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Как быть, когда не хватает запчастей для тракторов? 

 
…В кандидаты партии  я вступила в 1941 году, когда началась война. Работала в 

детском соду и одновременно окончила курсы медсестер, но на фронт не попала. Меня 
призвали работать в политотдел при МТС Лысьвенского района. Я была помощником на-
чальника политотдела по комсомолу на правах секретаря РК ВЛКСМ в зоне МТС. 

Наша партийная организация состояла из коммунистов, работающих в МТС. Сек-
ретарем был Невежин С.П., директором МТС – Варнин Сергей Михайлович, начальником 
политотдела – Левашов Александр Сергеевич - он, бывший сотрудник газеты «Правда», 
был эвакуирован из Москвы. Я, Чернышова Александра Ивановна, была помощником на-
чальника по комсомолу. Работали мы все под лозунгом «Все для фронта, все для победы». 
Задача была ясная и беспредельно трудная. Коммунисты не знали покоя ни днем, ни но-
чью.  

Материальная жизнь тружеников села была бедная, на «трудодни» получали мало. 
Урожаи были небольшие, т.к. для хорошего урожая не достаточно было удобрений и тех-
ники. На партийных собраниях вопросы ставились конкретные, их решения выполнялись 
четко. Вопросы на собрание готовили назначенные для этого коммунисты. С докладами 
на собрание приходили хорошо подготовившиеся к ним товарищи. Помню, это было в 
конце 1941 года. Для ремонта все комбайны и тракторы с осени были стянуты в мастер-
скую МТС в д.Бабеныши, а запасных деталей не хватало. Что делать? На партийном соб-
рании решили, что все коммунисты выедут в колхозы для организации сбора запчастей в 
домах трактористов и комбайнеров, ушедших на фронт. Подключили сельских пионеров и 
комсомольцев. Задание было выполнено. Запчастей было собрано достаточно. Особенно 
много собрали свечей и подшипников.  

1942 год был ненастным. Постоянно шли проливные дожди и грозы. Тракторы вяз-
ли на пахоте, а трактористами и прицепщиками были молодые девушки и юноши. При-
дешь в бригаду и видишь: трактор стоит, а рядом стоит тракторист и плачет, потому что 
не может завести трактор. Их тогда заводили рукояткой. Сеяли тогда вручную дедовским 
способом на лошадях и даже на коровах. Но поля засевались все. На прополке работали в 
основном дети и старушки. 



В этом же, 1942 году, был организован обоз для сдачи хлеба государству. Лошади 
были украшены, хотя они были очень истощены и изработаны, цветами и лентами. Во 
главе этого обоза был председатель колхоза имени «ХУП партсъезда» т.Якушев. Секрета-
рем парторганизации этого колхоза был т.Гладких, а комсоргом – Шура Пирожкова. Кро-
ме колхоза  имени ХУП партсъезда в обозе участвовали колхозы «Новый путь», «Калини-
на», им. Кирова. Хлеб везли на элеватор в Кормовище. В каждой повозке был комсомо-
лец. Возы украшали лозунгами «Все для фронта, все для победы», «Враг будет разбит», 
«Долой Гитлера», «Долой фашизм». 

Наступила пора засыпать семенной фонд, но зерно было сырым. Оно долго лежало 
в валках на полях. Хлеб убирали косами, серпами, если позволяла погода, сенокосилками 
и комбайнами. 

Задача коммунистов состояла в поддержании высокого морального духа сельских 
тружеников. Уже шли похоронки, в каждый дом приходило горе. Коммунисты и комсо-
мольцы ходили по домам, чтобы поддержать сельчанок в трудную минуту, облегчить, на-
сколько это было возможно, их горе. 

Свободного времени не было. Собрания проводились прямо в поле, здесь же чита-
лись лекции и письма фронтовиков, проводились беседы. Дома оставались одни малень-
кие дети без присмотра или, в лучшем случае, со старой бабкой. Встал вопрос о создании 
ясель и детсада. Их организовали в неприспособленных избах. О профессиональных вос-
питателях не могло быть и речи. Нянечками работали женщины, которым нельзя был вы-
полнять тяжелую работу.  

Трудные годы сплотили коммунистов, обязали быть дисциплинированными. Ино-
гда требования к ним были очень жесткими, но по-другому  в то  время было нельзя. Под-
линными патриотами показали себя Варнин С.М., Якушев, Ира Молчанова. Комсомолка 
Молчанова окончила трехмесячные курсы трактористов и комбайнеров. По ее инициативе 
была организована молодежная тракторная бригада. Работали они день и ночь. Бригади-
ром была сама Ира. Вся работа была четко продумана: и график, и сдача рапорта и др. Эта 
передовая бригада славилась и в Облзо, и в Обкоме комсомола. 

Клубы были заняты под сушку зерна. Когда перепадало свободное время, моло-
дежь и взрослые собирались на мосту поиграть, попеть, потанцевать. Нередко здесь про-
водили беседы и даже ставили концерты. 
    Социалистическое соревнование было  очень действенным. Везде выпускались стенга-
зеты, «молнии», «крокодилы». Часто чествовали хороших тружеников с вручением им 
вымпелов и переходящих знамен. Интересно, что вымпел или знамя передавали те, кто его 
потерял. Ежедневно подводились итоги соревнования, после чего их помещали на Доску 
производственных показателей. Партийная организация пополнялась за счет лучших ком-
сомольцев и молодежи, проверенной на деле. 

В марте 1943 года меня направили на курсы комсомольских работников в г.Пермь. 
Через месяц учебы на 5 человек вызвал первый секретарь обкома ВЛКСМ т. Семенов и 
сообщил, что нас направляют в партизанские отряды. По приезде в ЦК ВЛКСМ мы узна-
ли, что маршрут меняется: мы едем в Ставропольский край на восстановление районных 
комсомольских организаций. Работа оказалась трудной и серьезной. Приходилось встре-
чаться с изменниками Родины, с бывшими полицаями. Однако основная масса народа бы-
ла подлинными патриотами. В мае 1945 года я вступила в партию. 

В сентябре 1945 г. мы с мужем едем в г. Рубежное, а в феврале 1946 возвратились в 
Лысьву. Горком партии направил меня работать замполитом в школу ФЗО № 13 швейни-
ков. У нас была общая со швейной фабрикой парторганизация. Ее секретарем был Шур-
тыгин Федор Александрович, бывший военнослужащий, принципиальный, очень честный 
товарищ. У него я многому научилась. 

В 1946 году меня избрали секретарем парторганизации, на учете в которой стояло 
около 30 человек. В коллективе я пользовалась авторитетом. Со всеми успехами и невзго-
дами люди шли к секретарю. Активно участвовали в общественной жизни коммунистов 



Файзулина – Котомцева Ефросинья Захаровна, Шардина Галина Ивановна, Жилина Анна 
Ивановна. 

После объединения фабрики с бытовым комбинатом секретарем парторганизации 
был Рожков А.П. Когда его назначили директором фабрики. Меня снова избрали секрета-
рем парторганизации.  

Мы серьезно готовили каждое партийное собрание. Планировали вопросы, которые 
над обсудить, советовались с руководством, назначали коммунистов для подготовки во-
просов. На каждом собрании до 70% присутствующих выступали с критическими замеча-
ниями. Мы обсуждали выполнение производственных планов, качество выполняемых ра-
бот, деятельность комсомольской  организации и профсоюза, партийную и комсомоль-
скую учебу, проведение субботников, конкурсов, спортивных мероприятий и др. 

Партийная организация пользовалась авторитетом среди коллектива, и мне кажет-
ся, причина была в том, что коммунисты всегда были среди народа: на спортивных крос-
сах зимой и летом, на демонстрациях, на субботниках, на производстве. Хочется отметить 
активность коммунистов Красильниковой А.К., Левиевой Т.П., Бусыгиной А.Ф., Рожкова 
А.П. Партийная организация руководила работой комсомола: заслушивала на партийных 
собраниях отчеты, коммунисты беседовали с комсомольцами о текущих делах, участвова-
ли в комсомольских мероприятиях. Многие мероприятия мы проводили сообща: и партор-
ганизация, и комсомол, и профсоюз… 
 


