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В отблесках пионерских костров 

 
Нашему поколению, родившемуся в начале двадцатых годов, выпало особое время 

в истории развития нашего молодого советского государства. Как страна Советов спешила 
быстрее превратиться в передовую индустриальную державу, так и мы, молодое подрас-
тающее поколение, стремились больше познать, увидеть, испытать. Надо только предста-
вить такое: в 10 лет – пионер, в 15 – комсомолец, в 20 – коммунист. 

Неизгладимой памятью остались в сознании костры пионерии. В живописной до-
лине между гор в поселке Кын пионерский лагерь. Поздним вечером у большого костра 
мы слушаем выступления героев гражданской войны. Они рассказывали нам, как в жесто-
ких кровопролитных боях против белогвардейцев поселок Кын 13 раз переходил из рук в 
руки. Показывали братские могилы у подножья горы гребешок. В наших молодых сердцах 
загоралась ненависть к врагам революции. 

Гордостью лысьвенских подростков был герой гражданской войны Хуснуллин. 
Ежегодно в весенний татаро-башкирский праздник сабантуй право открытия предоставля-
лось ему. В белой фуражке, в белоснежном кителе с сияющим золотом и серебром орде-
ном боевого Красного Знамени, на гнедом коне с выправкой бывалого конника, Хуснул-
лин открывал праздник. Конные скачки, татаро-башкирская борьба, различные хороводы 
и веселье длились целый день. 

В довоенное время в нашем городе было много спортивных обществ: «Металлург 
Востока», «Буревестник», «Спартак», «Пищевик» и другие. Мы очень много занимались 
спортом, сдачей норм ГТО, БГТО, ГСО, ПВХО, «Ворошиловский стрелок». Много бегали 
на длинные дистанции, плавали, метали диск и гранату, катались на велосипеде, играли в 
футбол, баскетбол, волейбол, лапту, а зимой – лыжи, коньки, хоккей с мячом.  

Мы стремились быть сильными, выносливыми, смелыми. Но главное – мы много 
читали книг, просто»глотали» их. Нашими любимыми героями были Спартак, Робин Гуд, 
Овод, Павка Корчагин, Чапаев, Олеко Дундич, Котовский, Пархоменко, Щорс, Лазо, 
Фрунзе, Блюхер, Буденный, Ворошилов – все герои гражданской войны. Жили, учились, 
работали, радовались счастью жизни. 

И вдруг война. Над Родиной нависла смертельная опасность порабощения. Сразу 
после сообщения о начале войны мы начали осаждать военкомат с просьбами об отправке 



на фронт. В цехе работали по 12 часов без выходных. Два раза в неделю после работы за-
нимались военной подготовкой. 

Наконец, в октябре 1941 года в 17 лет добровольцем я ушел на фронт. В апреле 
1942 года прибыл на Ленинградский фронт в 198-ю стрелковую дивизию 1027 стрелково-
го полка в качестве пулеметчика. Фронт очень тяжелый: местность лесисто-болотисиая, 
вся оборона из леса на болоте. Танки можно использовать только зимой. Снаряды на пе-
редовую носили на руках. 

После госпиталя в мае 1943 года продолжил службу в 239-й Дальневосточной 
стрелковой дивизии 151-го стрелкового полка в качестве минометчика. На Волховском 
фронте участвовал в оборонительных боях и в январе 1944 года – в окончательном снятии 
блокады с Ленинграда. За участие в этих боях награжден медалью «За отвагу». Памятен 
день 25 апреля 1944 года, когда меня приняли в члены КПСС. В дальнейшем участвовал в 
боях за освобождение Белоруссии, где получил слепое осколочное ранение, а после гос-
питаля – в освобождении Прибалтики.  

В 1947 году демобилизовался. Приехал в Лысьву. Работал сначала грузчиком на 
ЛМЗ, затем сортировщиком в ЛПЦ-2. После окончания вечернего техникума работал мас-
тером, старшим мастером. Награжден орденом Трудовой Славы Ш степени. 

В своих мемуарах бывшие фашистские генералы пишут о том, что им в выполне-
нии плана «Барбаросса» помешали русские дороги и суровая зима. Нет! Им противопос-
тавили свою преданность Родине, храбрость, мужество советские люди, воспитанные на-
шей партией и советской действительностью. 
 


