вера Витальевна Юрганова. Заведовали отделами К.К.Гребенкин, Валентина 
Григорьевна Пластинина и Любовь Петровна Теплоухова. Легко было работать с Евгени-
ей Александровной Поляковой. Она умно направляла отдел, находила новое в других гор-
комах, в печати, внедряла это новое в жизнь в нашем отделе. Была она хорошим советчи-
ком во всех делах по работе и в личных вопросах. Пользовалась неизменным авторитетом 
у коммунистов. К ней на прием всегда шел народ, и с каждым она была внимательна, ста-
ралась разобраться по существу дела, помочь людям. Даже сейчас, когда бывает трудно, 
идешь к ней за советом, знаешь, что она выслушает и поможет. 

Также работала заведующей отделом пропаганды и агитации Валентина Григорь-
евна Пластинина. Много интересных семинаров на периферии – в леспромхозах, колхозах 
было ею подготовлено и проведено, оказана помощь в налаживании агитмассовой работы. 

В составлении плана работы участвовали все работники отдела. Обязательно под-
водили итоги выполнения этих планов. Кабинет политпросвещения занимался организа-



цией политучебы коммунистов. Изучались история партии, вопросы философии, полит-
экономии, вопросы внешней политики. В начальной форме обучения был курс полит-
школ. Лекторами в парткабинете тогда работали Николай Михайлович Суслов и Валенти-
на Александровна Вялых., консультантом – Валерия Александровна Серых. Все они чита-
ли лекции по международному положению, теоретическим вопросам, выезжали с лекция-
ми в колхозы, леспромхозы, а также руководили семинарами при кабинете политпросве-
щения, выступали с лекциями на семинарах пропагандистов, посещали занятия в кружках 
и семинарах в первичных партийных организациях.  

К проведению занятий в системе политпросвещения привлекались руководители 
цехов и отделов заводов. Всех пропагандистов, как правило, утверждали на бюро горкома 
партии. Это повышало ответственность товарищей за порученное дело. К числу опытныхз 
пропагандистов относили Николая Ивановича и Виктора Ивановича Широковых Ивана 
Алексеевича Касьянова (эмальцех), Алексея Васильевича Филиппова (ЦЭС ЛМЗ), Иосифа 
Мордуховича Левина (штамповальный цех), Моисея Босовича Дзусова (ОКС ЛМЗ), Кон-
стантина Константиновича Гребенкина (школа № 2), Петра Михайловича Аблицова 
(СМУ-2) и многих других.  

Вместе с тем встречались факты, когда пропагандисты не достаточно готовились к 
занятиям, не всегда слушатели приходили на занятия подготовленными. Об этих недос-
татках говорилось на семинарах пропагандистов, обсуждались эти вопрос и на партийных 
собраниях. 

Практиковали мы проведение теоретических конференций. Так, в мае 1959 года 
была проведена конференция по теме «Материалы ХХ1 съезда КПСС -  выдающийся 
вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма». 

Парткабинет и его библиотека оказывали помощь пропагандистам, слушателям се-
минаров и кружков, поддерживали связь с самостоятельно изучающими произведения 
классиков марксизма- ленинизма. Здесь же проходили семинары пропагандистов. В биб-
лиотеке всегда для них готовили нужную литературу и наглядные пособия. 

Большую работу парткабинет проводил в по организации общества «Знание». Пер-
воначальное название «Общество по распространению политических и научных знаний». 
В общество было вовлечено большое количество интеллигенции: врачей, учителей, инже-
нерно-технических работников. 

В 1961 году я перешла на работу в Лысьвенский электромашиностроительный тех-
никум, где работала заведующей вечерним отделением. А затем преподавателем общест-
венных дисциплин. В 1974 году вышла на заслуженный отдых. 

Всегда вспоминаю товарищей. С которыми пришлось работать а аппарате ГК 
КПССС. Это были секретари Борис Александрович Смирнов, Иван Павлович Ястребов, 
Александра Матвеевна Денисова, которые пользовались большим и заслуженным уваже-
нием работников аппарата горкома и коммунистов городской партийной организации. К 
ним шли люди. Они были просты в обращении, у них многому можно было поучиться. 

Вспоминаю тружеников-пропагандистов. Многие уже ушли из жизни. Это Андрей 
Иванович Думкин, А.В.Филиппов, Н.И. и В.И.Широковы, И.И.Ходилов, П.М.Аблицов, 
Г.А.Подшивалов, Г.П.Данилов и другие. С них надо брать пример молодым коммунистам.  
Не плохо бы в кабинете политпросвещения создать Книгу почета, в которой поместить 
имена старых пропагандистов. 

После выхода на пенсию я не порвала связи с коллективом техникума: принимала 
участие в мероприятиях, проводимых партийной и комсомольской организациями, в ле-
нинских зачетах, в комсомольских собраниях. 

С 1974 по 1976 год я была внештатным инструктором отдела пропаганды и агита-
ции горкома КПСС. На протяжении ряда лет была членом совета ветеранов труда при гор-
собесе и совета ветеранов учителей города. В настоящее время избрана в совет ветеранов 
комсомола. Все эти годы встречаюсь с пионерами, комсомольцами, провожу экскурсии в 
Народном музее. В общественной работе я нахожу удовлетворение и не могу себя пред-



ставить в отрыве от жизни города. Хотелось Бы, чтобы наша молодежь росла такой же ак-
тивной, как наше старшее поколение, решала большие задачи, поставленные перед совет-
скими людьми нашей партией и комсомолом. Задачи эти огромны и, решать их нужно 
всем вместе. 


