
4 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ  №32 // Пятница, 11 апреля 2014 г.   ульяновскому комсомолу - 95

Всего тогда в наш город при-
ехали 125 человек из Болгарии, 
Венгрии, ГДР, Румынии, Монго-
лии, Кореи, Вьетнама, Польши, 
Чехословакии, Кубы, словом, 
всех стран, что относились к 
социалистическому блоку. Не 
было лишь представителей Китая 
и Югославии. В каждой стране 
провели конкурсы профессио-
нального мастерства, отобрали 
самых лучших, кому доверили 
участвовать в создании уникаль-
ного Ленинского мемориала. 
Среди работников отряда были 
высококлассные плиточники, 
штукатуры, маляры. В дорогу 
их провожали Союзы молодежи 
их стран, а кубинскую делега-
цию - лично Фидель Кастро. Он 
вручил каждому работнику свой 
портрет, которые они потом 
подарили ульяновским комсо-
мольцам. Каждый вез в СССР 
частичку своей культуры, мечтал 
познакомиться с нашей страной, 
увидеть родину Ильича. Ну и, 
конечно, показать себя с самой 
лучшей стороны.

Из педагогов -
в комсомольские

лидеры 
Путь Светланы Дерябиной в 

комсомольскую организацию 
области начался с детства. Еще 
в школе она активно участвовала 
в общественной работе и зареко-
мендовала себя как ответствен-
ный и серьезный человек. Целых 

три года она возглавляла клуб 
активистов-старшеклассников, 
занимавшийся во Дворце пионе-
ров. Неудивительно, что когда 
Светлана Ивановна в 1964 году 
поступила в педагогический ин-
ститут, ее тут же выбрали секре-
тарем комсомольской организа-
ции историко-филологического 
факультета. По окончании вуза 
ее по распределению направили 
в Новомалыклинский район. Од-
нако волею судьбы она вскоре 
вернулась в Ульяновск.

- Оказалось, что в школе нет 
вакансии для меня, - объяснила 
женщина. - И тогдашний се-
кретарь областного комитета 
комсомола Юрий Фролович Го-
рячев сказал, что мы не для того 
столько лет готовили перспектив-
ного работника, чтобы теперь от-
правлять куда-то. Вначале я стала 
секретарем комсомольской орга-
низации медицинского училища, 
а затем стала трудиться в област-
ном комитете комсомола. 

Молодой сотруднице поручи-
ли бюро молодежного туризма 
«Спутник». Светлана Ивановна 
встречала делегации школьни-
ков, разрабатывала экскурсии, 
готовила гидов. 

Тем временем приближался год 
большого юбилея. Комсомоль-
ские вожди активно участвовали 
в подготовке празднования 100-
летия со дня рождения Ленина, 
трудились без выходных, зача-
стую по двадцать часов в сутки. 
И тут поступило известие о том, 
что к нам едут иностранцы.

В труде
и отдыхе - одной 

семьей
- Отряд зарубежных рабочих 

прибыл в Ульяновск 4 мар-
та 1970 года, - продолжила 
рассказ Светлана Дерябина. 
-  К сожалению, на тот мо-
мент, строительство мемцен-
тра уже закончили, поэтому 
ребят перебросили на другие 
объекты.  В частности,  они 
достраивали бассейн школы 
№1, занимались внутренней 
отделкой ДК Профсоюзов 
(ныне ДК «Губернаторский») и 
педагогического университета 
имени Ульянова. 

Работали иностранцы на со-
весть - все были настоящими 
профессионалами, строжайше 
соблюдали трудовую дисципли-
ну. Когда двое после перелета 
заболели, то едва не сбежали из 
медпункта, лишь бы не отставать 
от коллег. В итоге отряду присво-
или имя Ленина.

- В быту гости оказались не-
прихотливы - жили все вместе в 
общежитии на «Песках», не тре-
бовали изысканной еды, - объ-
яснила Светлана Ивановна. - Зато 
были крайне любознательны; как 
губка, впитывали всю информа-
цию и постоянно изводили пере-
водчиков расспросами.

Языковой барьер стал един-
ственным, пожалуй, препятстви-
ем в общении. Если парни из 
ГДР, Польши, Чехословакии 

русский язык изучали в школе, 
то для остальных он был почти не 
знаком. В остальном иностранцы 
прекрасно взаимодействовали с 
русскими ребятами, трудившими-
ся с ним бок о бок.

- Помимо работы, мы подгото-
вили для гостей обширную куль-
турную программу, - вспоминает 
Дерябина. - Мы водили их на 
экскурсии, устраивали встречи 
со школьниками и студентами, 
провели даже международный 
шахматный турнир. Рабочие 
были очень талантливы, на 
смотре художественной само-
деятельности представили свои 
народные танцы и песни. По 
сей день я не видела, чтобы 
кто-нибудь так же красиво 
танцевал, как болгарин Ангел 
Ангелов, или пел, как хор из 
Румынии. Они прекрасно зна-

Светлана Дерябина: «Дружба народов не знала границ!»

От родного села до райцентра и обратно 
добирались на попутках. Туда еще так-сяк, 
а обратно взялся подвести новоиспечен-
ных комсомольцев водитель машины, 
возившей уголь. Возвращались радостные 
и счастливые. Всю дорогу пели, шутили, 
смеялись. А когда приехали, вылезли из 
машины, тут уж и вовсе веселью предела 
не было: глядя друг на друга, хохотали 
до упада, поскольку от угольной пыли 
физиономии у всех были чернее черного, 
блестели только глаза да зубы. 

…В Ульяновск Виталий Иванович Ели-
сеев приехал по распределению после 
окончания Уральского политехнического 
института в 1971 году. Активно участво-
вал в общественной жизни коллектива 
радиолампового завода, неоднократно 
избирался членом комсомольского бюро, 
но настоящую комсомольскую закалку 
получил после избрания секретарем ко-
митета ВЛКСМ завода.

- Нас, комсомольцев, было на заводе 
более двух тысяч человек, - вспоминает 
Виталий Иванович. - Комитет имел права 
райкома. Работали мы с полной отдачей 
и, как результат, комсомольская органи-
зация неоднократно награждалась пере-
ходящими Красными Знаменами райкома, 
горкома и даже областного комитета 
ВЛКСМ. Тогда большое внимание уделя-
лось созданию комсомольско-молодеж-
ных бригад и коллективов и соревнованию 
между ними. Двенадцать бригад, шестьсот 
молодых людей работали с энтузиазмом 
и комсомольским задором. Самой лучшей 
была бригада Тамары Фоминой, которая 
работала под девизом «Пятилетку за 
четыре года». Эту инициативу наших ком-
сомольцев одобрил обком комсомола, и 
она была подхвачена в области, а Тамара 
Фомина была избрана делегатом 16-го 
съезда комсомола. Молодежь не была 
равнодушной к происходящим вокруг 

событиям. «Комсомольский прожектор» 
не давал покоя нарушителям трудовой 
дисциплины, расхитителям социалисти-
ческой собственности. Ребята активно в 
составе добровольных народных дружин 
помогали следить за порядком в парках, 
скверах и на улицах города. Наш опера-
тивно-комсомольский отряд был одним 
из лучших в районе.

Работали от души и отдыхали все вместе. 
Особенно комсомольцы с «лампочки» лю-
били турслеты с выездами на природу. Ну, 
разумеется, на субботники ходили, брали 
шефство над ударными комсомольскими 
стройками. С активной помощью комсо-
мола воздвигался спортивный комплекс 
«Сигнал». А когда его ввели в строй, более 
тысячи молодых заводских ребят и детей 
микрорайона занимались в кружках и 
спортивных секциях. К сожалению, в годы 
перестройки спорткомплекс превратился в 
оптовый склад спиртных напитков. Многие 
комсомольцы тех лет с сожалением на-
блюдали, как «перестраивается» жизнь 
страны, а ведь они гордились своей со-
причастностью с ее историей.

И, тем не менее, молодые годы ветераны 
комсомолии вспоминают как светлое и 
радостное время. Виталий Иванович вспоми-
нает: «Будучи комсомольцем гагаринского 
призыва, я еще раз, пусть косвенно, но со-
прикоснулся с космонавтикой. В 1977 году 

к нам в город приехал летчик-космонавт 
Евгений Хрунов. Он встречался с молоде-
жью, участвовал в открытии заводского 
пионерского лагеря. Ну, а мы предложили 
ему прогулку на яхте по волжскому водо-
хранилищу. Погода вполне располагала к 
отдыху на воде, но только мы вышли на се-
редину Волги, неожиданно налетела гроза, 
шквалистый ветер притащил с собой мощ-
нейший ливень, огромные волны швыряли 
нашу яхту, как скорлупку, грозя ее пере-
вернуть. Вода заливала яхту, и наш гость 
вместе со всеми помогал вычерпывать воду 
и выливать ее за борт. Молнии и раскаты 
грома дополняли картину разбушевавшей-
ся стихии. Но наши яхтсмены были ребята 
опытные, справились и привели яхту в порт. 
Потом, когда обменивались впечатлениями, 
космонавт рассказал, что с ними проводятся 
учения на море на случай приводнения при 
возвращении на Землю. Но то, что он ис-
пытал на ульяновском водохранилище, не 
идет ни в какое сравнение с теми учениями 
на Черном море.

Много интересных и значимых событий 
хранят в памяти ветераны комсомолии. 
Надо, чтобы новые поколения узнавали 
о них.

Подготовлено Галиной Антончик
при участии Совета ветеранов

комсомола и Ульяновского
городского архива 

Комсомолец гагаринского призыва
Виталия Елисеева в числе лучших учеников его школы 
в комсомол принимали торжественно в райцентре, в 

райкоме комсомола в апреле 1962 года, в день первой 
годовщины полета в космос Юрия Гагарина.

44 года назад, когда все социалистические страны готовились празд-
новать 100-летие со дня рождения Ленина, в Ульяновск на возведе-
ние мемориального комплекса прибыл отряд зарубежных молодых 
строителей. Руководить им поручили работнице областного комитета 
комсомола Светлане Дерябиной (Пестовой).

ли нашу культуру, читали стихи 
Пушкина, Тютчева, Фета. Кро-
ме того, мы вместе отмечали 
праздники. Например, когда 
у парня из Монголии родился 
ребенок, ему все принесли 
подарки.

Расставание было, конечно же, 
грустным. Настолько, что многие 
гости не могли сдержать слез. 

- Впоследствии я еще много 
лет получала письма от ребят, 
они рассказывали о своей се-
мье, делились достижениями, 
присылали фотографии, - рас-
сказала Светлана Ивановна. 
- До сих пор стоит взглянуть на 
педуниверситет, 1-ю гимназию 
или ДК «Губернаторский», 
сразу вспоминаю, что когда-то 
их строили такие замечательные 
парни со всех концов света.

Дмитрий Сильнов


