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В сельском райкоме партии 

 
В 1937 году после возвращения со срочной службы в армии я поступил на работу в 

цех № 8 металлургического завода, но вскоре перешел на работу в горком ВКП (б) в 
должности инструктора орготдела. Когда от Уральской области отделили Пермскую об-
ласть, первый секретарь горкома М.М.Русанов был отозван на другую работу, вместо него 
кооптировали И.Ф.Чернышева. Это период жизни был очень сложным. В 1938 году пле-
нум ЦК осудил многих активных работников и объявил их «врагами народа». В их числе 
были коммунисты Лысьвенской городской партийной организации мальце, председатель 
горисполкома, Касьянов, заместитель председателя горисполкома, Вшивков, зав. гор-
здравотдела, Холодилов, ответственный секретарь горисполкома, Егошин, второй секре-
тарь горкома, Ситан, зав отделом пропаганды, Смыло, работник пожарной охраны, и дру-
гие. Чернышев И.Ф. добился того, что большинство из арестованных коммунистов было 
освобождено и восстановлено в партии. В это же время была создана экспертная комиссия 
по расследованию вражеских действий в сельском хозяйстве. Председателем  был назна-
чен я. Моя комиссия ни в одно случае не установила о стороны руководящих работников 
вражеских действий. 

Через два года, в 1919 году, я был избран членом бюро и назначен зав. военным от-
делом горкома. В функции отдела входило руководство оборонными организациями, уча-
стие в проведении призыва, подготовке допризывной молодежи к службе в армии. Дл мо-
лодежи тех лет было характерно страстное желание служить в армии. В период финской 
войны обком ВКП(б) предложил нам набрать роту лыжников. Мы набрали ее в основном 
из числа отслуживших в армии коммунистов и добровольцев. 

В январе 1941 года в Лысьве создали райком партии. Первым секретарем был на-
значен А.М.Бобров, вторы – я, секретарем по кадрам Филимонов В.В. Работать в то время 
было особенно сложно, т.к. все трудоспособные мужчины были призваны в арию. В рай-
оне насчитывалось 35 колхозов, одна МТС, которая располагала 40 тракторами СТЗ и 5 
универсалами, 8 комбайнами и 6 сложными молотилками МК. Несмотря на слабую осна-
щенность техникой совхозов и колхозов расхлябанности не было. Ни весной, ни в уборку 
рабочих из города не посылали. Кроме государственных поставок колхозы посылали на 
фронт пельмени, табак, кисеты, варежки. По линии обкома был дан план сдачи валенок, 



полушубков. Все это производилось из сырья, сданного колхозниками. В селе Матвеево 
была создана мастерская по выделке овчин и полушубков. Кроме этого сельские тружени-
ки организовывали обозы с мясом и картофелем для тружеников завода.  

С 1951 по 1955 год по направлению ЦК КПСС я работал сначала секретарем гор-
кома г.Нарвы, а затем секретарем партийного комитета Окуловского бумажного комбина-
та Новгородской области. В 1855 году приехал в Лысьву и был рекомендован горкомом 
КПСС на работу в должности секретаря парткома СМУ-2, потом трудился на администра-
тивных должностях. 


