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Брошюра посвящена 50‑летию Оренбургского областного сту‑
денческого отряда. В ней рассказано о зарождении этого дви‑
жения в высших и средних специальных учебных заведениях
Оренбургской области, а также о новейшей истории студенче‑
ских отрядов региона. Публикуется поздравление Губернатора
Оренбургской области Ю. А. Берга, приветствие Центрального
штаба Российских студенческих отрядов и другие материалы.
Книга может быть интересна организаторам и участникам
этого студенческого движения.

Слово автора
Подготовка брошюры вызвала у
меня светлые воспоминания о самых
ярких годах студенческой и комсо‑
мольской юности. Воспоминания о
времени, когда наряду с приобрете‑
нием знаний по будущим професси‑
ям учителя, врача, агронома, зоотех‑
ника, инженера мы во время летних
студенческих каникул приобщались
к созидательному труду страны.
Речь идет не об обязательной учеб
ной практике на производственных предприятиях, а о работе в
строительных отрядах (что засчитывалось в актив обучавших‑
ся в вузах или техникумах), которая вошла в обиход студенче‑
ской жизни под названием «третий трудовой семестр».
Это была интересная, очень привлекательная форма работы
с молодежью в высших и средних специальных учебных заве‑
дениях, которая родилась в Советском Союзе еще в 60‑е годы
минувшего ХХ века. Студенческие строительные отряды (ССО)
были объединены во Всесоюзном ССО при ЦК ВЛКСМ, которые
просуществовали до 1991 года. В 2004 году в стране была вос‑
создана молодежная организация Российские студенческие
отряды, считающая себя правопреемницей Всесоюзного ССО.
С момента возникновения этого популярного в студен‑
ческой среде движения оно приобрело многообразный ха‑
рактер, различные грани и сферы приложения сил и энер‑
гии молодежи. Отряды студентов выполняли строительные
и строительно-монтажные работы по возведению и ремонту
производственных и социально-культурных объектов, элек‑
трифицировали, радиофицировали, телефонизировали пред‑
приятия, населенные пункты, жилые дома. Отряды студен‑
тов сельскохозяйственных вузов трудились на уборке урожая
зерна, а девушки из других институтов работали проводника‑
ми на воздушном и железнодорожном транспорте. Кроме того
были педагогические отряды, отряды зодчих по реставрации
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исторических памятников и другие. На Дальнем Востоке сту‑
денты участвовали в ловле и переработке рыбы на траулерах.
У некоторой части современной молодежи возникает во‑
прос: чем было вызвано то, что многие студенты, получавшие,
в том числе стипендию, посвящали свои летние каникулы ра‑
боте в ССО и СТО? Почему они отказывались от летнего отды‑
ха с друзьями, либо в окружении мам и пап, и решались выпол‑
нять тяжелую работу далеко от родного очага?
Ответ на этот вопрос сокрыт в существовавших прежде тра‑
дициях, духовных ценностях, в психологии студентов тех лет.
Это сегодня молодые люди, особенно из обеспеченных, состо‑
ятельных семей, нехотя идут учиться на юриста, экономиста,
переводчика. А многие из тех, кто обучается на платной осно‑
ве, считают: чего мне стараться «грызть» азы наук, когда за
все заплатили родители? Можно отлынивать от занятий, луч‑
ше поспать, или поиграть в компьютерные игры, сходить в бар
попить пивка, либо погонять с друзьями на бешеной скорости
на «Майбахе», обгоняя изумленных полицейских? Все равно я
получу диплом». Такие «картины маслом» мы периодически
наблюдаем в столице. Подобные молодые люди считают, что
им не нужны студенческие отряды, пришедшие из «совково‑
го» времени. Хорошо, что так думают далеко не все студенты,
и не на таких людях с потребительской психологией держится
это молодежное движение.
Совершенно иная ситуация существовала в студенческой
среде в советский период. Значительное число ребят стреми‑
лось непременно приобрести специальность инженера, стро‑
ителя, врача, педагога, агронома. Тогда имелось немало сту‑
дентов, которые в силу трудного материального положения
семей были вынуждены после учебы подрабатывать. А летом
они записывались в ССО. Автор этих строк вместе с друзьями,
поступившими в вуз после службы в армии, прошел этот путь.
После занятий мы шли разгружать вагоны с углем, лесом, за‑
рабатывая средства на жизнь семьи.
В студенческой среде тех лет существовал не только социаль‑
ный запрос на их труд в народном хозяйстве, где остро не хва‑
тало рабочих рук. У молодежи был горячий энтузиазм, желание
проявить себя в деле. Студенты живо откликались на призывы
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руководства страны внести свой личный трудовой вклад в об‑
щее дело, поехать туда, где очень трудно, но почетно.
В нашем небольшом издании предпринята попытка изло‑
жения опыта формирования и организации работы студенче‑
ских стройотрядов в области. Комитеты ВЛКСМ вузов и тех‑
никумов проводили на конкурсной основе отбор желающих
влиться в ССО, причем, только на добровольной основе. При
этом учитывалось не только желание самих студентов, но и их
отношение к учебе, участие в общественной работе. Несколько
позже в состав ССО мы стали включать так называемых «труд‑
ных» подростков, состоявших на учете в детских комнатах ми‑
лиции. После возвращения домой мальчишки становились
иными и многих из них снимали с учета в милиции.
Так было не только в нашем Оренбургском педагогическом
институте, ставшем более чем полвека назад зачинателем это‑
го движения в области. Эта идея была с успехом осуществлена
в Оренбургском медицинском, сельскохозяйственном, политех‑
ническом институте, а также в Орском педагогическом инсти‑
туте. Позже к нам присоединились ССО из техникумов Бузулука,
Бугуруслана, Медногорска, Новотроицка, Оренбурга и Орска.
В те годы в ряде городов страны студенческие стройотряды
были интернациональными, так как в них включались ино‑
странные студенты, обучавшиеся в советских вузах. Помню,
как в марте 2016 года во время посещения родины первого
космонавта планеты Юрия Гагарина и участия в «Гагаринских
чтениях» об этом нам рассказывал бывший первый секретарь
ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов. Он напомнил, что многие объек‑
ты в городе Гагарине возводили интернациональные студен‑
ческие стройотряды.
Отрадно, что интересный опыт комсомола по работе со сту‑
денческими отрядами не забыт. Он сегодня используется мо‑
лодежными организациями во многих регионах, в том числе
в дважды ордена Ленина Оренбургской области. Областной
штаб студенческих отрядов планирует более подробно рас‑
сказать об этом движении в новой книге об истории его раз‑
вития в регионе, которое поддерживается правительством
Оренбургской области.
Виктор Васильевич Шабрин
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Обращение Берга

Красикова
Екатерина Сергеевна И.о.командира
Центрального Штаба
молодежной общероссийской
общественной организации
«Российские Студенческие
Отряды»
Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
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Поздравляю Вас, студенческие отряды Оренбургской области, с
50-летием формирования областного отряда!
С момента создания стройотрядовское движение Оренбуржья ста‑
ло популярным среди студенчества и приобрело статус доброй тра‑
диции, пришедшей к нам из советского периода истории страны.
Движение стало авторитетной в регионе молодежной организацией,
объединяющей в своих рядах активных и целеустремленных юно‑
шей и девушек, обучающихся в высших и средних специальных учеб‑
ных заведениях области.
Бойцы Российских Студенческих Отрядов сегодня – это представи‑
тели активной и инициативной молодежи, которая уверенно стро‑
ит свое будущее, развивается и вносит личный вклад в социальноэкономическое развитие нашей страны. В том, что мы бережно хра‑
ним и чтим традиции данного популярного студенческого движения,
заключается наша сила.
Рада тому, что движение студенческих отрядов в регионах
Российской Федерации достойно проходит полувековой рубеж, при‑
обретая новые грани и направления. Уверена, что и дальше практи‑
ка нашего движения будет пополняться новыми славными делами и
иметь перспективу.
В год 50-летия создания Оренбургского областного студенческого
отряда желаю кандидатам, бойцам, ветеранам и всем, кто причастен
к истории отрядного движения области, не останавливаться на до‑
стигнутом, уверенно продолжать свой путь, сохраняя самобытность.
Благодарю каждого из Вас за искренний, добросовестный труд, не‑
равнодушное отношение к нашему общему делу. Помните, что имен‑
но Ваш молодой задор и энтузиазм, инициатива и настойчивость,
стремление внести вклад в укрепление экономики страны, являют‑
ся основным двигателем на пути к успеху!
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Останина
Ирина Михайловна –
директор Департамента
молодежной политики
Оренбургской области
Дорогие друзья!

Третий трудовой семестр – так по традиции называют свои лет‑
ние каникулы студенты, связавшие свою жизнь с трудовыми от‑
рядами. Движение студенческих строительных отрядов зароди‑
лось в Оренбуржье 50 лет назад, но и сегодня для студенческой
молодежи третий семестр и летние трудовые будни остаются са‑
мыми насыщенными и интересным. Студенты осваивают новые
профессии, получают дополнительные навыки, которые выруча‑
ют в жизни, находят дружбу, проверенную в непростых условиях
труда и быта.
Дополнительная профессия и реальное знание всех тонкостей
выбранного дела необходимы, прежде всего, самим выпускникам
высшей школы. Для многих этот опыт является ценным жизнен‑
ным приобретением, предостерегает от ошибок и учит правиль‑
ному отношению к труду и людям. Студенты, получившие такую
закалку, как правило, становятся успешными людьми в профес‑
сии, в карьере и в жизни. Они реально знают, что такое настоящая
дружба и взаимовыручка в трудовых буднях. Твердо уверена, что
бойцы студенческих отрядов – бойцы по жизни!
Движению студенческих отрядов в Оренбургской области – 50
лет. Эту значимую дату отмечают тысячи студентов, передавая
трудовую эстафету следующим поколениям молодежи. Традиции
популярного в студенческой среде движения должны всегда слу‑
жить на пользу обществу и молодых людей, кто любит труд, ценит
дружбу и гордится своей Родиной!
Поздравляю ветеранов и нынешних бойцов студенческих отря‑
дов, кто когда-либо окунулся в это поистине уникальное молодеж‑
ное движение студенчества области, с его полувековым юбилеем!
Желаю Вам новых проектов, знаковых строек, интересных пу‑
тешествий, верных и надежных друзей. Помните о том, что стране
всегда нужны ваши умелые руки, светлые головы и горячие сердца!
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Студенческие отряды Оренбургской области –
новейшая история (2001‑2016 гг.)
Движение студенческих строительных отрядов в
Оренбуржье зародилось в 1965 году в Оренбургском государ‑
ственном педагогическом институте имени В. П. Чкалова. Но
свое полноценное развитие на уровне всей области оно полу‑
чило в 1966 году, когда при обкоме комсомола впервые был
создан областной штаб студенческих строительных отрядов,
который успешно работал до 1991 года. После прекращения
деятельности областного штаба студенческих отрядов году
его функции частично перешли к ТОО «Молодежная биржа
труда», которая через некоторое время была реорганизована
в государственное учреждение «Областная молодежная бир‑
жа труда». Основной задачей данной организации являлось
трудоустройство подростков и молодежи в возрасте от 14 до
30 лет в городе Оренбурге и координация их трудоустройства
на территории Оренбургской области.
В конце 2000 года государственное учреждение «Областная
молодежная биржа труда» и Комитет по делам молодежи адми‑
нистрации Оренбургской области выступили с предложением
о возрождении в регионе движения студенческих трудовых от‑
рядов. Это предложение было рассмотрено и одобрено руково‑
дителями органов исполнительной власти Оренбуржья. В ре‑
зультате 23 февраля 2001 года было подписано распоряжение
Главы администрации области № 207‑р «Об организации рабо‑
ты ежегодных студенческих трудовых отрядов Оренбургской
области», положившее начало возрождению этого популярно‑
го среди студенчества движения.
В 2002 году был создан областной штаб студенческих тру‑
довых отрядов, который и занялся подготовкой нормативноправовых документов, инструктивных материалов, поиском
возможных объемов работ и непосредственным формирова‑
нием областного студенческого отряда.
Движение студенческих отрядов получило развитие в реги‑
онах Российской Федерации. Во многих из них был начат про‑
цесс формирования на добровольной основе студенческих от‑
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рядов. В результате значительно возросло число студентов, ор‑
ганизованно работающих в период летних студенческих ка‑
никул в различных сферах российской экономики. В регионах
страны массово организуются региональные органы управле‑
ния данным молодежным движением – республиканские, крае‑
вые и областные штабы студенческих трудовых отрядов, и на‑
зрела необходимость объединения их работы в стране.
9 июля 2003 года в Москве состоялось заседание Прави
тельственной комиссии по делам молодёжи, где обсуждался
вопрос «О государственной поддержке студенчества и студен‑
ческих отрядов». В результате был создан межведомственный
Координационный совет по поддержке деятельности данно‑
го движения. Советом был разработан план мероприятий, на‑
правленных на развитие студенческих отрядов в Российской
Федерации.
27‑28 ноября 2003 года в городе Екатеринбурге при под‑
держке Министерства образования России состоялся первый в
новой истории страны слёт студенческих отрядов Российской
Федерации. Участвовавшие в нем представители вузовского
студенчества субъектов федерации приняли решение о необ‑
ходимости создания единой организации, координирующей
деятельность студенчески отрядов всех регионов страны.
Датой начала развития движения современных студенческих
отрядов следует считать 17 февраля 2004 года, когда в Москве
был проведен Всероссийский форум студенческих отрядов. В
нем приняли участие свыше пяти тысяч молодых людей изо
всех субъектов Российской Федерации. На форуме было учреж‑
дено Молодежное общероссийское общественное движение
«Российские студенческие отряды», которое в 2010 году было
преобразовано в Молодежную общероссийскую общественную
организацию «Российские студенческие отряды».
17 июня 2009 года областным управлением министерства
юстиции РФ было зарегистрировано Оренбургское региональ‑
ное отделение молодежного общероссийского общественного
движения «Российские студенческие отряды».
В последние годы Российские студенческие отряды участво‑
вали в осуществлении масштабных экономических проектов
страны, был дан старт Всероссийским студенческим строй‑
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кам. Они трудились на сооружении и ремонте важнейших объ‑
ектов для проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в
Сочи, ХХYII летней Универсиады в Казани в 2013 году, объ‑
ектов для саммита глав государств Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества 2012 года во Владивостоке.
Значительное число студентов трудилось на строительстве
различных объектов корпорации «Росатом» в Красноярском
крае, в Ленинградской, Челябинской, Воронежской областях и
на других объектах.
В 2009 году в нашей стране отмечалось 50‑летие движе‑
ния студенческих отрядов России и стран СНГ. В Москве в
Государственном Кремлевском Дворце был проведен слет с
участием более шести тысяч бойцов студенческих отрядов
и ветеранов движения изо всех бывших республик СССР. На
творческом вечере в Московском государственном универси‑
тете имени М. В. Ломоносова состоялся концерт, содержавший
выступления представителей творческих групп студенческих
отрядов. У учебного корпуса физического факультета МГУ
был открыт памятник участникам студенческих отрядов всех
времен. Делегацию Оренбургской области представляли бой‑
цы действующих отрядов, а также ветераны движения ССО.
Движение студенческих отрядов активно поддерживается
Президентом Российской Федерации и правительством стра‑
ны. Правовой статус студенческих отрядов был определен
Федеральным законом от 21 декабря 2009 г. № 329‑ФЗ «О вне‑
сении изменений в статью 50 Закона Российской Федерации
«Об образовании» и в статью 16 Федерального закона «О выс‑
шем и послевузовском профессиональном образовании».
В документе определено, что под студенческими отрядами
понимаются общественные учреждения или общественные
организации, целью деятельности которых является органи‑
зация временной занятости обучающихся молодых людей,
изъявивших желание в свободное от учебы время работать
в различных отраслях экономики страны. После 2009 года в
ряд нормативно-правовых актов внесены изменения, регла‑
ментирующие деятельность студенческих отрядов. В соответ‑
ствии с ними студенты очной формы обучения средних про‑
фессиональных и высших учебных заведений имеют право
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создавать свои отряды. При этом работодатели, привлекаю‑
щие отряды студентов к выполнению работ, либо для оказа‑
ния услуг по трудовым или гражданско-правовым договорам,
освобождаются от уплаты страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации в части выплат и иных возна‑
граждений в пользу членов студенческих отрядов.
В своем послании к Федеральному Собранию Российской
Федерации в 2012 году Владимир Владимирович Путин от‑
метил: «Сегодня возрождается стройотрядовское движение.
Считаю важным поддержать такие добровольческие иници‑
ативы». Итогом планомерной работы по поддержке и разви‑
тию одного из приоритетных направлений в реализации го‑
сударственной молодежной политики – деятельности студен‑
ческих отрядов стало принятие 21 февраля 2015 года Указа
Президента Российской Федерации № 86 об установлении но‑
вого государственного праздника – «День российских студен‑
ческих отрядов». Впервые этот новый государственный празд‑
ник в нашей стране отмечался 17 февраля 2016 года.

Президент Российской Федерации В. В. Путин
с бойцами студенческих отрядов
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Студенческое молодежное трудовое движение Оренбуржья
получает большую поддержку регионального Правительства.
В 2010 году было принято Постановление Правительства
Оренбургской области «О развитии студенческих трудовых
отрядов», в соответствии с которым организацией деятельно‑
сти отрядов занимается Оренбургское региональное отделе‑
ние Молодежной общероссийской общественной организации
«Российские студенческие отряды». Для обеспечения ее рабо‑
ты как социально ориентированной молодежной обществен‑
ной организации Правительство Оренбургской области еже‑
годно выделяет субсидии. В 2016 году правительством обла‑
сти принято решение о передаче в безвозмездное пользование
части административного знания в центре города Оренбурга
для размещения и организации работы Оренбургского об‑
ластного штаба студенческих отрядов.
Департаментом молодежной политики Оренбургской обла‑
сти на постоянной основе ведется работа по оказанию финан‑
совой, методической и организационной поддержки област‑
ному штабу студенческих отрядов при проведении комплекса
мероприятий, направленных на развитие трудового студенче‑
ского движения на территории региона.
В настоящее время бойцами студенческих отрядов Орен
буржья различных направлений являются более 2800 юно‑
шей и девушек. В период летних каникул они трудятся во мно‑
гих регионах России. Их энергия, заряд оптимизма востребо‑
ваны во всех сферах экономической, политической, социаль‑
ной жизни страны. Бойцы студенческих отрядов вносят зна‑
чимую лепту в укрепление экономики государства. Но, пожа‑
луй, очень важно, что юноши и девушки в составе отрядов по‑
лучают свой первый трудовой опыт созидательной деятель‑
ности, позволяющий личности молодого человека развивать‑
ся всесторонне, воспитывающий чувство ответственности и
сопричастности к жизни родного края, в конечном итоге фор‑
мирующий их активную гражданскую позицию.
За годы работы по организации деятельности студенческих
отрядов выстроена эффективная система формирования, обу‑
чения и трудоустройства бойцов студенческих строительных,
педагогических, сельскохозяйственных, сервисных отрядов и
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отрядов проводников железнодорожного транспорта на тер‑
ритории Оренбургской области.
Возрождение студенческих отрядов в Оренбургской области
началось с активного развития студенческих педагогических
отрядов, которые и в настоящее время являются лидерами дви‑
жения. Педагогические отряды области ежегодно объединяют
более 600 студентов, которые участвуют в организации и про‑
ведении летнего оздоровительного отдыха детей и школьни‑
ков на территории нашей области и других регионов страны.
Одним из наиболее активно развивающихся направлений
данного движения в области являются студенческие отря‑
ды проводников поездов дальнего следования. Центральным
штабом Российских студенческих отрядов ежегодно заключа‑
ются соглашения с акционерным обществом «Федеральная
пассажирская компания» о трудоустройстве членов студен‑
ческих отрядов проводников в 12 ее региональных филиа‑
лах. В Оренбургской области сформирован сводный студенче‑
ский отряд проводников «Транзит», в состав которого ежегод‑
но входит более 200 молодых людей, которые на летний пери‑
од трудоустраиваются в Северо-Западный и Южно-Уральский
филиалы федеральной пассажирской компании на железно‑
дорожных станциях Оренбург, Челябинск и Санкт-Петербург.
Штабом студенческих отрядов Оренбургского государ‑
ственного аграрного университета ведется активная работа
по формированию и трудоустройству студенческих сельскохо‑
зяйственных и механизированных отрядов на предприятиях
агропромышленного комплекса нашей области и других реги‑
онов России. В 2014 году была организована работа междуна‑
родного студенческого механизированного отряда «Целина».
Создание этого отряда было приурочено к празднованию
60‑летия начала освоения целинных и залежных земель в
Оренбургской области и в северных районах Казахстана. В том
году на сельскохозяйственных угодьях области трудились 25
бойцов студенческих отрядов из десяти субъектов Российской
Федерации. Отряд студентов Оренбургского государствен‑
ного аграрного университета был признан лучшим студен‑
ческим сельскохозяйственным отрядом России в номинации
«Механизация».
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Ежегодно областным штабом студенческих отрядов со‑
вместно с образовательными учреждениями ведется рабо‑
та по формированию и трудоустройству бойцов студенческих
строительных отрядов. Они принимали активное участие во
Всероссийских студенческих стройках: ВСС «Бованенково»,
ВСС «Сочи 2014», ВСС «Мирный атом», а также на региональ‑
ных и межрегиональных студенческих стройках на террито‑
рии Оренбургской, Кировской, Ивановской областей и других
регионов России. По итогам работы на Всероссийской стройке
«Мирный атом» – 2015 в Челябинской области ССО «Колибри»
стал лучшим студенческим строительным отрядом по показа‑
телям производственной деятельности.
С целью повышения уровня методической и организацион‑
ной подготовки бойцов студенческих отрядов Оренбургской
области областным штабом студенческих отрядов ежегод‑
но организуются образовательные мероприятия, выездные
семинары-практикумы для педагогических, строительных от‑
рядов и отрядов проводников, семинары командирских соста‑
вов студенческих отрядов.
Реализуется комплекс мероприятий, направленных на раз‑
витие творческих способностей, выявление и поощрение луч‑
ших членов студенческих отрядов Оренбургской области по
номинациям: «Лучший кандидат в бойцы студенческих от‑
рядов Оренбургской области», «Лучший командир, комиссар,
методист / мастер, боец студенческих отрядов», «Лучший сту‑
денческий отряд Оренбургской области». Проводится конкурс
профессионального мастерства в студенческих отрядах прово‑
дников железнодорожных вагонов и студенческих строитель‑
ных отрядов, фестиваль творчества студенческих отрядов.
В рамках Всероссийского слёта студенческих отрядов, по‑
священного окончанию 56‑ого трудового семестра, прошли
финалы Всероссийских конкурсов, в которых активно уча‑
ствовали представители студенческих отрядов Оренбургской
области. В финале конкурса в номинации «Лучший студенче‑
ский педагогический отряд» представители Оренбургской об‑
ласти по результатам конкурсных испытаний заняли 3 место.
Финалисты конкурса «Лучший командир и комиссар студен‑
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ческих отрядов МООО «РСО»» от Оренбургской области заня‑
ли 3 и 2 место соответственно.
Студенческие отряды Оренбургской области не только ак‑
тивно работают в большинстве отраслей современной эко‑
номики Оренбургской области и Российской Федерации,
но и принимают активное участие в социальной сфере.
Студенческие отряды Оренбургской области участвуют во
Всероссийской акции «Имена героев», «Один день с ветера‑
ном», «Сирень Победы», «Вальс Победы», «Дорога к обелиску»,
«Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный
полк», «Ночь в музее», «День героев Отечества».
По результатам работы в 2015 году Центральным штабом
молодежной общероссийской общественной организации
«Российские студенческие отряды» был составлен рейтинг ре‑
гиональных отделений МООО «РСО» по эффективности рабо‑
ты. В результате оценочных мероприятий Оренбургское реги‑
ональное отделение МООО «РСО» было удостоено 9‑ого места
в рейтинге из 74 региональных отделений.
В настоящее время в России реализуется множество про‑
ектов, направленных на развитие страны в целом. Они долж‑
ны обеспечить высокий уровень роста экономики, повыше‑
ние благосостояния наших граждан, а вместе с этим и заня‑
тие Российской Федерацией лидирующих позиций в мире.
Молодежь при этом должна стать ведущей социальной груп‑
пой, участвующей в реализации перспективных националь‑
ных проектов. Россию строить молодым людям, которым
предстоит создавать будущий облик нашей страны. Основы
для этого закладываются сегодня, в том числе в движении
Российских студенческих отрядов, которое развивается и име‑
ет хорошие перспективы.

Оренбургский областной
штаб студенческих отрядов
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Из дневника первого начальника штаба
и командира Оренбургского областного ССО
(1967-1968гг.) В.В. Шабрина

«Предъявим, как пропуск, мы руки в мозолях
и сердце с охрипшими песнями».
«Одним из новых, интересных и привлекательных для сту‑
дентов дел стали студенческие строительные отряды (ССО),
которые мы начали создавать в институте в 1965 году для ра‑
боты во время летних каникул на объектах народного хозяй‑
ства Оренбургской области. Вначале коротко о предыстории
зарождения этого движения.
Работая секретарем комсомольской организации Орен
бургского педагогического института имени В. П. Чкалова, я ин‑
тересовался новыми формами работы других вузов страны и
стремился их внедрять на практике. Много интересного и по‑
лезного мне удалось почерпнуть на конференции по проблемам
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воспитания студентов и на семинаре секретарей комсомольских
организаций вузов в Ленинграде. Особый интерес представля‑
ла тема студенческих строительных отрядов. Возвратившись из
поездки, я обратился в Центральный штаб студенческих стро‑
ительных отрядов при ЦК ВЛКСМ с просьбой выслать в коми‑
тет ВЛКСМ нашего института Устав ССО и другие материалы о
принципах работы студенческих отрядов в стране.
Изучив внимательно присланные документы, мы с активи‑
стами решили по опыту вузов Москвы, Ленинграда сформи‑
ровать в институте студенческий строительный отряд. Идея
вызвала большой интерес у наших студентов, ее поддержали
ректорат и партком. После этого мы приступили к созданию
таких отрядов для работы на строительстве сельских объек‑
тов и в Резерве проводников железной дороги, о чем нас про‑
сил его руководитель.
В феврале 1965 года комитет комсомола института из
числа активных комсомольцев создал группу, приступив‑
шую к формированию студенческого строительного отря‑
да. В числе его первых организаторов были Алексей Иванов,
Марина Бобылева, Ирек Узбеков, Владимир Степанов, Эмма
Шаповалова и другие. Сами ребята также вошли в состав от‑
ряда. Отбор кандидатов велся строго и взыскательно с учетом
успеваемости, дисциплины и участия юношей и девушек в об‑
щественных делах института.
В первый стройотряд института за несколько дней с эн‑
тузиазмом записалось более 100 студентов историкофилологического факультета, а 73 студентки естественногеографического факультета изъявили желание поработать в
качестве проводников железнодорожных вагонов.
Инициативу комитета комсомола нашего вуза поддержали
комитеты комсомола медицинского, сельскохозяйственного
институтов и бюро ВЛКСМ филиала Куйбышевского индустри‑
ального института. Поддержал и областной комитет ВЛКСМ,
при котором был создан комсомольский штаб по координации
работы студенческих строительных отрядов. Его возглавлял за‑
меститель заведующего отделом обкома ВЛКСМ Б. Резницкий,
а входили в состав штаба первый секретарь Ленинского рай‑
кома комсомола Г. Юнак, старший инженер по кадрам тре‑
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ста «Оренбургцелинстрой» А. Михайлов, секретарь комите‑
та ВЛКСМ педагогического института В. Шабрин и начальник
штаба студотряда сельхозинститута Ш. Кульмухамбетов.
Координацией работы студенческих отрядов занимался ин‑
структор обкома ВЛКСМ Геннадий Карякин, с которым мы
были дружны. Его как бы считали первым командиром об‑
ластного стройотряда. Но это не была его постоянная рабо‑
та. В тот период еще не сложилась четкая структура управле‑
ния: не было областного штаба с освобожденными работника‑
ми (командиром, комиссаром, руководителями инженерной и
медицинской службы), отсутствовала единая форма одежды,
знаки различия. Все это появилось позже, когда меня утверди‑
ли начальником штаба областного ССО.
Но вернемся в 1965 год. Первые созданные в нашем ин‑
ституте отряды были отправлены на работу в СУ-3 и ПМК154 (райцентр Новосергиевка), а также в ПМК-256 (рай‑
онный центр Саракташ) трестов «Оренбургсельстрой» и
«Оренбургцелинстрой». Во время третьего трудового семе‑
стра ребята приобрели рабочие специальности и трудовые на‑
выки. Они также немного заработали денег, что было важно,
поскольку без поддержки родителей на мизерную стипендию
в 22‑28 рублей прожить было очень трудно.
В следующем году мы заблаговременно начали готовится к
работе летом. Помню, как весной 1966 года на встрече в ко‑
митете ВЛКСМ института с заместителем секретаря парткома
Управления строительства Ириклинской ГРЭС А. Дроздовым
мы обсудили вопрос организации работы наших студентов у
них на стройке. Александр Николаевич рассказал, что на объ‑
екте не хватает штукатуров, маляров, изолировщиков и элек‑
триков. Поэтому руководство готово принять летом отряды
студентов с их размещением в палатках и обеспечением горя‑
чим питанием. Будет организовано их обучение технике без‑
опасности и азам строительных работ. Одной из его просьб
было то, чтобы во главе отряда был не только командир, но и
преподаватель нашего института.
С данным предложением мы согласились сразу. Получив
поддержку ректора и парткома института, мы скомплекто‑
вали и направили в Энергетик 120 бойцов ССО историко19

филологического, естественно-географического и физикоматематического факультетов. Наши ребята и девушки выеха‑
ли на эту стройку с огромным желанием сразу после сдачи эк‑
заменов и зачетов.
В начале августа я приехал на строительство Ириклинской
ГРЭС, встретился с начальником управления строительства
А. П. Поддубским, секретарем комитета ВЛКСМ В. Петровым, на‑
чальником комсомольского штаба В. Крюковым, которые поло‑
жительно отозвались о работе наших студентов. Ребята рабо‑
тали на строительстве кафе, жилых домов №№ 24, 25, кинотеа‑
тра, школы и на других участках. В отряде соблюдался «сухой за‑
кон». Студенты «расписали» палатки картинками и шуточными
лозунгами из студенческого фольклора. Типа таких, как: «Ешь
– потей, работай – мерзни, на работе – тихо спи», «Работа – не
волк, в лес не убежит», «Книга – книгой, а лопатой двигай», «Без
труда не вынешь и ложки изо рта». На палатке № 35 крупными
буквами было выведено слово «Сельсовет», что коренные жите‑
ли поселка Энергетик восприняли по‑своему: «Молодцы, ребя‑
та, сразу уловили, почему нам нужен поссовет. Поскольку прихо‑
дится за 23 километра ездить в поселок Ириклинский для того,
чтобы оформить рождение ребенка, получить справку и т.п.».

Студенты ОГПИ А.Иванов, Э. Шаповалова, И.Узбеков и другие
отправляются на Ириклу
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Отряд студентов ОГПИ прибыл на Ириклинскую ГРЭС.
Командир отряда В. Шабрин

Студенческий отряд ОГПИ в палаточном городке
на Ириклинской ГРЭС
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Работа наших студентов на Ириклинской ГРЭС постоян‑
но освещалась в областных газетах «Комсомольское племя»,
«Южный Урал» и по телевидению. С учетом имевшихся про‑
стоев в некоторых бригадах студентов мне пришлось разби‑
раться в причинах и просить руководителей стройки макси‑
мально загрузить работой всех членов нашего отряда.
С целью ознакомления с тем, как обстоят дела с выполне‑
нием производственной программы у бойцов ССО – студен‑
тов литературного факультета института, я приехал в совхоз
имени Ленина Беляевского района. Оказалось, что и они про‑
стаивали из‑за задержки с подвозом строительных матери‑
алов. Не все ладно было с организацией питания и отдыха.
Поэтому проблемы пришлось обсуждать с руководством хо‑
зяйства, затем в Беляевском райкоме КПСС и райкоме ВЛКСМ.
Сталкиваясь с подобными проблемами, я постепенно наби‑
рался опыта их решения на местах.
По просьбе руководителя Резерва проводников станции
Оренбург Д. Е. Селиверстова комитет ВЛКСМ создал и направил
к ним на лето отряд «Экспресс» из 17 студенток естественногеографического факультета. Это позволило там заменить ка‑
дровых проводников, которые не были в отпусках по несколь‑
ко лет. В первом отряде хорошо себя проявили Лариса Вагина,
Ира Ведехина, Люба Гурова и другие девушки. Они прошли об‑
учение по эксплуатации, сигнализации на железной дороге и
по другим дисциплинам, и после сессии приступили к рабо‑
те под руководством опытных начальников поездов. Для ра‑
боты с пассажирами девушкам пригодились знания педагоги‑
ки и психологии, полученные в институте. Тем летом они по‑
бывали в Москве, Свердловске, Ташкенте, Куйбышеве, Адлере.
Такие поездки для будущих учителей географии были полез‑
ными. Своей вежливостью и тактичностью, ответственным,
добросовестным отношением к работе они заслужили уваже‑
ние и благодарность руководителя Резерва проводников.
В целом первый летний трудовой семестр у наших студен‑
тов прошел интересно и содержательно. Бойцы отрядов ССО
привезли только хорошие отзывы о работе, что порадовало
нас и руководство института. Значит, не напрасно мы затрати‑
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ли столько усилий на создание и развитие привлекательного
для студенческой молодежи движения.
На следующий год мы включили во все отряды т.н. «труд‑
ных» подростков, состоящих на учете в детских комнатах ми‑
лиции, с целью оторвать их от неблагополучной среды и попы‑
таться перевоспитать. Это было необходимо также и для буду‑
щих учителей, которые могли на практике проявить свои спо‑
собности воспитателей. Во многих случаях это получилось, по‑
сле возвращения домой многие из этих «трудных» мальчишек
стали лучше себя вести в школах, и их сняли с учета в милиции.
Осенью 1966 года в Оренбурге впервые был проведен об‑
ластной слет бойцов ССО вузов области, который подготови‑
ли отделы обкома ВЛКСМ. На слете были отмечены ребята, ко‑
торые отлично потрудились во время третьего трудового се‑
местра. В числе передовиков были названы и наши студенты
Павел Елин, Ирек Узбеков, Марина Бобылева, Алексей Иванов,
Эмма Шаповалова и другие. Мы гордились тем, что работа ин‑
ститутских отрядов получила высокую оценку руководства об‑
кома КПСС и обкома ВЛКСМ. В те минуты подумалось: наконец
областные организации заметили, что комсомол педагогиче‑
ского института является одним из крепких, и что здесь рожда‑
ется много интересных инициатив, что было очень важно для
всего комсомольского актива и нового руководства института.
Учитывая опыт предыдущего года, мы начали подготовку к
новому трудовому семестру с осени. В октябре 1966 года с се‑
кретарем комитета ВЛКСМ медицинского института Виктором
Лебедянцевым мы встретились с главным инженером треста
«Оренбургцелинстрой» и обсудили планы направления к ним
ССО летом будущего года. Такие встречи были также проведе‑
ны в трестах «Оренбургтрансстрой», «Оренбургсельэлектро»,
«Оренбургводстрой» и в других организациях. Впервые были
заключены договоры стройотрядов с соответствующими ор‑
ганизациями, в которых обговаривались обязательства сто‑
рон и сроки их выполнения.
Нам также удалось добиться того, чтобы работа в строи‑
тельных отрядах засчитывалась как производственная прак‑
тика для студентов институтов и учащихся техникумов.
Командиры и комиссары отрядов избирались на собрани‑
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ях бойцов ССО из наиболее опытных и авторитетных ребят. В
апреле-мае они выезжали на места для проверки готовности
строительных организаций к приему студентов. И если виде‑
ли, что там не готовы к приему стройотряда, то ставили во‑
прос о расторжении договора и нахождении другого заказчи‑
ка. Второй год работы областного студенческого строитель‑
ного отряда также явился успешным.
Руководство обкома ВЛКСМ, и мы, как зачинатели и ор‑
ганизаторы этого движения, хорошо понимали, что для его
дальнейшего развития в нашей области необходимо приня‑
тие кардинальных решений и выход на более высокий орга‑
низационный уровень. Жизнь подсказывала необходимость
создания при обкоме ВЛКСМ областного штаба студенческих
строительных отрядов с освобожденными работниками – ко‑
мандиром, начальником штаба, комиссаром, главным инже‑
нером, главным врачом, получения поддержки со стороны
руководителей советских, партийных и хозяйственных орга‑
нов области.
В марте 1967 года бюро обкома ВЛКСМ приняло решение
сформировать областной штаб ССО при обкоме комсомола. А
в октябре первый секретарь обкома ВЛКСМ Вячеслав Рябов
предложил мне перейти на работу в качестве начальника
штаба областного студенческого стройотряда. После недол‑
гих раздумий я согласился с предложением, был утвержден,
сдал дела в институте, и приступил к работе. В последующем
мне очень пригодился опыт создания и организации работы
ССО института, а также знакомство со многими руководителя‑
ми строительных трестов.
Для работы в областном штабе ССО были подобраны
опытные инженеры-строители Валентин Волгин и Иван
Парахневич. Комиссаром отряда был утвержден Евгений
Егоров, главным врачом – Валерий Ситников, главным бух‑
галтером – Лидия Зверева. После завершения экзаменов и за‑
четов в вузах в начале июля на объекты выехали первые от‑
ряды институтов и техникумов. Нашу работу курировал пер‑
вый заместитель председателя Оренбургского облисполкома
А. М. Кокорин. При поддержке обкома, горкомов и райкомов
ВЛКСМ, ректоратов и директоров, партийных и комсомоль‑
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ских комитетов институтов и техникумов областной штаб
успешно справился с решением этой задачи.
Прослышав о работе вузовских ССО, в областной штаб ста‑
ли обращаться секретари комсомольских организаций тех‑
никумов и училищ из Оренбурга, Бугуруслана, Новотроицка и
Медногорска. Они просили помочь им сформировать свои от‑
ряды учащихся и включить их в областной стройотряд. В ре‑
зультате в техникумах и училищах были сформированы отря‑
ды из ребят, которые отслужили в армии, и из девушек, при‑
шедших учиться с производства. То есть, закон категорически
запрещал нам и другим использовать в стройотрядах труд не‑
совершеннолетних юношей и девушек.
Движением вузовских стройотрядов заинтересовались в
техникумах города Бузулука. С учетом просьбы помочь соз‑
дать в техникумах города стройотряды я выехал в этот город,
где был принят в горкоме партии, вместе с их работниками
провел встречи с директорами и активом гидромелиоратив‑
ного, строительного, лесного техникумов, индустриальнопедагогического, медицинского и педагогического училищ.
Затем провел семинар секретарей комсомольских организа‑
ций техникумов по этому вопросу. Руководители городского
штаба строительных отрядов Игорь Кузнецов (гидромелиора‑
тивный техникум) и Галина Агаркова (медицинское училище)
с энтузиазмом взялись за дело.
На встрече с управляющим трестом «Бузулуксовхозстрой»
Д. Е. Криворучко, руководителями ПМК-39 треста «Орен
бургсельэлектро», МК-86 и Бузулукского СМУ тре‑
ста «Оренбургводстрой» были обсуждены вопросы при‑
ема стройотрядов. А в Оренбурге с руководителями об‑
ластного управления мелиоводхоза П. И. Бомовым и тре‑
ста «Оренбургсельстрой» Е. И. Штыцманом было решено на‑
править на объекты «Бузулуксовхозстроя» 300 студентов, в
«Орскцелинстрой» – 215 студентов и в «Оренбургцелинстрой»
– 330 бойцов ССО.
В юбилейном для комсомола 1968 году Всесоюзный студен‑
ческий строительный отряд имени 50‑летия Великого Октября
насчитывал 100 тысяч бойцов, работавших в сельских районах,
на транспортном строительстве, важнейших объектах Сибири,
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Дальнего Востока и Крайнего Севера. За лето студенты освоили
более 185 млн. рублей капитальных вложений, построили 5250
объектов на сумму свыше 100 млн. рублей.
В марте 1968 года на встрече в областном штабе с замести‑
телем управляющего трестом «Южуралсельэлектрострой»
М. М. Мовчаном был решен вопрос о направлении на их объ‑
екты областного ССО «Энергия» из 800‑900 бойцов, в том чис‑
ле из нашей области – 500‑600, башкирских вузов – 100 и из
Московского института инженеров сельскохозяйственно‑
го производства – 200 бойцов ССО. К ним также вошел отряд
Одесского института связи (100 человек) во главе с Виталием
Явтуховским и Петром Паращиным. Одесские ребята ока‑
зались не только большими юмористами, но и способными
успешно выполнять производственные задания.
В том же месяце мы с главным инженером Валентином Вол
гиным и комиссаром областного ССО Евгением Егоровым уча‑
ствовали в семинаре командиров отрядов в Москве из 100
городов страны. С интересом выслушали доклады руково‑
дителей Центрального штаба Всесоюзного ССО: командира
Виктора Рынзы, главного инженера Юрия Струбцова, комис‑
сара Юрия Тимофеева, познакомились с кураторами электро‑
энергетики, связи, объектов цветной металлургии, министер‑
ства сельского хозяйства и сельского строительства. На семи‑
наре подчеркивалось, что движение ССО привлекает студен‑
тов романтикой, и возможностью каждому реализоваться как
личности, а также, что было немаловажно, заработать деньги.
В апреле 1968 года бюро обкома ВЛКСМ рассмотрело вопрос
о ходе подготовки в областном студенческом отряде к третье‑
му трудовому семестру с приглашением представителей об‑
ластных строительных организаций. Мы провели совещание
командиров отрядов с руководителями строительных тре‑
стов, желающих принять у себя бойцов, в чем нам помогли ру‑
ководители отдела строительства обкома КПСС В. Н. Ладыгин
и П. К. Ишутин. Затем были заключены договоры, продолже‑
но формирование новых ССО в вузах и техникумах, организо‑
ваны подбор и учеба командиров и комиссаров отрядов, ин‑
женерное обеспечение. Осуществлялась профессиональная
подготовка бойцов по строительным и другим специально‑
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стям, технике безопасности в трестах «Оренбургцелинстрой»,
ПМК-33, «Новотроицкметаллургстрой», ПМК треста «Орен
бургсельстрой». Заявки на направление вузовских ССО
прислали в областной штаб тресты «Орскпромстрой» и
«Южуралтяжстрой».
Следует отметить, что движение студенческих стройотря‑
дов в нашей области родилось не на пустом месте. Еще до
создания областного ССО студенты вузов в начале шестиде‑
сятых годов участвовали в сооружении важнейших объек‑
тов. Будущие врачи трудились на строительстве газопрово‑
да Бухара-Урал. А студенты пединститута вместе с приехав‑
шей по комсомольским путевкам молодежью из многих горо‑
дов страны строили Гайский ГОК и город Гай. Руками будущих
агрономов, ветврачей, инженеров во многих районах обла‑
сти были построены жилые дома, школы, больницы, детские
сады, животноводческие фермы и другие важные объекты.
Но если прежде студенты чаще выполняли подсобную ра‑
боту, то теперь они после обучения рабочим специальностям,
правилам техники безопасности работали как специалисты. В
отрядах избирались руководители отрядов, принимался Устав
ССО, формировались инженерные и медицинские службы.
Командиры и комиссары отрядов заранее выезжали на места
предстоящей работы, где проверялась готовность к их приему.
Одним из первых на работу в Илекском, Соль-Илецком,
Новосергиевском, Сакмарском районах выехал отряд студен‑
тов сельхозинститута «Эврика» из 130 студентов. Ребята под
руководством специалистов-строителей в 1967 году возводи‑
ли школы, жилые дома, животноводческие помещения. На со‑
стоявшемся в институте митинге их провожали с оркестром,
напутствиями секретаря обкома ВЛКСМ Е. Дерябиной и секре‑
таря парткома института В. И. Сурначева. В тот же день ребята
приступили к работе. Они также подарили сельчанам библио‑
течки книг, выступали в сельских клубах с лекциями.
Объединенный студенческий строительный отряд Орен
бургского политехнического института и Оренбургского техни‑
кума железнодорожного транспорта «Пикофарада» работал на
строительстве железнодорожной ветки «Горный лен-Разведка»
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и он успешно справился с выполнением производственного за‑
дания, получив высокую оценку проделанной работе.
Для выступлений перед населением в студенческих строи‑
тельных отрядах формировались концертные бригады, выпу‑
скались стенные газеты, на спортивных площадках проводи‑
лись баталии по футболу и волейболу, в том числе с местны‑
ми ребятами.
Областной отряд, в кото‑
ром насчитывалось свыше
тысячи студентов, в юби‑
лейный 1967 год выпол‑
нил в 14 районах области
строительно-монтажных ра‑
бот на сумму 250 тысяч ру‑
блей. За лето прочитано 42
лекции, дано 138 концертов
для жителей сел, в местные
библиотеки передано 10 ты‑
сяч книг. На слете стройотря‑
довцев были названы имена
Строим школу
лучших бойцов – С. Пивкина,
в Беляевском районе

Студенты на строительстве школы в Беляевском районе
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Е. Кукицак, Г. Тулупова, Ю. Сухова, И. Кузнецова, А. Тарасенко и
других ребят. Эти и другие студенты с честью оправдали тре‑
бование Устава ССО, в котором говорилось, что «члены студен‑
ческого строительного отряда обязаны приумножать герои‑
ческие традиции Ленинского комсомола».
5 июля 1968 года. В жизни областного штаба ССО наступи‑
ла горячая, ответственная пора – начало третьего трудово‑
го семестра и выезда на места отрядов студентов-строителей.
Три дня назад на центральной площади имени Ленина города
Оренбурга состоялся торжественный митинг, посвященный от‑
ъезду 300 бойцов областного студенческого строительного от‑
ряда на места своей работы. Это были ребята и девчата из по‑
литехнического и сельскохозяйственного институтов, а также
учащиеся Оренбургского медицинского училища, которые к
тому времени также завершили экзаменационную сессию.
Командиры отрядов Анатолий Круглополев, Георгий
Суперфин и Галина Сушкова из Бузулука доложили мне, как
командиру областного ССО, о готовности своих отрядов к вы‑
езду на места дислокации и приступить к работе. Принимая
рапорты, я увидел, какими радостными, одухотворенными
были лица у наших бойцов, которые рвались в бой.
Участников митинга при‑
ветствовал секретарь обкома
ВЛКСМ Александр Зелепухин.
В своем выступлении он по‑
желал всем отрядам успеш‑
но справиться со стоящи‑
ми задачами, своей органи‑
зованностью и дисциплиной
показать пример того, как
могут трудиться комсомоль‑
ские студенческие строитель‑
ные отряды. Заместитель
управляющего
трестом
«Оренбургоблцелинстрой»
Анатолий Погребной поло‑
Виктор Шабрин принимает
жительно отозвался о рабо‑
рапорты командиров отрядов те студентов-строителей в
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минувшем году, он также пожелал нашим бойцам, отправляю‑
щимся на работу в районы, новых трудовых успехов.
По окончании митинга бойцы студенческих отрядов инсти‑
тутов и учащиеся медицинского училища города Оренбурга
под мелодию «Бригантины» покинули площадь и строем на‑
правились на железнодорожный вокзал. Оттуда они разъеха‑
лись к местам будущей дислокации в различные районы степ‑
ного Оренбуржья.
Над студенческой колонной были видны красочные транс‑
паранты «Мы везде, где трудно!», «Смелость города берет!» и
другие. Это очень зрелищное событие вызвало немалый инте‑
рес у многих горожан, которые также пришли посмотреть на
ребят и девушек, облаченных в единую форму студенческих
строительных отрядов защитного цвета и шагавших с эмбле‑
мами своих учебных заведений, флагами и транспарантами.
Провожавшие их руководители обкома комсомола, областно‑
го штаба студенческих строительных отрядов, а также при‑
шедшие их проводить родители и друзья пожелали бойцам от‑
лично сдать третий трудовой семестр.

Второй секретарь обкома ВЛКСМ Александр Зелепухин
напутствует бойцов ССО. 1968 г.
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Проводы областного стройотряда на площади Ленина в
Оренбурге. 1968 г.
Тем летом отряды сельскохозяйственного института и меди
цинского училища трудились в совхозе «Уран» Новосергиевского
района, в селе Каргала Оренбургского района, а также в ряде сел
Беляевского района. А бойцы отряда политехнического инсти‑
тута занимались электрификацией поселков и производствен‑
ных объектов Кувандыкского района. И они завершили трудо‑
вой семестр с оценкой «отлично».
От имени бойцов ССО политехнического института Юрий
Савкин вызвал на соревнование в честь 50‑летия комсомола
студентов сельскохозяйственного института и медицинского
училища.
4 июля 1968 года в обкоме партии состоялось совещание
первых секретарей горкомов и райкомов ВЛКСМ и работников
аппарата обкома комсомола. Обсуждался вопрос о подготовке
к 50‑летию ВЛКСМ, задачи комсомольских организаций, выте‑
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кающие из решений апрельского (1968 г.) Пленума ЦК КПСС и
постановления ЦК КПСС «О работе Красноярской краевой пар‑
тийной организации по руководству комсомолом». На совеща‑
нии выступил секретарь ЦК ВЛКСМ А. Ю. Чеснавичус, который
также рассказал о подготовке к ХI Всемирному фестивалю мо‑
лодежи и студентов. Из комсомольских работников выступи‑
ли первые секретари горкомов и райкомов ВЛКСМ Александр
Носаев (Орск), Анатолий Пыльцин (Соль-Илецк), Валерий
Чевычелов (Оренбург), К. Кульмухамедов (Домбаровка).
Дали слово и мне как начальнику штаба и командиру об‑
ластного студенческого строительного отряда. Я рассказал о
нашей работе, о планах направления стройотрядов в конкрет‑
ные района области. Затем попросил секретарей райкомов
комсомола установить контакты с нашими отрядами и, при
необходимости, оказать им поддержку в работе.
На совещании выступил А. В. Коваленко – первый секретарь
обкома КПСС. Он обратил внимание участников совещания на
необходимость усиления воспитательной работы с молодежью,
улучшение подбора, расстановки и воспитания комсомольских
кадров, укрепление партийного ядра в областной комсомоль‑
ской организации, активизации внимания к студенческой и
школьной молодежи, поддержал идею стройотрядов.
Все лето работники областного штаба ССО провели в поезд‑
ках по отрядам, проверяя их загрузку работой, условия для
жизни и отдыха. И там, где обещания нарушались, командир,
главный инженер и комиссар вели жесткий разговор с руко‑
водителями трестов, управлений, мехколонн. Когда ситуации
бывали критическими, они обращались в местные партийные
и советские органы, или в облисполком, к нашему куратору.
Иногда приходилось снимать отряды и переводить в другие
места, где имелись более лучшие условия для производитель‑
ного труда.
За летние месяцы я проехал на штабном «газике» по всей
области, где трудились студенты, от Северного района в
северо-западной части области до целинных Адамовского,
Домбаровского, Кваркенского, Светлинского и Гайского рай‑
онов. Мне очень повезло, что в нашем штабе работал отлич‑
ный водитель Владимир Кабанов, прошедший службу в погра‑
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ничных войсках. Он не только успешно управлял своим «га‑
зиком», но и с честью выходил из порой трудных дорожных и
жизненных ситуаций.
Для того, чтобы показать трудности, с которыми приходи‑
лось встречаться в ряде районов области, приведу отрывки из
дневника о том, какие в отрядах возникали проблемы, и как
мне приходилось их решать.
Хроника из дневника командира областного ССО:

Выехал в командировку к студенческим отрядам, работающим в Новосергиевском, Сорочинском, Красно
гвардейском, Асекеевском, Северном, Бугурусланском,
Беляевском районах.
15 июля 1968 года. Новосергиевский район.
Новосергиевка. 20 бойцов ССО сидят без работы,
нет материалов из ПМК-33. БКМ, а / м сломан, бригадир пьян. Давно не меняли простыни. Пасынки для столбов бойцы отряда подтаскивают вручную, 2ч. поранились. Гл.инженер Гурин А. П. обещал исправить ситуацию.
Проверить!!!
Малаховка, колхоз имени Фрунзе. Бригада девушек
не может вести электропроводку в домах, поскольку нет
электропровода. Восемь бойцов ССО вяжут опоры электрических столбов, но никто от ПМК не проверяет выполненную ими работу. Сказать руководству мехколонны!
Село Сузаново. Находятся 14 студентов ССО.
Инструктор – Рогожин А. Н. Для отряда выделено 4 автомобиля из АТК-1174. Один не доехал до Новосергиевки
(полетела муфта сцепления), вторая машина в селе
Хуторка стоит из‑за неисправной коробки передач (выделено старье). Позвонить в облисполком Кокорину А. М.
и попросить помочь нам.
Колхоз имени Ленина. Председатель колхоза не дает
стройотряду автомашину. Просить райком партии помочь.
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Колхоз «Победа», председатель Гумиров Р. А., парторг Александр Михайлович. Студенты работают неплохо. Трактор выделяют не всегда. На кухне – нет картофеля, мясо – с червями!! Позвонить в Новосергиевский
Райком КПСС: просить помочь с техникой. Отделение
«Сельхозтехники» выделило для ССО новый трактор, но
он не используется.
16 июля 1968 г., Совхоз «Уран» (директор Охват Ф. И.):
27 студентов медучилища. Командир Сушкова Галя: не хватает цемента, мало одной бетономешалки. В столовой –
дорогое питание: 1 руб.50 коп. в день. Жилье общее, рядом
в вагончиках рабочие ПМК, часто пьяные. Наряды оформляются не на все выполненные работы. Встретиться
с начальником ПМК-154 в Новосергиевке!! Попросить
Охвата Ф. И. снизить цены на молоко для студентов.
Совхоз имени Электрозавода. 10 бойцов ССО Одес
ского института электросвязи, СМУ-503. Проблемы:
нет термошашек, воздушного парного кабеля, вязального провода, не хватает 80 столбов, на машину для выезда на трассу нет бензина (кончился лимит). Нестыковка
проекта мешает работать. В селе Нестеровка нет прораба Ралдыгина.
Красногвардейский район, совхоз им.Свердлова.
штаб ССО «Энергия» ОГМИ. Село Новопетровка, 26 студентов мединститута, бригадир Козлов Александр: нет
автомашины, спецодежды, топоров, пил, буравов. В селе
Курноска 24 бойца ССО сидят без работы четвертый
день! Завозят лес. В дер.Дрыгин Сад – стоят без работы
с 13 июля!!
18 июля 1968 г., Северный район. ССО Оренбургского
филиала Куйбышевского политеха (43 чел). Село Русский
Кандыз, бригадир Иванов Владимир: бытовые вопросы
все решены нормально, нет телескопичек, леса на столбы, 60 опор связи. Штаб ССО в селе Секретарка (председатель к-за Иванов В. В.) – 40 бойцов ССО. Подготовлено 160
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опор. Нет телескопичек, ключей для сборки анкеров, не
хватает леса. Прислать в отряд значки и эмблемы ССО.
Колхоз им.Кирова. ССО Бугурусланского нефтяного и с / х техникумов (46 бойцов). Села Бол.Куроедово,
Баймаково, Родниковка. Установлено вручную опор 10 высоковольтных, 80 низковольт., светоточки установлены
в 85 домах, связано 140 опор для ЛЭП.
19 июля 1968 г., с. Пролетарка, Заседание штаба ССО
МИИСП. Проблемы: нет пасынков для столбов, 600 приставок. Не работает ямобур. В Первомайском районе
все ямобуры заняты на электрификации зернотоков. Из
с.Др.Сад перебросили 19 бойцов ССО ОГМИ в с.Кирсановка
Тоцк. р-на. На понедельник заказать разговор с начальником ПМК-86.
20июля1968г.,совхозим.ПушкинаКрасногвардейского
района (директор Синецкий М. Ф.). ССО Бузулукского гидротехникума (48 бойцов), командир Успанов Тлек, комиссар Стерелюхина Любовь. Строят два жилых дома,
мост через балку. Не хватает кирпича. Решить через областное управление с / х вопрос о передаче 30 тыс. штук
кирпича для отрядов.
24 июля 1968 г. Совхоз «Беляевский» Беляевского
района, ССО Оренбургского СХИ (38 бойцов). Работают
на строительстве жилых домов, теплотрассы, котельной. Прораб Москалев Н. Т. Проблемы: нет крана
для укладки перекрытий, не было бетономешалки. Село
Алабайтал (18 бойцов) – командир Самотаев Александр,
прораб Новиков Александр. Бригада работает хорошо
на прокладке теплотрассы и котельной. Проблемы: 2‑й
день не работают – нет цемента, воды, кирпича, крана,
не оформляются наряды на выполненные работы.
В этот год отлично потрудились отряды Одесского институ‑
та электросвязи, Московского института инженеров сельско‑
хозяйственного производства. Оренбургского политехниче‑
ского, медицинского, педагогического, сельскохозяйственно‑

35

го институтов, техникумов и училищ. Например, только сту‑
денты политехнического института в совхозе «Приуральский»
Кувандыкского района, где командиром являлся Дмитрий
Волков, построили и сдали в эксплуатацию четыре электриче‑
ских подстанции, 16 километров ЛЭП-10, 10 километров ЛЭП0,4, установили 650 светоточек в 130 домах рабочих совхоза.
Молодцы, ребята, их производительная работа получила вы‑
сокую оценку людей!
Но нередко хороших результатов приходится добиваться
с боем, преодолевая консерватизм чиновников, инженернотехнических работников строительных трестов, стройуправ‑
лений и участков, механизированных колонн. Мы решитель‑
но отстаиваем интересы наших бойцов, спорим, ругаемся, тре‑
буя и выбивая у работодателей необходимую технику, строй‑
материалы, своим напором стараемся заставить руководите‑
лей различного уровня работать с нами более оперативно.
Так мы действовали не только потому, что наша энергия била
через край. Мы чувствовали за спиной поддержку обкома пар‑
тии, лично первого секретаря А. В. Коваленко. По итогам поез‑
док по отрядам мы звонили управляющим трестами, началь‑
никам главков, иногда, когда было совсем невмоготу, а на ме‑
стах не откликались на наши просьбы, обращались за помощью
в Москву. Вот одна из таких телеграмм отряда в Уфу и в Москву.

В год 50‑летия Ленинского комсомола в нашей области был
сформирован самый крупный в стране отряд «Энергия» для
работы по электрификации населенных пунктов, в нем насчи‑
тывалось более 1200 бойцов. Они строили электрические под‑
станции, линии электропередач (ЛЭП), электрифицировали
поселки и деревни.
Как командир областного отряда я был приглашен на со‑
вещание отрядов «Энергия» в Министерство электрифика‑
ции СССР, где обсуждались вопросы обеспечения бесперебой‑
ной работы ССО, поставок материалов и оборудования. В вы‑
ступлении я рассказал о задержках поставок для наших отря‑
дов буровых установок, столбов для высоковольтных ЛЭП, па‑
сынков и другого оборудования. Руководство министерства
обещало помочь, и сдержало обещания. Поэтому всем отрядам
удалось перевыполнить план.

ТЕЛЕГРАММА

УФА, ТРЕСТ ЮЖУРАЛСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ
БИКБОВУ
КОПИЯ: МОСКВА ГЛАВСЕЛЬЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ
КОЗЫРЕВУ
Отсутствия А-70 десять тонн, АС-35 восемь тонн,
А-50 десять тонн, металлических траверз – 500 штук
срывается сдача
объектов отрядом ЭНЕРГИЯ Орской
мехколонне.
ОРЕНБУРГ ОБЛШТАБ ЭНЕРГИЯ ШАБРИН
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Начальник управления строительства
Ириклинской ГРЭС А. Поддубский,
командир областного ССО В. Шабрин и другие
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Иногда я предпочитаю ехать из столицы в родной город по‑
ездом «Москва-Оренбург». Проезжая железнодорожные стан‑
ции в Тоцке, Сорочинске, Новосергиевке, Переволоцке, я с гор‑
достью смотрю на стоящие вдоль дороги электрические под‑
станции, опоры высоковольтных ЛЭП, вспоминая, что много
лет назад они были установлены нашими бойцами стройотря‑
да «Энергия». Они продолжают и сегодня нести людям свет.
Т Е Л Е Ф О Н О Г Р А М М А

22 июля 1968 года

Новосергиевский район

Командиру областного ССО

Бойцы Оренбургского областного стройотряда
прибыли на объект. 1968 г.

Концерт музыкального ансамбля стройотряда
на Ириклинской ГРЭС. 1968 г.
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Шабрину В.

Информируем, что 22 июля 1968 года ССО
Оренбургского техникума механизации сельского
хозяйства (30 бойцов) добился первых результатов. Руководством ПМК подписаны первые акты сдачи в эксплуатацию ЛЭП в Новосергиевском районе:
в колхозе «Победа» (село Белогорка) установлено
409 опор, 1750 светоточек, сдано 13,2 км. ЛЭП0,4 (оценка работы – «хорошо»). Колхоз «Россия»
(село Миролюбовка) – установлено 320 опор, 580
светоточек, сдано 10,75 км. ЛЭП-0,4 с оценкой
«хорошо».
Передал командир отряда Сухов Юрий.

Летний трудовой семестр прошел без особых происше‑
ствий. Но не обошлось и без грубых нарушений дисциплины,
выполнения требований Устава ССО, особенно по соблюдению
в отрядах «сухого закона».
В сентябре 1968 года на заседании областного штаба ССО
были подведены итоги соревнования отрядов, о чем доло‑
жил комиссар Евгений Егоров. Мы также рассмотрели вопрос
о проведении третьего областного слета студенческих строи‑
тельных отрядов и утвердили смету расходов. С Центральным
штабом студенческих строительных отрядов, облисполко‑
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мом, областным советом профсоюзов, руководителями стро‑
ительных организаций, в которых трудились наши ребята, ре‑
шили вопросы финансирования расходов на проведение сле‑
та и награждения лучших отрядов и отдельных студентов.
Комиссарская служба решала с главными редакторами СМИ
вопросы освещения итогов работы областного ССО в област‑
ных газетах, на областном радио и телевидении. Как говорит
наш комиссар, страна должна знать своих героев.
20 октября 1968 года был проведен III слет бойцов ССО, про‑
шедший по‑боевому, четко и организованно. На слете были на‑
граждены Почетными грамотами обкома ВЛКСМ, ценными по‑
дарками и призами областного штаба ССО лучшие отряды, сту‑
денты и учащиеся. Несколько студентов вузов были награжде‑
ны орденами и медалями СССР. И в последующие годы участ‑
ники студенческих трудовых отрядов награждались орденами
«Октябрьской революции», «Дружбы народов, «Знак Почета»,
медалями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть»,
значками ЦК ВЛКСМ, знаками «Ударник Всесоюзного ССО», «За
активную работу в студенческих отрядах», Почетными грамо‑
тами. Наиболее отличившиеся награждались льготными ту‑
ристическими путевками за рубеж – в Финляндию, Болгарию,
на Кубу и в другие социалистические страны.
Спустя пятнадцать лет, когда после окончания учебы в
Дипломатической академии МИД я работал советником
Посольства СССР в Гаване, я встретился с группой бойцов об‑
ластного ССО во главе с первым секретарем обкома ВЛКСМ
Анатолием Поповым. Оказалось, что это были лучшие бойцы
областного отряда, которых за отличную работу в летний пе‑
риод поощрили бесплатной поездкой на отдых на Кубу.
Торжественно, по‑праздничному было отмечено 50‑летие
Ленинского комсомола. Праздник удался на славу еще пото‑
му, что в 1968 году сельские труженики области при огромной
помощи ЦК КПСС, Правительства СССР, промышленных пред‑
приятий области, воинских частей Советской Армии собрали
богатый урожай хлеба. Его было столь много, что вороха хлеба
высились не только на элеваторах, токах в колхозах и совхозах,
а и на сельских, городских и районных стадионах, асфальтиро‑
ванных улицах. Закрытые плотными пологами хлебные барха‑
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ны были оставлены на зиму, и их постепенно грузили на авто‑
машины, увозили на элеваторы, где после очистки отправля‑
ли в разные уголки нашей страны. Это была замечательная по‑
беда оренбургских хлеборобов. Передовики производства, ор‑
ганизаторы из партийных, советских, профсоюзных и комсо‑
мольских организаций были отмечены правительственными
наградами. Оренбургская область была удостоена второго ор‑
дена Ленина. Первый секретарь обкома КПСС А. В. Коваленко
получил вторую звезду Героя Социалистического труда.
В сентябре 1968 года я с сожалением расстался с областным
штабом ССО, с молодежным движением, у истоков которого
мне посчастливилось работать вместе с другими ребятами. По
решению бюро обкома комсомола меня утвердили заведую‑
щим отделом комсомольских организаций обкома ВЛКСМ, а в
1971 году был избран секретарем обкома комсомола. Но меня
согревала мысль о том, что движение студенческих строй‑
отрядов в области будет развиваться и крепнуть, что новые
поколения оренбургских студентов своим задором, энергией
приумножат лучшие традиции комсомола и ССО.
Действительно, в последующие годы это движение в на‑
шей области было продолжено. Кроме отрядов строите‑
лей продолжали работать отряды механизаторов студен‑
тов сельхозинститута, которые убирали хлеб и пахали
зябь. Трудно было пройти большой конкурс среди студен‑
тов, желающих попасть в отряд бортпроводников «Взлет».
Студенты Оренбургского политехнического института (сей‑
час – Оренбургский государственный университет), строи‑
тельных, сельскохозяйственных техникумов прокладывали
ЛЭП, строили подстанции, даже участвовали в строительстве
БАМа. Отряд мединститута «Атлант» работал в СМП-56 и
строил мосты через реку Урал. Отряды «Экспресс» пединсти‑
тута (ныне – педагогического университета) продолжали ра‑
ботать на железной дороге. Из учащихся Оренбургского худо‑
жественного училища был создан отряд зодчих, который за‑
нимался оформлением сказочных городков в детских садах,
скверах и дворах микрорайонов города. В область много раз
приезжали отряды ССО из Москвы, Одессы, Самары, Иваново,
Армении, Башкирии.
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За минувшие годы школу студенческих трудовых отрядов
прошли тысячи выпускников высших и средних специальных
учебных заведений области. Работа в ССО стала для них пер‑
вым шагом самоутверждения в жизни, о чем у них остались
добрые и светлые чувства. Работавший в линейных отрядах и
в областном штабе ССО В. Н. Дмитриев с гордостью вспомина‑
ет, как в 1973 году их отряд «Целина» поставил в совхозе име‑
ни 50‑летия Октября Светлинского района шесть двухквар‑
тирных жилых домов, которые они оштукатурили, настели‑
ли в них полы, поставили печи. Бойцы отряда оказали помощь
местным ветеранам войны и первоцелинникам1.
Много лет назад в целинном Адамовском районе работал,
как боец отряда, бывший мэр Москвы Ю. М. Лужков. Школу
студенческих отрядов прошли бывший глава администра‑
ции Оренбургской области В. В. Елагин, бывший заместитель
председателя Законодательного собрания Оренбургской об‑
ласти В. Доценко, бывший главный врач города А. Жигайлов,
депутат областного Законодательного собрания Ю. Шибин,
руководитель отдела администрации Южного округа города
Оренбурга Н. Банакова и другие.
После объявления 18 марта 1971 года ЦК ВЛКСМ строитель‑
ства Оренбургского газо-химического комплекса Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой начальником штаба был
утвержден Дмитрий Волков, получивший закалку в област‑
ном студенческом стройотряде. На этом важном объекте тру‑
дились отряды комсомольцев и бойцов ССО.
В августе 1984 года движение студенческих отрядов отме‑
чало 25‑летний юбилей. Я был тронут, когда получил от по‑
чтальона нашего посольства на Кубе письмо из Москвы.
В нем находилось поздравление следующего содержания.
«Уважаемый товарищ Шабрин Виктор Васильевич! Сердечно
поздравляем Вас с 25‑летием Всесоюзного студенческого отряда! Для молодого поколения участников трудовых семестров Вы по‑прежнему в строю активных организаторов патриотического движения студенческой и учащейся молодежи. Ваш опыт, знания помогают развивать и совершенствовать деятельность студенческих отрядов, сохранять и приу1
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«Московский комсомолец» в Оренбурге», 6-13 июля 2005 г.

множать их славные традиции. Примите глубокую благодарность и искренние пожелания крепкого здоровья, успехов в труде и общественной работе на благо нашей любимой Родины.
Центральный штаб студенческих отрядов при ЦК ВЛКСМ».
После трагических для страны событий августа 1991 года с
развалом СССР, роспуском КПСС и ВЛКСМ, с приходом к власти
западников- либералов они окрасили советский период исто‑
рии страны в черный цвет. Несмотря на то, что они доволь‑
ствовались созданными в советский период материальными
благами, для них все советское стало чуждым, враждебным,
неприемлемым. Они отвергли опыт организации работы с мо‑
лодежью (школы юных, отряды «макаренковцев», ССО и дру‑
гие формы), все замечательные традиции советского периода.
В вузах страны, в том числе в нашей области, перестали фор‑
мировать студенческие трудовые отряды.
Но спустя первое десятилетие, после смены президента, но‑
вое руководство России стало более разумно подходить к ис‑
пользованию опыта работы с молодежью, накопленному в
прежние годы. Правительство утверждает программы патри‑
отического воспитания населения. В регионах возрождается
практика проведения школьных «Зарниц», создания поиско‑
вых и тимуровских отрядов. В вузах вновь начали создавать
студотряды.
В ряде регионов были сохранены традиции стройотрядов,
в том числе их сельскохозяйственное направление. За четыр‑
надцать лет в летних сельскохозяйственных отрядах приняли
участие более 3 миллионов человек. Положительным приме‑
ром продолжения традиций движения ССО является краевой
студенческий отряд Ставрополья. В Сибири и на Урале созда‑
ны штабы ССО по федеральным округам, где большое внима‑
ние уделяется воспитательной работе. Ребята из педагогиче‑
ских отрядов Вологды, Москвы, Саранска с успехом работают в
сельских детских лагерях по всей России. В ПФО активно рабо‑
тают экологические отряды студентов.
Возникают и новые формы движения – студенческие сервис‑
ные отряды. В Ярославской области работал областной трудо‑
вой историко-архитектурный студенческий лагерь. Отряды
добровольцев выезжали на лето в райцентры, деревни и села
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«Золотого кольца России», где бесплатно помогали восста‑
навливать памятники архитектуры, школы, клубы, вели ра‑
боту с молодежью села. В активе лагеря – совместные отря‑
ды со сверстниками из стран СНГ, Германии по экологическим
и строительным проектам. В течение 10 лет Свердловская об‑
ластная организация РСМ ежегодно формировала трудовые
отряды на уборку урожая, в села выезжали более 3,5 тысяч
школьников Екатеринбурга и других городов региона.
Эти программы с успехом реализовались в Ростовской обла‑
сти, Краснодарском крае. Оренбургская организация РСМ еже‑
годно создавала полевые агитбригады, в уборочную страду
они выезжали на полевые станы. Кроме того, члены первич‑
ных организаций РСМ организовывали «трудовые десанты»
молодежи на уборку урожая и для работы на фермах.
Много лет я храню, как бесценные реликвии, значки
Всесоюзного студенческого строительного отряда с простав‑
ленными на них годами работы. Во время празднования Дня
советской молодежи, дня рождения ВЛКСМ, Международного
дня студентов, я с гордостью надевал куртку студенческого
строительного отряда с прикрепленными на воротник знач‑
ками Всесоюзного ССО. Уверен, что в памяти каждого гражда‑
нина нашей страны, который прошел в молодые годы школу
комсомола и студенческих отрядов, навсегда останутся слова
неизвестного поэта, написавшего выразительные строки об
этом ярком, интересном времени в жизни нашего поколения:
Я верю, когда‑нибудь, в будущих зорях,
Пройдя над горами и безднами,
Предъявим, как пропуск, мы руки в мозолях,
И сердце – с охрипшими песнями».

Руководители
Оренбургского областного ССО (1966-1990 гг.)
Годы
работы

Название
должности

1967 г.

Шабрин
Виктор Васильевич

Командир отряда

1969 г.

Волгин
Валентин Петрович

Командир отряда

1971 г.

Волгин
Валентин Петрович

1968 г.

1970 г.

1972 г.

1973 г.
1974 г.

1975 г.
1976 г.

1977 г.
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Фамилия,
имя, отчество

Шабрин
Виктор Васильевич

Волгин
Валентин Петрович

Командир отряда

Командир отряда

Командир отряда

Карякин
Командир отряда
Геннадий Александрович

Карякин
Командир отряда
Геннадий Александрович
Селиванов
Анатолий Никитович

Командир отряда

Селиванов
Анатолий Никитович

Командир отряда

Селиванов
Анатолий Никитович
Селиванов Анатолий
Никитович

Командир отряда

Командир отряда
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1978 г.

Гречушкин
Александр Иванович

Командир отряда

1980 г.

Гречушкин
|Александр Иванович

Командир отряда

1979 г.

1981 г.

Гречушкин
Александр Иванович

1982 г.

Елагин
Владимир Васильевич

1984 г.

Елагин
Владимир Васильевич

1983 г.

1985 г.
1986 г.

Елагин
Владимир Васильевич
Дмитриев
Валерий Николаевич
Дмитриев
Валерий Николаевич

1987 г.

Гостев
Сергей Александрович

1989 г.

Прилепин
Владимир Васильевич

1988 г.

1990 г.
46

Гречушкин
Александр Иванович

Гостев
Сергей Александрович
Доценко
Виктор Алексеевич

Командир отряда

Командир отряда
Командир отряда
Командир отряда
Командир отряда
Командир отряда
Командир отряда
Командир отряда
Командир отряда
Командир отряда
Командир отряда

Итоги производственной деятельности
Оренбургского областного студенческого отряда
в 1966-1990 гг.
Годы
Фамилия, имя,
работы отчество командира
1966 г.

1967 г.
1968 г.
1969 г.
1970 г.
1971 г.
1972 г.
1973 г.
1974 г.
1975 г.
1976 г.
1977 г.
1978 г.
1979 г.
1980 г.
1981 г.
1982 г.
1983 г.
1984 г.
1985 г.
1986 г.
1987 г
1988 г.
1989г.

Должность

Карякин Геннадий
Александрович
Шабрин Виктор
Васильевич
Волгин Валентин
Петрович

Инструктор
обкома ВЛКСМ
Командир
отряда
Командир
отряда

Гречушкин
Александр Иванович

Командир
отряда

Елагин Владимир
Васильевич

Командир
отряда

Карякин Геннадий
Александрович
Селиванов Анатолий
Никитович

Дмитриев Валерий
Николаевич
Гостев Сергей
Александрович
Прилепин Владимир
Васильевич
1990г.
Доценко Виктор
Алексеевич

Командир
отряда
Командир
отряда

Командир
отряда
Командир
отряда
Командир
отряда
Командир
отряда

Числен- Освоено
ность
средств
отряда (тыс. руб)
(чел.)
950
314000
1000
2300
2195
2587
3088
3865
3269
4749
2132
7895
2800
2519
5175
5311
5433
5300
5425
5325
3275
1756
-

894000
1513356
1605000
2185000
2895100
4772000
10502000
4208400
7684000
6615000
5440000
5673940
5698520
6764000
6903000
6320000
6065000
2104000
790000
-

Примечание: некоторые данные о численности областно‑
го студенческого отряда и объемах освоенных им финансовых
средств в 1974, 1978, 1982, 1986, 1987 и 1990 гг. отсутствуют.
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Освещение деятельности областного
студенческого отряда в печатных изданиях
Оренбургской области

Каникулы на колесах

(газета «Комсомольское племя», 05.09.1965 г.)
Если у студентов спро‑
сить о том, как они прове‑
ли свои летние каникулы,
то многие наверняка от‑
ветят, что были в Москве,
в Ленинграде, в Крыму,
или ходили в турпоходы,
отдыхали в спортлагере и
т.д. Часть студентов горо‑
да Оренбурга трудилась на
строительстве сельскохо‑
зяйственных помещений,
элеваторов, жилых домов и
других объектах в районах
области.
А студентки Оренбург
ского педагогического ин‑
ститута Лариса Вагина, Ира
Ведехина, Люба Гурова и
другие девушки свои лет‑
ние каникулы провели в
пути. 17 студентов институ‑
та откликнулись на прось‑
бу железнодорожников по‑
мочь им в обслуживании
пассажиров в летнее вре‑
мя. Девушки работали в ка‑
честве проводников ваго‑
нов. Специальные заня‑
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тия по эксплуатации, сиг‑
нализации приходилось со‑
вмещать со сдачей экзаме‑
нов в институте. И вот они
сданы. Теперь предстоя‑
ли поездки, Первые труд‑
ности. Ведь всем известно,
что пассажиры – народ пе‑
стрый. Поэтому к каждому
из них нужен особый под‑
ход. Тут‑то пришлось де‑
вушкам на деле применять
полученные знания педаго‑
гики и психологии. Лариса
Вагина рассказывает:
– Вначале
я
боялась
этой работы, как экзамена. Однажды даже растерялась. Хорошо, что в нужную минуту рядом оказался
бригадир
поезда
В. А. Дубовицкий, который
помог советом. Для нас и
сейчас он – образец такта
и вежливости. А потом мы
освоились с работой, привыкли к ней. За лето побывали в Москве, Свердловске,
Ташкенте, Куйбышеве, в

Рудном Кладе, Адлере. Для
нас, будущих географов, это
очень важно. Мы изучали
географию не по картам, а
«своими ногами».
– А сколько случаев было
в дороге! Не обошлось, конечно, и без слез. Однажды мы
возвращались из Куйбышева.
После посадки в вагон я проверила билеты. У дедушки,
сидевшего у окна, я только спросила билет. Он ответил, что есть. Я ему поверила. А потом пришел ревизор
и…я возвратилась со слезами. Мне было обидно, что
меня обманули. Правда, все
обошлось без составления
акта. Позже соседка дедушки рассказала мне, что у него

нет никого из родных, что
едет он из Одессы, где лечился в больнице Филатова.
И, конечно, у него нет ни копейки. Поэтому он и солгал.
Дедушка очень просил простить его. Я уже не обижалась на него.
С
похвалой
отзыва‑
ются о девушках стар‑
шие товарищи. Начальник
Резерва проводников ст.
Оренбург Д. Е. Селиверстов
отметил их вежливость и
тактичность, добросовест‑
ное, ответственное отноше‑
ние к работе.
В. ШАБРИН, секретарь
комитета ВЛКСМ
Оренбургского
педагогического института

Студенты у моря просторного
(газета Южный Урал, 17.08.1966 г.)

Есть на свете романтики и
мечтатели, способные соеди‑
нить степной простор с мор‑
ским и заставить поверить
любого, что это не просто во‑
дохранилище, а настоящее
море, море в степи. Люди
приехали, чтобы построить
здесь город и мощную элек‑

тростанцию. Мы, студенты,
захотели помочь им и на пол‑
тора месяца превратились в
строителей. Трудимся рука
об руку. Степь, степь без кон‑
ца и края. Неоглядные пше‑
ничные поля. И вдруг… Уже
не степные, а морские про‑
сторы. Вспоминается слы‑
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шанная недавно легенда о
казахе-кочевнике, который,
оглядев ширь степей, вос‑
кликнул: «Ирикла!». В пе‑
реводе на русский – «про‑

стор». Наше море вполне
оправдывает свое название
– Ириклинское – Просторное.
Мы неразлучны с морем: жи‑
вем на его берегу.

Если посмотреть на наш
лагерь издали, то и вправду
такое впечатление, что па‑
латки плывут по морю. Они
стоят ровненько в ряд, обра‑
зуя четыре улицы. Каждая
палатка имеет свое лицо.
Математики лаконично за‑
являют о себе скупыми фор‑
мулами, «иностранцы» изъ‑
ясняются только на немец‑
ком, английском, француз‑
ском, историки вспомина‑
ют мудрые наречения вели‑
ких предков, а уж литерато‑
ры и здесь не изменили сво‑
ей лирической натуре, они и
«амазонки» и «несмеяны».
Встретишь и категориче‑
ское заявление: «Книга кни‑
гой, а лопатой двигай», и
дружеское предупреждение
«Без труда не вынешь и лож‑
ки изо рта». Много почерп‑
нешь, если обойдешь весь

лагерь. А над 35‑ой палат‑
кой вдруг крупными бук‑
вами вывели: «Сельсовет».
Поняли наш намек жители
поселка: «Молодцы ребя‑
та, сразу уловили, чего нам
не хватает: затянули, до сих
пор не создали у нас посел‑
кового совета. Приходится
ездить за 23 километра в
поселок Ириклинский».
Разумеется, не обходим
стороной столовую, специ‑
ально построенную для нас.
В разное время суток она
выступает в разных ролях.
С утра до вечера она выпол‑
няет свое основное назначе‑
ние. Еще это самое удобное
место, где можно почитать
или напомнить родным и
друзьям о себе, послав при‑
вет с моря. Чуть стемнело,
и столовая превращается в
танцплощадку.

Палаточный городок.
И снова вперед, как парусный флот,
Палаточный город плывет…
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Под аккомпанемент грозы
Открытие студенческого
лагеря было решено прове‑
сти на спортивной площад‑
ке. Но после торжественной
линейки и гостям, и хозяе‑
вам пришлось перебирать‑
ся в «летний театр». – нашу
столовую: дождь пошел.
Около раздаточной – сце‑
на. Артистам аплодировали
много и дружно. Всех поко‑
рили пением Володя Белов
и Витя Сушков. И вдруг хлы‑
нул дождь, потом град такой
шумный, что пришлось ве‑
дущему прервать концерт.
Во втором отделении вы‑
ступали девчонки. Замерзли,
но вышли на сцену в пол‑
ной форме. Галя Филиппова
за юмористический рассказ

получила высшую награ‑
ду – сердечное признание от
ребят-строителей вместе с
огромным букетом полевых
цветов.
Растревожили
сердца
парней лирические песни
в исполнении вокального
квартета Н. Лавренниковой,
Л. Козлик, Л. Глуховой и
З. Рябых. Их тоже осыпали
цветами. Очень красиво был
исполнен индийский танец
девушками Орского педаго‑
гического института.
Вечер положил начало
большой дружбы с моло‑
дежью стройки. Нас объ‑
единило многое: работа,
море, спортивные сорев‑
нования.

Говорят, на юге загар не‑
обычный. Но, пожалуй, ре‑
корд необычности ставит
Ирикла.
– О. какой у наших маль‑
чишек загар! Черные ка‑
кие!… – завистливо тянем
мы, увидев идущих с ра‑
боты Пашу Елина, Володю
Степанова, Сашу Климова.

Подходим поближе к ним.
Оказывается, они уголь раз‑
гружали.
– От угля загар с черным
оттенком, – смеются они.
А потом каждый день
«загар» меняется в зависи‑
мости от того, что разгру‑
жают. Честь и хвала такому
загару!

Загар загару рознь.
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Мы строим.
Мы на разных работах.
От «спецов» выгодно от‑
личаемся тем, что можно
побывать на всех объек‑
тах стройки. Помогаем воз‑
водить не только жилые
дома. Без нас не обошлись
и там, где растут школа,
кинотеатр, кафе, детсад,
магазин. «Все строитель‑
ство в наших руках», – сме‑
ются девчонки. Но лучше
было бы, конечно, если бы
нас научили какой‑нибудь
строительной специально‑
сти, прежде чем привезти
сюда. Это надо учесть на бу‑
дущее.

…Вокруг шум и хохот.
Собрался было возмутить‑
ся: «Ну, в воскресенье‑то
хоть дайте человеку спокой‑
но сны досмотреть!». Но по‑
чувствовал, что почему‑то
слишком жарко солныш‑
ко припекает и ветерок ле‑
гонько треплет волосы.
Осторожно открываю глаза.
И… о, ужас! Кровать стоит
посреди центральной ули‑
цы, рядом наглядная агита‑
ция – лозунг: «От сна еще ни‑
кто не умирал». Да, а со сме‑
ху, говорят, лопнуть можно.
Тем не менее, все безудерж‑
но смеются.

Наши девчонки.

У девчонок на тумбоч‑
ках стоят цветы – пахучиепахучие. Рядом с цветами на
тумбочке Наташи «неваляш‑
ка» немигающе смотрит на
девчонок. «Неваляшка» зна‑
ет все девичьи тайны. Знает,
что у Аллы первые дни боле‑
ли от работы руки и спина.
Знает, что были у девчонок
дни, когда они «работали на
боку» – не было дела. В такие
дни настроение резко пада‑
ло и возникало желание бро‑
сить все и махнуть домой.
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Наташа шла в комсомоль‑
ский штаб, к начальнику
участка и добивалась работы.
Тогда все вставало на свои ме‑
ста. Вечерами звучали песни:
протяжные, грустные. Грусть
входила в палатку, но нена‑
долго. Юмор Нины и Наташи
был сильнее. Смеялись над
всем: над горе-рыбаками из
соседней палатки или над со‑
лидностью студенческого ла‑
герного начальства. Да мало
ли что может рассмешить,
когда на душе легко!

По новым адресам.
Рудику пришло письмо от
мамы: «Дома все в порядке.
Соскучились по тебе, скорее
приезжай». И он на миг пред‑
ставил родной дом, маму,
братишку. Как‑то стало те‑
плее на сердце и радостнее,
что дома очень ждут.
А вот письмо от подружкиоднокурсницы, которая и не
знала, что Наташа и Тамара
сразу после педпрактики,
жертвуя отдыхом, уехали на
стройку. «Привет странству‑
ющим! Ну и забрались же
вы! Я, когда получила пись‑
ма, подумала, что это оче‑
редная ваша шутка (с адре‑
сом). Мне и в голову не при‑
шло, что адрес настоящий.
Эх, черти, и завидую я вам!
У меня, конечно, здесь в го‑
роде культурный отдых, но
это, наверное, все равно не
то, что у вас. Аппетит пло‑
хой, совсем не поправлюсь,
а хотелось бы. Боюсь, при
встрече с вами будет силь‑
ный контраст…».
Впрочем, завидуют нам
не только авторы строк –
студенты, бесцельно «от‑
дыхающие» в городе. Алла
получила письмо от мамы:
«Дорогая Аллочка, здрав‑

ствуй! Старуха я, а оченьочень завидую тебе, что
ты трудишься на берегу
Ириклы. Я в глаза не видела
море, а очень хотела бы».
Всех родителей делает
похожими их чрезмерная
забота о детях. Сколько хло‑
пот доставил им наш отъезд
на стройку! Они наполняли
до отказа продуктами наши
рюкзаки. «А вдруг там есть
будет нечего», советовали
лучше питаться. «Если что,
вышлем денег». И забивали
еще не остывшие от экзаме‑
нов наши головы тысячами
советов. Заботятся они о нас
и на расстоянии, в письмах,
которые нельзя читать без
улыбки.
«Томчик, доченька, все
вещи сложи, ничего не по‑
теряй, будь собранной, не
будь растеряшей. Будь здо‑
рова и бодра. Ждем тебя.
Приезжай скорей. Фрукты
и ягоды поспели. Привет от
Шарика, Мурзика и ото всех
нас. Целуем. Береги себя, в
воду не лезь…».
Маму другой Томы му‑
чат заботы о здоровье доче‑
ри: «Тома, береги свое здоро‑
вье. С твоим сердцем переу‑
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томляться нельзя, на солн‑
це перегреваться нельзя, за‑
горать тебе нельзя, может
быть паралич сердца (мо‑
ментальная смерть)»…Тома
делает все по советам мамы,
с поправкой на 180 градусов:
работает на строительстве
школы, после – загорает на
солнце и запросто переплы‑
вает через залив на другой
берег, Послушная дочка…
Читая это, ты, конечно,
улыбаешься, скептик. Ах,
как у вас все хорошо! Ах,
какие вы все идеальные!
Впрочем, ты не одинок и мо‑

жешь считать своим другом
парня, написавшего това‑
рищу на стройку вот такое
письмо: «Володь, дружище,
привет! Есть возможность
отбить телеграмму, «хими‑
ческую», – наподобие такой:
«тяжело больны родители»
или что‑то другое.
Вот спасибо, насмешил, а,
ведь, считается настоящим
другом. Посмеявшись над
«химической», Володя шел
ночью разгружать вагоны с
кирпичом, углем, а днем по‑
сле зарядки и завтрака бе‑
тонировать дороги.

Кареглазая
красавица,
видно, давно не дает покоя
нашему синеокому прияте‑
лю. Она на несколько меся‑
цев старше его, поэтому, на‑
верное, так горда и непри‑
ступна. А он…он еще в июле
хотел принять жильцов, да
строители запоздали. Вот
она и поддразнивает его.
Она – это «Ласточка» –
продовольственный мага‑
зин. Он – будущий магазин
«Восход» (может быть, так
назовут универмаг в доме
напротив).
Прекрасный
дуэт в архитектурном ан‑

самбле площади. Да, этот пу‑
стырь со временем превра‑
тится в широкую площадь в
этом уютном поселке.
Энергетик – современный
город, в котором нет, и, на‑
деюсь, не будет никогда ни
одного забора. Здесь стро‑
ят пятиэтажные красавцыдома. Зачем заборы? Здесь
все живут одной дружной
семьей.
Нас только в первые дни
немножко удивлял опти‑
мизм старожилов стройки.
А сейчас мы уже привык‑
ли и вместе с ними назы‑

Это мечта, это быль.
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ваем парком посадку хруп‑
ких тополей. Мы тоже как
о существующих говорим о
зданиях, которые будут по‑
строены, может быть, не так
уж и скоро. Но ведь глав‑
ное, что все это будет по‑
строено. И частицу этого в
полную меру своих сил и
умения строим мы, отряд
студентов-добровольцев.

Кто знает, может, кому‑то
из нас выпадет счастье тру‑
диться здесь после оконча‑
ния института.

Э. ШАПОВАЛОВА,
студентка,
В. ШАБРИН, секретарь
комитета ВЛКСМ
Оренбургского педагоги‑
ческого института

Выбираем новые маршруты

(газета Комсомольское племя, 2 декабря 1967 г.)
Я верю, когда‑нибудь, в будущих зорях,
Пройдя над горами и безднами,
Предъявим, как пропуск, мы руки в мозолях,
И сердце – с охрипшими песнями.

В этом году студенческо‑
му движению «Третий се‑
местр – трудовой» испол‑
нится девять лет. С каждым
годом это движение стано‑
вится все шире по числен
ности и размаху работы
отрядов. В 1967 году был
сформирован
100‑тысяч‑
ный Всесоюзный студенче‑
ский строительный отряд
имени 50‑летия Октября.
Студенты отряда работа‑
ли в сельских районах, на
транспортном строитель‑

стве, на важнейших объек‑
тах в Казахстане и Сибири,
Дальнем Востоке и Крайнем
Севере. Освоено свыше 185
миллионов рублей капи‑
тальных вложений, постро‑
ено и введено в эксплуата‑
цию 5250 объектов на сум‑
му 100 миллионов 644 ты‑
сячи рублей.
Наши оренбургские сту‑
денты не первый год прово‑
дят свои летние каникулы
на стройках области. Еще
свежи в памяти студентов-
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медиков будни на строи‑
тельстве газопровода Буха
ра-Урал. Ребята и девушки
из Оренбургского пединсти‑
тута в 1950‑1960 годах вме‑
сте с молодежью, приехав‑
шей по комсомольским пу‑
тевкам, строили новый го‑
род области – Гай. Руками
будущих агрономов, ветвра‑
чей, инженеров выстроены
жилые дома и животновод‑
ческие помещения, школы,
больницы и детские сады.
Но до этого года рабо‑
та студентов слабо плани‑
ровалась. Они, приезжая на
стройки, работали чаще все‑
го подсобниками, подчас не
было элементарной органи‑
зации труда. Сейчас строи‑
тельные студенческие отря‑
ды получили всенародное
признание, завоевали солид‑
ный авторитет. Это можно
сказать о наших студентахоренбуржцах, их труд ценят в
селе и на стройках. 1966 год
был годом рождения студен‑
ческих строительных отря‑
дов нашей области. В этом
году значительно улучши‑
лась организация работы
студентов. Областной отряд
вырос численно. Впервые
была создана и работа‑
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ла в каждом совхозном от‑
ряде медицинская служба.
Задолго до начала работ ко‑
митеты ВЛКСМ вузов и тех‑
никумов формировали на
принципах
добровольно‑
сти отряды из числа успева‑
ющих студентов. Собранием
студентов-строителей был
принят Устав членов ССО.
Каждый отряд заранее гото‑
вил лекции, составлял кон‑
цертную программу, готовил
библиотечки.
Всю эту работу возглави‑
ли штабы отрядов. «Если в
тебе не угасла романтика,
если ты молод душой – за‑
пишись в наш ССО!» – такой
призыв можно было про‑
читать в Оренбургском пе‑
дагогическом
институте.
Командир отряда сельхо‑
зинститута «Эврика» Вик
тор Исайчев и комиссар от‑
ряда Александр Егоров за‑
ранее выехали на места ра‑
боты проверить, как подго‑
товились строители к прие‑
му студентов.
Лето было жарким. От
солнца и от работы. За
кончив трудовой день на
стройке, ребята продолжали
его в селе, в клубе – читали
лекции, давали концерты.

На спортплощадках студен‑
ты встречались с местными
ребятами. Молодые строи‑
тели Ириклинской ГРЭС и
сейчас помнят о студентах
Оренбургского пединститу‑
та Сереже Константинове,
Володе Рыкове, Петре Мо
тове не только как о хороших
рабочих-бетонщиках, но и
как о бессменных артистах на
сцене клуба. Объединенный
студенческий строительный
отряда Оренбургского поли‑
технического института и
техникума железнодорожно‑
го транспорта «Пикофарада»
работал первый год на стро‑
ительстве железной доро‑
ги «Горный лен – Разведка».
Этой железной дороги нет
на карте, но скоро она поя‑
вится. И когда‑нибудь, че‑
рез много лет, жители тех
мест будут с благодарно‑
стью вспоминать об орен‑
бургских студентах, строив‑
ших эту дорогу. Студентыполитехники в память о
первом своем трудовом се‑
местре отсняли короткоме‑
тражный фильм.
Трудно в одной статье рас‑
сказать обо всех делах отря‑
да, в котором более тыся‑
чи студентов-романтиков.

Итоги работы отряда тако‑
вы: освоено (капитальных
вложений на) 250000 ру‑
блей, прочитано 42 лекции,
дано 138 концертов, пере‑
дано сельчанам десять ты‑
сяч книг.
Многое стоит за строка‑
ми отчета. И, прежде всего,
конечно, – это люди, очень
добросовестно работавшие,
таких было много, они се‑
годня среди участников об‑
ластного слета ССО. Ирек
Узбеков, Сергей Пивкин,
Лена Кукицак, Гена Тулупов,
Юра Сухов, Иван Кузнецов,
Анатолий Тарасенко и де‑
сятки других имен. Это их
трудом строились школы,
стадионы, дороги, детские
ясли. За время работы на
стройке они лучше узнали
друг друга. Нелегкая рабо‑
та проверила на прочность
характеры и убеждения сту‑
дентов. Не все выдержали
испытание, но те, кто остал‑
ся, – верные товарищи, тру‑
долюбивые рабочие.
Впереди – новые гори‑
зонты, новые задачи, о ко‑
торых пойдет сегодня раз‑
говор на областном сле‑
те. Штабу 1968 года пред‑
стоит решить ряд про‑
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блем – обучение студентов
строительным
специаль‑
ностям, вопрос транспорта
и связи отрядов между со‑
бой и многое другое. А пока
что командиры и комисса‑
ры выбирают маршруты
1968 года. Маршруты, на ко‑

торых студенты-строители
Оренбуржья встретят 50‑ле‑
тие славного Ленинского
комсомола.
В. ШАБРИН,
командир Оренбургского
областного студенческо‑
го строительного отряда.

ССО зовет романтиков

(Газета «Под знаменем Ленина», г.Бузулук,16.01.1968 г.)

Планета Целина… Что
это за таинственная плане‑
та, о которой поют песни и
рассказывают легенды, ко‑
торая по ночам снится сту‑
дентам со своими костра‑
ми под звездным небом, с
палатками на ветру, с ве‑
селыми песнями и шутка‑
ми? Не пытайтесь найти ее
в астрономических справоч‑
никах и в списках географи‑
ческих открытий века – там
ее нет. Планета Целина…Ее
открыли девять лет назад
студенты-москвичи, посвя‑
тив ей свой третий трудо‑
вой семестр. Планета была
не очень гостеприимна: она
встречала молодых зной‑
ным солнцем в бескрайних
степях Казахстана, нехоже‑
ными тропами, пожарами и
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таежными топями Сибири.
Но студенты не унывали –
ведь на их знаменах был ло‑
зунг «Не пищать!» и вме‑
сте с ними была их постоян‑
ная спутница – романтика.
Объединившись в отряды,
они выбрали путь идти на‑
встречу трудностям.
Доброе начало студентовмосквичей – «Третий се‑
местр – трудовой» было
подхвачено вузами страны
и стало традицией. В юби‑
лейном году Родины был
сформирован Всесоюзный
студенческий
строитель‑
ный отряд имени 50‑летия
Октября, который насчиты‑
вал в своих рядах 100 ты‑
сяч энтузиастов. Его отря‑
ды работали на стройках
от Прибалтики и до Тихого

океана, Крайнего Севера и
Средней Азии.
В уставе Всесоюзного сту‑
денческого
строительно‑
го отряда сказано: «Член
отряда обязан умножать
героические
традиции
Ленинского комсомола, му‑
жественно
преодолевать
любые трудности». Когда
мы сформировали студен‑
ческие строительные от‑
ряды в институтах и тех‑
никумах нашей области,
мы ни от кого не скрывали,
что там, где будут работать
студенты, будет нелегко.
Раскаленная солнцем степь,
жара за 30 градусов, рабо‑
та – не из легких. Но жела‑
ющих поехать на стройки
было много. Областной от‑
ряд насчитывал более ты‑
сячи студентов. Они рабо‑
тали в 14 районах области:
в Сорочинске и на Ирикле,
в Сакмаре и в городе Ясном.
Отряд «Энергия» вел ра‑
боты на Всесоюзной удар‑
ной комсомольской строй‑
ке
Ириклинской
ГРЭС,
электрифицировали
по‑
селки Первомайского и
Переволоцкого
районов.
Много добрых слов бла‑
годарности
было
ска‑

зано в адрес студентовэлектрификаторов со сто‑
роны жителей сел. Отряды
«Медик», «Эврика», «Юность
отцов» трудились на сель‑
ском строительстве в тре‑
стах «Бузулуксовхозстрой»,
«Оренбургцелинстрой»
и
«Новотроицкм еталлург
строй». Студенты Бузулук
ских медицинского учили‑
ща, гидромелиоративного и
строительного техникумов
уже второй года работают в
составе областного отряда.
В этом году они трудились
на строительстве котель‑
ной совхоза в Акбулакском
районе. Ребята выкладыва‑
ли фундамент, тянули те‑
плоцентраль, штукатурили
стены. Люба Иванникова,
Лида
Белоусова,
Валя
Локтева штукатурили не
хуже специалистов, работа‑
ющих на стройке не один
год. Командиру отряда
Кузнецову Ивану приходи‑
лось заботиться сразу обо
всем: о работе, жилье, пита‑
нии и отдыхе ребят. В сво‑
бодное время стройотря‑
довцы выступали с концер‑
тами художественной само‑
деятельности, состязались
на спортплощадках с мест‑
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ной молодежью. 25 июля
отряд студентов – бузулук‑
чан заработал и перечислил
в фонд помощи борющим‑
ся народам Азии, Африки,
Ближнего Востока 120 ру‑
блей. Руководство ПМК-302
хорошо отозвалось о ра‑
боте студентов Бузулука.
На втором областном сле‑
те
студентов-строителей
за добросовестную работу
на стройке, активное уча‑
стие в жизни отряда учащи‑
еся бузулукских техникумов
Иван Кузнецов, Александр
Ряшенцев, Зина Самонина,
Наталья Хмара, Николай
Кузнецов, Петр Влазнев и
другие были награждены
Почетными грамотами об‑
кома ВЛКСМ и подарками.
Третий трудовой семестр
1967 года остался давно по‑
зади. Но его традиции жи‑
вут среди студентов до
сих пор. Вчерашние чле‑
ны строительных отрядов
по‑прежнему всюду вме‑
сте: вместе отдыхают, вме‑
сте готовятся и сдают экза‑
мены и зачеты, выпускают
газеты отряда, вместе по‑
сещают театры, кино, спо‑
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рят на диспутах. Уже сей‑
час, задолго до лета, они го‑
товятся к работе на строй‑
ках: составляют програм‑
мы концертов, разрабаты‑
вают темы лекций. По прин‑
ципу: «Готовь сани летом…».
А ведь студенческое лето не
за горами. Сегодня предсто‑
ит решить более сложные,
по сравнению с прошлым
годом, задачи. Во-первых,
в связи с большим числом
заявок, поступивших в об‑
ластной штаб ССО, пред‑
стоит увеличить област‑
ной отряд до 1500 человек.
В марте-апреле необходимо
провести обучение студен‑
тов строительным и мон‑
тажным специальностям.
Поэтому, сразу же после
зимних студенческих кани‑
кул комитеты комсомола и
штабы отрядов вузов и тех‑
никумов должны уделить
максимум внимания подго‑
товке студенческих строи‑
тельных отрядов к будущей
работе на объектах.
В. ШАБРИН,
командир Оренбургского
областного студенческо‑
го строительного отряда

Даешь студенческую стройку!
(газета Комсомольское племя, 14 мая 1968 г.)

Маршруты
студенче‑
ских строительных отря‑
дов 1968 года мы начали
составлять еще в октябре
прошлого года на втором
областном слете студентовстроителей. На слете было
высказано много полезных
предложений и дельных со‑
ветов о том, каким багажом
знаний и навыков должны
запастись студенты перед
выездом на стройку, какие
объекты должны стать сту‑
денческими.
Сегодня можно сказать,
что маршруты юбилейного
года Ленинского комсомола
для студенческих отрядов
вузов и техникумов обла‑
сти определены полностью.
Бюро обкома комсомола
утвердило предложения об‑
ластного штаба стройотря‑
дов о направлении студен‑
тов на самые важные участ‑
ки летних работ. В списке
строительных
организа‑
ций, куда направляются от‑
ряды, много таких, которые
не первый год принимают
студентов-строителей. Это
– Ириклинская ГРЭС, тре‑

сты «Оренбургцелинстрой»,
« Б у з ул у к с о в х о з с т р о й » ,
«Новот роицкм еталлург
строй» и другие. Впервые
студенческие
строитель‑
ные отряды области будут
работать на электрифика‑
ции сел Кувандыкского, Но
восергиевского, Северного,
Красногвардейского райо‑
нов. До этого лишь отряды
студентов из г.г. Москвы и
Уфы вели такие работы на
территории нашей области.
Этим летом областной сту‑
денческий отряд «Энергия»,
в который еще войдут отря‑
ды Одесского электротех‑
нического института свя‑
зи и Московского инсти‑
тута инженеров сельхоз‑
производства, будет насчи‑
тывать более 1200 чело‑
век. Отряды электрифика‑
торов сельских поселков в
этом году направляют ко‑
митеты комсомола поли‑
технического, педагогиче‑
ского, медицинского ин‑
ститутов, Оренбургского и
Бугурусланского сельхоз‑
техникумов. ЛЭП-10, све‑
тоточки, опоры – эти сло‑
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ва можно услышать в сту‑
денческих аудиториях учеб‑
ных заведений. Для мно‑
гих студентов они пока что
мало о чем говорят. Но че‑
рез несколько дней студен‑
ты на учебных полигонах
будут учиться ставить опо‑
ры, монтировать проводку
в квартирах, подстанции.
Сводный отряд учащих‑
ся бузулукских техникумов в
июле-августе будет работать
на строительстве Сакмарской
ТЭЦ. Всесоюзная ударная
комсомольская стройка –
Ириклинская ГРЭС – в на‑
чале июля снова (в третий
раз!) будет встречать ребят
и девушек из Оренбургского
педагогического
институ‑
та. Шавкат Габзалилов, Петр
Мотов, Фарида Айданова,
Ирек Узбеков – ветераны
этого стройотряда. Крепко
полюбилась им стройка и
море в степи. Поэтому и едут
они в третий раз на Ириклу.
Вместе с отрядом института
на Ириклинской ГРЭС будут
работать учащиеся Орского
машиностроительного тех‑
никума.
Вторым
направлением
областного
студенческо‑
го строительного отряда
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1968 года будет сельское и
промышленное строитель‑
ство. Отряды Оренбургского
сельскохозяйственного, ме‑
дицинского, Орского педа‑
гогического
институтов,
Бузулукского строительно‑
го, медногорских технику‑
мов будут строить в совхозах
и колхозах школы, жилые
дома, зернохранилища, пти‑
цефермы и другие объек‑
ты. А завтрашние строители
– учащиеся Новотроицкого
строительного техникума –
проведут свои летние кани‑
кулы на строительстве про‑
катного стана ОХМК.
Закончен первый этап
формирования и подготов‑
ки отрядов. В каждом вузе
или техникуме созданы и
работают штабы отрядов.
В отрядах политехническо‑
го, медицинского, сельско‑
хозяйственного
институ‑
тов, Оренбургского техни‑
кума механизации сельско‑
го хозяйства уже скомплек‑
тованы бригады, выбраны
бригадиры, заключены до‑
говора.
Областному студенческо‑
му строительному отряду,
который насчитывает бо‑
лее 2000 человек, за вре‑

мя летних каникул предсто‑
ит выполнить работ смет‑
ной стоимостью более чем
в 1,5 млн. рублей. Это очень
серьезная задача, которую
нужно будет решить об‑
ластному отряду в юбилей‑
ном году Ленинского ком‑
сомола. А потому нужна бо‑
лее тщательная подготовка
каждого студенческого от‑
ряда к предстоящей работе.
Областной штаб стройо‑
трядов провел семинары с
командирами и комиссара‑
ми, с бригадирами студенче‑
ских бригад по самым важ‑
ным вопросам организа‑
ции работы. Руководители
всех отрядов «Энергия» по‑
бывали на всесоюзном се‑
минаре командиров в горо‑
де Москве. В отрядах создана
инженерная служба. При об‑
ластном штабе формирует‑
ся медицинская служба, ко‑
торую возглавляет ордина‑
тор мединститута Валерий
Ситников. В качестве студен‑
ческих «айболитов» в отря‑
дах будут работать студенты
5‑го курса мединститута.
В оставшиеся полтора
месяца всем отрядам нуж‑

но будет организовать за‑
нятия по специальностям,
по технике безопасности и
прием экзаменов по этим
дисциплинам. Комиссарам
отрядов закончить под‑
бор лекторов, комплекто‑
вание агитбригад, редкол‑
легий стенгазет и листков
«Комсомольского прожек‑
тора». В конце мая руково‑
дителям отрядов выехать
на места непосредственных
работ, которые придется
выполнять студентам, для
проверки готовности строи‑
телей к приему отрядов.
А после сдачи летней сес‑
сии командиры и комисса‑
ры вновь соберут под зна‑
мена отрядов энтузиастов,
которые на 45 дней будут
посвящены в почетный сан
строителей. И снова на вок‑
залах, вагонах, на автома‑
шинах заалеют студенче‑
ские лозунги «Даешь сту‑
денческую стройку!».
И снова родители будут
писать нам письма по но‑
вым адресам!
В. ШАБРИН, командир
областного студенческого
строительного отряда
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Да будет свет!

(газета Комсомольское племя, 28 мая 1968 г.)

Новосергиевский рай‑
он, село Барабановка. Это
первый адрес места на‑
хождения областного сту‑
денческого строительно‑
го отряда. Сюда прибыли
учащиеся Оренбургского
техникума
механиза‑
ции сельского хозяйства.
Задание у них такое – от
Новосергиевской
под‑
станции протянуть вы‑
соковольтную электро‑
линию (ЛЭП-10) до села
Барабановки и дальше –
ЛЭП- 0,4 – в одно из отде‑
лений колхоза «Советская
Россия». В задание также
входит и электрификация
домов всех колхозников.

Бойцов отряда размести‑
ли в школе-интернате и они
уже принялись за работу.
Мы приехали посмотреть,
как устроились ребята, в ка‑
ких условиях работают и от‑
дыхают. Проснулись в 6 ча‑
сов утра – ребята уже уехали
на линию, в 8 часов вечера
– еще не вернулись. Так что
рабочий день у них напря‑
женный. Во дворе интерна‑
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та – целая гора электроар‑
матуры: стеклянные изоля‑
торы, провода и так далее.
Ребята, отправляющиеся на
работу, обвешаны гирлян‑
дами изоляторов и шнуро‑
вого провода. Девушки де‑
лают в домах колхозников
внутреннюю электропро‑
водку, и уже с утра женщи‑
ны зазывают их: «Идите к
нам, идите к нам!».
60 студентов технику‑
ма быстро акклиматизиро‑
вались. У них организова‑
но отличное, недорогое пи‑
тание. В интернатской сто‑
ловой только один повар
(шеф-повар) не из студен‑
тов, его помощники – чле‑
ны строительного отря‑
да, которые поочередно де‑
журят в столовой. Начал
действовать штаб отряда.
Организуется студенческое
бюро добрых услуг для жи‑
телей села. Здесь ребята бу‑
дут бесплатно чинить утю‑
ги, электроплитки и другие
электроприборы. Студенты
уже провели с сельскими ре‑
бятами спортивные встречи
по футболу и волейболу.

В первых числах июня
в Новосергиевский рай‑
он приедет вторая груп‑
па студентов, отряд увели‑
чится вдвое. Поэтому глав‑
ному инженеру ПМК-33
А. П. Добрынину самое вре‑
мя позаботиться о том, что‑
бы студенты были обеспе‑

чены всем необходимым
для работы, в частности,
шнуровым электропрово
дом, которого уже сейчас не
хватает.
В. ШАБРИН, командир
областного студенческого
строительного отряда

ЛЭП-220 не простая линия
(газета Комсомольское племя, 29 июня 1968 г.)

Завтрашний
празднич‑
ный день пройдет по всем
молодежным меридианам
нашей Родины. Ярким он бу‑
дет и на студенческом ме‑
ридиане. Все новые и но‑
вые группы студентов, полу‑
чив последние в этой сессии
оценки, вступают в новый
семестр – третий, трудовой.
У студенческого строи‑
тельного лета много гра‑
ней, но, пожалуй, две из них
самые важные, самые яр‑
кие. Это – энтузиазм в соче‑
тании с трезвой деловито‑
стью, с серьезным отноше‑
нием к важной работе. Какой
огромный шаг сделал сту‑
дент: от подсобника, шага‑
ющего за картофелекопал‑

кой, к строителю, самостоя‑
тельно строящему «от нуля
под ключ» школы, жилые
дома,
сельскохозяйствен‑
ные помещения, к электро‑
монтажнику, руками кото‑
рого протянуты тысячи ки‑
лометров линий электропе‑
редач, сооружены десятки
подстанций, зажжен огонь
электроламп в тысячах кол‑
хозных домов. Энтузиазм
студентов-строителей – это
не просто горячие речи с
трибун собрания, это боль‑
шое желание работать, это
трудовой день, перешагнув‑
ший за официальные рамки
рабочего времени.
В строительный отряд
записывают ребят и деву‑
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шек с 18 лет. Но многим из
учащихся техникумов нет
восемнадцати. Ребята из
Бузулукского финансовоэкономического технику‑
ма упрашивали командиров
отрядов взять их на стройку.
Пытались даже прибавить
себе годы, так велико было
их желание работать и жить
на студенческой планете
Целина. Это даже как‑то на‑
поминает мальчишек тре‑
вожного 1941‑го года, кото‑
рые, прибавляя себе годы,
рвались в бой с врагом, ве‑
роломно напавшим на нашу
Родину.
Студенческие отряды се‑
годня – это большие, чет‑
ко организованные, спло‑
ченные коллективы, кото‑
рые ясно видят цель сво‑
его труда, его результаты.
О том, насколько серьез‑
но и по деловому органи‑
зована работа строитель‑
ных отрядов, можно судить
хотя бы по московскому от‑
ряду Московского инсти‑
тута инженеров сельско‑
хозяйственного производ‑
ства (МИИСП). 150 чело‑
век в отряде. У них в этом
году очень ответственное
задание: отряд протянет
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ЛЭП-20,
эксперименталь‑
ную линию. Ребята прохо‑
дили специальную подго‑
товку в Латвии. Сейчас их
работой руководит глав‑
ный инженер строительно‑
го отряда, выпускник, затем
аспирант МИИСП, кандидат
наук Евгений Живописцев.
Знание дела и знание лю‑
дей, с которыми он работа‑
ет, создали главному инже‑
неру высокий авторитет в
стройотряде. Его квалифи‑
цированная помощь, дель‑
ная подсказка, совет помога‑
ют студентам-строителям.
В подготовительный пе‑
риод нужно провести заня‑
тие и принять экзамен по
технике безопасности, обу‑
чить бригадиров. Это обе‑
спечит эффект всей подго‑
товительной работы инже‑
нерной службы. Отряды,
возглавляемые бригадира‑
ми, на следующий день по
прибытии приступили к ра‑
боте. Бригада Саши Пучкова
в селе Баклановка в первый
день успела подготовить 13
опор. Чувствуется, что бри‑
гада настроена по‑боевому.
В этом коллективе несколь‑
ко ребят тянут ЛЭП уже вто‑
рой год. Это – ветераны от‑

ряда Юра Боровков, Саша
Дыбулин, Павел Удод и
Владимир Мудрецов.
Добрую славу в области
снискал стройотряд мо‑
сквичей. В прошлом году
он работал в Первомайском
районе, где за полтора ме‑
сяца электрифицировал 14
поселков. Сейчас москви‑
чи трудятся в Сорочинском,
Красногвардейском
и
Грачевском районах. Как и
в прошлом году, отряд при‑
ехал не с пустыми руками:
студенты привезли подарки
– библиотечки для сельских
школ, пособия для учебных
кабинетов.
А на старте уже наши
оренбургские
отряды.
Высланы квартирьеры и ре‑
визоры по проверке фронта

работ от строительного от‑
ряда Оренбургского поли‑
технического института, ко‑
торый будет тянуть ЛЭП-10
в Кувандыкском и Северном
районах. Сидят на чемода‑
нах студенты-строители бу‑
зулукских училищ и техни‑
кумов, медицинского и пе‑
дагогического институтов.
А пионеры студенческого
строительного лета МИИСП
и Покровского сельхозтех‑
никума Оренбургского рай‑
она тянут провода на сво‑
ей студенческой планете.
Здесь вместе с сельской мо‑
лодежью они встретят свой
радостный праздник.
В. ШАБРИН, командир
областного студенческого
строительного отряда
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Отряд учил нас жизни

(газета «Комсомольское племя», 23.08.1983 г.)

Весной этого года в кабинете советского дипломата
на Кубе Виктора Васильевича
Шабрина раздался телефонный звонок. Звонили
земляки-оренбуржцы.
Еще

больше обрадовался Виктор
Васильевич, когда узнал,
что звонят ему бойцы
Оренбургского стройотряда,
заслужившие поездку на солнечный остров Свободы ударной работой в третьем трудовом семестре. Радовался
он потому, что сам был первым командиром областного
ССО Оренбуржья.
Недавно он побывал в
родном городе. И одной
из первых его оренбургских встреч была встреча со стройотрядовцами. Сегодня мы публикуем
беседу нашего корреспондента Н. Веркашанцевой с
В. Шабриным в областном
штабе ССО.

Виктор Васильевич,
как все начиналось?
И как свела Вас судьба
со стройотрядами?
Студенты всегда были
легки на подъем, и еще
до рождения областно‑
го стройотряда они были
первыми
помощниками
на стройках области. В ту
пору я был секретарем ком‑

сомольской
организации
Оренбургского
педагоги‑
ческого института имени
В. П. Чкалова. И жизнь сту‑
денчества меня, разумеется,
очень интересовала. Не без
зависти я читал публикации
о жизни стройотрядов боль‑
ших студенческих городов.
И вот однажды послал в ЦК
ВЛКСМ письмо с просьбой
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выслать Устав ССО, инструк‑
ции и другие бумаги, что‑
бы понять, что же это такое
– студенческий стройотряд?
А когда в 1965 году при‑
шел пакет с документами, я
увидел, что сформировать
такие отряды вполне воз‑
можно и у нас в институте
и в области. Поговорил с се‑
кретарями комсомольских
организаций других инсти‑
тутов города. Они идею под‑
держали. Приняли ее и в об‑
коме комсомола. И вот был
сформирован штаб област‑
ного студенческого стройо‑
тряда, брошен клич студен‑
там, даже фасон стройотря‑
довской куртки был заказан
модельерам. Причем, ло‑
дырям и разгильдяям путь
был закрыт.
1967 год был юби‑
лейный: страна готови‑
лась к пятидесятилетию
Великого Октября. И сту‑
денты не могли оставать‑
ся в стороне от общего по‑
рыва. Самой главной труд‑
ностью был дефицит дове‑
рия. Хозяйственники не осо‑
бенно верили, что будущие
медики, учителя, агрономы
смогут что‑нибудь серьез‑
ное построить. И ставили

ребят в основном на подсоб‑
ные работы. Но у студентов
было столько жара, они го‑
товы были сделать любую
работу в любое время суток.
Кроме того, у них поддер‑
живалась дисциплина, «су‑
хой» закон. Добрую служ‑
бу сослужили и ваши кол‑
леги – журналисты. Словом,
молва о стройотрядах раз‑
летелась хорошая. И на сле‑
дующий год в штаб пришло
столько заявок на студенче‑
скую рабочую силу, что нам
пришлось выбирать, ориен‑
тироваться, где мы нужнее.

А что пришло к нам
из тех первых отрядов?
Мы, пожалуй, первыми в
стране включили в состав
областного отряда не толь‑
ко студентов, но и учащих‑
ся техникумов. Чуть позже
по инициативе оренбуржцев
стали создаваться студенче‑
ские механизированные от‑
ряды. Отряд проводников су‑
ществовал у нас в институ‑
те еще до рождения строй‑
отрядов. На второй год ра‑
боты мы поехали электри‑
фицировать село. Наш об‑
ластной студенческий от‑
ряд «Энергия» был одним
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из крупных во Всесоюзном
студенческом
стройотря‑
де. Пожалуй, из тех первых
отрядов нынешние ССО пе‑
реняли одну из главных за‑
бот – заботу о селе. Тогда
многие наши объекты, кро‑
ме Ириклинской ГРЭС, были
сельскими.

Самая большая трудность
того времени?
– Боюсь, что она не исчез‑
ла и до сей поры. Это «борь‑
ба» с хозяйственниками за
фронт работ, за строймате‑
риалы.
– Зачем студенту
стройотряд?
Он дает возможность бу‑
дущему специалисту попро‑
бовать свои силы и получить
уверенность в себе. Кроме
того, что студент получает в
отряде вторую профессию,
обретает жизненный опыт.
Стройотрядовская школа
молодому человеку не по‑
мешает.
Чем стал студенческий
отряд для Вас?
Для меня стройотряд –
не только эмоции. Здесь
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я учился и деловым ка‑
чествам: получал хозяй‑
ственные навыки, опыт ре‑
шения возникающих про‑
блем. А сколько интерес‑
ных людей встретил! До
сих пор вспоминаю с боль‑
шим уважением начальни‑
ка управления строитель‑
ства Ириклинской ГРЭС
А. П. Поддубского. Очень яр‑
кая личность. Вот у таких
людей и должны учиться
отношению к делу «юноши,
обдумывающие житье».
Областной стройотряд
породнил меня со многи‑
ми людьми. Недавно встре‑
тился в Гаване один чело‑
век. Русский. Очень мне
лицо его показалось зна‑
комым.
Разговорились.
Оказалось, что он тоже
строил Ириклинскую ГРЭС
как раз в те годы, когда
наши отряды закладывали
в поселке Энергетик ули‑
цу Студенческую. А сей‑
час он руководит группой
советских
специалистовстроителей на Кубе. Вот
так: тесным становится
мир после работы в строй‑
отряде.

Из книги
«Оренбургский государственный
педагогический университет».

– Оренбург: Оренбургское кн. изд-во, 1999, стр. 159‑164
…В рапорте комсомольской организации Оренбургского ор‑
дена «Знак Почета» государственного педагогического инсти‑
тута имени В. П. Чкалова Х1Х съезду ВЛКСМ содержится сле‑
дующая информация: «Более 800 студентов работало в со‑
ставе педагогического отряда «Беспокойные сердца» летом
1981 года. 15 лучших бойцов педагогического отряда – пионер‑
вожатыми в Анапе в пионерском лагере имени Ю. А. Гагарина.
Переходящее знамя обкома ВЛКСМ завоевал студенческий от‑
ряд проводников «Экспресс». 2200 студентов принимали уча‑
стие в третьем трудовом семестре, ими освоен 1 млн. 72 тыся‑
чи рублей капиталовложений».
Труд в строительных отрядах в летнее время был неписан‑
ным законом студенческой жизни, начиная с 60‑х годов, хотя
предыстория отрядов относится к периоду освоения целины.
С середины 50‑х годов Оренбуржье попадает в зону актив‑
ного освоения целинных и залежных земель. Изучение трак‑
тора, комбайна, другой се5льскохозяйственной техники было
включено в учебный процесс. Студенты получали права на
управление техникой и вождение автомобиля. Для участия в
уборке урожая в летнее время в целинных районах из студен‑
тов формировались специальные отряды, которые обычно за‑
держивались там до 1 октября, но были случаи, когда студен‑
ты приступали к занятиям и 1 ноября. Заявки на студентовкомбайнеров из целинных районов области поступали в вуз
вплоть до 90‑х годов.
История стройотряда института началась с поездки трудо‑
вого авангарда оренбургских студентов-педагогов на стро‑
ительство Гайского горно-обогатительного комбината и
Ириклинской ГРЭС. 22 мая 1959 года на заседании партийного
бюро ОГПИ заслушивалась информация секретаря комитета
ВЛКСМ А. И. Филатова об участии студентов института в стро‑
ительстве Гайского горно-обогатительного комбината.
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В постановляющей части записано: «Обязать комитет
ВЛКСМ, профком института, партбюро факультетов провести
широкую разъяснительную работу среди студентов о необ‑
ходимости принять участие в строительстве Гайского горнообогатительного комбината».
Преемником стройотрядов стали сводные отряды ССО
«Экспресс» (в 1981 году командир Р. Ишбульдин, комис‑
сар И. Нуждина), ФИБ (командир И. Демин, комиссар
Дрожжина), «Взлет» (командир Анисимов), «Аргонавт» (ко‑
мандир Д. Зудерман), «Ритм» (командир Ю. Коляда, комиссар
В. Кудимов), «Звездный», «Поиск», «Олимпиец», «Романтик»,
«Меридиан», «Пламя».
Подготовительный период к третьему трудовому семестру
начинался в ноябре очередного учебного года. На всех факуль‑
тетах разрабатывались планы-графики формирования сту‑
денческих отрядов, определялось количество студентов, вхо‑
дивших в те или иные формирования. На заседаниях коми‑
тета ВЛКСМ утверждались командиры и комиссары, число
отрядов по факультетам, разрабатывался план проведения
общественно-политической работы бойцов стройотрядов, как
в институте, так и среди подшефных школ, детских садов, фор‑
мировались лекторские группы.
ФИБ – это сводный отряд физиков, историков, биологов.
Святослав Мингулов – командир ФИБа 1969 года, в прошлом
студент естественно-географического факультета, окончил
ОГПИ в 1972 году, по окончании вуза был комиссаром област‑
ного студенческого строительного отряда, впоследствии ра‑
ботал в обкоме партии.
Он вспоминал, что ФИБ 1969 года участвовал в строитель‑
стве цеха по переработке древесины в поселке Байток ЭхиритБулагатского района у Байкала. Зачисление в ФИБ прохо‑
дило по конкурсу. Как правило, заявлений подавалось око‑
ло 600, а набирали от 45 до 50 студентов по рекомендациям.
Главным критерием было умение работать и жить в коллек‑
тиве. Студенческие отряды были сильным всплеском в обще‑
ственной жизни.
В ССО ФИБ пединститута зачислялись студенты и из дру‑
гих институтов города. Молодежь, поехавшая за «запахом тай‑
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ги», жила по законам юности: влюблялись, веселились, зара‑
батывали деньги. За сезон получали до 1000 рублей. После
поездок многие студенты создавали семьи, причем, по сло‑
вам Мингулова, эти пары не распались и сегодня. На базе ССО
ФИБ возник студенческий театр. До сих пор на фасаде шко‑
лы в Беляевском районе есть доска, где написано: «Школа по‑
строена ПМК-204 совместно со студентами отряда ФИБ ОГПИ
и Бузулукского строительного техникума».
Фибовцы 1969 года оказали большую помощь в строитель‑
стве Дома культуры, в благоустройстве школьного двора, дет‑
ского сада совхоза «Приуральский» Кувандыкского района.
Студенты трудились и на прополке овощных культур, и на со‑
ртировке картофеля на складе. При ФИБе действовала агит‑
бригада, которую с большой радостью и с неизменным успе‑
хом встречали и в совхозных мастерских и на полевых ста‑
нах. В активе этой бригады за летний сезон 1979 года дано
27 концертов, прочитано 37 лекций и бесед. В характеристи‑
ке, данной студенческому строительному отряду ОГПИ коми‑
тетом комсомола совхоза «Приуральский», есть такие строч‑
ки: «В строительстве Дома культуры нашего совхоза актив‑
ную помощь оказали студенты стройотряда «ФИБ». В отряде
подобрались работящие ребята, и строительство продвину‑
лось вперед. Благодаря им Дом культуры будет сдан к ноябрю
1979 года».
Хорошей традицией стройотрядов стало проведение дней
ударного труда, все заработанные средства от которых пе‑
речислялись в различные общественные фонды. Летом
1979 года студентами строительного отряда ФИБ было зара‑
ботано и перечислено в Фонд мира 900 рублей.
В этой деятельности есть еще одна примечательная деталь:
в 1978‑1979 гг. с бойцами ССО педагогического института про‑
ходили трудовой семестр 42 «трудных» подростка школ горо‑
да Оренбурга.
Трудовые традиции студенческого строительного отряда
продолжались из года в год. Бойцы ССО в 1981 году провели
25 субботников по посадке деревьев. Эта акция называлась
«Зеленый памятник – погибшим». В рабочий период 1981 года
студенты отремонтировали 11 памятников, организовали
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шефство над 29 ветеранами войны и труда. Активное участие
студенты ОГПИ приняли в строительстве Оренбургского га‑
зоперерабатывающего и гелиевого заводов, в сооружении
Байкало-Амурской магистрали.
Постановлением комитета ВЛКСМ от 23 марта 1982 года по
этому вопросу включает следующие пункты: утвердить ко‑
мандиром ССО, выезжающего на БАМ, Александра Мамыкина
– студента 4‑го курса естественно-географического факульте‑
та; комиссаром ССО – Олега Твердохлеба, студента 1‑го курса
исторического факультета.
Значительный вклад ССО внесли и в укрепление
материально-технической базы вуза. Отряд «Меридиан» был
создан в 1978 году. Среди первых его руководителей были
В. В. Мышьяков, В. П. Байдаков, А. Н. Грачев. ССО «Меридиан»
ремонтировал учебные корпуса и общежития, принимал ак‑
тивное участие в строительстве нового общежития № 4.
К последней ХХХI комсомольской конференции, проходив‑
шей в 1990 году, число комсомольцев в институте составляло
2663 человека. С 1930 по 1991 год в вузе сменилось 40 руково‑
дителей комитета ВЛКСМ. Некоторые из них перешли на рабо‑
ту в партийные и советские органы (П. И. Сучков, В. В. Шабрин,
А. Ф. Криворотов, Г. В. Спиглазов, А. Г. Жуков). Другие стали ру‑
ководителями учебных заведений, учеными, преподавателя‑
ми вузов (И. А. Фахретдинов – кандидат экономических наук,
Л. И. Футорянский – доктор исторических наук, О. В. Цвирко –
кандидат географических наук, В. А. Лабузов – кандидат исто‑
рических наук, О. Ф. Ерхов – доктор исторических наук)…
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ЮНОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ.
Документы, материалы и воспоминания
об истории организаций ВЛКСМ
Оренбургского области (1919-1970).
– Челябинск: Южно-Уральское кн. изд., 1973.
146. Из постановления бюро обкома ВЛКСМ об итогах
работы студенческих строительных отрядов
от 16 октября 1968 года.
…Студенты работали на предприятиях шести министерств.
1000 студентов работало на электрификации сел, строитель‑
стве Ириклинской ГРЭС, Сакмарской ТЭЦ. Они электрифици‑
ровали 23 села, 87 культурно-бытовых помещений, построи‑
ли 31 подстанцию, протянули 441 км. ЛЭП, установили 11439
светоточек. Выработка на одного студента составляла около
1300 рублей (это почти в два раза выше нормы выработки ка‑
дрового рабочего треста «Южуралсельэлектросетьстрой»).
Отряды, работающие в сельском строительстве, участво‑
вали в сооружении домов культуры, жилых домов, животно‑
водческих помещений. В сельском строительстве было осво‑
ено 189268 рублей капиталовложений. Только один отряд
Орского педагогического института освоил 63000 рублей.
Самую высокую выработку показал отряд Одесского электро‑
технического института связи, работавший на телефониза‑
ции районов. Студентами смонтировано две АТС на 600 номе‑
ров, телефонизировано и сдано в эксплуатацию ВПТС в четы‑
рех восточных совхозах Оренбургской области.
Около 200000 рублей освоили отряды, работав‑
шие на строительстве прокатного стана ОХМК в тресте
«Новотроицкметаллургстрой», в трестах «Орскпромстрой» и
«Орскжилстрой».
Отряд Оренбургского техникума железнодорожного транс‑
порта работал на строительстве транспортных магистралей.
Студенты справились с поставленной задачей и выполнили
план на 115 %. В эксплуатацию сдано 1000 метров железнодо‑
рожного полотна, уложено 10 тысяч м3 балласта.
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На мелиорации работало 150 студентов. Отрядами Орского
индустриального техникума, Бузулукского гидромелиоратив‑
ного техникума, Погроминского сельскохозяйственного тех‑
никума освоено более 100000 рублей капитальных вложений.
Во время работы в сельских районах областным студенче‑
ским строительным отрядом проводилась большая шефская,
культурно-просветительская и спортивная работа. Было про‑
ведено 34 беседы, 39 вечеров отдыха совместно сельской мо‑
лодежью, прочитано 52 лекции, поставлено более 100 концер‑
тов студенческой художественной самодеятельности, прове‑
дено более 220 спортивных соревнований. Приведено в поря‑
док 50 сельских спортивных площадок.
Студентами было организовано три Бюро добрых услуг,
один лагерь для детей совхоза имени Ильича. Приведено в хо‑
рошее состояние два памятника, построен один обелиск пав‑
шим воинам. Бойцы студенческих строительных отрядов при‑
нимали активное участие в оформлении сел и районных цен‑
тров в честь 50‑летия ленинского комсомола, в оформле‑
нии хлебоуборочной техники к началу уборки урожая, помо‑
гали колхозам и совхозам в уборке урожая зерновых культур
(лл.174‑175)
Секретарь обкома ВЛКСМ В. Рябов

148. Рапорт областного штаба студенческих стро‑
ительных отрядов обкому ВЛКСМ о работе в 1970 г.
Октябрь 1970 г.
Завершив работу в третьем трудовом семестре, посвящен‑
ном ХХIY съезду КПСС, Оренбургский областной штаб студен‑
ческих строительных отрядов рапортует:
В 17 районах области летом этого года работал областной
студенческий строительный отряд общей численностью 2587
человек. В их число входят и 520 посланцев комсомолии горо‑
дов Орла, Новосибирска, Челябинска, Стерлитамака, Балахны,
Яйвы, Каширы, Нововоронежска, Шахты и Баку. Своим удар‑
ным трудом члены областного студенческого строительного
отряда вписали в летопись трудовых дел комсомольцев и мо‑
лодежи Оренбуржья еще одну славную страницу. Студентами
сдано в эксплуатацию: 140 км. линий электропередач, 31 под‑
76

станция, 11,4 км. железнодорожных путей, электрифицирова‑
но 1290 жилых домов и 17 культурно-бытовых помещений.
Всего областным студенческим строительным отрядом вы‑
полнено строительно-монтажных работ сметной стоимостью
в 2158 тысяч рублей.
Отрядом студентов-механизаторов «Жатва-70» скошено
54661 и подобрано 44291 гектаров посевов хлебов, намоло‑
чено 671530 центнеров зерна и вспахано 8029 гектаров зяби.
В Оренбургском отделении Южно-Уральской железной до‑
роги в течение летних месяцев работал отряд проводни‑
ков «Экспресс» численностью 178 человек. 735 студентов
работали на Всесоюзной ударной комсомольской стройке
Ириклинской ГРЭС.
Выполняя постановление ЦК ВЛКСМ о Всесоюзной двух‑
летке «Комсомол – сельской школе», областной отряд при‑
нял участие в сдаче типовой школы на 320 мест в совхозе
«Беляевский» Беляевского района, в строительстве четырех
школ и ремонте 12 школьных помещений.
В зачетную книжку третьего трудового семестра были впи‑
саны и 83 концерта, с которыми выступили перед жителями
области члены студенческих агитбригад, и более 200 прочи‑
танных лекций.
Лучшим линейным отрядом 1970 года был признан от‑
ряд электрификаторов «Прометей» Оренбургского филиала
Куйбышевского политехнического института, который воз‑
главляли командир отряда Елисеев Юрий и комиссар Ревтов
Александр (л.177).
Оренбургский областной штаб
студенческих строительных отрядов
200. Из рапорта областной комсомольской организации
Оренбургскому областному комитету КПСС
в связи с 50‑летием образования СССР. 14 декабря 1972 г.
…В год 50‑летия образования СССР в ударном труде на
стройках области участвовало 3865 бойцов областного сту‑
денческого строительного отряда, выполнивших работу на
сумму 4,7 миллиона рублей (л.225).
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ВСЕ ТЕБЕ, РОДИНА!
Очерки истории Оренбургской областной
организации ВЛКСМ 1919‑1977.
– Челябинск: Южно-Уральское кн.изд-во, 1977.

Глава восьмая (1959‑1965 гг.)
…Весной 1963 года началась подготовка к строительству
энергетического гиганта на Южном Урале – Ириклинской
ГРЭС, мощность которой должна была составить 1800 тысяч
киловатт. Создавалась строительная и промышленная база,
строилось жилье, проводилась железная дорога. На карте об‑
ласти появился новый поселок – Энергетик.
В марте 1964 года по новой железнодорожной ветке было
открыто движение. По комсомольским путевкам на стройку
приезжала молодежь. В декабре 1965 года на стройке уже ра‑
ботало 1150 человек.
Во время летних каникул обком ВЛКСМ направил на
сооружение ГРЭС студенческие строительные отряды
Оренбургского и Орского педагогических институтов и ряда
техникумов Оренбурга, Орска, Бузулука. 15 марта 1966 года
ХY областная комсомольская конференция объявила строи‑
тельство Ириклинской ГРЭС ударной комсомольской строй‑
кой (л.179).
Глава девятая (1966‑1970 гг.)
В честь юбилея В. И. Ленина славную страницу в летопись
трудовых дел комсомольцев и молодежи Оренбуржья вписали
члены областного студенческого строительного отряда. Ими
были сданы в эксплуатацию 150 километров линий электро‑
передач, 31 подстанция11,4 километра железнодорожных пу‑
тей, электрифицированы 1290 жилых домов и 17 культурнобытовых помещений.
Выполняя постановление ЦК ВЛКСМ о Всесоюзной двух‑
летке «Комсомол – сельской школе», областной отряд при‑
нял участие в сдаче типовой школы на 320 мест в совхозе
«Беляевский» Беляевского района, в строительстве четырех
школ и ремонте 12 школьных помещений.
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В зачетную книжку третьего трудового семестра были впи‑
саны и 83 концерта, поставленных членами студенческих
агитбригад, и более 200 прочитанных лекций.
Лучшим линейным отрядом 1970 года признан отряд
электрификаторов «Прометей» Оренбургского филиала
Куйбышевского политехнического института, который воз‑
главляли командир отряда Елисеев Юрий и комиссар Ревтов
Александр (л.216).

Глава одиннадцатая (1976‑1977 гг.)
…Значительный вклад в выполнение задач 1976 года, по‑
ставленных ХХY съездом КПСС, внесли студенческие строи‑
тельные отряды. Около семи тысяч молодых стройотрядов‑
цев Оренбуржья выполнили объем работ на сумму 14 милли‑
онов рублей. Только по линии движения «Комсомол – школе»
студентами отремонтировано 52 школы, на местах своей дис‑
локации сооружено 64 спортивных площадки.
Участники трудового семестра не только возводят новые
здания, принимают участие в строительстве гигантов инду‑
стрии, но и проводят большую политико-просветительскую
и культурно-массовую работу. В 1976 году их силами было
прочитано более 1600 лекций, дано 520 концертов, переда‑
но библиотекам свыше 15 тысяч книг. Все это помогло сту‑
денческим строительным отрядам Оренбуржья выйти на пер‑
вое место в стране и получить переходящее Красное знамя
Центрального штаба студенческих строительных отрядов, а
также переходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (л.244).
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Из сборника стихов В.В.Шабрина «Дорогами
жизни».- Москва: ООО «Издательский дом
«Новый учебник», 2010.
СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД
40-летию Оренбургского
ССО посвящается.
«Я верю, когда-нибудь, в будущих зорях,
Пройдя над горами и безднами,
Предъявим, как пропуск, мы руки в мозолях,
И сердце – с охрипшими песнями».
Оркестр на главной площади
Зовет всех на парад.
Мы провожаем с гордостью
Строительный отряд.
И ждет студентов города
Планета «Целина»,
Ее наполним скоро мы
Романтикой сполна.

Студенты едут строить ГРЭС
В родном степном краю.
В глазах их появился блеск,
Я их не узнаю.
Им в сутках мало времени,
Работа нелегка.
Путевку дал нам комсомол
Построить города.
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Протянем ЛЭП в деревни мы
Прослужат там века.
И чтоб в поселки свет пришел,
Светить людям всегда.
Оркестр на главной площади
Сыграл свой марш-парад.
Отправился на подвиги
Студенческий отряд.

2005 г.

КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ
Комсомольские стройки –
Как порывы души.
Мы живем здесь по-свойски,
И в труде хороши.
Где таежные дали Мы встречаем зарю.
О туманах мечтали –
Обрели здесь семью.

Комсомольское братство
Это – наша семья.
Без цены то богатство Наша дружба, друзья.
Строим домны, заводы,
И в степи свою ГРЭС,
Чтобы радуги своды
Вознеслись до небес.

1968 г.
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ИРИКЛИНСКАЯ ГРЭС
На морском берегу в ряд палатки стоятГРЭС приехали строить студенты.
Очень важен тот труд для страны и ребят
Он - истории нашей моменты.
Ириклинская ГРЭС стала нашей судьбой,
Принесли ей сердца на ладони.
Корпуса до небес, возведем город свой,
Где в степи ковыли так бездонны.
Зной, жара, дождь идет,
Не влияют на ритм Нас окутали радуги своды.
А душа так поет,
Сердце вторит ей лишь,
Здесь рождаются сказки природы.
1968 г.
ЮНОСТЬ НЕ УМИРАЕТ
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Люблю я жизнь,
Какой бы ни была
Она порой
И трудной, и несносной,
Всегда спешу
Доделать все дела,
Минуты не щадя,
Когда уж стал я взрослым.
И в спешке – суете
Порой не замечаю
Мгновений времени,
Ушедших безвозвратно…
И новые года
Теперь с другой встречаю.
Мне их не жаль –
Их не вернуть обратно.
Пусть время пробежит
Жестоко, беспощадно,

И юность облетит,
Как яблоневый цвет.
Я знаю: чрез века
С таким же юным взглядом
Явлюсь я вновь
На этот белый свет!

1966 г.

РОМАНТИКИ КОМСОМОЛА

90-летию ВЛКСМ посвящается.
Как постарели комсомольцы,
Что собрались ныне в Кремле.
Но голоса их также звонки,
Прочно сидят они в седле.
Большой концерт был не в новинку,
Что вел известный всем Кобзон.
Растрогал песней и сурдинкой
Не позабытый тот «музон».
С тобой всплакнули от волненья,
Вспомнив былые времена.
Трудно забыть нам те мгновенья,
Друзей известных имена…

Будто нас снова в стройотряды
Звонкой трубой позвал горнист.
Мы сердца жар отдать вновь рады
За то, чтоб горизонт был чист.

Ушли из залов комсомольцы,
Умолк тот праздничный мотив.
Но мы, как прежде, - добровольцы,
Что приравняли к штыкам стих…

2008 г.
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КОМСОМОЛКЕ ТАНЕ
Когда с тобой мы подружились
Нам было лишь по двадцать лет.
На танцах в вальсе так кружились,
Глаза застил радужный свет.
«Студентам ведь легко живется,
У них забот особых нет», Считали многие. И вьется
Над ними юность ярких лет.
А мы с тобою в комсомоле
Шли напролом, минуя страх.
То - смотры, то - работа в поле,
Чтоб тонус жизни не зачах.

Сражались с «МЕДом» в КВНах
Во славу вуза как могли.
На вечерах звучал со сцены
Оркестра джазовый мотив.

Ты не грусти, что наши годы
Так слишком быстро пронеслись.
В память о нас есть ГРЭС, заводы,
И ЛЭП в степи уходит ввысь.
А пионерские дружины
Как прежде, в области живут.
Значит, не зря Татьяны, Зины
Определяли их маршрут.

В день юбилея комсомола
Мы вправе твердо всем сказать:
Благодарим его за школу,
Что нам была как благодать.

2008 г.

Мы шли работать в педотряды
Отвлечь от улиц пацанов.
Повсюду были вместе, рядом,
И часто было не до снов.

Зимой на лыжах в турпоходы
Ходил сплоченный наш актив.
И ССО был очень в моде Каждый хотел в сей коллектив.

Нам есть, что вспомнить о той жизни,
Когда в душе огонь горел.
Он освещал путь дальний, ближний,
Где было столько ярких дел.
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