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Вручение Свидетельства
участника встречи

О.Н. Ковырдюлиной

Н.И. Якунина (слева) и О.Н. Ковырдюлина (справа) на фоне
музейной экспозиции «Надежда - мой компас земной..»

Участники встречи -
воспитанники и гости

Вручение Свидетельства
участника встречи

Н.И. Якуниной

Экскурсовод Денис Борвинский с журналом «Советская
женщина», в котором напечатана статья о «Надежде-76»

Наши выпускники и педагоги –

Ч
ерез несколько дней
для нас, работни-
ков и воспитанни-

ков Лесосибирского детско-
го дома им. Ф. Э. Дзержин-

ского,  произойдет важное
событие – 55 лет испол-
нится детскому дому (шко-
ле-интернату). А ещё через
месяц наш Красноярский
край будет праздновать свой
80-й день рождения. За эти
годы очень много событий
произошло в жизни и наше-
го учреждения, и нашего
края. И всегда события
края, даже всей страны, на-
ходили отражение в собы-
тиях школы-интерната. Од-
ним из таких событий было
участие выпускников шко-
лы-интерната в строитель-
стве грандиозной стройки –
Саяно-Шушенской ГЭС.

Этой теме были посвяще-
ны мероприятия в нашем
школьном музее: экскурсия
и встреча. Экскурсия была
проведена для младших вос-
питанников. На ней ребята
узнали, что такое гидроэлек-
тростанция, что 38 лет на-
зад в нашей школе появил-
ся первый трудовой отряд
выпускников «Надежда-
76», который в составе 21-
го человека отправился на
строительство гидроэлект-
ростанции на юге нашего
края. Экскурсантам были
представлены такие экспо-
наты, как комсомольская
путевка, рабочая спецодеж-
да, фотографии, письма
«надеждинцам» из всех
уголков нашей необъятной
Родины, журнал «Советс-
кая женщина», в котором
напечатана статья о «На-
дежде-76» и др. В заклю-
чение ребята стали участ-
никами викторины, и же-
лающие померили рабо-
чую каску, верхонки и мас-
терок строителей ГЭС.

А 17 октября в музее дет-
ского дома состоялась встре-
ча под символическим на-
званием «Надежда – мой
компас земной…» с выпуск-
никами и педагогами, кото-
рым посчастливилось при-

нять участие в этом гранди-
озном событии – в строи-
тельстве Саяно-Шушенс-
кой ГЭС. Ударная комсо-
мольская всесоюзная строй-
ка – стройка века. Пришед-
шим на встречу ребятам,
конечно, сложно было по-
нять, что это такое, так как
слова  «ударный труд»,
«комсомол», «всесоюзная»
- вызывают вопросы. Разоб-
равшись в этих непривыч-
ных понятиях, ребята узна-
ли, что самая известная, по-
жалуй, в 1970-1980-е годы

- это Байкало-Амурская ма-
гистраль (БАМ). И удиви-
тельно, поразительно, но
факт, что юноши и девушки
70-80-х годов мечтали пос-
ле школы стать не банки-
рами, не нефтяными маг-
натами, не мафиози. Они
мечтали поехать на Всесо-
юзную ударную стройку. И
их не смущали неустроен-
ный быт, холод и мороз,
физическая работа…

Строительство Саяно-
Шушенской ГЭС, куда по-
ехал отряд наших выпускни-
ков «Надежда-76», началось
в 1963 году. Первый её агре-
гат был запущен в 1978 году.

Сейчас ГЭС  занимает 7 ме-
сто в мире по мощности.

Через год на строитель-
ство Саяно-Шушенской
ГЭС отправился новый от-
ряд выпускников -  «Надеж-
да-77». На встречу в музей
пришли наши выпускники,
бойцы самого первого отря-
да «Надежда-76»: Надежда
Ивановна Якунина (Агали-
на), Ольга Николаевна Ко-
вырдюлина (Вавилкина), а
также наш педагог Елена
Борисовна Саттарова, ко-
торая не училась в школе-
интернате, но также входи-
ла в состав «Надежды-76».
И ещё один педагог - пси-
холог Наталья Ивановна
Герт, которая тоже труди-
лась на строительстве Са-
яно-Шушенской  ГЭС.

Гостям, бывшим бойцам
трудового отряда «Надеж-
да-76», был задан вопрос:
как возникла идея – всем
классом поехать на строи-
тельство ГЭС? Ольга Нико-
лаевна и Надежда Иванов-
на рассказали, что инициа-
тором создания отряда «На-
дежда» была Ирина Михай-

ловна Червакова, замести-
тель  директора по воспита-
тельной работе в школе-ин-
тернате  в 1974-1977 годах.
Она сама была с большим
опытом комсомольской ра-
боты, и до приезда в Лесо-
сибирск работала в Но-
рильске. Ребята мечтали
после окончания школы-ин-
терната тоже поехать в Но-
рильск, на Ударную комсо-
мольскую стройку Надеж-
динский металлургический
комбинат; в том числе, по-
этому отряд и стал назы-
ваться «Надежда». Но из-за
возраста был получен отказ,
так как многим еще не ис-

полнилось 18-ти лет. Тогда
и возник второй вариант –
Саяно-Шушенская ГЭС.
Каждому торжественно
была вручена комсомольс-
кая путевка, и через три
дня после выпускного бала
вся школа-интернат про-
вожала выпускников в но-
вую трудовую жизнь. При-
ехав в поселок гидростро-
ителей Черемушки, оту-
чившись в Учебном комби-
нате, девушки приобрели
специальность штукату-
ров-маляров и плиточниц-
облицовщиц, а юноши –
плотников-бетонщиков.

Ирина Михайловна Чер-
вакова поддерживала с ребя-
тами постоянную связь и
была в курсе всех событий,
приезжала к ним в гости на
Саяно-Шушенскую ГЭС.
Педагог и журналист, Ири-
на Михайловна наиболее
важные вехи жизни отряда
на стройке отобразила в ху-
дожественно-публицисти-
ческой повести «Кров». Был
зачитан отрывок из книги, в
котором описывается первая
командировка на строитель-
ство коровника в Кирбе, что
расположена в степи, проду-
ваемой холодными ветрами.
Именно в этой командиров-
ке была и Надежда Иванов-
на Агалина, которая расска-

зала, что жили в вагончике,
мерзли. Когда работали, на-
девали шерстяные перчат-
ки, а   сверху  резиновые.
Спали одетые,  натягивали
на себя даже матрацы. Пер-
вые дни бегали на зарядку.
Потом было так холодно, что
многие даже на завтрак не
ходили, тепло берегли…

Штукатурили телятник.
Опыта никакого, тяжело с
непривычки. Раствор прямо
на стенах замерзал. Кало-
рифер один на весь телят-

ник и тот не работал. Но де-
вушки, если требовалось,
задерживались. Домой при-
ходили, забирались на дву-
хэтажные нары с панцир-
ными сетками, ноги в пото-
лок и пели. Такими друж-
ными и неунывающими
были. И не было даже мыс-
ли, чтобы сбежать отсюда.

Ребятам, присутствую-
щим на встрече, было инте-
ресно узнать, а каким же об-
разом их педагог, Елена Бо-
рисовна Саттарова, оказа-
лась в составе отряда «На-
дежда-76». Она рассказала,
что окончила школу №9
(ныне МОУ СОШ №2) в
1975 году, и летом 1976 года
готовилась к поступлению в
институт. В школе-интерна-
те работала её мама Алексан-

дра Даниловна Черепнина,
которая преподавала исто-
рию у будущих «надеждин-
цев» и была руководителем
школьного музея. Когда Еле-
на Борисовна от неё узнала,
что выпускной класс почти в
полном составе по комсо-
мольским путевкам едет на
Всесоюзную ударную комсо-
мольскую стройку Саяно-
Шушенскую ГЭС, она попро-
сила принять её в отряд. На-
столько сильным было жела-
ние приложить «свою руку»
к грандиозной, историческо-
го масштаба, стройке.

Наталья Ивановна Герт,

педагог-психолог детского
дома, работала на Саяно-
Шушенской ГЭС в 1980-
1988 годах. В своей трудо-
вой биографии она прошла
опыт работы в бригаде плот-
ников-бетонщиков, а боль-
шая часть её трудовой дея-
тельности на строительстве
ГЭС связана с комсомолом.
Наталья Ивановна возглав-
ляла комсомольскую органи-
зацию Управления Основ-
ных Сооружений, а потом
Управления Красноярскгэс-
строя. Ребята узнали от На-
тальи Ивановны, что комсо-
мольцы проводили суббот-
ники, участвовали в движе-

нии «За того парня», шеф-
ствовали  над детьми из
Абазинского детского дома.

Когда «надеждинцам»
был задан вопрос, что им
дало участие в строитель-
стве ГЭС, все надеждинцы
говорили об одном - отряд
многое дал каждому. Все по-
лучили специальности, за
отличную работу награжда-
лись путевками, выступали
на телевидении, о них писа-
ли в газетах и журналах, они
встречали свою любовь, иг-
рали свадьбы, поступали в
институты -  оказывается, и
личное никуда не исчезало,
одно дополнялось другим.
Даже  приглашались сни-
маться в кино. Так, напри-
мер, Елена Борисовна  Сат-
тарова приняла участие в
съемках многосерийного ху-
дожественного фильма «Го-
лубка» режиссера Назаро-
ва о молодых строителях
Саяно-Шушенской ГЭС.

Всем гостям ведущие вру-

чили Свидетельство участ-
ника встречи.

Так, в живой и непринуж-
денной обстановке, прохо-
дило общение ребят с вы-
пускниками и педагогами
Лесосибирской школы-ин-
терната (детского дома) –
строителями грандиозной
стройки XX века. Воспитан-
ники знакомились с яркими
страницами истории своего
учреждения, достойными
примерами жизненного вы-
бора и трудового пути.

Александра ГУБЕНКО,
Лесосибирский детский дом

им. Ф.Э. Дзержинского

строители Саяно-Шушенской ГЭС

Рассказывает Н.И. Герт,
строитель Саяно-Шушенской

ГЭС в 1980-е гг


