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По материалам Совета ветеранов комсомола
и Ульяновского городского архива подготовила Галина Антончик

…Вот уже несколько дней 
у входа в главный корпус 
стоял и  мок под дождем 
вполне пригодный для ра-
боты токарный станок. День 
прошел, другой, третий… И 
вдруг идущие на смену ра-
бочие стали останавливаться 
у этого станка и читать при-

По-татарски - Надзиля,
а по-русски - Надя

Надя Рассадина, секретарь ко-
митета ВЛКСМ швейного завода 
№8 имени Клима Ворошилова, 
работница и затейница, неуго-
монная Надежда, несмотря на 
большую общественную нагруз-
ку, окончила вечерний техникум 
Министерства легкой промышлен-
ности. И где бы она ни работала 
- в конструкторско-технологиче-
ском бюро Облбытуправления, 
в городских ли ателье №№8 и 10 
индивидуального пошива одеж-
ды, везде она была заводилой и 
инициатором добрых дел.

- Совместная работа нашей завод-
ской комсомольской организации, 
- вспоминает Надежда Шамильевна, 
- укрепляла ряды молодежи. На 
заводе у нас была замечательная 
художественная самодеятельность, 
и мы вместе с шефами из военного 
училища связи проводили выездные 
концерты в домах отдыха, районных 
клубах, в агитпунктах города. С 
1953 года комсомольские отряды 
принимали самое активное участие 
в уборке урожая в колхозах и совхо-
зах. У нас не было времени скучать 
- диспуты, «голубые огоньки» и, раз-
умеется, помощь городу в наведении 
порядка на его улицах, в парках и 
скверах.

И все у нее, активной комсомолки, 
молодого члена партии, спорилось. 
И, что особенно важно, в семье ее 
понимали и поддерживали, горди-
лись тем, что за труд и заслуги по ра-
боте с молодежью она Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
была награждена орденом Дружбы 
Народов. И сегодня Надежда Шами-
льевна Рассадина не стоит в стороне 
от событий и проблем региона. Ее ак-
тивной позиции в работе Конгресса 
женщин могут только позавидовать 
более молодые коллеги. 

- Надо не быть равнодушным к про-
исходящему, -  говорит член ВЛКСМ 
с 1953 года Надежда Рассадина, 
- надо помнить, что пока мы живы, 
мы пишем свою историю со всем 
народом.

- Куда тебе, - сказали ему в райкоме, 
- тебе же всего 13 лет.

- Ну, исправьте, добавьте год, и все по-
лучится, - упорствовал подросток.

Подсчитали, все равно не получается, 
полтора месяца до достижения комсо-
мольского возраста не хватает, сказали: 
вот через полтора месяца и приходи.

И тогда он привел самый веский, по его 
мнению, аргумент:

- А кто мне еще раз телегу с лошадью 
даст, чтоб до вас добраться?

И, представьте себе, сработало! При-
няли. И вернулся Ваня домой уже комсо-
мольцем, и активно включился в обще-
ственную жизнь школы, села, и далее по 
жизни комсомольского огонька в душе 
не погасил.

Было все: работа, драмкружок, на-
родный театр, увлечение фотографией и 
поэзией. И биография вроде бы самая для 
тех времен обычная: семилетка, которая 
дала путевку в жизнь, профессия - рабо-
чий, потом образование, рост, как сейчас 
говорят, карьерный.

- Я был избран первым секретарем 
горкома в конце шестидесятых годов, 
- рассказал Иван Петрович. - Как раз был 
разгар подготовки к празднованию 100-
летия со дня рождения Ленина. Тогда наш 
город был большой общесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой. Прибыло 
к нам около трех тысяч высококлассных 
строителей. А в целом сотни комсомоль-
ско-молодежных бригад трудились на 
стройках города, и каждая бригада имела 
свой комплексный план, работали под 
лозунгом «Пятилетке - мастерство и поиск 
молодых». Нынешнее поколение вряд ли 

знает, что такое «молодежный десант». А 
ульяновская комсомолия приняла реше-
ние - каждому комсомольцу отработать 
на строительстве мемцентра не менее пяти 
часов. И, представьте себе, приходили и 
стар, и млад, как тогда говорилось, «несо-
юзная» молодежь. Выполняли черновую 
работу, мусор убирали, но были гар-
мошки, частушки, пирожки за 10 копеек 
- весело было, и труд - не в тягость. Про-
водились конкурсы рабочего мастерства 
на звание лучшего молодого рабочего. 
Сначала - в цехе, потом - на предприятии, 
в городе, области и выше. Почетно было 
получить такое звание, но и материальный 
стимул тоже был. Хотя правду говорят: не 
в деньгах счастье. Молодые не знают, но 
мы-то помним: «Кожаный мяч», «Золотая 
шайба», «Зарница», походы по местам бо-
евой и трудовой славы… Мы были нужны 
стране. Были лагеря для допризывников, 
школы юных связистов, танкистов - на 
базе военных училищ. Ребят готовили к 
службе в армии, поскольку эта служба 
была не просто обязательна, но и почетна. 
Вы знаете, мне нынешнюю молодежь в 
чем-то жаль. Им очень нужна поддержка, 
рука помощи старшего поколения. Я свой 
трудовой путь начинал рабочим, меня рас-
тили и семья, и коллектив, куда я практиче-
ски пришел пацаном. И жизнь моя прошла 
под знаком товарищества, взаимовыручки 
и поддержки. И вот так сложилось, что вся 
жизнь моя была связана с подготовкой 
ребят к рабочим профессиям, я большую 
часть времени отдал системе профтехо-
бразования.

Мы долго и с удовольствием слушали 
рассказ Ивана Саранцева о его комсо-

мольской молодости. И мы не знали тогда, 
что его, уже немолодого, сразил тяжелый 
недуг. Три сложнейших операции ему сде-
лали в столичных клинках. Кто поддержал, 
кто помог? Оказалось, комсомольская 
братия! Не плакали над ним и не жалели 
- поддерживали. А потом приехали как-
то на день рождения и сказали: хватит 
лежать, начинай работать. И он сделал 
то, чего не сделал никто. Составил «Ка-
лендарь юбилейных дат из истории Улья-
новской областной организации ВЛКСМ» 
на юбилейный 2014 год. А по случаю того, 
что год официально объявлен Годом 
человека труда, из-под пера Ивана Са-
ранцева вышел еще один замечательный 
труд: «Календарь знаменательных дат из 
истории профессионального образования 
симбирского-ульяновского края». 

«Запишите меня в комсомол!»
Именно с такими словами предстал перед работниками 

Инзенского райкома комсомола тринадцатилетний
Ваня Саранцев из села Юлово.

Его место - на передовой. Всегда
крепленный на нем листок 
«Комсомольского прожек-
тора»,  в  котором прямо, 
без  оговорок и  уверток, 
назывались имена виновни-
ков порчи оборудования. 
Эти виновники помчались 
в партком с просьбой - за-
щитите, мол, от клеветы. Но 
поддержки там не нашли, 
а станок в тот же день был 
доставлен в цех.

Этот «боевой листок» ком-
сомолии подготовил и обна-
родовал секретарь завод-
ского комитета комсомола 
Володя Томуль, которого в 
цеха «Володарки» со школь-
ной скамьи отправила война. 
С 1941 года началась его 
трудовая деятельность. Сна-
чала выучился на автоматчи-
ка, затем стал наладчиком 
автоматов.

В 1943 году Владимир То-
муль вступил в комсомол, 
и через год товарищи из-
брали его секретарем ком-
сомольской организации 
цеха. Работы было много: 
он выпускал ежедневную 
стенгазету,  участвовал в 
организации соревнования 
комсомольско-молодеж-

ных бригад, шефствовании 
н а д  м о л о д е ж н ы м  о б щ е -
житием. В 1945 году его 
избрали секретарем завод-
ского комитета комсомола. 
Забот прибавилось: работа 
комсомольско-молодеж-
н ы х  б р и г а д ,  в ы я в л е н и е 
фактов нарушения трудо-
вой дисциплины, просто-
ев, деятельность вечерней 
школы, которую он и сам 
закончил, получив среднее 
образование, прерванное 
войной.

С 1946 года Томуль - член 
КПСС, в этом же году посту-
пил в двухгодичную партий-
ную школу, после окончания 
которой был избран секре-
тарем Ленинского райкома 
комсомола. Режим работы 
был сверхнапряженным, 
свет в окнах комсомольско-
го штаба не гас до трех часов 
ночи. Первая награда Влади-
мира - «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне», его имя занесли в 
Книгу почета обкома ком-
сомола. Потом были годы 
партийной работы, труда 
на производстве. За работу 
на  Ульяновском автомо-

бильном заводе Владимир 
Викентьевич награжден вто-
рой медалью «За трудовую 
доблесть» и Почетной гра-
мотой Минавтопрома.

Но годы летят, и всех мо-
лодых и задорных подсте-
регают две не очень весе-
лые подружки - пенсия и 
старость. Пенсия - это еще 
«перетерпеть» можно. Но ве-
тераны комсомола со старос-
тью не дружат. Владимира
Викентьевича пригласили на 
работу в аппарат областного 
Совета профсоюзов, где он 
трудился 14 лет. Сразу же 
после ухода на пенсию  воз-
главил работу по созданию 
областной ветеранской орга-
низации, а в апреле 1986 года 
был избран председателем 
областного Совета ветера-
нов войны и труда. Награды, 
звания, почетные грамоты 
- не о них он думал, когда 
полностью отдавался работе, 
избранной по зову сердца.

Надо любить дело, которо-
му служишь, и землю, на ко-
торой живешь. Большинство 
комсомольцев, «ветеранов 
старой гвардии» именно так 
жили, так живут и сейчас.

Ветераны завода имени Володарского наверняка помнят один случай. 


