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Секретарь исполкома городского Совета
Девять раз избирали меня секретарем исполкома Лысьвенского городского Совета
народных депутатов. Работала в этой должности с марта 1955 по июнь 1973 года. Работа
секретаря исполкома очень разнообразна. Это вся организационно – массовая работа городского Совета с депутатами, постоянными комиссия ми, советским активом. Это подготовка и проведение заседаний исполкома, контроль за исполнением решений, рассмотрение жалоб и заявлений, руководство работой исполкомов сельских Советов и многое другое.
Особенно было трудно работать в первые годы с 1955 по 1959, когда я работала
одна, не было по штату оргинструктора, приходилось опираться в работе только на актив.
Были активисты, которые уже десятки лет избирались депутатами, работали в уличных
комитетах. Это Анна Петровна Фокина, Лариса Александровна Первакова, Полина Трифоновна Постоногова, Анна Яковлевна Рюмина. Они помогали мне в работе с депутатами,
уличными комитетами. Трудности были в проведении сессий городского Совета. Они
проводились в то время ежемесячно. Не успеешь приготовить протокол одной сессии, как
нужно готовиться к другой, и, конечно, не было возможности своевременно контролировать принимаемые решения, за что неоднократно я повергалась критике на заседаниях исполкомов и сессиях Советов.
В 1959 году была утверждена штатная должность инструктора исполкома, в этом
же году было принято решение о проведении сессий один раз в два месяца. Работать стало
намного легче.
Работа Советов народных депутатов проходит под руководством и контролем партийных организаций. Мне, как секретарю исполкома, приходилось работать в большом
контакте с отделом организационно- партийной работы, пропаганд и агитации ГК КПСС,
особенно в период выборных кампаний.
Помню заведующего орготделом ГК КПСС Ивана Павловича Пономарева, который
умело, грамотно проводил работу с партийным активом по подготовке и проведению выборов. Он определял время предоставления выборных документов и требовал от секретарей партийных организаций, работников исполкома четкого выполнения Положения о

выборах. Эта требовательность, контроль за работой во многом определял качество работы по подготовке и проведению выборов.
Или другой пример-подбор кадров в сельские и Кыновской поселковый Совет.. В
облисполкоме, да и в ГК КПСС говорили «Работать с этими кадрами исполкому, поэтому
подбирайте кадры сами». Мы это делали после тщательной проверки кандидата. Выезжая
на места, разговаривали с активистами сельских Советов, советовались с партийной организацией и давали свои предложения в ГК КПСС. Были, конечно, ошибки, но не большие.
В результате председатели и секретари сельских Советов работали не один – два года , а
по несколько созывов. Сменяемость была редкой. Казаков Григорий Веденеевич – председатель исполкома Кыновского поселкового Совета – работал более 10 лет, председатели
исполкомов сельских Советов Новорождественского Важесов М.А, Заимского Кузнецов
А.П., Липовского Губина А.И. избирались на эту должность свыше десятка лет, а Двинских Н.С.работала секретарем исполкома более 20 лет.
Большое внимание уделяли учебе кадров, оказанию им помощи на местах.
Мне посчастливилось 13 лет из 18 работать вместе с замечательным руководителем
исполкома, его председателем Иваном Николаевичем Курзановым. Строгий, требовательный, но человечный, отзывчивый, скромный – таков был Иван Николаевич. Это он научил
меня работать с людьми, с депутатами, советским активом, дал первые навыки в организационно-массовой работе. Его требовательность научила меня, да и многих других сотрудников исполкома, точному и безусловному исполнению своих обязанностей. Поэтому
в его период работы в исполкоме, редко кто проявлял недисциплинированность, а с лиц,
нарушивших дисциплину, он спрашивал очень строго.
Когда я начала работать в исполкоме, первым секретарем ГК КПСС был Борис
Александрович Смирнов, о котором у меня сохранились тоже хорошие воспоминания..
Это был настоящий партийный руководитель: грамотный, эрудированный. Вспоминаю
одно заседание городского Совета народных депутатов. Рассматривался вопрос о землепользовании в районе. Я была удивлена, как он хорошо знал район, помнил, где находится
тот или иной участок земли, названия отдельных давно забытых деревень, поселков, урочищ. На этом заседании Борис Александрович преподал урок старшему землеустроителю
района Попову Борису Васильевичу, не согласившись с предложенным им проектом решения по учету земли. А ведь Попов Б.В. работал в должности землеустроителя не один
десяток лет. На заседаниях исполкома Б.А.Смирнов всегда вносил очень ценные конкретные предложения и, не было случая, чтобы с ним не были согласны члены исполкома.
Секретарь исполкома в то время отвечал за деятельность отдела культуры, поэтому
часто в работе приходилось обращаться к работникам отдела пропаганды и агитации ГК
КПСС, особенно при проведении культурно – массовых мероприятий, а их в то время
проводилось не мало. Помню, в один из летних дней проводился праздник песни. Народу
– полный стадион. Под руководством директора музыкальной школы В.А.Гаряева все
присутствующие исполняли революционные и советские песни. Было это очень здорово,
потому хорошо запомнилось! Или еще один праздник – в год сорокалетия советской власти открывали памятник в деревне Паленый Лог бойцам бронепоезда, погибшим в 1918
году в боях с белогвардейцами. Был организован слет пионерских дружин не только нашего города, но и городов Чусового, Перми. Гостями были участники гражданской войны
из других городов. Народу собралось много. После торжественной части был грандиозный праздник, продолжавшийся день и ночь. У костров велись беседы с ветеранами гражданской и Великой Отечественной войн. Очень запомнилось это мероприятие. Организаторами его были отдел пропаганды и агитации ГК КПСС и отдел культуры горисполкома.
Больше всего таких мероприятий проводилось в бытность секретаря ГК КПСС Поляковой Евгении Александровны. Я удивлялась тогда ее энергии, находчивости, большим
организаторским способностям. Какой бы праздник в городе не проводился, какие бы городские мероприятия не проходили, Евгения Александровна была одним из организаторов, всюду присутствовала, воодушевляла своим оптимизмом.

