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Жизнь, прожитая не зря

Он уже не молод. Время отложило свой отпечаток морщинками на его лице и седи-
ной в волосах. Только неизменными остаются дела минувших лет, его рабочая биография,
биография коммуниста.

Александр Ефимович Шорохов родился в трудовой семье в г. Переславле-Залесском.
Тринадцатилетним мальчиком стал работать на фабрике Товарищества Переславской ману-
фактуры сначала ставильщиком, потом присучальщиком. В условиях капитализма рабочему
человеку трудно было подняться выше должности прядильщика, и на этом дальнейший рост,
как правило, прекращался.

В бурные годы первой русской революции Шорохов уехал в Ярославль на знаменитую
Карзинкинскую мануфактуру. Было это в 1906 году. Рабочие Ярославля активно участвова-
ли в революции. Во главе движения стояли большевики Емельян Ярославский, В. Р. Мен-
жинский, Н. И. Подвойский. Не остался в стороне от событий и Александр Шорохов. Он
стал распространять революционные листовки. В 1907 году Шорохов был схвачен жандар-
мами и выслан на два года в Симбирскую губернию.

— Ходил я с «волчьим» паспортом от села до села, — вспоминает Александр Ефимо-
вич, — питался чем бог послал или, как поётся в песне: «Хлебом кормили крестьянки меня,
парни снабжали махоркой».

Но и полиция не сводила с него глаз.
Отбыв срок ссылки, Шорохов возвратился в родной город, а вскоре вновь укатил к бере-

гам гостеприимной Волги на суконную фабрику, что в нескольких десятках вёрст от Сим-
бирска. Здесь и застала Шорохова Великая Октябрьская социалистическая революция.

Затем гражданская война. Решающим фронтом республики летом 1918 года Централь-
ный Комитет партии считал Восточный фронт. Под руководством одного из виднейших
политических руководителей Красной Армии Валерия Владимировича Куйбышева из раз-
розненных отрядов создавались боеспособные регулярные части.

— Приехал однажды к нам товарищ Куйбышев, — продолжает Шорохов, — собрал рабо-
чих, рассказал о боевых действиях Красной Армии на фронтах гражданской войны и стал
записывать добровольцев. В числе многих записался добровольцем и я. Нас разместили
в одном из военных корпусов Симбирска. Здесь, в родном городе Владимира Ильича Лени-
на, в июне 1918 года я вступил в Коммунистическую партию.

22 июля 1918 года Симбирск захватили белочехословаки. Однако 12 сентября его осво-
бодили подошедшие части Красной Армии. В боях на подступах к Симбирску Шорохов был
тяжело контужен, оставшись на всю жизнь полуглухим.

Затем молодой коммунист Александр Шорохов продолжает службу в прославленной
27-й стрелковой дивизии, прошедшей боевой путь от Казани до Минусинска. В ознамено-
вание героических подвигов на Восточном фронте и за взятие столицы Колчака — Омска
27-й27-я стрелковая дивизия получила почётное наименование Омской Краснознамённой.
В июле 1920 года она была переброшена на Западный фронт и сражалась с белополяками
под Минском, Варшавой, Гомелем. А в марте 1921 года дивизию направили в район Пет-
рограда в распоряжение командарма 7-й армии М. Н. Тухачевского. Здесь красноармеец
Шорохов участвовал в подавлении контрреволюционного кронштадтского мятежа. Потом
бои в Саратовской и Астраханской губерниях, куда 27-я дивизия была переброшена для
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ликвидации бандитизма. В конце !921 года Александр Шорохов демобилизовался. Его по-
тянуло в родные места.

В тот период наша партия, выполняя решения X съезда, практически осуществляла пе-
реход от продразвёрстки к продналогу. Надо было разъяснить населению сущность новой
экономической политики. Переславский уездный комитет РКП(б) назначил Шорохова про-
довольственным инспектором, и в этой должности он умело проводил линию Центрального
Комитета партии.

Но вот на очереди встал вопрос об укреплении местной милиции. Уездный комитет
партии направляет сюда Шорохова рядовым милиционером. И здесь коммунист Шорохов
добросовестно несёт службу. А учёба? Жизнь умудряла и учила. Лучшей практической
и политической школы не придумаешь. Это была прочная закалка на всю жизнь.

Александр Ефимович Шорохов более полувека был рядовым рабочим, красноармейцем
и коммунистом. Через несколько месяцев ему исполнится 80 лет и почти 50 лет пребывания
в Коммунистической партии.

Не зря прожита жизнь у этого скромного рядового труженика-коммуниста.
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