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Сейчас очень трудно восстановить в своей памяти то, что прожито за 50 лет пребы-

вания в партии. В партии я с апреля 1932 года. В ступил в Верхне - Чусовских городках 
ныне Чусовского района. Я не помню такого времени, когда бы был без партийных пору-
чений. Даже в 1931 году, будучи кандидатом в члены ВКП(б), часто пешком отправлялся 
в деревню по организации колхозов, на хлебозаготовки и по другим делам. И в дождь, и в 
холод именно пешком, автомашин в деревнях не было, а лошадь заполучить было не-
обыкновенно трудно. 

В 1933 году по путевке Уралобкома партии поехал в Пермь, где сдал экзамены в 
пединститут. И там чуть не с первых дней снова включился в партийную работу. Избрали 
парторгом первого курса литфака. Когда началась уборка урожая, становился во главе 
группы студентов и не раз ездил с ними в деревни. 

Последовательно год за годом я был парторгом факультета, а затем в 1935 – 1936 
г.г. избирался секретарем комитета ВЛКСМ института. Проработал один период. Перм-
ский ГК КПСС отозвал и направил временно исполнять обязанности начальника Перм-
ского Гослита. После окончании института по путевке наркомпроса я был направлен в 
среднюю школу № 3 преподавателем русского языка и литературы.  В 1938 году был за-
вучем, а с этого же года директором школы. 

В городе при гороно была одна партийная организация. В школах из – за малого 
количества коммунистов не было организаций. Когда нас, немногих коммунистов, при-
гласили на собрание, меня избрали секретарем. Нас было 10 человек. Начали изучать лю-
дей. И в первый год наша организация насчитывала уже 25 человек. Закипела партийная 
жизнь. 

Помнится, большую помощь оказал инструктор горкома партии Теплоухов Стра-
тон Иванович. Это был хороший общественник, деловой человек. В то время в городе иг-
рал видную роль лектор Гребенкин Константин Константинович, Шубенцов, Хайдукова 
Татьяна Николаевна. Активно работала Ольга Федоровна Горубнова, Сайдакова Анаста-
сия Филипповна, Михальчук Александра Петровна и другие. Я не помню, чтобы кто-то из 
коммунистов-учителей пытался уклониться от поручений. Особенно развернулась жизнь 



нашей парторганизации, когда началась Великая Отечественная война. Почти все комму-
нисты стали докладчиками о современной международной жизни, пропагандистами. 

В начале войны в 1941 году мы, коммунисты, не ожидая призыва по мобилизации, 
пошли сразу в горвоенкомат с просьбой отправить нас на фронт. Много людей тогда ушло 
в армию добровольно. А наши товарищи учителя-коммунисты, оставшиеся в тылу, раз-
вернули широкую активность. Они встречали эвакуированных людей из оккупированных 
областей, принимали раненых с фронта, оборудовали школы под госпитали (школы № 
3,10, 15 и др.), организовывали сбор постельного белья для госпиталей и многое другое. 

На фронт ушли в Уральскую Добровольческую танковую бригаду многие. Все они 
мужественно сражались на фронтах, но многие не вернулись после боев. 

Кончилась война и снова коммунисты преодолевают трудности из-за недостатка 
учителей в школах. Снова реорганизуются школы из госпиталей. Хорошо трудятся Ми-
хальчук А.П., Горбунова О.Ф., Гвай Л.С., Палкин Д.М., Плотников В.Е. 

Позднее под руководством коммунистов во всех школах города и района разверну-
лось соревнование в самом широком плане. Мало было средств на оборудование и учеб-
ные пособия, но в школах развернулась большая самодеятельная работа. Очень хорошо 
руководила гороно Анна Алексеевна Мартынова, после нее Любовь Петровна Теплоухова. 
Они как – то подогревали энергию учителей, поддерживали инициативу. Была организо-
вана художественная самодеятельность во всех школах, особенно в средних, налажено из-
готовление учебно-наглядных пособий по физике, химии, математике, биологии, прово-
дились городские выставки, в школах изготовлялись отдельные виды мебели, проводился 
ремонт. 

Надо сказать, что учителя отдавали все свободное время школьной работе. Зачас-
тую директора школ отказывались от отпусков и занимались ремонтом. Преподаватели 
химии, биологии, физики во время своих летних отпусков организовывали походы по 
Уралу. Это было горение в труде. Вместе с учителями за честь школы переживали учени-
ки. 

В нашей школе № 3 был такой случай. Началась война 1941-1945 г.г. Впервые в 
школе, а тем более в городе, коммунисты нашей парторганизации приняли в партию уче-
ника 10 класса Германа Максарова. Позднее он ушел в армию, был политруком и погиб 
при защите Родины. Думается, именно благодаря активной и честной деятельности ком-
мунистов школ и гороно ни одна тысяча бывших учеников выросла в крепких защитников 
Родины, награжденных правительственными наградами. Многие из них и сейчас трудятся 
в народном хозяйстве. 


