«И ЭТО ВСЕ
О НЕМ…»

Выставка посвящена 95-летию со дня рождения историка, краеведа,
заслуженного учителя, участника Великой Отечественной войны

КУРЕННЫХ АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВИЧА

Начало пути…
Куренных А.А. родился 07.03.1924г. на ст. Усьва Молотовской области
в семье рабочего. В 1930г. семья переехала в г.Чусовой. Родители работали
на Чусовском металлургическом заводе. Отец был строгим, но справедливым
человеком. Родители всех детей (их было четверо) воспитали достойными
людьми. У Александра Андреевича рано появился интерес к знаниям,
особенно истории. В 1941г. он успешно закончил среднюю школу N 9. Решил
поступить в университет.

Он сражался за Родину…
С началом Великой Отечественной войны Александр Андреевич ушел
на фронт добровольцем. Попал в Миасскую авиационную школу, досрочно
окончил ее, а в 1942г. - в противотанковую артиллерию. Сначала был
наводчиком орудия, затем – командиром орудия, командиром взвода, а
закончил войну командиром артиллерийской батареи. Прошел путь от
Сталинграда до Берлина. Дважды был ранен и контужен. Награжден
орденами «Красной звезды» и «Отечественной войны 1 степени, медалями
«За отвагу» и «За оборону Сталинграда». Восемь лет отдано военной службе,
но мечта получить высшее образование и заняться любимым делом,
историей, не оставила его.

Он сеял разумное, доброе, вечное…
Он поступил в Пермский государственный университет на
исторический факультет, успешно его закончил. Прошел путь от учителя,
директора школы, до заведующего гороно. Работая учителем истории, он
стремился создать на уроках творческую обстановку, приучал ребят мыслить,
самостоятельно искать решения. Он нес ученикам не только знания, но и
культуру, учил их добру и справедливости на личном примере. Когда работал
директором школы, подолгу горел свет в его кабинете, он стремился дойти
до самой сути, разобраться со многими проблемами, не только
педагогическими, но и хозяйственными. Будучи заведующим отделом
народного образования, Александр Андреевич внес большой вклад в
развитие народного образования в Чусовском районе. Его педагогическая
деятельность совпала с трудным периодом. Вышел закон об обязательном 8летнем образовании, чуть позже – об обязательном среднем. В школах ввели
производственное обучение. Численность учащихся увеличивается в разы,
нужны были новые кадры, нужны были новые школы, а в них
производственные мастерские. Все эти меры не требовали промедления. И
Александр Андреевич с успехом с этим справлялся. За годы работы в гороно

при Александре Андреевиче построено 10 школ, 16 пристроев, 5 детских
садов.

Он всегда безгранично любил свой край родной, хотел знать о нем
больше…
Всю свою жизнь он занимался краеведением. Еще в юности привлекли
его красоты уральской природы, люди нашего края. За годы трудовой и
общественной деятельности им собран, обобщен и систематизирован
большой материал об истории родного края. Именно он «добыл» в архивах
истинную дату переименования поселка Чусовой в город, воссоздал
столетнюю историю развития образования и здравоохранения в Чусовском
районе, историю революционного движения на Чусовском металлургическом
заводе. Возглавляя комиссию по созданию «Городской книги памяти», он
провел огромную работу по сбору и обработке информации для создания
книги. Сколько пришлось ему «перелопатить» архивных документов в
городе и области.

Он - автор многих статей и очерков, опубликованной в местной газете
«Чусовской рабочий». За время его исследовательской деятельности
«Чусовской рабочий» более 200 раз публиковал исторические статьи с

подписью А.Куренных. За исторический материал «Город над быстрой
рекой» городская первичная организация Союза журналистов СССР и
редакция газеты «Чусовской рабочий» признала его победителем в
творческом конкурсе, посвященном 50-летию г. Чусового.

Он вел большую общественную работу…
Александр Андреевич, имея огромный опыт работы, как учитель
истории, он постоянно делился им, выступая с докладами на городских
семинарах учителей истории, директоров школ, секретарей партийных
организаций. Как участника Великой Отечественной войны, его можно
часто было видеть на встречах с учащимися, молодежью города. Коммунист
с 1949г., он вел большую общественную работу. Был опытным
пропагандистом, руководителем школы научного коммунизма. Много читал.
Всегда был в курсе событий, происходящих в стране, в крае, в родном
городе.

Подводя итоги жизненного пути…
Каким бы делом не занимался Александр Андреевич, всюду, ему
были характерны огромное трудолюбие и невероятная трудоспособность,
честность и прямота, скромность и отзывчивость. Он прошел все карьерные
ступеньки профессии – от учителя до заведующего гороно, но пиком своей
карьеры сделал не должности, а книги-исследования родного края. Придя в
школу «за наукой», Александр Андреевич влюбился в историю,
специализировался по ней в высшей партийной школе и университете,
собирал ее крупицы во все периоды жизни и складывал в статьи и книги, как
самое бесценное, что подарила ему жизнь. Ушел из жизни Александр
Андреевич 09.05.2007г.

