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Членом ВЛКСМ я стал в конце 1920-х годов, когда работал курьером в управлении 

Лысьвенского механического завода. Меня, бывшего батрака, рано оставшегося сиротой, 
жизнь комсомола тех лет привлекала своей боевитостью, кипучестью, организованностью, 
стремлением следовать примеру старших товарищей – коммунистов. 

В начале первой пятилетки, когда я работал уже в штамповальном цехе, по всей 
стране прокатилось движение ударников. В 1931 году меня избрали секретарем комсо-
мольского комитета метизного производства на заводе. Эти цеха в те годы соревновались 
с цехами спецпроизводства, работавшими на оборону страны. Комсомольский коллектив 
спецпроизводства возглавлял Федор Мехряков, в последствии секретарь партийной орга-
низации, а затем начальник укупорочного отделения эмальцеха. Надо сказать, что энер-
гию, заряд бодрости, оптимизма комсомольцы получали от секретаря парткома метизного 
производства П.Ф.Щербакова. Умело направляли жизнь комсомольских организаций на-
ших цехов секретари горкома партии М.М.Русанов, И.Ф.Чернышев, секретари райкома 
комсомола Саша Лебедев, Саша Поляков, Андрей Ганичев.  

Памятен для меня период, когда комсомол шефствовал над Военно-Морским и Во-
енно-Воздушным флотом. Все комсомольцы считали за честь служить в морском и воз-
душном флотах. Такое же чувство гордости испытывал я, когда в 1932 году нас вместе с 
И.И.Санниковым зачислили в школу подводного плаванья. Был я там комсоргом, затем 
меня избрали, когда я стал членом КПСС, парторгом подводной лодки «Ленинец». 

В 1936 году я вернулся в Лысьву. Политический опыт пригодился мне, когда я стал 
работать заместителем по политчасти начальника охраны металлургического завода. 
Вскоре меня избрали зав. Отделом политической учебы горкома комсомола, а позднее 
первым секретарем ГК ВЛКСМ. 

Много можно вспомнить и писать о тех незабываемых комсомольских годах. Рас-
скажу только об одном, в то время очень главном и нужном деле – о патриотическом вос-
питании молодых лысьвенцев. В мире тогда было неспокойно. «Хочешь мира - учись вое-
вать!»- говорили в то время. И мы, комсомольцы, помню, допоздна изучали устройство 
винтовки, пулемета, ручной гранаты. На маневры выставляли две команды: мы – лысь-
венцы и наш условный противник – чусовляне. Наиболее отличившиеся на маневрах ком-



сомольцы получали нагрудные значки «Ворошиловский стрелок» или «Готов к труду и 
обороне». Как же пригодились потом эти знания. Многие наши земляки, уходя в армию, 
зарекомендовали себя отличными бойцами. А в годы Великой Отечественной войны про-
являли чудеса героизма на фронтах Герои Советского Союза Г.Вашляев, майор Ишмуха-
метов, А.П.Никитин и др. Многие бывшие комсомольцы и партийные активисты были на 
командных и политических должностях. Например, капитан Ф.К.Мехряков был 
зам.начальника штаба в Польской армии, капитан М.С.Мозжерин – секретарем партко-
миссии полка, майор Д.Прокашев – комиссаром полка Кантемировской дивизии и участ-
ником парада Победы, инженер-капитан С.Д.Щеткин – начальником снабжения 27-й 
авиационной дивизии и т.д. 

Великая Отечественная война застала меня на курсах Главного политического 
управления Красной армии. На второй же день все слушатели добровольно ушли на 
фронт.Я был назначен старшим инструктором политотдела 141-й стрелковой дивизии. 
Первое боевое крещение получил в боях под Воронежем, участвовал в битве на Курской 
дуге, форсировал Днепр. За участие в боях за освобождение Воронежа и городов Орлов-
ской области меня наградили орденом Красной звезды, а за форсирование Днепра и осво-
бождение Киева, за участие в ликвидации Корсунь – Шевченковской группировки немцев 
– двумя орденами Отечественной войны 1-й степени и орденом Отечественной войны П-й 
степени, а также орденом Красного Знамени. 

Среди многих воспоминаний о военных годах особенно дорога мне книга «Кровью 
святою». Автор книги П.П.Клименко - бывший командир медицинского взвода второго 
батальона нашего полка. Эта книга, героями которой стал я и мои товарищи по фронту, 
изданная на украинском и чешском языках, с автографом П.Клименко, для меня самая до-
рогая реликвия. 

Нелегко вспоминать погибших товарищей, но мужественные и смелые поступки 
тех, с кем пришлось прошагать военными дорогами, никогда не уйдут из моей памяти. 
Помню, по всему Воронежскому фронту разнесся слух об одно храбром шестнадцатилет-
нем пареньке. Мальчишка, потеряв родных в толпе беженцев, пришел на командный 
пункт и обратился прямо к генерал Ватутину: «Оставьте меня на фронте, хочу защищать 
родной Воронеж от немцев». Назвался мальчишка Костей Феоктистовым. Его определили 
в группу разведчиков. Не раз переправлялся он через Дон, принося ценные сведения. Но 
однажды немцы его схватили, пытали и расстреляли. Но, видно, счастливой оказалась 
судьба у паренька. Он был только ранен. Ночью, окровавленный, он с трудом выбрался из 
ямы, в которой находились наши расстрелянные патриоты, и переправился через Дон к 
своим. Этим юным стойким разведчиком оказался Константин Павлович Феоктистов, бу-
дущий космонавт. Вот какой смелой и мужественной была молодежь 1940-х годов… 


