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Заключных Анастасия Павловна
Мое личное участие
В коммунистической партии Советского Союза я состою уже более 50 лет. Вступила в комсомол в 1930 году в Лыьве, в партии. В 1937 году. Правда, я прошла длительный
кандидатский стаж. В 1933 году меня приняли в кандидаты партии, но в связи с чисткоя
рядов партии прем был приостановлен. И только в феврале 1937 года я была принята в
члены партии на металлургическом заводке.
Лысьвенская партийная организация была многочисленной, боевой, политически зрелой, авторитетной как среди коммунистов, так и беспартийных. В городской комитет партии шли за помощью и советом, люди знали, что здесь выслушают, ответят, помогут решить наболевший вопрос. В моей памяти нет ни одного факта, чтобы человек ушел из
горкома неудовлетворенным.
Городская партийная организация в довоенные годы решала многочисленные вопросы, которые были неотложны и необходимы. В первую очередь –это поднятие экономики района, выполнение государственного плана предприятиями города, качество выпускаемой продукции, повышение производительности труда, укрепление партийной и
производственной дисциплины. Главными вопросами сельского хозяйства были поднятие
сельского хозяйства до уровня передовых районов, расширение посевных площадей, создание кормовой базы.
Необходимо было решать и социально-бытовые вопросы. В то время не хватало
жилья, строились бараки, в которых жили семьи рабочих. Уделялось большое внимание
детям, учащимся, из отдыху. Типовых пионерских лагерей не было. Арендовали сельские
школы или бараки леспромхозов. Летом в них организовывали пионерские лагеря.
Решались вопросы дошкольного воспитания. В 1928 году был единственный детский сад, построенный в Октябрьском поселке, без центрального отопления, канализации,
спальных комнат, с примитивным оборудованием. Тогда было решено приспосабливать
жилые дома под детские сады.
Эти многогранные вопросы жизни города решались многогранно и последовательно. Главная роль в решении всех проблем возлагалась на аппарат горкома партии. Известно, чем аппарат монолитнее, крепок организационно и политически, чем чаще его работ-

ники бывают на местах, тем эффективнее результат работы. Секретари горкома очень
много работали с заведующими отделов, инструкторами. От всех они добивались результативной работы. Было заведено: работники аппарата утром уходили на предприятия, решали многие вопросы на местах, также много ездили по району.
За каждым аппаратчиком закреплялись партийные организации. Требовалось, чтобы каждый выход в первичную организацию был результативным. Обязательно интересовались выполнением плана, качеством выпускаемой продукции, организационными и политическими вопросами партийной организации, приемом в партию, руководством комсомолом, общественными организациями.
Много занимались подготовкой партийных собраний. Дело в том, что в те времена
партийные собрания проходили еженедельно. Необходимо было помочь секретарям партийных организаций в выборе повестки дня, подготовке проекта постановления.
Большое внимание уделялось выполнению принятых постановлений и доведению
их до каждого коммуниста. Если коммунисты, работающие во второй смене, не могли
присутствовать на собрании, то принятое постановление обязательно доводилось до каждого отсутствующего на собрании коммуниста. Партийные собрания, проходившие в первичных организациях, в обязательном порядке посещались всем аппаратом горкома.
Со дня приема в кандидаты, а затем в члены партии я не была без партийных поручений. В период выпусков государственных займов, например, принимала самое активное
участие в распространении среди рабочих и служащих. В период первых пятилеток много
занималась организацией ударничества, затем стахановского движения среди комсомольцев и молодежи цеха эмалированной посуды. Была многие годы пропагандистом комсомольской, а потом партийной сети, выступала с чтением лекций среди рабочих, особенно
много выступала перед молодежью в заводских общежитиях. В послевоенные годы часто
выезжала с агитбригадой Дворца культуры в колхозы района с лекциями и докладами
для сельского населения. Многие годы была членом горкома партии, партийного комитета
завода, членом горисполкома.
Особенно запомнились годы, когда меня в числе других коммунистов посылали
уполномоченной в колхозы. Это было довольно трудное, кК говорили, не женское поручение. Но его надо было выполнять со всей добросовестностью т ответственностью. Я
прошла пешком практически все деревни нашего района. До сих пор помню их расположение и названия. Знала, где и как жили семьи колхозников. Особенно трудно было в
колхозах в послевоенные годы. Не хватало хлеба, нечем было кормить скот, колхозники
плохо одевались. Их быт был настолько беден, что сейчас это кажется невероятным. Но
все колхозники работали с большим энтузиазмом и старанием.
Нам, представителям ГК КПСС, приходилось отвечать на самые животрепещущие
вопросы, на каждый надо было найти ответ. Помню, как однажды меня спросили колхозники: «Когда мы съедим хотя бы кусок чистого хлеба?» Я видела их глаза и лица. До сих
пор они в моей памяти.
Работать как в военное, так и в послевоенное время было чрезвычайно трудно. Но
облегчало нашу работу понимание людьми всех экономических трудностей нашей страны, их настрой, дисциплина, исполнительность, высокий нравственный дух.
С кого я брала пример, кому была обязана своим пребывание в партии? Прежде
всего это Полякова Евдокия Васильевна. Она была настоящим ленинцем, до предела преданным партии коммунистов и, одновременно, скромным, трудолюбивым, выдержанным
человеком. Евдокия Васильевна не страшилась трудностей, была авторитетна как секретарь партийной организации. К ней шли со всеми вопросами, с радость и горем. И всегда
каждый находил поддержку. Меня всегда удивляло, как у нее хватало сил на все это. Это
был мой первый наставник, я у нее многому научилась.
Вспоминаю добрым словом Александра Александровича Шолохова. Когда он приходил в цех, некогда не оставлял без внимания молодежь. Знал ее нужды и запросы, инте-

ресовался ее делами, выслушивал молодых рабочих, поддерживал, подсказывал. Я всегда
прислушивалась к беседам Александра Александровича с молодежью.
Большим авторитетом для меня был Яков Александрович Крапивин, заместитель
начальника цеха эмалированной посуды. Он был ответственным от партийного комитета
за работу цеховых комсомольских организаций. Несмотря на большую загруженность он
всегда находил время побывать в комитетах комсомола, на комсомольских собраниях, нга
них внимательно слушал вступления, затем сам выступал перед комсомольцами очень
конкретно и доброжелательно.
После войны мне пришлось работать с такими замечательными коммунистами руководителями как Гридневский Иван Птрович, Ястребов Иван Павлович. Это были высоко идейные, политически и технически грамотные руководители. От них я многому
научилась. Прежде всего работать с людьми, умению уважать их. Мне приходилось наблюдать, как они вели прием трудящихся. В партком приходило много посетителей,
большинство шло сюда за помощью. Как они умели терпеливо выслушать каждого, дать
совет, поддержать, помочь.
Мне пришлось немало работать с комсомольцами. Ранее существовал порядок в
партийных организациях, по которому утверждались коммунисты, отвечающие за работу
первичных комсомольских организаций. Это были лучшие коммунисты, политически
грамотные, активные. Да и сами секретари партийных организаций не обходили молодежь, посещали собрания, приглашали для беседы, совместно с секретарями комсомольских организаций организовывали соревнование среди молодежи, добивались вместе.
Чтобы на производстве не было отстающих, помогали решать жилищные проблемы. Много занимались спортом, художественной самодеятельностью, военно – патриотическим
воспитанием. Проводились соревнования, военные игры, походы, работали кружки ворошиловских стрелков, ПВХО, ГСО.
В годы Великой Отечественной войны мне пришлось работать в ремесленном училище № 2 заместителем директора по политчасти, здесь же я была избрана секретарем
партийной организации. Это было очень трудное время.
После войны до 1948 года я работала в парткоме, затем в горкоме партии, а с конца
1957 года до ухода на пенсию в 1972 году работала заведующей сектором детских садов
металлургического завода. Главной задачей, решаемой в те годы, было расширение сети
дошкольных учреждений. До 1957 года на заводе работало всего 13 детских садов. Все
они были в приспособленных помещениях. Сады были переполнены, оборудование не типовое, спальных комнат не было. Работать было необыкновенно трудно. В то же время
количество заявлений от родителей о приеме ребенка в детский сад росло и росло с каждым годом. Пришлось на разных уровнях доказывать необходимость строительства детских садов. Не раз обращалась к директору, в партком, завком. Вот здесь я и нашла понимание необходимости решения этой задачи. Строительство садов стало осуществляться
на основе типовых проектов. Такой первый детский сад был построен на улице мира под
номером 24. Он очень отличался от все тех, которые действовали на заводе. После этого
ежегодно в коллективные договоры стали включать строительство детских садов. К 1972
году, перед моим выходом на пенсию, было построено уже 10 детских садов, отвечающих
всем современным требованиям.

