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В 1931 году я уже работал токарем  в инструментальном цеха Лысьвенского метал-

лургического завода. Потом был  бригадиром ударной комсомольско-молодежной брига-
ды. В этом же году вступил в партию. Помню, слесарями – лекальщиками работали Сан-
никовы  - муж и жена – Иван и Ольга, а также Иван Николаевич Курзанов. Это был пер-
вый год работы инструментальщиков в новом здании, построенном своими же руками. 

В 1931 году по решению горкома партии меня перевели работать в горторготдел 
заместителем заведующего Евдокимова П.С. Он, по существу, был моим учителем, и я 
ему очень благодарен. Через год по решению горкома партии и горисполкома меня напра-
вили в Кын в лесную кооперацию, а после ее ликвидации перевели заместителем заве-
дующего Райзо по животноводству. Там меня избрали секреатрем партийной организации. 

В эти годы шла коллективизация. Мне довелось провести два организационных со-
брания. Одно в будущем колхозе «Симоновский» 1-го Ломовского сельского Совета и 
второе в колхозе «Восход» в деревне Мягкий Кын. Всего в районе было 42 колхоза. Пере-
довыми считались «Заря» в Большой Лысьве; имени Сталина в Кыну (председатель 
А.И.Нечаев много сил отдал этому колхозу); «Новый путь» в Соинском сельском Совете 
(председатель Кадыров А.); колхоз имени Ворошилова (председатель Рожков М.Е.). Инте-
ресно, что «Симоновским» колхоз назвали по желанию крестьян в честь крестьянина Си-
монова, первым вступившим в колхоз. 

В 1937-1938 годах начались аресты. Здесь ГК КПСС и горисполком были бессиль-
ны. Руководство города было арестовано: первый секретарь ГК КПСС Козлов В.Н., пред-
седатель горисполкома М.Шеин. Они работали честно. Посмертно их реабилитировали. И 
я находился под арестом в течение 14 месяцев, но потом был реабилитирован и восста-
новлен в партии. 

В 1939 году по новому решению горкома и горисполкома меня направили на рабо-
ту в райзаготконтору Райпотребсоюза в должности директора. Одновременно я был здесь 
секретарем партийной организации. Был делегатом районной партконференции и изби-
рался членом ГК КПСС. Секретарем горкома в то время был Коростылев Семен Ивано-
вич. 



1941 год. Началась Великая Отечественная война. Меня вызвали во вторую часть 
военкомата и спросили, как я пойду на фронт: добровольцем или мобилизованным. Я от-
ветил: 
-Как надо, так и пойду. 
В тот же день меня направили организовывать госпиталь № 3132. Позднее в Лысьве было 
7 госпиталей. 

На фронт меня отправили в 1941 году. Перед отправкой сотрудники Райпотребсою-
за подарили мне блокнот и полевую сумку. В блокноте они написали: «26.УП. 1941. На-
шему товарищу и другу, уходящему в ряды доблестной героической РККА Николаю Анд-
реевичу Каракулову. Мы уверены, дорогой друг и товарищ, что ты, находясь в рядах ге-
роической Красной Армии, беспощадно будешь громить врага за нашу любимую родину, 
за великого Сталина и не пощадишь своей жизни. Помни, что мы, оставаясь здесь на тру-
довом фронте, будем, не щадя сил, не считаясь со временем, работать, чтобы этим оказы-
вать помощь РККА в борьбе с врагом. Желаем вернуться с победой. Дрегунков, Касьянов, 
Пирожков, Савва, Сычкин, Петров, Кучумов». Я постарался выполнить наказ товарищей. 

По возвращении с фронта в 1946 году, буквально через неделю, горком и горис-
полком направили меня работать на гормолзавод. Он стал одним из лучших в области. 
Потом был начальником пристани. При мне вместо двух катеров стало работать пять. Ра-
ботал пять сезонов., после чего был направлен председателем в колхоз «Авангард» в де-
ревне Валюшино. Колхоз занимал 1 -е и 2-е места в соцсоревновании в районе, был извес-
тен в области, неоднократно награждался. После колхоза работал в Райзо. В эти годы в 
район было завезено много племенного скота из Белоруссии. 

Находясь на пенсии, 24 года работаю на общественных началах в спорте. 


