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Я тоже учился 

 
В 1928 году я приехал в Лысьву. Мой мать работала в ведерно – закройном цехе, а 

я учился в школе. В 1930 году четырнадцатилетним подростком начал работать сначала  
курьером в тресте «Уралстройиндустрия», который строил Больничный городок, Дворец 
культуры и жилые дома по улице Смышляева.  Вскоре поступил в школу ФЗУ, где в марте 
1931 года вступил в комсомол. После окончания школы работал  в цехе № 2 металлурги-
ческого завода. Будучи членом цехового комитета комсомола, не раз выступал в так назы-
ваемых политбоях при завкоме ВЛКСМ, которым руководил Илья Катаргин. Нашими 
комсомольскими вожаками были энергичные девушки Тася Заключных и Аня Санникова.  
Для каждого комсомольца был почетным долгом не только завоевать, но и носить на гру-
ди значок ГТО и «Ворошиловский стрелок», участвовать в субботниках, которых прово-
дилось немало. Мы, комсомольцы, добровольно участвовали в заготовке дров, на которых 
тогда работал завод. Зимой в выходные дни еще ночью собирались в Дворце культуры, 
потом разбивались на бригады и с пенями шли через пруд на лесоучасток Невидимка.  
Активисты брались нарубить по 10-12 кубометров дров. За зиму выходили в лес по 5 – 7 
раз. 

Молодежь активно училась. Я тоже учился сначала на вечернем  рабфаке, а потом 
перешел на вечернее отделение техникума. В эти годы в связи с обострение обстановки на 
Дальнем Востоке наш цех, выпускавший оборонную продукцию, работал по 10-часовому 
графику. Почетным тогда было звание «ударник». Я с гордостью храню почетную грамо-
ту «Ударнику – герою первой пятилетки». В 1934 году горком комсомола направил меня 
на учебу в Пермь в совпартшколу. Через 2 года закончил ее и приступил к преподаванию 
политграмоты в Лысьвенской школе ФЗУ. Одновременно учился в заочный институт мас-
сового заочного обучения по радио (ИМЗО). Летом 1937 года выезжал на экзамены в 
г.Свердловск, сдал их и получил удостоверение с общей отличной оценкой. Осенью этого 
же 1937 года я был призван в Красную Армию. 

В Витебске в составе отдельного железнодорожного полка я был направлен на кур-
сы младших командиров. Был избран в состав комсомольского бюро. Вместе со мной в 
бюро были Михаил Васильевич Зимянин и Кирилл Трофимович Мазуров, ставшие впо-
следствии видными государственными деятелями. В конце ноября 1940 года, отслужив 



более трех лет, я вернулся в Лысьву. По возвращении я сразу же поступил учиться на за-
очное отделение Пермского педагогического института. 

Война застала меня на летней сессии. 26 июля по мобилизации я выехал на кратко-
временные окружные курсы политсостава в г. Свердловск, а затем в Чебаркульские лаге-
ря, где шло формирование уральских дивизий. На фронт выехал в составе 337-й дивизии 
1251-го стрелкового полка политруком роты 82 – миллиметровых минометов. Участвовал 
в боях под Ленинградом. Вскоре я был назначен комиссаром стрелкового батальона и в 
одном из боев на реке Волхов был ранен. После лечения вернулся на фронт. Теперь уже я 
воевал под Новгородом в составе 2-й ударной, затем 52-й армии. Был комиссаром особой 
роты автоматчиков. Снова был ранен, на этот раз тяжело и полгода повел в госпитале. За-
канчивал лечение в Лысьвенском госпитале. Выписался с ограничением второй степени. 
Управление кадров Урал ВО направило меня в этот же госпиталь, где я лечился, политру-
ком. Вскоре был избран секретарем партийной организации госпиталя. 

В конце 1943 года меня выдвинули для работы в аппарате горкома партии. Был за-
местителем секретаря по кадрам, вторым секретарем. Большим событие в культурной 
жизни явилось открытие драматического театра в 1944 году. Много пришлось заниматься 
работой кинотеатра. Кстати, вместе с С.И.Теплоуховым, секретарем горисполкома, мы 
внесли предложение о переименовании кинотеатра. Его новое название «Родина». 

В 1945 году мне  рекомендовали поступить на учебу в Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС на заочное отделение. Закончил ее в 1947 году, а в 1948 году мне было по-
ручено возглавить сельское хозяйство района. Однако проработал я на новой работе не-
много, поскольку в 1948 году меня направили на работу в Кунгур, где я был избран пер-
вым секретарем горкома партии. В 1952 году я все же закончил педагогический институт, 
в том же году обком партии направил меня на курсы подготовки кадровых резервов для 
ЦК КПСС. С апреля 1954 до 1961 года я проработал первым секретарем Краснокамского 
горкома партии, а с конца 1961 года до 1978 год работал начальником исправительно – 
трудовой колонии. Отсюда через 16 лет в звании подполковника я вышел на пенсию. 


