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Дорогие друзья!
Студенческие отряды – отличная школа жизни, первая и
главная ступень в становлении и раскрытии потенциала молодёжи. Включение в профессиональную деятельность со студенческой скамьи является отличной возможностью карьерного роста.
Оренбургская область стоит на пороге глобальных позитивных социальных и экономическихизменений, где нужны активные,
перспективные и амбициозные молодые люди.Уверен, опыт, накопленный за 60-летнюю историю студенческих отрядов России,
послужитуспешной реализации национальных проектов и федеральных программ в регионе.
Важно отметить ветеранов студотрядов, стоявших у
истоков движения в Оренбургской области. Ириклинская ГРЭС,
Гайский ГОК, Орский мясокомбинат,Буруктальский асбестовый
комбинат в Светлинском районе,корпус Медногорского медицинского училища, электрификация Новосергиевского района и другие
важные объекты региона появились благодаря труду бойцов советского периода.
В настоящее время наша молодежь участвует в строительстве инфраструктуры газопровода «Сила Сибири» в Якутии,
трудится на объектах Госкорпорации «Росатом» в Челябинской
области, задействована в реализации национального проекта
«Безопасные и качественные дороги» в регионе.
Бойцы студенческих отрядов – яркий пример того, как молодежь может добиваться профессиональных и личностных успехов здесь и сейчас.
Вы трудитесь на стройках, в больницах, в гостиницах, обеспечиваетекачественный отдых детей, комфорт пассажиров поездов,
работаете в сельском хозяйстве и в сфере энергетики.Сегодня время ваших свершений, открытий и труда! Успехов вам во всем!
Губернатор Оренбургской области
Денис Паслер
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В 2019 году мы вместе отметили 60-летие движения студенческих отрядов и 15-летие Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». В 1959
году первые студенты физико-математического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова отправились на свою целину. За эти годы
школу студенческих отрядов в стране прошли 19 миллионов юношей и девушек, включая студентов Оренбургской области.
История Оренбургского областного студенческого отряда началась в 1966 году. За годы своей созидательной деятельности он
завоевал высокий авторитет и стал одним из передовых отрядов
ВССО. Его бойцы трудились на Всесоюзных ударных комсомольских
стройках – сооружении Байкало-Амурской магистрали, Гайского
горно обогатительного комбината, Ириклинской ГРЭС, Оренбургского газохимического комплекса, на хлебных полях и животноводческих фермах, проводниками вагонов, вожатыми в детских оздоровительных лагерях и на других объектах.
Очень рад, что современные студенческие отряды Оренбургской области успешно используют богатый опыт предшественников, наполняя его новым содержанием. Бойцы отрядов области
всегда являются участниками и организаторами крупных всероссийских проектов. Вы не боитесь новых вызовов и всегда выступаете со смелыми и интересными инициативами.
Об истории развития движения студенческих отрядов Оренбургской области подробно рассказано в книге «Предъявим, как
пропуск, мы руки в мозолях…» ветерана студенческих отрядов
В.В. Шабрина.
Желаю вам задора и энтузиазма, творческой инициативы и
успехов в работе. Пусть ваш третий трудовой семестр станет
успешным стартом в будущую профессию.
Помните всегда о том, что ваш созидательный труд очень
важен для Оренбургской области и для нашей страны, и что он является личным вкладом каждого бойца Российских студенческих
отрядов в общее дело укрепления экономики и социальной сферы
России!
Командир Центрального штаба молодежной
общероссийской общественной организации
«Российские Студенческие Отряды» Михаил Киселев

СЛОВО АВТОРА
Наша книга посвящена 60-летию создания первых студенческих строительных отрядов (ССО) в нашей стране. Летом 1959 года
студенты МГУ имени М.В. Ломоносова создали первый отряд и выехали на целину. Работа в период летних студенческих каникул в
составе ССО, получившая название «третьего трудового семестра»,
была одним из эпизодов в жизни многих поколений россиян и граждан бывших союзных республик СССР.
17 февраля 2020 года бойцы студенческих отрядов страны в пятый раз отметили свой «профессиональный» праздник – День российских студенческих отрядов, который был учрежден Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 21 февраля 2015 года.
29 октября 2018 года исполнилось 100 лет со дня образования
комсомола, основавшего шестьдесят один год назад студенческие
строительные отряды. В приветствии Президента России В.В. Путина по случаю юбилея комсомола сказано: «Мы искренне гордимся лучшими представителями комсомольского движения, которые
горячо любили Родину, не по разнарядке, а по зову сердца самоотверженно трудились на важнейших объектах народного хозяйства,
возводили современные города, осваивали целину, строили БАМ.
Конечно, мы всегда будем помнить о подвиге героев, мужественно
сражавшихся против врага на фронтах Великой Отечественной войны, в подполье, в партизанских отрядах…»1
Известно, что первые ССО трудились в целинном совхозе
Казахстана, где пятью годами раньше приехавшие со всей страны
молодые энтузиасты начали осваивать и обживать целинные и залежные земли. В те дни в лексиконе бойцов ССО появилась своя
планета, которую назвали «Планета «Целина». Это романтичное название летнего труда студентов перешло от прежних стройотрядов в
лексикон современных студенческих отрядов.
1

http://komsomol-100.clan.su/news/
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За все годы в студенческих строительных отрядах трудовую и
морально-нравственную закалку прошли миллионы юношей и девушек нашей огромной прежде страны. Бойцы студенческих отрядов
участвовали в решении важнейших социально-экономических задач, над решением которых настойчиво трудились государственные
и хозяйственные структуры, общественные организации, включая
Ленинский комсомол.
Работа в студенческих отрядах наряду с трудовым, моральнонравственным, патриотическим воспитанием формировала у студентов, как у будущих специалистов, трудовые навыки, чувство коллективизма, взаимовыручки; у них шел процесс накопления базового
набора компетенций для будущей работы. Об этом в книге рассказывают руководители оренбургских вузов, предприятий-работодателей, делятся воспоминаниями ветераны студенческих отрядов.
Одной из особенностей работы студентов летом в составе ССО
было то, что у многих из них она совпадала с необходимостью прохождения учебной практики. К тому же они получали возможность
заработать для своих нужд необходимые финансовые средства, так
как их стипендии были и остаются весьма скромными.
Вчерашние бойцы, успешно совмещавшие работу в ССО с
получением профессиональных знаний в высших и средних специальных учебных заведениях, стали известными в стране людьми.
Многие из них возглавили ведущие отрасли экономики, крупнейшие
предприятия, учебные заведения и научные учреждения. Имена некоторых из них названы в нашей книге.
Кардинальные изменения в экономическом, социально-политическом устройстве в России и в других республиках СССР, произошедшие после 1991 года, привели к развалу крупнейшего в мире
государства. Это негативно отразилось на молодежном движении и
студенческих строительных отрядах. Пришедшие к власти «демократы», их идеологи, провозгласившие своей целью создание в стране рыночных отношений, демократии, свободы слова и прав человека, не выполнили всех обещаний. К тому же, они отвергли полезный
опыт работы со студенческой молодежью, прервав традицию создания стройотрядов и их участия в укреплении экономики страны.
Более чем через десять лет власти пришли к выводу, что работа
с учащейся молодежью упущена, и ее необходимо улучшать. В числе
других мер было начато возрождение студенческих трудовых отрядов. На местах стали создаваться региональные и вузовские штабы,
была подготовлена документальная база, регламентирующая работу
отрядов; велось обучение бойцов, поиск работодателей, заключение
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трудовых договоров. Об этом рассказано в статьях ректоров вузов и
руководителей РСО.
В качестве названия книги автор взял строку из стихотворения,
посвященного романтике и энтузиазму молодых строителей 60-х
и 70-х годов, возводивших новые города, промышленные центры,
электростанции и ЛЭП, железнодорожные магистрали, объекты
на селе. В этом четверостишье о том ярком времени в жизни студенчества есть такие замечательные слова: «Я верю, когда-нибудь,
в будущих зорях, пройдя над горами и безднами, предъявим, как пропуск, мы руки в мозолях, и сердце – с охрипшими песнями». Они созвучны настроениям бойцов, трудившихся в те годы в стройотрядах.
Как например, командира ССО «Юность-1973» политехнического
института (ныне Оренбургского государственного университета)
В. Чигаева, работавшего в совхозе «Тобольский» Светлинского района. Эти строки относятся и к бойцам современных студенческих
отрядов, участвующих в созидательном труде: у них также есть своя
планета «Целина».
Опыт работы ССО и СТО (студенческих трудовых отрядов),
как одной из форм приобщения студентов к полезному труду, в нашем регионе в полном объеме исследуется впервые. Он важен для
исторической науки, но, прежде всего для тех, кто занимается этим
движением. В 2003 году заместитель директора «Областной биржи труда» В.А. Галкин осуществил попытку обобщить историю
движения в стране и в нашей области. Но выпущенная небольшим
тиражом брошюра «История развития студенческого трудового движения» перегружена статистическими данными в ущерб анализу,
не раскрывает этап зарождения отрядов в регионе и его суть, не дает
рекомендаций для практики.
Анализ форм и методов работы организаторов движения позволит лучше понять, какую роль студенческие отряды играли и
выполняют сегодня в формировании у студентов позитивных нравственных качеств, навыков будущих специалистов и организаторов
производства во многих сферах.
Отметим, что исследование общественных явлений как формы
трудового и нравственного воспитания, подготовки специалистов,
каковыми являются студенческие отряды, воспринимается с большим интересом, если в нем показаны судьбы их участников. Этой
важной теме посвящена одна из глав книги.
Не менее важно и то, что опыт работы студенческих отрядов
и его применение на практике имеет международный аспект. Но
не только потому, что в отрядах трудятся иностранные студенты,
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обучающиеся сегодня в России. А потому, что в условиях жестких
экономических санкций и информационной войны США и стран Запада против России с целью изменения вектора ее внешней политики и приоритетов, противник стремится оказать влияние на нашу
молодежь. Прежде всего, с целью посеять у нее недоверие к политике государства и его руководства, сформировать негативное отношение к истории нашей страны, навязать ей образ жизни и «ценности»
западного мира, своих героев и т.п.
Известно, что, начиная с 1945 г. США реализуют на практике «План Даллеса» по разложению изнутри населения Советского
Союза (что им частично удалось), а сегодня – России. Но это – отдельная тема для исследования, которая освещена в исторической,
политической и научно-справочной литературе.
Поэтому работа со студенческой молодежью, ее вовлеченность
в созидательную работу в рамках СТО, привлечение к участию в патриотических акциях помогает нейтрализовать негативное влияние
западной идеологии. Очень важно, что у нас сохраняется практика
обмена студенческими стройотрядами между Россией и Беларусью
в рамках Союзного государства, что является показательным примером сохранения прежних лучших традиций для других государств –
участников СНГ.
Есть и другие аспекты. Несомненно, движение студенческих
отрядов остается уникальной формой работы с учащейся молодежью, оно продолжает развиваться и нуждается в совершенствовании. Несмотря на поддержку главы государства, правительства
России, правительства нашей области, движению СТО необходима
постоянная и всесторонняя помощь органов власти, общественных
организаций и коммерческих структур Оренбуржья.
Мы представляем на суд читателей данную книгу о деятельности студенческих отрядов области с момента их зарождения и на
современном этапе. Она является продолжением нашего первого
издания об истории этого движения – «Они были первыми», которое вышло в год 50-летия Оренбургского областного студенческого
отряда в 2016 году.
Данная книга выходит в знак благодарности руководителям
Оренбургского комсомола и его ветеранам, основавшим студенческие стройотряды. Надеемся, что новые поколения оренбургских
студентов продолжат эту добрую традицию и своим успешным трудом впишут в историю движения региона новые, замечательные
страницы во имя укрепления могущества Отечества.

В память
о 100-летии комсомола
29 октября 2018 г., в честь 100-летия комсомола на здании по
улице Постникова, 27, где в 60-90-х годах ХХ века находились Оренбургский областной комитет комсомола и Оренбургский городской
комитет комсомола (ныне там располагается Министерство образования Оренбургской области), была открыта мемориальная доска.
В этом же здании с 1967 по 1991 год располагался Оренбургский
областной штаб студенческих строительных отрядов при Оренбургском обкоме комсомола.
Авторами идеи установки памятного знака о месте нахождения штабов Оренбургского комсомола являются первый секретарь
Оренбургского горкома ВЛКСМ (1959-1963), первый секретарь
Оренбургского обкома ВЛКСМ (1965-1970) В.С. Рябов и секретарь
Оренбургского горкома ВЛКСМ (1981-1986) Л.А. Марченко.
Воплотить эту идею помогло Правительство Оренбургской
области и мэрия Оренбурга при финансовой поддержке первого
секретаря Оренбургского горкома ВЛКСМ (1989-1990) С.Б. Поп-
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цова, секретаря Оренбургского обкома ВЛКСМ (1990-1991)
А.А. Куниловского, первого секретаря Центрального райкома
ВЛКСМ (1982-1985) города Оренбурга А.К. Медведева, первого
секретаря Промышленного райкома ВЛКСМ (1982-1988) города
Оренбурга А.А. Широбокова и первого секретаря Ленинского райкома ВЛКСМ города Оренбурга (1986-1989) М.А. Макарова.
Мемориальную доску открыли ветераны ВЛКСМ В.И. Иванченко и Т.Б. Старостина. На церемонии выступили Д.В. Кулагин – мэр города Оренбурга, ныне – вице-губернатор, заместитель
председателя – руководитель аппарата губернатора и правительства
Оренбургской области, П.Н. Башатов – первый секретарь Оренбургского обкома ВЛКСМ (1981-1984), А.Г. Иванова – секретарь
Оренбургского горкома ВЛКСМ (1971-1973), ныне – председатель
Общественной палаты Оренбургской области и В.А. Усачева –
второй секретарь Оренбургского горкома комсомола (1968-1969).
На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали
бывшие работники Оренбургского обкома, Оренбургского горкома
ВЛКСМ и райкомов комсомола города Оренбурга.
Создателем областного штаба студенческих строительных
отрядов был первый секретарь Оренбургского обкома комсомола
В.С. Рябов. Он сыграл важнейшую роль в организации работы штаба ССО и в становлении этого движения в нашей области.
После перехода Вячеслава Семеновича Рябова на партийную работу эту добрую комсомольскую традицию продолжили его
последователи – первые секретари Оренбургского обкома ВЛКСМ
Александр Григорьевич Зелепухин, Геннадий Владимирович
Кривяков, Николай Кузьмич Долгушкин, Павел Николаевич
Башатов, Анатолий Георгиевич Попов и Владимир Васильевич
Елагин.
Решающее значение в работе областного штаба ССО имела постоянная поддержка Оренбургского обкома КПСС и первого секретаря А.В. Коваленко, руководителей Отдела строительства обкома
партии В.Н. Ладыгина и П.К. Ищутина, а также заместителя председателя Оренбургского облисполкома А.М. Кокорина.
Примечательно, что и сегодня Оренбургский областной штаб
студенческих отрядов также находится на той же улице города Оренбурга по адресу: улица Постникова, дом № 26. Этот факт
можно рассматривать как продолжение традиции преемственности
в движении студенческих отрядов Оренбуржья.

Глава 1.
К истории зарождения
студенческих отрядов страны
В 2019 г. всероссийскому движению студенческих трудовых
отрядов исполнилось шестьдесят лет. Сегодня в его рядах объединены сотни тысяч юношей и девушек, изъявивших желание работать
во время летних каникул, которые еще называют «третьим трудовым семестром».
Специалисты, изучающие историю зарождения и развития
этой студенческой традиции, утверждают, что трудовые отряды
институтской молодежи существовали еще в 30-е годы ХХ века.
В ту пору их называли «трудармейцами», они работали на различных стройках пятилеток: сооружении Магнитки, Днепрогэса, Московского метро, железнодорожной линии Москва-Омск, заготовках
леса в Сибири и на других важных объектах.
Заметим, что в период индустриализации и в последующие
годы в стране существовала острая потребность в молодых рабочих
руках, и никакой безработицы, как в наши дни, разумеется, тогда не
существовало.
В послевоенные годы студенты принимали участие в восстановлении разрушенных войной объектов и строительстве новых.
Например, в 1948 году первая бригада студентов Ленинградского
политехнического института работала на строительстве двух гидроэлектрических станций в Ленинградской области. Подобных примеров можно привести много.
Студенческая молодежь также участвовала в ликвидации последствий землетрясений, восстановлении жилья и другой городской инфраструктуры в Ашхабаде (1948 г.), Ташкенте (1966 г.),
в Таджикской ССР (1949, 1972 гг.), последствий аварии на Чернобыльской АЭС 1986 г.
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Движение студенческих строительных отрядов (ССО) было
важным делом советского государства и всего общества. В период
с 1959 по 1990 гг. в нем прошли трудовую и общественно-политическую закалку свыше 14,5 млн юношей и девушек.
До официального оформления движения ССО еще в 30-е годы
власти подчеркивали важность обязательного прохождения студентами производственной практики на предприятиях. В 1956-1958 гг.
более 400 тысяч студентов участвовали в уборке урожая зерна на целинных землях Казахстана, Оренбургской, Саратовской, Курганской
и других областей.
Историки утверждают, что термин «студенческие строительные отряды» появился во второй половине 50-60-х годов, когда была
начата разработка документов, регламентирующих организационные, экономические и социальные основы деятельности данных
отрядов.
Создание студенческих отрядов наряду с обеспечением
экономики трудовыми ресурсами решало задачу социализации
студенческой и учащейся молодежи, ее активного включения
в общественно-политическую жизнь страны, задачу подготовки квалифицированных кадров будущих управленцев из командного звена
штабов студенческих отрядов и других.
Стройотряд – это первый шаг молодых людей на пути к пониманию важности труда, проверки своих способностей созидать на
пути к овладению будущей профессии. У них зарождаются ростки
уважительного отношения к труду в коллективе единомышленников, навыки взаимовыручки, работы в общей команде, взаимопонимания и чувства коллективизма.
Движение студенческих отрядов представляет собой своеобразную форму студенческого самоуправления, сыгравшую важную
роль в наращивании экономического потенциала страны. Формирование отрядов осуществлялось в условиях единого, централизованного государства, социалистических принципов экономического
развития страны, а также механизмов реализации государственной
молодежной политики, которые подкреплялись соответствующими
нормативными актами.
Определяющее значение для организации работы строительных отрядов и оказания им помощи имели штабы ССО, действовавшие при комитетах комсомола от ЦК ВЛКСМ до комитетов ВЛКСМ
вузов. Они обеспечивали управление отрядами снизу доверху, ока-
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зывали им помощь и поддержку, включая решение производственных задач, осуществляли связь удаленных линейных отрядов с Центральным штабом ССО при ЦК ВЛКСМ.
По мере накопления опыта движения были разработаны и утверждены основные документы, регламентирующие организацию
жизни и производственной деятельности отрядов. Это – «Устав
студенческого строительного отряда», «Положение о студенческом
строительном отряде», «Положение о республиканском, краевом,
областном штабе студенческих строительных отрядов», «Типовой
договор», «Инструкция о порядке заключения договоров, регистрации и учета студенческих отрядов» и другие документы. В них определены сферы деятельности отрядов на разных этапах работы, правовая основа, изложены взаимоотношения с работодателями.
Если прежде студенты в основном выполняли подсобную работу, то теперь после обучения рабочим специальностям и правилам
техники безопасности они трудились как специалисты. В отрядах
демократическим путем избирались руководители отрядов, принимался Устав ССО, формировались инженерные и медицинские
службы. Командиры и комиссары отрядов за несколько месяцев до
начала трудового семестра выезжали на места предстоящей работы,
проверяли готовность работодателей к их приему.
С целью успешного выполнения производственных планов,
определенных в договорах ССО с предприятиями-работодателями,
повышения производительности труда на каждом рабочем месте
штабы отрядов занимались организацией соревнования между отрядами. Это способствовало повышению индивидуальной заинтересованности каждого бойца в успехе результатов труда всего отряда.
Наряду с производственными делами многие годы в студенческих отрядах активно распространялись различные формы их общественно-полезного труда в районах их дислокации. Это – участие
студентов в информационно-пропагандистской, культурно-массовой, спортивной работе, прежде всего для местного населения.
Участие в общественно-политической жизни вырабатывало у студентов навыки и умения ведения этой работы в коллективах.
До выезда на работу в отрядах комплектовались агитбригады,
группы лекторов, спортивные команды. Комплектовались библиотечки художественной литературы, включая книги и журналы для
детей, наборы спортинвентаря, музыкальные инструменты. По прибытии на место ССО передавали книги в библиотеки рабочих поселков, сел и деревень.
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С зарождением студенческих отрядов в штабах создавались необходимые службы: инженерная, медицинская, по технике безопасности и другие. Они обеспечивали четкую работу бойцов, заботились об охране труда и здоровья, вели контроль соблюдения правил
техники безопасности. Со временем медицинские службы отрядов
начали заниматься оказанием медицинских услуг местному населению, где это было необходимо. Врачи этих служб проводили профилактические медицинские осмотры, санитарно-профилактические
беседы, обследования санитарного состояния пунктов общественного питания, водоснабжения, детских учреждений.
Позже при студенческих отрядах стали создаваться лагеряспутники, в которых проводилась культурно-воспитательная работа
со школьниками. Важным направлением было включение в ССО так
называемых «трудных», педагогически запущенных подростков, которые как несовершеннолетние правонарушители состояли на учете
в детских комнатах милиции.
Примечательно, что более чем двухмесячное нахождение в
составе отрядов, ежедневная совместная работа на объектах, общение со студентами и отдых оказывали положительное влияние на
подростков. Как правило, они становились более дисциплинированными, у них появлялся интерес к труду, общественной жизни, а в
школе – к учебе. После возвращения большинство из них снималось
с учета в детских комнатах милиции.
Составной частью деятельности студенческих отрядов была
военно-патриотическая работа по месту дислокации. Они занимались реставрацией памятников героям Великой Отечественной войны и локальных конфликтов; в рамках операции «Долг» оказывали
помощь семьям ветеранов в ремонте жилья, заготовках кормов для
домашних животных, топлива и в других вопросах. В некоторых
штабах оформлялись Книги трудовой славы отрядов. Эта работа
способствовала формированию у юношей и девушек моральнонравственных, патриотических качеств.
Полагаем, что обозримую историю популярного в молодежной
среде и организованного движения студенческих отрядов можно
разделить на два этапа: период с 1959 по1991 гг. и с 2000 года –
по настоящее время.
14
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Даешь планету «Целина»!
Студенческие отряды как одна из форм организации работы
с молодежью, разумеется, возникла не сама по себе. Она явилась
результатом государственной молодежной политики по трудовому,
патриотическому и нравственному воспитанию студенческой молодежи, ее вовлечению в созидательную работу по наращиванию
экономического потенциала страны, решению важнейших задач в
социальной сфере.
По решению ЦК КПСС и Советского правительства развитие
организованного трудового движения студенческой молодежи было
поручено ЦК ВЛКСМ и комсомольским организациям на местах.
По сути, комсомол стоял у истоков создания и развития данного студенческого движения.
Ветераны ССО помнят о том, что основателями движения в
1959 году были студенты физико-математического факультета МГУ
имени М.В. Ломоносова. По инициативе секретаря комитета ВЛКСМ
факультета Сергея Литвиненко и с согласия ректората и парткома в
вузе был сформирован штаб и первый отряд из 339 студентов. Кстати, уже тогда было начато обучение студентов на курсах механизаторов, строителей и по другим рабочим специальностям. Комитет
ВЛКСМ университета попросил ЦК ВЛКСМ решить вопрос об установлении шефства над одним из совхозов Казахстана и направлении
студентов-комсомольцев в это хозяйство. Вопрос был решен.
После сдачи сессии отряд выехал в Северо-Казахстанскую
область, где молодые добровольцы со всей страны продолжали осваивать целинные земли. Инициатива московских студентов стала
конкретным вкладом студенческой молодежи столицы в освоение
целины. Лозунг вузовских студенческих строительных отрядов был
«Мы строим целину – целина строит нас!»
Первый отряд физфака МГУ участвовал в строительстве 12
жилых домов и четырех производственных помещений для выращивания телят, кроликов и птицы в совхозе «Булаевский». За лето
студенты освоили СМР на сумму 250 тыс. рублей. В следующем
году в этом же совхозе 520 студентов построили новые жилые дома
и первую улицу. В знак признания заслуг студентов одна из улиц
поселка была названа Университетской2.
2

http: www.shtabso.ru/13.html
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Наряду с инициаторами из МГУ в числе первых основателей
движения студенческих строительных отрядов были комсомольские
организации вузов города Ленинграда. В них создавались ССО для
оказания помощи руководителям целинных совхозов Казахстана,
затем коллективам строек, промышленных предприятий в сооружении важнейших объектов в различных регионах страны.
В 1960 году по решению Ленинградского обкома партии около 10 тысяч студентов вузов города трудились на строительных
объектах. На работу в целинных совхозах Казахской ССР также
отправились стройотряды Горьковского и Ростовского инженерностроительных институтов, которые возводили производственные и
культурно-бытовые объекты.
С целью пропаганды опыта первых ССО в газете «Комсомольская правда» было опубликовано обращение секретарей комитетов
ВЛКСМ четырех вузов, в том числе МГУ имени М.В. Ломоносова
и Московского строительного техникума, которые призвали другие
учебные заведения страны к созданию ССО для работы на целине.
После изучения этой инициативы ЦК ВЛКСМ в июне 1962
года впервые принял постановление «Об участии комсомольских
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организаций вузов Москвы, Ленинграда, Киева в строительстве на
целинных землях». Данное решение послужило серьезным импульсом для развития движения ССО. В следующем году по решению
Министерства здравоохранения СССР в стройотрядах начали создаваться медицинские службы. В 1964 г. при многих крайкомах, обкомах и горкомах ВЛКСМ начали создаваться штабы ССО, которые
занимались формированием и профессиональной подготовкой бойцов студенческих отрядов к предстоящей работе.
Летом 1962 года в 128 хозяйствах Казахстана работало почти
10 тысяч студентов из Москвы, Ленинграда и Киева. Они построили
свыше 900 сельскохозяйственных объектов, школ, жилых домов. На
средства, заработанные в ходе первого Дня безвозмездного труда,
студенты приобрели и направили в дар героическому народу Республики Куба колонну сельскохозяйственных машин3.
С 1973 года штабы ССО стали работать как отделы соответствующих комитетов ВЛКСМ, а через десять лет – как самостоятельные штабы студенческих отрядов, поскольку в них входили не
только строительные, но и отряды не строительного направления:
проводников железнодорожного и авиационного транспорта, вожатых в пионерских лагерях, путинных (ловля и переработка рыбы)
и других отрядов. К этому времени их число почти сравнялось.
В 1970 году в студенческих отрядах насчитывалось 40 тысяч,
в 1983 году – 861 тысяча студентов, которые работали на объектах
более 50 министерств и ведомств. За 1959-1989 гг. объем выполненных студенческими отрядами работ составил 20862, 35 млн рублей,
с их участием было построено и сдано в эксплуатацию 332230 различных объектов.
Трудовой опыт, полученный студентами в отрядах, в будущем
помог им как специалистам быстрее входить в трудовые коллективы
и приобретать авторитет и признательность.
Бойцы студенческих отрядов участвовали в патриотических
акциях памяти павших героев, приводили в порядок мемориальные памятники и обелиски, могилы воинов Гражданской и Великой
Отечественной войн, устраивали дни безвозмездного труда в честь
памятных событий с перечислением заработанных средств в различные фонды.
В поддержку деятельности студенческих отрядов принимались
решения партийных и советских органов. Решающее для развития
3
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движения ССО значение имело принятие в 1967 году постановления
ЦК КПСС и Правительства СССР «О мерах по улучшению организации и повышению эффективности летних работ студентов». В
1976 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О мерах по дальнейшему улучшению организации летних
работ студенческих отрядов».
Организатором и руководителем студенческих отрядов с самого начала являлся комсомол. Некоторые исследователи истории
ВЛКСМ и движения студенческих отрядов 1959-1990 гг. считают,
что ее можно разделить на три этапа:
1) Романтический, когда они были самодеятельные и самостоятельные, на принципах добровольности, трудились с энтузиазмом
(1959-1969);
2) Этап бюрократической регламентации и централизации, когда из движения начался выветриваться романтизм (1969-1979);
3) Этап жесткой централизации и регламентации, проявлений
местничества органов власти (1979-1989). Это отрицательно сказалось на судьбе движения.
Постепенно снижалась численность ВССО. В декабре 1989 г.
ЦК ВЛКСМ принимает решение о ликвидации Центрального штаба
(ЦШ) студенческих отрядов, а через два года взамен его создается
Всесоюзная служба добровольного труда молодежи. С самороспуском комсомола прекращает свою деятельность движение студенческих отрядов.
Определяющее значение для судьбы движения имел состоявшийся в 1966 году в Кремлевском дворце съездов первый Всесоюзный слет студенческих строительных отрядов, где был принят единый Устав ССО. В 1967 году был создан Центральный штаб ВССО
при ЦК ВЛКСМ, направлявший работу всех отрядов страны. Для
координации работы ССО энергетиков при Министерстве энергетики и электрификации СССР был сформирован ЦШ «Энергия». На
местах были сформированы штабы ССО при ЦК ЛКСМ республик,
крайкомах и обкомах комсомола.
С учетом важнейшей роли в развитии движения студенческих
отрядов, которую играл Центральный штаб студенческих строительных отрядов, мы назовем имена его руководителей с момента
его создания.
Командирами Всесоюзного ССО работали: Перевознов Анатолий Федорович (1967-1969), Рынза Виктор Николаевич (19691971), Семенченко Анатолий Яковлевич (1971-1976), Лияскин
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Виктор Петрович (1976-1983), Приступко Виктор Александрович (1983-1987) и на завершающем этапе Заварзин Александр
Константинович (1987-1989)4.
Следует отметить, что с момента зарождения данного движения студенческие отряды формировались комитетами ВЛКСМ на
принципах добровольности, но с учетом успеваемости студентов и
их участия в общественной работе в вузе.
В этот период был принят ряд постановлений Правительства
СССР, в которых ССО были определены как важная студенческая
организация, решающая задачи общегосударственного характера.
Поэтому им были предоставлены льготы, выделялись фонды; лучшие из бойцов отмечались государственными наградами, поощрялись морально и материально.
Важным решением для дальнейшего развития движения, координации деятельности штабов всех уровней явилось утверждение
положения о студенческом строительном отряде и о региональных
штабах ССО. ВЦСПС утвердил типовой договор на работы, выполняемые отрядами, в котором регламентировались их производственные отношения с работодателями.
Новый импульс развитию движения придало принятие в январе 1967 г. постановления бюро ЦК ВЛКСМ «О направлении летом
1967 года студенческих строительных отрядов на сельское строительство, электрификацию сельского хозяйства, важнейшие новостройки пятилетки». В соответствии с ним комитеты ВЛКСМ вузов
были обязаны направить на конкретные стройки свои ССО, а обкомы, крайкомы, ЦК комсомола республик обязывались оказывать
помощь комитетам комсомола и студенческим отрядам вузов в заключении договоров с предприятиями с определением конкретного
фронта работ, обеспечением строительными материалами, созданием нормальных бытовых условий.
Возникновение первых организованных стройотрядов логично связывалось с участием студентов в освоении целины, сельским
строительством. Целина стала отправной точкой для дальнейшего
развития студенческих отрядов в формах, которые впоследствии
были распространены на другие виды трудовой деятельности студенческой и учащейся молодежи в различных отраслях экономики и
социальной сферы. Наряду с этим в вузах также создавались отряды
4
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для выполнения работ непосредственно в своих учебных заведениях, в городах и селах своего региона.
В 1963 г. в стране начали создаваться первые студенческие отряды, не связанные с выполнением на объектах строительно-монтажных работ. Это – отряды проводников пассажирских вагонов,
педагогические отряды и другие. Но термин «стройотряд» также
применялся и к ним, поскольку они действовали в том же порядке,
что и классические ССО.
Студенческие отряды внесли вклад в решение приоритетных
задач развития экономики страны. На деле третий трудовой семестр
для многих его участников стал по-настоящему школой жизни.
За годы своего развития движение приобрело различные направления: в летний период в стране работали строительные, механизированные, сельскохозяйственные отряды, медицинские, отряды
проводников на авиационном и железнодорожном транспорте, археологические, художественно-оформительские, педагогические,
путинные отряды и другие. Студенческие формирования трудились
в большинстве отраслей экономики и социальной сферы и практически во всех регионах нашей страны.
Наряду с этим в учебных заведениях возникали отряды студентов для работы осенью на плодоовощных базах и круглогодично –
для уборки мусора на строительных объектах. Под видом стройотрядов появлялись отряды учащихся профтехучилищ и старшеклассников.
Но, пожалуй, самыми известными все же оставались стройотряды, которые трудились на крупнейших Всесоюзных ударных
комсомольских стройках, таких, как БАМ, Саяно-Шушенская ГЭС
и других. Благодаря упорному труду комсомольцев и молодежи, участию бойцов ССО были построены новые поселки и города УстьИлимск, Братск и другие.
Вдохновленные общей идеей, они работали ради будущего,
совершая настоящий подвиг. Как отметил в своем поздравлении
участникам строительства БАМа по случаю начала этой уникальной
стройки и магистрали Президент Российской Федерации В.В. Путин, их работа была «сплавом труда, мужества, мечты сотен тысяч
людей».5
20
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Наибольшей эффективности в своей созидательной деятельности стройотряды достигли в 70-е годы, когда они осваивали работы на десятки миллиардов рублей. Подготовка студентов была
переведена на профессиональную основу.
По мере накопления опыта участия ССО в решении экономических задач повышался уровень доверия и внимания к его работе
со стороны руководства партии и правительства. Был принят ряд новых документов, направленных на оказание помощи и поддержки
студенческому движению.
В 1979 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановления «О дальнейшем улучшении идеологической, политиковоспитательной работы» и «О дальнейшем развитии высшей школы
и повышении качества подготовки специалистов». Перед комсомольскими организациями была поставлена задача совершенствования работы ССО в трудовом, политическом и профессиональном
воспитании будущих специалистов.
Примечательно, что бойцы студенческих строительных отрядов в советский период участвовали в сооружении всех Всесоюзных
ударных комсомольских строек, которые объявлял ЦК ВЛКСМ. Назовем эти стройки:
1967 год – Всесоюзная ударная комсомольская стройка – строительство Волжского автомобильного завода «ВАЗ» в городе Тольятти;
1971 год – Всесоюзной ударной комсомольской стройкой объявлен КАМАЗ (до первого автомобиля, вышедшего в 1976 г.);
1974 год – Всесоюзной ударной комсомольской стройкой объявлен БАМ (до золотого костыля в 1979 г.);
1978 год – объявлена очередная Всесоюзная ударная комсомольская стройка – Саяно-Шушенская ГЭС в Красноярском крае;
1979 год – отряды работали на БАМе, в Приморье, нефтяных
месторождениях Тюменской области;
1982 год – стройотряды продолжали участвовать в строительстве Байкало-Амурской магистрали;
1985 год – строительные отряды работают на Всесоюзной
ударной комсомольской стройке КАТЭК.
На этот же год приходится самый пик развития студенческих
отрядов в СССР: от министерств и ведомств было подано заявок на
привлечение двух миллионов студентов, но численность Всесоюзного ССО тогда составляла лишь 830 тысяч человек.
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Летом 1986 г. бойцы ССО продолжали трудиться на Саяно-Шушенской ГЭС, БАМе, КАТЭК, в Экибастузе, на газовых месторождениях Тюменской области. Сотни добровольцев отправились в
Киевскую область, чтобы строить жилье для людей, пострадавших
от последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Такова славная летопись трудового участия бойцов Всесоюзного студенческого строительного отряда во Всесоюзных ударных
комсомольских стройках и сооружении других важнейших объектов
ХХ века.
После перевода деятельности ССО на чисто экономические
рельсы в отрядах начали возникать проблемы. Движение, для которого прежде были характерны романтизм, бескорыстие, стремление
не только проверить свои способности, но и помочь другим, добровольность участия и дух коммуны начало кардинально видоизменяться. Отрицательно отразилось обилие инструкций, разнарядок,
формализм, принудиловка, приписки, нарушения Устава ССО.
Качественные изменения в этом движении в итоге привели к
снижению численности студенческих отрядов. Если в 1983 г. в составе ВССО находилась 861 тысяча бойцов, то к 1989 г. его численность сократилась почти в два раза. Штормовая, непредсказуемая
погода в стране отрицательно сказалась на очень популярном студенческом движении.
В июне 1989 г. в Москве на учредительной конференции была
создана Ассоциация штабов студенческих отрядов, избран Совет,
ее руководитель, принят новый Устав. Участники форума поставили вопрос об упразднении Центрального штаба ССО. Бюро ЦК
ВЛКСМ приняло постановление «О реорганизации штабов студенческих отрядов», а в декабре ликвидировало ЦШ ССО, преобразовав его в Штаб студенческих отрядов ЦК ВЛКСМ.
20 июля 1991 г. Президент РСФСР издал Указ «О прекращении
деятельности структур политической власти», согласно которому
в России была прекращена деятельность комитетов ВЛКСМ всех
уровней. Выполняя этот Указ, руководители учебных заведений прекратили работу комитетов ВЛКСМ, что окончательно «подрубило
под корень» движение студенческих строительных отрядов, которые
были их основными организаторами.
После августовских событий 1991 года, роспуска ЦК ВЛКСМ,
республиканских и региональных комсомольских организаций был
упразднен и прекратил свою работу Центральный штаб ССО ЦК
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ВЛКСМ. Это привело к прекращению движения в целом. Однако в
некоторых республиках, краях и областях оно продолжало выполнять свои созидательные и воспитательные функции. В дальнейшем
повествовании будут приведены конкретные примеры из различных
регионов России.

Зарождение студенческих отрядов
в Оренбургской области
Как отмечалось в предыдущих публикациях об истории
зарождения и развития этого
уникального движения в нашей
области, у истоков его создания стоял Оренбургский обком
ВЛКСМ и его авторитетный лидер Вячеслав Семенович Рябов.
Поэтому данный раздел нашей
книги логично открывается его
воспоминаниями о тех днях.

Рябов Вячеслав
Семенович –
первый секретарь Оренбургского горкома комсомола (1959-1963 гг.),
первый секретарь Оренбургского обкома ВЛКСМ
(1964-1970 гг.),
генерал-майор, руководитель клуба Оренбургского землячества в Москве,
член Российского совета
ветеранов ОВД и ВВ МВД
России.

Зарождение
студенческих
строительных отрядов в нашем
крае было тесно связано с участием комсомольцев и молодежи
области в ударном строительстве.
В конце 60-х годов ХХ века территория Оренбургской области стала
поистине огромной строительной
площадкой, когда на ее территории строились новые города и рабочие поселки, возводились крупнейшие промышленные объекты.
Вот примеры.
На востоке области ускоренными темпами велось строительство Гайского ГОКа и города Гая,
в Светлинском районе – Киембаев-

23

глава 1

24

ского асбестового комбината и Буруктальского никелевого завода.
В Новотроицке строились доменная печь № 2, прокатный стан
ОХМК, над ними шефствовал комсомол области. Для обеспечения
объектов электроэнергией в Новоорском районе строилась Ириклинская ГРЭС.
В те годы в городе Оренбурге строился крупнейший в Европе
комбинат шелковых тканей, Сакмарская ТЭЦ, позже были начаты
работы по обустройству Оренбургского газоконденсатного месторождения и строительству газоперерабатывающего и гелиевого
заводов.
Создание этих крупных объектов требовало квалифицированных строителей, монтажников, электросварщиков, отделочников, мастеров других специальностей. Обком, горкомы и райкомы
ВЛКСМ по комсомольским путевкам направляли на эти стройки
юношей и девушек.
В это очень интересное время в стране набирало силу движение студенческих строительных отрядов. Во время летних каникул
они выезжали в целинные районы Казахстана, а затем на крупные
стройки в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке и в районах Севера.
В 1965 г. обком комсомола поддержал инициативу комитета
ВЛКСМ Оренбургского пединститута о создании в вузе студенческих отрядов. Был создан областной штаб по руководству стройотрядами, который возглавил заместитель заведующего отделом обкома Борис Резницкий. В штаб также вошел инструктор Геннадий
Карякин, имеющий строительное образование; ему было поручено
заниматься ССО.
Студенты находились в авангарде патриотических начинаний
комсомола, проявляли инициативу и энтузиазм. По рекомендации
обкома ВЛКСМ в 1966 г. первые отряды студентов были направлены на строительство Ириклинской ГРЭС, а в 1967-1968 г. – Буруктальского никелевого завода, Гайского ГОКа, ОХМК, Ириклинской
ГРЭС, сельское строительство, строительство железной дороги Горный лен – Разведка, гидромелиоративных объектов и в другие точки.
В 1968 г. особое место занимали отряды «Энергия», направленные на электрификацию, что было своего рода революцией в жизни жителей отдаленных сел, деревень, аулов. Почему? Потому что
там не было постоянной электроэнергии, а включались бензиновые
движки, которые работали лишь до 21-22 часов. И люди были вынуждены зажигать керосиновые лампы. Поэтому в их домах не было
телевизоров, холодильников, пылесосов (до наступления эры ком-
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пьютеров, тем более интернета, было еще далеко). Сегодня трудно
представить, как сельчане обходились без электрического света, но
так было. Поэтому электричество изменило жизнь людей, подключило их к цивилизации.
Не менее важным было создание студенческих отрядов проводников железнодорожных вагонов, что позволило улучшить
кадровую политику железнодорожников.
В 1966-1970 гг. бюро обкома ВЛКСМ неоднократно рассматривало вопросы организации работы студенческих строительных
отрядов, занималось подбором кадров. 29-30 ноября 1966 г. в Оренбурге был проведен первый областной слет ССО.
Понимая, что движением ССО
нужно заниматься круглый год, члены бюро обкома комсомола приняли решение о создании областного штаба на постоянной основе
с утверждением его постоянных
работников. 4 октября 1967 г. на
бюро обкома был утвержден начальник штаба (командир) областного ССО обкома ВЛКСМ Виктор
Шабрин, бывший секретарь комитета ВЛКСМ ОГПИ, комиссаром –
Чингиз Султанов, главным инженером – Валентин Волгин, инженером
Иван Парахневич, главным врачом –
Виктор Шабрин
Валерий Ситников.
Областной
штаб работал круглый год.
За первые годы своей деятельности областной стройотряд
окреп организационно, ему удалось завоевать авторитет у руководителей строительных, транспортных, энергетических и других
предприятий и организаций области, которые в последующие годы
просили вновь и вновь направлять к ним на работу летом студентов.
Решающее значение для развития студенческого движения
строительных отрядов области имела поддержка со стороны обкома
партии, ее первого секретаря А.В. Коваленко и председателя облисполкома А.Н. Баландина, а также горкомов и райкомов партии.
Бюро обкома КПСС не раз обсуждало вопросы повышения
результативности работы ССО. Например, 13.02.1973 г. было при-
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нято постановление бюро «О формировании областного ССО и
мерах по повышению эффективности его работы». 30 марта 1976 г.
обком КПСС совместно с облисполкомом приняли постановление
«Об итогах работы областного ССО имени Мусы Джалиля летом
1975 г. и задачах на 1976 г.». 24.04.1987 г. обком партии, облисполком, облсовпроф и обком ВЛКСМ приняли совместное постановление «Об итогах работы областного ССО в 1986 г., плане формирования отряда и задачах на 1987 г.».6
Это показывает, что областные партийные, государственные
и профсоюзные организации признавали важную роль областного
студенческого строительного отряда обкома ВЛКСМ в решении
социально-экономических задач нашего региона, в воспитании студенческой молодежи, в подготовке будущих специалистов.
За время развития движения школу студенческих стройотрядов
в нашей области прошли многие комсомольцы, которые впоследствии стали крупными государственными деятелями, известными учеными, руководителями вузов, ответственными работниками партийных и государственных органов. Назову имена некоторых из них:
Алексей Чернышев, Владимир Елагин, Юрий Коляда, Игорь
Мирошниченко, Галина Залозная, Анатолий Селиванов, Ольга
Константинова, Виктор Шабрин, Геннадий Карякин, Евгений
Егоров, Виктор Боев, Геннадий Сухих, Татьяна Шебаршова,
Владимир Ковалевский и др.
Руководство обкома ВЛКСМ продолжило уделять внимание
тому, каким образом развивалось движение стройотрядов, как принимающие организации обеспечивали им фронт работы, создавали
бытовые условия. Мы ежегодно обсуждали работу областного штаба ССО, утверждали кадры, подводили итоги соревнования отрядов,
отмечали лучших. 23.07.1975 г. бюро обкома объявило о проведении
областного смотра агитбригад ССО и конкурса песни о студенческих отрядах, посвященных 30-летию Победы в Великой Отечественной войне, а в сентябре – утвердило постановление «О направлении областного комсомольско-молодежного отряда на Всесоюзные
ударные комсомольские стройки области в 1975 г.»7 (включая стуОГАСПИ, ф. 371, оп. 46, д. 10, лл. 156-158; оп. 20, д. 5, лл. 19-21; оп. 29, д. 4,
лл. 39-42.
7
ОГАСПИ, ф. 1697, оп. 12, д.д. 43, 115; оп. 16, д. 5; оп. 17, д. 9; оп. 18, д. 10, 11,
12; оп. 20, д. 8; оп. 22, д. 5
6
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денческие стройотряды) и т.п. На бюро обкома ВЛКСМ каждый раз
утверждались руководители областного штаба ССО.
Приобретенный опыт работы в этом популярном среди студенческой и учащейся молодежи движении стройотрядов помог
многим из бойцов в дальнейшей жизни. У юношей и девушек из
городов была возможность поближе познакомиться с реальной
жизнью тех людей, что встречались в местах их работы, увидеть и
почувствовать их ценностные ориентиры и другие стороны в быту.
И, конечно же, проявить свои способности в конкретной работе, что
очень важно для молодых людей – будущих дипломированных специалистов и руководителей производства.
Очень важно, что современные трудовые отряды студентов вузов области продолжают и развивают лучшие традиции первых студенческих стройотрядов Оренбуржья. И что они наполняют жизнь
отрядов новыми, интересными формами работы с учетом развития
региона и нашего государства. Но они не должны забывать, что вся
их работа должна быть пронизана патриотизмом, высокой нравственностью, иметь созидательный характер и служить делу укрепления экономики и единства нашей страны, укреплять ее авторитет на
международной арене.
* * *
В 2016 г. в городе Оренбурге отмечалось 50-летие создания студенческих отрядов области. К этому событию по просьбе областного штаба РСО была подготовлена и издана книга «Они были первыми» с приветствиями губернатора Юрия Берга, и.о. командира
ЦШ МООО «Российские студенческие отряды» Екатерины Красиковой и директора Департамента молодежной политики области
Ирины Останиной.8
В приветствии губернатора отмечено, что «стройотряды объединяли самую активную и сознательную молодежь – тех, кто готов
был внести свой вклад в развитие родного края и страны. Оренбургские бойцы ВССО трудились в целинных районах Оренбуржья
и Казахстана, участвовали во всесоюзных и областных стройках,
Шабрин В.В. Они были первыми. Оренбургскому областному студенческому
отряду – 50. – Оренбург: Издательство «Димур», 2016.
8

27

глава 1

28

работали проводниками на железной дороге и вожатыми в пионерских лагерях.
Сегодня прямыми наследниками советских стройотрядовцев,
продолжателями славных трудовых традиций являются бойцы
Российских студенческих отрядов. Стройотряды прошлого и настоящего – это единое целое с одной историей побед и достижений, с общими идеями патриотизма и деятельного участия в жизни страны».
Глава правительства поздравил бойцов с юбилеем, поблагодарил ветеранов-стройотрядовцев за ударный труд и верность традициям, а современных бойцов – за готовность к работе на благо Оренбуржья и России, пожелав им новых трудовых побед.
Действительно, более чем за полувековую историю движение
студенческих отрядов области приобрело немалый опыт участия в
решении важнейших задач развития экономики и социальной сферы. Студенты вносили свой трудовой вклад в строительство важнейших объектов, поднимали целину, электрифицировали сельские
районы, строили там жилые дома, школы, детские сады, производственные помещения, убирали хлеб, работали проводниками.
Очень важно, что нынешние бойцы студенческих отрядов в
своем созидательном труде на благо Отечества продолжают и приумножают славные традиции тех, кто стоял у истоков этого движения.
Мы продолжим рассказ о том, как зарождалось это уникальное движение в вузах области и о славных делах бойцов областного
студенческого отряда различных поколений в следующих разделах
книги.
Организованное движение ССО области зародилось в 1965 г. в
Оренбургском ордена «Знак Почета» государственном педагогическом институте имени В.П.Чкалова (ныне – Оренбургский государственный педагогический университет). О том, как это происходило, рассказано в нашей первой книге «Они были первыми».
Но вначале напомним, что предшествовало появлению этого
уникального студенческого движения, которое затем получило широкое распространение не только в вузах, но и в техникумах области.
Заметим, что движение студенческих отрядов в области родилось не на пустом месте. До создания областного ССО в конце 60-х
годов студенты вузов участвовали в сооружении промышленных
объектов. Будущие врачи трудились на строительстве газопровода
Бухара-Урал. А студенты пединститута вместе с молодежью из других городов страны участвовали в строительстве Гайского ГОКа и
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города Гая. Будущие агрономы, ветврачи, инженеры сельхозинститута строили жилые дома, школы, детские сады, животноводческие
фермы, убирали урожай зерна, ремонтировали технику.
Согласно сохранившимся данным из истории пединститута,
когда в 1954 г. Оренбуржье стало одним из регионов освоения целинных и залежных земель, в учебный процесс вуза было включено изучение тракторов, уборочных комбайнов, автомобилей, другой
сельхозтехники; проводилась сдача экзаменов на права по управлению ими. В летние каникулы на уборку урожая зерна создавались
группы студентов, которые работали до 1 октября, иногда и до 1
ноября. Заявки на студентов-комбайнеров из целинных районов поступали в ОГПИ до 90-х гг.9
Студенты института не один год работали на строительстве в
Гае. Но у них тогда еще не было ни штабов, ни Устава ССО, ни форменной одежды. Как зарождалось движение студенческих отрядов в
70-х годах в нашем регионе? Работая секретарем комитета ВЛКСМ
ОГПИ, автор этих строк решил по примеру студенческих строительных отрядов вузов Москвы и Ленинграда перенять и внедрить их
опыт в нашем вузе. Для этого он обратился в ЦШ ССО с просьбой
прислать в комитет ВЛКСМ педагогического института Устав и другие материалы о работе студенческих строительных отрядов.
Изучив полученные документы, поделился своими соображениями с комсомольскими активистами, которые загорелись этой
идеей. Нас поддержали ректорат и партком. Первый стройотряд из
студентов истфилфака и физмата мы создали в 1965г. Одновременно
по просьбе руководства Резерва проводников станции Оренбург был
создан первый студенческий отряд проводников железнодорожных
вагонов из студентов естественно-географического факультета. Отбор кандидатов велся взыскательно с учетом успеваемости, дисциплины и участия кандидатов в общественных делах института.
Часто с ностальгией и благодарностью я вспоминаю своих
комсомольских активистов-романтиков Алексея Иванова, Марину Бобылеву, Ирека Узбекова, Владимира Степанова, Эмму
Шаповалову, откликнувшихся на эту идею, и ставших участниками первого стройотряда. А также Ирину Ведехину, Ларису Вагину и Любу Гурову, которые были бойцами первого студенческого
отряда проводников.
Оренбургский государственный педагогический университет. – Оренбург: Оренбургское книжное изд-во, 1999.
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В 1965 г. первые ССО института участвовали в работе ПМК
трестов «Оренбургсельстрой» и «Оренбургцелинстрой» на строительстве объектов в Новосергиевском и Саракташском районах. Во
время работы наши студенты приобрели рабочие специальности,
заработали средства, что стало хорошим подспорьем к их небольшим стипендиям.
Нашу инициативу поддержали в комсомольских организациях
медицинского, сельскохозяйственного институтов и филиала Куйбышевского индустриального института. Поддержал и обком ВЛКСМ,
при котором был создан комсомольский штаб для координации
работы студенческих строительных отрядов. В состав штаба были
включены также первый секретарь Ленинского райкома ВЛКСМ
Г. Юнак, старший инженер по кадрам треста «Оренбургцелинстрой» А. Михайлов, начальник штаба ССО сельхозинститута
Ш. Кульмухамбетов, от пединститута – В. Шабрин.
Координацией работы и помощью ССО занимался инструктор
обкома ВЛКСМ Г. Карякин, но это не была его основная работа.
В тот период еще не было областного штаба с освобожденными работниками, не было единой формы одежды, знаков различия и Устава отряда. Все это появилось позже, когда меня утвердили начальником штаба областного ССО.
Необходимо подчеркнуть, что Г.А. Карякин как специалист,
окончивший Новотроицкий строительный техникум, был умелым
организатором движения, он два года практически руководил областным ССО. При нем отряд достиг наивысших результатов, о чем будет
сказано позже. Затем он был приглашен на работу в обком партии.
В следующем 1966 г. мы начали готовиться к работе заранее.
Весной в комитет ВЛКСМ нашего института обратился заместитель
секретаря парткома УС Ириклинской ГРЭС А. Дроздов, который
сообщил, что на стройке остро не хватает штукатуров, маляров, изолировщиков и электриков и просил направить студентов. Поэтому
они готовы принять студентов, разместить их в палатках и обеспечить горячим питанием. Будет организовано их обучение технике
безопасности и азам строительных работ.
Получив поддержку ректора и парткома института, мы направили в Энергетик 120 бойцов ССО, которые выехали на стройку с
большим желанием. Там к ним присоединились студенты Орского
пединститута. Посетив в августе Ириклинскую ГРЭС, я познакомился с начальником управления строительства А.П. Поддубским,
который положительно отозвался о работе наших студентов.
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Ребята работали на строительстве кафе, жилых домов №№ 24,
25, кинотеатра и школы. В отряде соблюдался «сухой закон». Студенты разрисовали палатки шуточными лозунгами 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». Работа наших студентов на Ириклинской ГРЭС широко освещалась в областных газетах, по радио
и телевидению. Но бывали и простои в некоторых бригадах студентов, с чем мне пришлось разбираться и просить руководителей
стройки максимально загрузить работой всех бойцов.
Во время проверки работы бойцов ССО – студентов литературного факультета института в совхозе имени Ленина Беляевского
района оказалось, что они простаивали из-за задержки с подвозом
стройматериалов. Не все было ладно с организацией питания и отдыха. Поэтому эти проблемы пришлось решать с руководством хозяйства, затем в райкоме партии. Сталкиваясь с подобными проблемами, я набирался опыта их решения.
По просьбе руководителя Резерва проводников Д.Е. Селиверстова мы направили к ним 17 студенток отряда «Экспресс». Они
на время заменили кадровых проводников, которые из-за отсутствия
замен не были в отпусках по несколько лет. Девушки прошли соответствующее обучение и после сессии приступили к работе под
руководством опытных начальников поездов. Для работы с пассажирами им пригодились знания педагогики и психологии, полученные в институте. Тем летом они побывали в Москве, Свердловске,
Ташкенте, Куйбышеве, Адлере. Такие поездки для будущих учителей географии были очень полезными; своей работой они заслужили уважение и благодарность руководителя Резерва проводников.
В 1966 г. с помощью горкома ВЛКСМ мы включили во все
отряды т. н. «трудных» подростков, состоящих на учете в детских
комнатах милиции. Главной целью было оторвать их от неблагополучной среды и попытаться перевоспитать. Это была замечательная
возможность будущим учителям на практике проявить свои воспитательные способности. Во многих случаях это им удалось: после
возвращения домой многие из мальчишек стали лучше себя вести
и учиться в школах, и их сняли с учета в милиции.
В целом летний трудовой семестр того года прошел интересно
и содержательно. Бойцы отрядов привезли только хорошие отзывы
о работе, что было приятно для нас как организаторов, и для руководства института.
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26 октября 1966 г. бюро Оренбургского обкома ВЛКСМ рассмотрело вопрос о проведении областного слета ССО. Было отмечено,
что в период летних каникул на ударных комсомольских стройках и
объектах сельского строительства трудилось более тысячи студентов вузов и учащихся техникумов. В целях поощрения добросовестно поработавших на стройках, а также для пропаганды стройотрядов было решено провести 29-30 ноября 1966 г. в городе Оренбурге
первый областной слет ССО.10
На областном слете были названы имена передовиков, отмечены отряды и ребята, которые отлично потрудились летом. В числе
лидеров были названы студенты пединститута Павел Елин, Ирик
Узбеков, Марина Бобылева, Алексей Иванов, Эмма Шаповалова и другие. Мы гордились, что работа отрядов получила высокую
оценку руководства обкома КПСС и обкома ВЛКСМ, которые отмечали, что комсомол ОГПИ является одним из крепких, и в нем
рождается много интересных инициатив.
Учитывая опыт предыдущего года, мы начали в институте
подготовку к новому трудовому семестру с осени. В октябре 1966 г.
вместе с секретарем комитета ВЛКСМ мединститута Виктором
Лебедянцевым встретились с главным инженером треста «Оренбургцелинстрой» и обсудили планы направления к ним отрядов
летом будущего года. Подобные встречи мы также провели с руководителями трестов «Оренбургтрансстрой», «Оренбургсельэлектро»,
«Оренбургводстрой» и других организаций. Впервые были заключены договоры, в которых обговаривались обязательства сторон, сроки их выполнения и другие конкретные вопросы.
Нам также удалось добиться того, чтобы работа в стройотрядах
засчитывалась как производственная практика для студентов институтов и учащихся техникумов, что было очень важно. Командиры и
комиссары избирались на собраниях бойцов из наиболее опытных и
авторитетных ребят. В апреле-мае они выезжали на места для проверки готовности строительных организаций к приему студентов. И
если видели, что там не готовы к приему отрядов, то ставили вопрос
о расторжении договоров и нахождении других заказчиков. Второй
год работы областного ССО также был успешным.
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На студенческих меридианах
Руководство обкома ВЛКСМ, первый секретарь Вячеслав
Рябов и мы как зачинатели движения ССО, понимали, что для его
дальнейшего развития нужно создать в обкоме комсомола областной
штаб ССО с освобожденными командиром, начальником штаба, комиссаром, главным инженером, главным врачом, и что ему необходима поддержка советских, партийных органов.
Как уже отмечалось, первый секретарь обкома ВЛКСМ Вячеслав Рябов стал прародителем движения студенческих строительных отрядов и отрядов других направлений в Оренбургской области.
В марте 1967 г. бюро обкома ВЛКСМ приняло решение сформировать областной штаб ССО, а в октябре автор данных строк был
утвержден его начальником штаба. Занимаясь этим делом, мне очень
пригодился опыт организации работы отрядов педагогического института, как и знакомство с руководителями строительных трестов
и других организаций области. Для работы в областном штабе были
подобраны инженеры-строители Владимир Гусинский, Валентин
Волгин и Иван Парахневич. Комиссаром отряда был утвержден
Чингиз Султанов, которого затем сменил Егоров Евгений, главным врачом – Валерий Ситников, бухгалтером – Зверева Лидия.
Кстати, по распоряжению руководства облисполкома облздравотдел
снабдил врачей медицинской службы всех наших отрядов необходимыми медикаментами на весь период их работы летом.
После завершения экзаменов и зачетов в вузах в начале июля
на объекты выехали первые отряды институтов и техникумов. Работу стройотрядов курировал первый заместитель председателя
облисполкома А.М. Кокорин. В том году областной ССО успешно
справился с выполнением производственных программ.
Прослышав о работе вузовских ССО, в областной штаб стали обращаться секретари комсомольских организаций техникумов
и училищ из Оренбурга, Бугуруслана, Новотроицка и Медногорска. Они просили помочь им сформировать свои отряды учащихся и
включить их в областной стройотряд. В результате в техникумах и
училищах с нашей помощью были сформированы отряды из ребят,
которые отслужили в армии, и из девушек, пришедших учиться с
производства. То есть, закон запрещал нам использовать в стройотрядах труд несовершеннолетних юношей и девушек.
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Движением вузовских стройотрядов заинтересовались в техникумах города Бузулука. По их просьбе я выехал в этот город, был
принят в горкоме партии, провел с участием их работников встречи с директорами и комсомольским активом гидромелиоративного,
строительного, лесного техникумов, индустриально-педагогического, медицинского и педагогического училищ. Затем провел семинар
секретарей комсомольских организаций техникумов по этому вопросу. Руководители созданного городского штаба ССО Игорь Кузнецов (гидромелиоративный техникум) и Галина Агаркова (медицинское училище) с энтузиазмом взялись за дело.
На встрече с управляющим трестом «Бузулуксовхозстрой»
Д.Е. Криворучко, руководителями ПМК-39 треста «Оренбургсельэлектро», МК-86 и Бузулукского СМУ треста «Оренбургводстрой»
мы обсудили вопросы приема стройотрядов и организации их работы. А в Оренбурге с руководителями областного управления мелиорации и водного хозяйства П.И. Бомовым, треста «Оренбургсельстрой» Е.И. Штыцманом было решено направить на объекты
«Бузулуксовхозстроя» 300 студентов, в «Орскцелинстрой» – 215 и
в «Оренбургцелинстрой» – 330 бойцов ССО.
Одним из первых на работу в Илекском, Соль-Илецком, Новосергиевском, Сакмарском районах в 1967 г. выехал отряд студентов
сельскохозяйственного института «Эврика» из 130 бойцов. На состоявшемся в институте митинге их провожали с оркестром, напутствиями секретаря обкома ВЛКСМ Елены Дерябиной и секретаря
парткома института В.И. Сурначева. В тот же день ребята приступили к работе. Под руководством специалистов они возводили школы, жилые дома, животноводческие фермы.
Но бойцы не только умели трудиться, но и разнообразили
свой отдых вместе с жителями населенных пунктов. Для выступлений перед населением в отрядах формировались концертные
бригады, выпускались стенные газеты, на спортплощадках проводились баталии по футболу и волейболу, в том числе с местными
ребятами. Сельчане с благодарностью приняли от студентов подарок – подборки книг.
В 1967 г. областной ССО, в котором насчитывалось свыше1000
студентов, выполнил в 14 районах области строительно-монтажных
работ на сумму 894 тысячи рублей. За лето для жителей сел было
прочитано 42 лекции, дано 138 концертов, в местные библиотеки
передано 10 тысяч книг. На областном слете стройотрядовцев были
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названы имена лучших бойцов – С. Пивкина, Е. Кукицак, Г. Тулупова, Ю. Сухова, И. Кузнецова, А. Тарасенко... Эти и другие
студенты с честью оправдали требования Устава ССО о том, что
«члены студенческого строительного отряда обязаны приумножать
героические традиции Ленинского комсомола».
27 ноября 1967 г. на заседании бюро обкома ВЛКСМ были подведены итоги социалистического соревнования среди студенческих
стройотрядов. За отличные производственные показатели, пропаганду научных и политических знаний среди сельского населения,
активную помощь в налаживании культурно-массовой и спортивной
работы в Красногвардейском, Сорочинском и Ташлинском районах
первое место было присуждено ССО медицинского института «Медик» (командир Евгений Егоров, комиссар Михаил Бернштейн).
Отряду было вручено переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ,
он занесен в Летопись трудовых комсомольских дел области. Второе
место с занесением в Летопись трудовых комсомольских дел и вручением памятного подарка было присуждено студенческому отряду
сельскохозяйственного института «Эврика» (командир Виктор Исайчев, комиссар Анатолий Егоров).
По студенческим отрядам средних специальных учебных заведений области первое место было присуждено отряду «Пикофарада» техникума железнодорожного транспорта (командир отряда
А.Тарасенко). Бойцы отряда работали в составе объединенного
ССО политехнического института на строительстве железнодорожной ветки «Горный лен – Разведка». Они ежедневно выполняли
дневные нормы на 120-150%, получив высокую оценку проделанной работы. Отряд занесен в Летопись трудовых дел и ему был вручен Переходящий вымпел обкома ВЛКСМ.11
Бюро обкома комсомола отметило хорошую работу ССО
«Энергия» студентов Оренбургского и Орского педагогических институтов (на Ириклинской ГРЭС), учащихся Оренбургского автодорожного техникума и медицинского училища (на строительстве
Буруктальского асбестового комбината в Светлинском районе), учащихся Новотроицкого строительного техникума (в совхозе «Майский» Адамовского района), Медногорского медицинского училища
(на строительстве нового учебного корпуса училища) и Бузулукских
гидромелиоративного, строительного, финансового техникумов (ребята трудились в Акбулакском районе).
11
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В марте 1968 г. на встрече в областном штабе с заместителем
управляющего трестом «Южуралсельэлектрострой» М.М. Мовчаном был решен вопрос о направлении на их объекты областного
ССО «Энергия» из 800-900 бойцов, в том числе из нашей области –
500-600, башкирских вузов – 100 и из Московского института инженеров сельскохозяйственного производства – 200 бойцов ССО.
К нам также вошел отряд Одесского института электросвязи (100
человек) во главе с Виталием Явтуховским и Петром Паращиным. Одесситы оказались не только юмористами, но и способными
успешно выполнять производственные задания.
В том же месяце мы с главным инженером Валентином Волгиным и комиссаром областного ССО Евгением Егоровым участвовали в семинаре командиров отрядов страны в Москве. С интересом выслушали доклады руководителей Центрального штаба
Всесоюзного ССО, познакомились с кураторами электроэнергетики,
связи, объектов цветной металлургии, министерства сельского хозяйства и сельского строительства.
В апреле 1968 г. бюро обкома ВЛКСМ рассмотрело вопрос о
ходе подготовки к третьему трудовому семестру в областном ССО
с участием представителей строительных организаций. В совещании командиров отрядов с руководителями трестов присутствовали
руководители Отдела строительства обкома КПСС В.Н. Ладыгин
и П.К. Ишутин.
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Осуществлялась профессиональная подготовка бойцов на курсах в тресте «Оренбургцелинстрой», «Новотроицкметаллургстрой»,
ПМК-33 треста «Южуралсельэлектрострой». Заявки на направление вузовских ССО прислали в областной штаб тресты «Орскпромстрой» и «Южуралтяжстрой».
5 июля 1968 г. первые отряды выехали на места работы. Перед
их выездом на площади имени Ленина города Оренбурга состоялся торжественный митинг с участием 300 бойцов областного ССО.
Это были бойцы политехнического и сельскохозяйственного институтов, а также учащиеся Бузулукского медицинского училища.
Командиры отрядов Анатолий Круглополев, Георгий Суперфин
и Галина Сушкова доложили мне, командиру областного ССО,
о готовности отрядов к выезду на места дислокации. Принимая их
рапорты, я заметил, какими одухотворенными были лица бойцов;
ребята буквально рвались в бой.
Участников митинга приветствовал второй секретарь обкома
ВЛКСМ Александр Зелепухин. Он пожелал всем бойцам успешно
справиться со стоящими задачами, показать пример того, как могут
трудиться студенческие строительные отряды. Заместитель управляющего трестом «Оренбургцелинстрой» Анатолий Погребной
пожелал нашим бойцам, отправляющимся на работу в сельские районы, повторить успех минувшего года. От имени бойцов ССО политехнического института Юрий Савкин вызвал на соревнование

Александр Зелепухин напутствует бойцов стройотрядов
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бойцов сельскохозяйственного института и учащихся Бузулукского
медицинского училища. По окончании митинга под мелодию песни
«Бригантина» отряды покинули площадь и строем направились на
железнодорожный вокзал. Над колонной были видны транспаранты
«Мы везде, где трудно!», «Смелость города берет!» и другие.
Это событие вызвало большой интерес у горожан, которые с
любопытством рассматривали ребят и девушек, одетых в единую
форму ССО – «целинку» с эмблемами своих учебных заведений,
флагами и транспарантами. Провожавшие бойцов руководители обкома ВЛКСМ, областного штаба ССО, их родители и друзья пожелали им успехов.
Тем летом отряды сельскохозяйственного института и медицинского училища трудились в совхозе «Уран» Новосергиевского
района, в селе Каргала Оренбургского района, а также в селах Беляевского района. А бойцы отряда политехнического института занимались электрификацией населенных пунктов Северного и Кувандыкского районов. И все они успешно завершили третий трудовой
семестр с оценкой «отлично».
С целью оперативного решения рабочих вопросов, связанных
с обеспечением нормальной деятельности всех студенческих строительных отрядов на территории Оренбургской области, мне, как
командиру областного ССО, было выдано разрешение Министерства связи СССР на первоочередную связь с ЦШ ВССО, союзными
министерствами, специализированными трестами и населенными
пунктами области.
Все лето работники областного штаба ССО проверяли загрузку работой, условия жизни и отдыха членов отрядов. Там, где нарушались условия договоров, мы вели жесткий разговор с руководителями трестов, управлений, мехколонн. Когда ситуации бывали
критическими, мы обращались в партийные и советские органы,
в облисполком. Иногда мы переводили отряды в другие места, где
имелись более лучшие условия для труда.
За лето я проехал по всем местам дислокации студенческих
строительных отрядов от Северного до целинных Адамовского,
Домбаровского, Кваркенского, Светлинского и Гайского районов.
Для того, чтобы рассказать о трудностях и проблемах, с которыми
приходилось встречаться в сельских районах области, приведу отрывки из дневника о том, как мне приходилось их решать на местах.
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Хроника из дневника командира областного ССО
Шабрина В.В.:
Выехал в командировку к студенческим отрядам, работающим в
Новосергиевском, Сорочинском, Красногвардейском, 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, 2 чел. поранились. Главный 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.
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 Одесского института электросвязи, СМУ-503. Проблемы: нет термошашек, воздушного парного кабеля, вязального провода, не хватает 80 столбов,
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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 деревне 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 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 10 высоковольтных, 80 низковольтных опор,
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 зерновых токов. Из с. Др. Сад перебросили 19 бойцов ССО
ОГМИ в с.Кирсановка Тоцк. р-на. На понедельник заказать разговор
с начальником ПМК-86.
20 июля 1968 г., совхоз им. Пушкина Красногвардейского 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.
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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.

к истории зарождения студенческих отрядов страны

В 1968 г. отлично потрудились студенческие стройотряды
Одесского института электросвязи, Московского института инженеров сельскохозяйственного производства, Оренбургского политехнического, медицинского, педагогического, сельскохозяйственного
институтов, техникумов и училищ. Например, только студенты политехнического института в совхозе «Приуральский» Кувандыкского района, где командиром являлся Дмитрий Волков, построили и
сдали в эксплуатацию четыре электрических подстанции, 16 километров ЛЭП-10, 10 километров ЛЭП-0,4, установили 650 светоточек
в 130 домах рабочих совхоза. Их производительная работа получила
высокую оценку людей.
Но иногда хороших результатов приходилось добиваться с
боем, преодолевая консерватизм чиновников, ИТР трестов, стройуправлений и участков, механизированных колонн. Мы отстаивали
интересы наших бойцов, спорили, требовали и «выбивали» у работодателей необходимую технику, стройматериалы; своим напором
стремились заставить руководителей различного уровня работать с
нами более оперативно.
Так мы действовали не только потому, что наша энергия била
через край. Мы чувствовали поддержку обкома партии, лично первого секретаря А.В. Коваленко. Об итогах поездок по отрядам сообщали управляющим трестами, начальникам главков. Иногда, когда было невмоготу, а на местах не откликались на наши просьбы,
обращались за помощью в Москву в «Главсельэлектросетьстрой», в
Уфу, в трест «Южуралсельэлектросетьстрой».
В 1968 г. в нашей области в самом крупном в стране отряде
«Энергия», занимавшемся работой по электрификации населенных
пунктов, насчитывалось более 1200 бойцов. Они строили электрические подстанции, ЛЭП, электрифицировали рабочие поселки и
деревни.
Как командир областного отряда я участвовал в совещании
командиров отрядов «Энергия» в Министерстве электрификации
СССР, где обсуждались вопросы обеспечения бесперебойной работы ССО. В выступлении я рассказал о задержках поставок для
наших отрядов буровых установок, столбов для высоковольтных
ЛЭП, пасынков и другого оборудования. Руководство министерства
обещало помочь, и сдержало обещания. Поэтому всем нашим отрядам удалось перевыполнить план.
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Иногда я добираюсь из Москвы в родной Оренбург по железной дороге, проезжаю станции Сорочинская, Новосергиевская и
Переволоцкая... С гордостью рассматриваю стоящие вдоль дороги
подстанции, опоры ЛЭП: ведь много лет назад они были установлены бойцами наших ССО «Энергия». Радуюсь, что они и сегодня
дарят людям свет.
В сентябре 1968 г. на заседании областного штаба ССО мы
подвели итоги соревнования, рассмотрели вопросы, связанные с
проведением областного слета. Решили вопросы финансирования
расходов на проведение слета и награждения лучших отрядов. Комиссарская служба решила с редакторами СМИ вопросы освещения итогов работы областного ССО.12
20 октября 1968 г. состоялся III-й областной слет бойцов ССО,
прошедший по-боевому, четко и организованно. Лучшие отряды и
бойцы были награждены Почетными грамотами обкома ВЛКСМ,
ценными подарками и призами областного штаба. Несколько студентов были удостоены орденов и медалей. В последующие годы
бойцы ССО 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 грамотами. Наиболее отличившиеся награждались
льготными туристическими путевками за рубеж – в Финляндию,
Болгарию, на Кубу и в другие страны.
У бойцов отрядов и у работников областного штаба ССО вызвало гордость сообщение о том, что 15 июля 1968 г. в знак трудовых
заслуг в поселке Энергетик, где сооружена Ириклинская ГРЭС, в
торжественной обстановке была открыта улица Студенческая. На
одном из зданий установлена мемориальная табличка: «Улица названа в честь ССО Оренбуржья». Подобные знаки установлены и
на зданиях других объектов, построенных с участием оренбургских
студентов.
В 1968 г. Всесоюзный ССО имени 50-летия Великого Октября
насчитывал 100 тысяч бойцов, работавших в сельских районах, на
транспортном строительстве, важнейших объектах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера. За лето они освоили более 185 млн
рублей капитальных вложений, построили 5250 объектов на сумму
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свыше 100 млн. рублей. Это был весомый вклад в укрепление экономики страны.
Спустя пятнадцать лет, когда я работал советником Посольства СССР на Кубе, я встретился с группой бойцов областного ССО,
которую возглавлял первый секретарь обкома ВЛКСМ Анатолий
Попов. Оказалось, что они как лучшие бойцы за отличную работу
были поощрены бесплатными туристическими поездками на Кубу.
В сентябре 1968 г. я с сожалением расстался с областным штабом ССО, с движением, у истоков которого мне посчастливилось
работать вместе с другими ребятами. Меня утвердили заведующим
отделом комсомольских организаций обкома ВЛКСМ, а в 1971 году
избрали секретарем обкома ВЛКСМ. Меня всегда согревала мысль
о том, что движение стройотрядов в области будет крепнуть и что
новые поколения оренбургских студентов своим задором, энергией
приумножат лучшие традиции комсомола и ССО.
В августе 1984 г., когда отмечалось 25-летие движения ССО, я
получил в посольстве на Кубе письмо из Москвы с поздравлением
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 приумножать 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».
Много лет я храню как бесценные реликвии значки Всесоюзного студенческого строительного отряда с проставленными на них
годами работы. Во время празднования Дня советской молодежи,
дня рождения ВЛКСМ, Международного дня студентов с гордостью
надевал куртку студенческого строительного отряда с прикрепленными на воротник значками Всесоюзного ССО. Уверен, что в памяти каждого гражданина нашей страны, который прошел в молодости
школу комсомола и студенческих отрядов, остались добрые воспоминания об этом времени.
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Но продолжим рассказ о том, чем жили и как трудились бойцы
студенческих отрядов области. Областной штаб ССО и комсомольские организации области стремились сделать отъезд студенческих
отрядов на места их дислокации максимально ярким, эмоциональным, торжественным и запоминающимся. В вузах проводились собрания отрядов и торжественные линейки, на которых студентам
вручались комсомольские путевки и личные книжки бойцов областного студенческого строительного отряда. Их напутствовали преподаватели, представители ректората и общественных организаций.
Следуя многолетней традиции, члены студенческих строительных отрядов вузов и техникумов города Оренбурга накануне отъезда
встречались на площади имени Ленина, где проходили торжественные митинги.
Так было, к примеру, 8 июля1971 г. На площади звучал духовой оркестр. В студенческих колоннах видны транспаранты, флаги
с названиями отрядов: «Звездный», «Высота», «Гренада», «Связь»
и их девизы – «В труде как в бою» и другие. На зеленых форменных куртках каждого бойца видны эмблемы отрядов. Участников
митинга приветствовали секретарь обкома комсомола, секретарь комитета ВЛКСМ Оренбургского педагогического института, а также
начальник комсомольского штаба Всесоюзной ударной комсомольской стройки на сооружении объектов Оренбургского газоперерабатывающего комплекса Д. Волков, секретарь Ленинского райкома
ВЛКСМ В. Кулагин, комиссар областного студенческого отряда
Е. Юдичев, комиссар отряда «Гиппократ» Оренбургского медицинского института В. Мельниченков. Студенты заверили обком
ВЛКСМ и областной штаб, что они с честью выдержат экзамен трудового семестра.
Областной штаб объявил социалистическое соревнование среди отрядов и бригад по выполнению работ с минимальной затратой
средств и материалов, по скорейшему завершению объектов, вводимых в эксплуатацию. Именно такого отношения требовали к себе
объекты ударного строительства.
15 сентября 1971 г. областной штаб подвел итоги социалистического соревнования в третьем трудовом семестре.
Первое место и почетное звание «Лучший линейный отряд
студенческой стройки Оренбуржья 1971 года» присуждено отряду
«Прометей» Оренбургского политехнического института (командир
Виктор Пивоваров, комиссар Анатолий Корнилов).
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Второе место завоевали бойцы отряда «Горизонт» Бузулукского строительного техникума (командир отряда Анатолий Лившиц,
комиссар Алексей Гумеров).
Третье место присуждено студенческому отряду «Романтик»
Орского государственного педагогического института (командир
Радик Кудашев, комиссар Владимир Сарычев).
Лучшим районным отрядом трудового семестра 1971 года признан отряд «Ирикла-71» (командир отряда Николай Кульбака, комиссар Александр Булгаков), работавший на объектах Всесоюзной ударной комсомольской стройки Ириклинской ГРЭС.
Звание «Лучший въездной отряд 1971 года» присуждено районному студенческому строительному отряду «Энергия-71» Челябинского политехнического института имени 50-летия Ленинского
комсомола (командир Дмитрий Качаев, комиссар Григорий Мехаматвалеев).
Результаты летнего труда студентов были впечатляющими.Бойцами студенческих строительных отрядов проложено 312,5 км ЛЭП,
смонтировано 10741 светоточек, электрифицировано 1854 жилых
дома и 91 культурно-бытовое помещение, построено 52 подстанции,
уложено 12 км железнодорожного полотна, построена внутрипроизводственная телефонная связь в двух совхозах. 936 студентов участвовало в строительных работах по подготовке к пуску 3-го блока
Ириклинской ГРЭС и по вводу в эксплуатацию газоперерабатывающего пункта № 2 на обустройстве Оренбургского газоконденсатного
месторождения.
В Оренбургском отделении Южно-Уральской железной дороги
в июле-августе трудился отряд проводников «Экспресс» численностью 265 человек, который успешно справился с работой.
Областной отряд принял участие в строительстве 15 жилых
домов, двух механизированных хлебных токов, восьми культурнобытовых и восьми животноводческих помещений, в сдаче двух типовых школ в совхозе «Колос» Саракташского района и в совхозе
«Тобольский» Светлинского района; в строительстве шести школ и
ремонте семи школьных помещений.
29 сентября 1971 г. крупную победу одновременно одержали
строители двух Всесоюзных ударных комсомольских строек: третий
энергоблок Ириклинской ГРЭС мощностью 300 тысяч киловатт досрочно дал промышленный ток в энергосистему Урала. А несколь-

45

глава 1

46

кими часами раньше с Дедуровского месторождения газ начал поступать на предприятия области.
В этих трудовых победах строителей области есть вклад комсомольцев и бойцов студенческих отрядов. Районный отряд «Ирикла-71» численностью 496 чел., работавший на Ириклинской ГРЭС,
выполнил объем работ на сумму 535000 рублей, что стало самой
высокой производительностью труда за пять лет работы отрядов на
этом объекте. На строительстве жилых домов для рабочих ГП-2 Дедуровского газоконденсатного месторождения трудились 400 членов отряда «Хазар» Азербайджанского политехнического института. Отряд «Энергия» Челябинского политехнического института за
лето сдал в эксплуатацию 247,5 километров ЛЭП, освоив производственную программу на 750000 рублей.
Отлично закончили трудовой семестр и линейные отряды. В
совхозе имени Максима Горького Ташлинского района ударно трудился отряд «Прометей» из 42 человек. Бойцы этого отряда показали, что и небольшой коллектив, работающий с энтузиазмом и знанием дела, является мощной силой.
Своим ударным трудом и добросовестной работой добрых
слов заслужили бойцы студенческих отрядов «Поиск-71», «Звездный», «Гренада» Оренбургского педагогического института, отряд «Тайфун» Оренбургского медицинского института, сводный
отряд «Горизонт» Бузулукского строительного техникума, отряд
«Магистраль» Оренбургского техникума железнодорожного транспорта, отряды «Политехник» и «Высота» Оренбургского политехнического института, отряд «Юность» Орского индустриального
техникума.
Областной штаб студенческих строительных отрядов, комитеты комсомола учебных заведений получили много писем от руководителей, секретарей партийных и комсомольских организаций
предприятий промышленности, строительства, колхозов и совхозов
с благодарностью за работу отрядов студентов.
За сорок дней своей работы в 1971 г. областной студенческий
строительный отряд численностью 2500 бойцов выполнил строительно-монтажных работ на сумму 2 миллиона 158 тысяч рублей.
По итогам работы Указом Президиума Верховного Совета
СССР орденами и медалями были награждены 500 студентов-строителей, в их числе трое бойцов Оренбургского областного студенческого строительного отряда. Медали «За трудовую доблесть»
удостоена студентка 5-го курса Оренбургского педагогического
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института Людмила Гришун, медалей «За трудовое отличие» –
студент 4-го курса Оренбургского педагогического института Святослав Мингулов и студент 4-го курса Оренбургского политехнического института Александр Дорофеев.
Своим ударным, добросовестным трудом, организованностью
и дисциплиной студенческие отряды области завоевали признание,
авторитет и уважение не только у коллективов предприятий и организаций, где они трудились, но и у руководителей областных, городских и районных партийных, государственных и общественных
организаций. Руководство обкома партии и облисполкома рассматривало стройотряды как значительную силу, которая своим трудом вносит вклад в выполнение производственных планов и обязательств в различных отраслях экономики региона.
13 февраля 1973 г. на заседании бюро Оренбургского обкома
КПСС был обсужден вопрос «О формировании областного студенческого строительного отряда и мерах по повышению эффективности его работы».
Члены бюро обкома отмечали, что широкое участие студентов вузов и учащихся техникумов области в строительных работах
во время летних каникул имеет большое значение. Студенческие
строительные отряды стали настоящей школой жизненного опыта
и гражданского возмужания, формирования крепких студенческих
коллективов, сочетающих труд с активной общественно-политической работой среди населения. В 1972 году силами стройотрядов в
области освоено СМР на сумму 4 миллиона 772 тысячи рублей, введено в действие 136 объектов.
Кроме того, в области были организованы отряды не строительных направлений, в которых работали 608 студентов и учащихся. Эти отряды оказали помощь пассажирскому железнодорожному
транспорту и сельскохозяйственным организациям области. Впервые в области были созданы школьные строительные отряды.
Наряду с этим на заседании бюро отмечено, что в организации
работы студенческих строительных отрядов имели место существенные недостатки. Отдельные строительные организации не придавали должного значения ССО, не проявляли заботы о создании
для студентов нормальных производственных и культурно-бытовых
условий. В результате снижалась эффективность работы отрядов,
принижалось чувство ответственности за качество и своевременный
ввод строящихся объектов в эксплуатацию, наносился моральный
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ущерб воспитанию молодежи. Имелись случаи нарушения правил
техники безопасности и трудовой дисциплины.
Бюро обкома партии покритиковало и высшие учебные заведения. Было подчеркнуто, что ректораты, партийные и комсомольские
комитеты учебных заведений недостаточно внимания уделяли формированию отрядов, вовлечению в работу значительно большего
числа студентов, приобретению ими производственных знаний и навыков. Среди студенческих отрядов еще слабо было развито соревнование за достижение конкретных результатов, движение за звание
«Лучший студенческий строительный отряд», «Лучшая бригада» и
другие формы работы.
По итогам обсуждения, в ходе которого выступили заведующий отделом строительства П.К. Ишутин, секретарь обкома партии
В.В. Киселев и первый секретарь обкома партии А.В. Коваленко,
было принято решение, направленное на улучшение последующей
работы по организации формирования и повышения результативности труда бойцов областного студенческого строительного отряда.13
Таким образом, был придан серьезный импульс развитию в
области этого популярного студенческого движения. Внимание руководства, принятое решение бюро областного комитета партии
положительно повлияли на выполнение областным отрядом производственной программы 1973 г. В результате по итогам третьего
студенческого трудового семестра областным отрядом (командир
Геннадий Карякин) численностью 3269 бойцов было освоено
строительно-монтажных работ на сумму 10 миллионов 502 тысячи
рублей. Это был наивысший результат за все время работы областного отряда в советский период.14
Журналист Светлана Судакова рассказала о работе ССО «Факел-73» в статье, опубликованной в газете «Южный Урал». Отряд
численностью 1000 человек трудился на строительстве Оренбургского газоперерабатывающего завода, Каргалинской ТЭЦ, очистных
сооружений; бойцы также выполняли отделочные работы, трудились на других объектах. В его составе работали члены студенческих отрядов из городов Оренбурга, Орска, Бузулука, Новотроицка,
а также из города Куйбышева (ныне – Самара). За третий трудовой
семестр ими освоено СМР на сумму около 1 млн рублей.
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Отряд Полины Паутовой «Романтик» работал на укладке бетона на строительстве промбазы. Бойцы этого отряда также ремонтировали школу в поселке Холодный Ключ, а на субботниках и воскресниках бойцы отряда «Факел-73» возводили школу в Степном
поселке г. Оренбурга. На торжественном закрытии третьего трудового семестра студентам были вручены Почетные грамоты, Дипломы и ценные подарки.15
В тот год в трудовом семестре также участвовало несколько
въездных ССО из Армении, Украины, а также из Башкирии, Челябинской, Ивановской и Новосибирской областей. Вместе с ними
общая численность областного студенческого отряда составляла
5220 человек. Они трудились на сооружении 286 промышленных,
сельскохозяйственных, жилых и других объектов. Введено в эксплуатацию и сдано под монтаж оборудования 189 объектов. В составе
отряда «Экспресс-73» работало 426 студентов институтов и техникумов области.
На снимке из архива ветерана ССО Анатолия Щукина – штаб
Западной зоны в 1974 году (дислоцировался в г. Бузулуке): коман-

И. Дикман, В. Полозов (стоят), А. Щукин, Т. Ерохина, И. Панфилов
15

Мы – газовики Оренбуржья. – Оренбург: ИПК Газпромпечать, 2004, стр. 68.
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дир И. Дикман, комиссар А. Щукин, главный инженер В. Полозов;
Т. Ерохина с первым секретарем Бузулукского горкома комсомола
И. Панфиловым. Анатолий Семенович любезно предоставил в областной штаб студенческих отрядов это и другие фото, которые мы
публикуем.
За отличную результативную работу в третьем трудовом семестре 1973 года областной студенческий строительный отряд был
награжден Почетной грамотой Оренбургского областного комитета
КПСС и Оренбургского областного Совета депутатов трудящихся.16
Второй год в нашем крае работали строительные отряды школьников-старшеклассников. В городах Орске, Оренбурге,
Бугуруслане, Медногорске и в Гайском, Матвеевском, Абдулинском
и Новоорском районах было сформировано 29 отрядов общей численностью 780 человек.
Хорошо потрудились врачи линейных отрядов, которые за время трудового семестра проконсультировали и оказали медицинскую
помощь 24165 местным жителям в сельских районах.
На хлебных полях Оренбуржья работало 1446 бойцов механизированных студенческих отрядов Оренбургского государственного
сельскохозяйственного института и учащихся сельхозтехникумов.
При областном отряде было создано и активно действовало
10 лагерей-спутников, в которых отдохнуло 470 детей; с ними занимались вожатые из числа студентов педагогических институтов
области.
Члены областного студенческого отряда оказали безвозмездную помощь сельским школам, отремонтировав за лето 42 школьных
здания, построив при них 58 спортивных площадок, изготовив 106
наглядных пособий. Кроме того, учащимся сельских школ и школ
на Всесоюзных ударных комсомольских стройках студенты передали 14 368 экземпляров книг, а 15 школ были радиофицированы.
В сельских районах было открыто 26 консультационных пунктов,
занятия в которых посетили 298 человек.
По решению бюро Оренбургского обкома КПСС и исполкома Оренбургского областного совета депутатов члены областного
студенческого строительного отряда Святослав Мингулов, Людмила Гришун и Ольга Семенова были награждены памятными
медалями.
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Работа студенческих отрядов периодически освещалась в областных газетах, по радио и телевидению; в Оренбурге регулярно
выходило приложение к газете «Комсомольское племя» – «На студенческой стройке».
В 1974 г. областной штаб ССО возглавил Анатолий Селиванов. В соответствии с планом формирования областного ССО, утвержденного Центральным штабом ВССО ЦК ВЛКСМ, областной
штаб создал отряд численностью 3174 человека, а с учетом отрядов
из Иваново, Армении, Одессы и Челябинска в отряде насчитывалось
4749 человек.
Продолжал активно развиваться студенческий отряд механизаторов: в том году он насчитывал 1125 человек, занимавшихся уборочными работами в целинных районах. 458 членов отряда
«Экспресс-74» обслуживали поезда местных и междугородных направлений. Всего в том году в системе тринадцати союзных министерств работало 6 зональных, 4 районных, 102 линейных и 4 въездных студенческих строительных отрядов. Они дислоцировались
в 33 сельских районах Оренбургской области.
За все годы областной штаб ССО возглавляли командиры
Виктор Шабрин (1967-1968), Валентин Волгин (1969-1971), Геннадий Карякин (1972-1973), Анатолий Селиванов (1974-1977),
Александр Гречушкин (1978-1981), Владимир Елагин (19821984), Валерий Дмитриев (1985-1988), Сергей Гостев (1988),
Владимир Прилепин (1989), на завершающем этапе – Виктор Доценко (1990).
Под их руководством движение получило дальнейшее поступательное развитие, появились отряды новых направлений. Из вузов
трудовые отряды продолжали формировать и направлять на работу
на территории области и за ее пределы Оренбургский политехнический институт (ныне – Оренбургский государственный университет –
ОГУ), Оренбургский государственный педагогический институт
(Оренбургский государственный педагогический университет –
ОГПУ), Оренбургский государственный сельскохозяйственный институт (Оренбургский государственный аграрный университет –
ОГАУ), Оренбургский государственный медицинский институт
(Оренбургский государственный медицинский университет –
ОрГМУ), Орский государственный педагогический институт (Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ).
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В этой работе участвовали отряды средних специальных учебных
заведений городов области.
В Оренбурге к этому движению также подключились отряды
из учащихся средних специальных учебных заведений: автодорожного, кооперативного техникумов, техникума железнодорожного
транспорта, городского и железнодорожного медицинских училищ,
Покровского техникума механизации сельского хозяйства. По решению областного штаба ССО и с учетом просьб руководителей
хозяйственных организаций отряды названных учебных заведений
направлялись и выполняли работы на объектах трестов «Южуралсельэлектрострой» и «Оренбургтрансстрой» в различных регионах
нашей области.
Наряду с созданием ССО из числа студентов педагогического
института в городе Орске отряды формировались в машиностроительном и нефтяном техникумах, а также в медицинском училище.
С просьбой в областной штаб направить на работу к ним данные
отряды обратилось руководство треста «Орскцелинстрой», и это
пожелание было выполнено.
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Бойцы ССО ОГПИ на БАМе, 1982 г.

Как уже отмечалось, значительный интерес к созданию подобных отрядов в городе Бузулуке проявили руководители и комсомольские организации учащихся таких учебных заведений, как
строительный техникум, гидромелиоративный, индустриально-педагогический, лесной техникумы, а также педагогического и медицинского училищ. Им довелось вести строительные и иные работы
на объектах треста «Оренбургводстрой», осуществлявшего гидромелиоративные работы в районах области. Самоотверженно, с молодым задором трудились ребята и на других объектах.
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Бузулук – город
студенческих отрядов
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Одним из центров активного развития движения студенческих
трудовых отрядов в западной части Оренбургской области является
город Бузулук. В нем сосредоточено несколько средних специальных учебных заведений профессионального образования и филиалы
различных вузов.
Студенческие строительные отряды в этом городе создавались
и работали, начиная с 1966 г., из числа учащихся строительного,
гидромелиоративного, индустриально-педагогического, лесного и
финансового техникумов. Позже отряды были созданы в медицинском и педагогическом училищах. Порой они объединяли отряды и
работали вместе.
Например, в 1967 году объединенный ССО Бузулукских строительного (20 чел.), гидромелиоративного (20 чел.) и финансового
техникумов работали на объектах треста «Оренбургцелинстрой» в
Акбулакском районе Оренбургской области, а ССО индустриальнопедагогического техникума (20 чел.) – в тресте «Бурукталникельстрой» в Светлинском районе области.
В 1968 г. ССО Бузулукских гидромелиоративного (100 чел.),
строительного (60 чел.), индустриально-педагогического и лесного техникумов (по 30 чел.), медицинского (30 чел.) и педагогического училищ (10 чел.) направлялись на работу в СМУ треста «Бузулукводстрой».
Особое место в движении ССО учащейся молодежи в городе занимал Бузулукский строительный техникум (ныне – лицей).
В архиве городского штаба СТО, который возглавлял член правления ОРО РСО Даниил Дупанов, сохранились сведения о деятельности ССО строительного лицея в период с 1970 по 1988 гг., которые
приводятся в данном очерке.
За время с 1970 по 1988 гг. школу трудовой, общественно-политической закалки прошли 2263 учащихся этого техникума. Бойцы
участвовали в строительстве жилых домов, школ и домов культуры,
детсадов, животноводческих комплексов на территории области и
за ее пределами. Летом 1970 г. здесь был сформирован ССО численностью 100 учащихся второго и третьего курсов. По согласованию с
областным штабом отряд работал на строительных объектах совхоза «Джемете» близ города Анапа в Краснодарском крае.
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В 1973 г. отряд «Горизонт-19» с 10 мая по 25 октября работал
в Сорочинском строительном участке треста «Южуралэлеваторстрой». С высокой отдачей здесь трудились бойцы – бригадир каменщиков Юрий Чигин, отделочницы Р. Гареева и В. Кузьмина.
А в следующем году в техникуме был сформирован ССО «Строитель», командирами которого были Василий Васильчук и Галина
Михайловских. Бойцы отряда работали в совхозе «Южный» СольИлецкого района, где велись работы коллективом ПМК-1048. Они
завершили сооружение одной из баз овцеводческого комплекса, пункта искусственного осеменения, санпропускника и котельной. Над
помещением была возведена кровля, а внутри проведены отделочные работы. Ими была завершена кладка стен второй базы, ветеринарной амбулатории с изолятором; велась прокладка водопровода.
За успешное окончание строительства овцеводческого комплекса
стройотряд был награжден Почетной грамотой ПМК-1048.
В 1975 г. в трех студенческих строительных отрядах техникума
насчитывалось 450 бойцов, они работали на объектах в городе Бузулуке и Бузулукском районе. Командиром ССО «Атлант» являлась
Надежда Крылова, отряда «Радуга» – Валерий Иванов и ССО
«Альтаир» руководил Алексей Иванов. За третий трудовой семестр

Зональный штаб 1974 года и ССО «Горизонт», «Атлант», «Глория»
г. Бузулука с первым секретарем горкома ВЛКСМ И. Панфиловым
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ими было освоено СМР на сумму 1,450 млн рублей капитальных
вложений.
Бойцы отрядов умело сочетали работу на объектах с содержательным отдыхом. После завершения работы они были с почетом встречены в техникуме. На торжественной линейке командиры доложили руководству техникума о выполнении поставленных
перед ними задач. Лучшим бойцам вручены награды: 290 человек
получили денежные премии, 102 учащихся награждены Почетными
грамотами. Евгений Трофимов получил право подписать рапорт
о выполнении производственного задания XXV съезду КПСС. Поударному трудились бойцы ССО «Атлант» имени Героя Советского
Союза Мусы Джалиля и строительного отряда «Радуга».
Два года подряд, в 1980-1981 гг., студенческие строительные
отряды «Взлет-80» и «Орбита-81» из города Бузулука представляли
Оренбургский областной ССО в интернациональном отряде, работавшем на родине Юрия Гагарина, в городе Гагарине Смоленской
области. Как вспоминал в выступлении бывший первый секретарь
ЦК ВЛКСМ Борис Пастухов 9 апреля 2016 г. на «Гагаринских чтениях», где также присутствовал автор, к этому отряду было приковано особое внимание комсомола страны.
В марте 1980 года приказом директора Бузулукского строительного техникума группа учащиеся была направлена на технологическую практику в трест «ГагаринСтройПлощадка» на период с
29 марта по 1 июня 1980 г. Командиром ССО «Взлет-80» был назначен Ю.Г. Бабенко, комиссаром – В.М. Шнякин. Отметим, что по
итогам соревнования третьего трудового семестра того года среди
двадцати пяти ССО со всей страны отряд «Взлет-80» занял первое
место! Это был большой успех оренбургских ребят из Бузулука. По
решению Центрального штаба ССО данный отряд был награжден
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и бесплатными туристическими
путевками в ГДР.
Лучшим отрядом в области по проведению операции «Долг»
был признан отряд «Альтаир» Бузулукского строительного техникума (командир А. Иванов); комсомольская организация техникума
награждена Почетной грамотой и переходящим Красным знаменем
областного штаба ССО.
В 1981-1982 гг. в техникуме действовали ССО «Орбита»,
«Дружба» (комиссар Бучнева Наталья), «Русь» (командир отряда
Душаков Михаил). Ежегодно отряды строительного техникума
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трудились на различных объектах в Бузулуке, Оренбурге, в Акбулакском, Соль-Илецком районах, на Ириклинской ГРЭС, в других
городах страны.
С 1982 по 1988 гг. в техникуме было сформировано 7 студенческих механизированных отрядов «Строитель», бессменным командиром одного из которых был преподаватель В.И. Воропаев. Бойцы
этих отрядов работали на полях Бузулукского, Кваркенского и Северного районов области. За эти годы ими было убрано зерновых
культур с площади 11500 га и намолочено 138 тысяч центнеров зерна. Все 80 бойцов отрядов проявили себя лучшим образом.
В составе этих отрядов добросовестно трудились бойцы из гидромелиоративного, индустриально-педагогического, лесного и других техникумов города. К сожалению, неизвестны фамилии тех, кто
трудился в этих коллективах, имена командиров и комиссаров, организаторов самодеятельности, спортсменов и просто умелых ребят.
После работы в составе СМО многие из них стали квалифицированными специалистами, нашли свое место в жизни. И, конечно
же, они с грустью вспоминают о времени, когда были молоды, когда
обрели новых друзей, когда била через край энергия.
Вот что вспоминает комиссар ССО «Взлет-80» В.М. Шнякин.
– Когда в 1980 году в космос вторично полетел летчик-космонавт Юрий Романенко, родившийся в поселке Колтубановский Бузулукского района, то мы назвали свой отряд «Взлет-80». Отбор
желающих в отряд был очень тщательным, в итоге в него было
включено 30 человек.
Юлий Григорьевич Бабенко, командир отряда «Взлет-80»:
– В городе Гагарине в том году работали 25 ССО вузов со всей
страны. Но наш отряд был единственным из средних специальных
учебных заведений. Ребята строили школу, студенческое общежитие и жилой дом Холм-Жирковского домостроительного комбината. Мы шефствовали над участниками Великой Отечественной
войны, встречались с родственниками и матерью Юрия Гагарина –
Анной Тимофеевной, подарили ей оренбургский пуховый платок.
Она оставила нам свой автограф. В отряде выпускались «Листы
дислокации», «Недели Оренбуржья», была создана агитбригада.
Работники ЦК ВЛКСМ каждую неделю подводили итоги
соцсоревнования между стройотрядами по трем номинациям. Наш
отряд работал там два месяца. Какой же великой была радость,
когда узнали, что по итогам соревнования среди 25 отрядов наш
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ССО «Взлет-80» занял первое место! Отряд был награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и шестью бесплатными туристическими путевками в ГДР.
Николай Андреевич, командир ССО «Дружба»:
– Комиссаром отряда была Наталья Бучнева. Наш отряд дислоцировался в райцентре Тоцкое, где мы работали на строительстве районной больницы. Все ребята трудились очень старательно.
В свободное от работы время мы соревновались на спортплощадках с бойцами отряда медучилища. Наша агитбригада выступала с
концертами перед населением. Мы подружились с местными ребятами, конфликтов с ними не было. На автотрассе Тоцкое-Оренбург
мы обустроили родник. В том году наш отряд по всем показателям
занял первое место среди всех ССО области.
Сегодня традиции стройотрядов тех лет продолжают члены
студенческих трудовых отрядов города Бузулука: командир штаба
города Попов Дмитрий, командир ССО «Созидатель» Роман Василевский, член правления ОРО РСО Даниил Дупанов, бойцы
студенческого педагогического отряда, медицинского отряда «911»
и другие.
Не отставали от своих коллег комсомольские организации Новотроицкого строительного и металлургического техникумов: они
по примеру других учебных заведений региона также создавали
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Бойцы лучшего ССО «Созидатель» города Бузулука.
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свои стройотряды, которые были направлены на важнейшие объекты треста «Новотроицкметаллургстрой» – строительство прокатного стана, доменных печей и других сооружений.
В городе Бугуруслане отряды из учащихся старших курсов
были сформированы в нефтяном, сельскохозяйственном техникумах, а также в педагогическом и медицинском училищах.
Из города Медногорска в движении студенческих отрядов участвовали учащиеся индустриального техникума и медицинского
училища. Отряды из пятидесяти бойцов стройотрядов сформировали и направили на работу комсомольские организации Сорочинского ветеринарного техникума и Погроминского сельскохозяйственного техникума Тоцкого района.
Все эти ребята и девушки заслуживают уважения и самых
добрых слов за свое подвижничество, романтизм и созидательную
работу в составе студенческих строительных, механизированных и
иных отрядов. Как показали состоявшиеся встречи и беседы, многие
из них со светлой грустью и благодарностью вспоминают этот период учебы и работы в составе студенческих отрядов как самые яркие,
неповторимые годы своей комсомольской юности, оставшиеся в памяти на всю жизнь.
Заметим, что с начала участия студенческих строительных
отрядов в нашей области в сооружении промышленных объектов,
а также объектов социального и производственного назначения в
сельской местности, объем освоения строительно-монтажных работ
возрос с 314000 рублей в 1966 году до 6065000 рублей в 1985 году.
Более высоких результатов областной ССО достиг в 1976 году: освоено СМР на сумму 7 млн 684 тысячи рублей, а в 1973 году, как уже
отмечено ранее, – 10 млн 502 тысячи рублей.
Значительно выросла численность бойцов областного отряда с момента его первого года участия в работах с 950 студентов в
1966 году до 7895 человек в 1976 г. (включая студенческие отряды
из московских, одесских, азербайджанских, армянских, башкирских
и иных вузов страны).
Многие годы в советский период в числе передовиков находились отряды студентов ОГУ. В разные годы они самостоятельно,
либо вместе с отрядами учащихся строительных, сельскохозяйственных и других техникумов прокладывали ЛЭП, строили подстанции, участвовали в строительстве объектов Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и железнодорожных веток внутри области.
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Кроме отрядов строителей в нашей области продолжали активно действовать отряды механизаторов из студентов Оренбургского
государственного сельскохозяйственного института и сельскохозяйственных техникумов, которые участвовали в уборке урожая зерновых культур и пахали зябь, выполняя созидательную работу.
Наряду с отрядом проводников «Экспресс» из студентов
Оренбургского государственного педагогического института на железнодорожном транспорте появился отряд бортпроводников самолетов «Взлет», который трудился в компании «Оренбургские авиалинии». Конкурс студентов вузов, желающих попасть во «Взлет»,
зашкаливал.
Отряд студентов Оренбургского государственного медицинского института «Атлант» успешно трудился в СМП-56 треста транспортного строительства на сооружении мостов через реку Урал.
Из учащихся Оренбургского художественного училища был создан
отряд зодчих, который занимался оформлением сказочных городков
в детских садах, скверах и дворах микрорайонов города. В область
много раз приезжали отряды студентов Москвы, Одессы, Самары,
Иваново, а также из Армении и Башкирии.
Но студенты продолжали жить не только производственными
делами, они находили время для содержательного отдыха, участвовали в различных начинаниях и акциях. В областном студенческом
отряде проводились конкурсы на политический плакат, лыжные
экспедиции, смотры-конкурсы агитбригад ССО, конкурс песни о
стройотрядах, посвященный 30-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., «Вахта памяти», областной конкурс на лучший рассказ, очерк, стихотворение о стройотрядах, фотоконкурс «В объективе – ССО».
В 1975 г. по решению бюро Оренбургского обкома комсомола
областному студенческому строительному отряду было присвоено
имя Героя Советского Союза Мусы Джалиля.17
Продолжая открывать новые страницы истории областного
ССО, приведем пример того, как оценивал работу комсомольцев,
бойцов ССО на сооружении Ириклинской ГРЭС ее бывший директор Е.В. Чернышев:
17
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– В пусковой год стройке большую помощь оказал комсомол
Оренбуржья. Студенческий строительный отряд обкома ВЛКСМ
все лето работал на объектах соцкультбыта. Несколько раз из Орска, Новотроицка, Гая, Новоорска осуществлялись комсомольские
десанты на Ириклу в субботу-воскресенье. До полутора тысяч юношей и девушек приезжали на ГРЭС, чтобы благоустроить территорию, высадить деревья и кустарники. Они участвовали в разгрузке и складировании стройматериалов и оборудования, отработали
на блоке более 25 тысяч часов. Молодежные десанты помогли в сооружении станции. Каждый их участник может с полным правом
сказать: «Я участвовал в строительстве Ириклинской ГРЭС».
Среди организаторов молодежи выделялся Иван Московцев,
ставший первым секретарем комитета ВЛКСМ Ириклинской ГРЭС.
Он избирался председателем исполкома поссовета Энергетик, секретарем Новоорского райкома партии, работал заместителем
гендиректора ОАО «Оренбургэнерго» по социальным вопросам.
Добрыми словами вспоминал работу комсомольцев и молодежи, бойцов ССО области секретарь парткома Ириклинской ГРЭС
П.А. Кофанов:
– Хорошо помогали нашей стройке студенческие строительные отряды пединститутов Оренбурга и Орска. Первый стройотряд прибыл летом 1966 г. из Оренбурга во главе с первым секретарем обкома ВЛКСМ Вячеславом Рябовым. Организовывались
комсомольские десанты из Орска, когда первым секретарем горкома ВЛКСМ был Виктор Поляничко. Молодежь в основном работала на строительстве жилья, объектов соцкультбыта и благоустройстве поселка.18
Заключительным аккордом внимания к работе студенческих
стройотрядов области явилось принятие в 1987 г. постановления
бюро обкома КПСС, исполкома областного Совета депутатов трудящихся, президиума облсовпрофа и обкома ВЛКСМ «Об итогах работы областного ССО в 1986 г., плане формирования отряда и задачах
на текущий год».19
Это была попытка сохранить движение, внутри которого под
влиянием «разгула демократии», гласности, свободы слова, борьбы
Энергетика Оренбуржья. – Оренбург: ООО «Вестник Оренбургэнерго», 2000,
лл. 78, 277.
19
ОГАСПИ, фонд 1697, опись 30, д. 4, лл. 39-42.
18

61

глава 1

62

против привилегий партаппарата и т.п., внешней пропаганды нарастали центробежные процессы. В стране начался период разрушительного влияния СМИ на умы людей, действий доморощенных
«демократов». Они очерняли советский период истории страны,
призывали к свержению власти, ликвидации партийных и советских
органов, общественных организаций, передаче в суд дел на их руководителей; они рьяно рвались к власти. По своему характеру их
действия были разрушительными, даже когда они владели реальной
властью.
После прихода к власти либералов, смены общественно-политического и экономического устройства, идеологии и моральных
ценностей, в обществе были дискредитированы прежние формы и
методы воспитания и развития личности молодежи через труд. В
том числе был дискредитирован опыт работы ССО как одной из
действенных форм воспитания вузовской молодежи, развития у нее
инициативы и самодеятельности, практики ее вовлечения в общественно-политическую жизнь страны.
Через каналы влияния (СМИ, культуру, искусство и т.п.) в общественное сознание активно внедрялись такие духовные «ценности»,
как равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, агрессивность,
обогащение любым путем, неуважительное отношение к государству и его институтам. Происходило падение престижа военной и государственной службы. В молодежной среде, включая студенчество,
произошло снижение ценности общественно-полезного труда, он
перестал быть их потребностью.
В этих условиях партийные и государственные функционеры в
центре и на местах не смогли принять мер по недопущению развала
страны. Стала шаткой структура комсомольских организаций, служившая опорой для ССО.
По решению бюро обкома ВЛКСМ в июне 1988 г. в областном
штабе был создан сектор молодежных трудовых объединений, затем Молодежный центр. Это свидетельствовало о шатких позициях
движения ССО и его штаба обкома комсомола. В августе того же
года было решено перевести областной штаб на самостоятельный
баланс. В составе областного ССО еще насчитывалось 3275 человек, но в 1989 г. их число сократилось до 1756 человек. Значительно
снизился объем выполненных отрядом работ в денежном выражении. Сведений по 1990 г. о численности областного отряда и объеме
освоенных им средств в архивах не было найдено.
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В1991 г. в учебных заведениях области были ликвидированы первичные комсомольские организации, которые прежде играли роль организаторов и вдохновителей движения строительных и
иных отрядов.
20 сентября 1991 г. по решению бюро обкома ВЛКСМ был
ликвидирован областной штаб ССО, что отрицательно сказалось
на движении студенческих отрядов в регионе.20 И лишь через несколько лет, когда в стране будут созданы соответствующие условия,
в регионах, включая Оренбургскую область, вновь вернутся к этой
форме организации работы со студенческой и учащейся молодежью,
которая позволяла молодым людям проверить на деле амбиции и
способности в созидательном труде на благо общества. О том, как
это происходило, расскажем в следующих главах.
Для того, чтобы продемонстрировать заметную роль областного ССО в экономике Оренбургской области в советский период,
мы даем сводную таблицу по годам: «Итоги производственной деятельности Оренбургского областного студенческого отряда в 19661990 гг.» с указанием фамилий командиров отряда, численности его
бойцов и объему освоенным им средств в финансовом выражении.
Впервые данная таблица была опубликована в первой книге об истории развития движения ССО в нашем регионе – «Они были первыми. Оренбургскому областному студенческому отряду – 50».21
Итоги производственной деятельности
Оренбургского областного студенческого отряда в 1966-1990 гг.
Ф.И.О.
командира
Карякин Геннадий
Александрович
Шабрин Виктор
Васильевич
Волгин Валентин
Петрович

Инструктор
ОКВЛКСМ
Командир
отряда
Командир
отряда

Карякин Геннадий
Александрович

Командир
отряда

20
21

Должность

Годы
работы
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973

Численность Освоено СМР
отряда (чел.)
(тыс. руб)
950
314000
1000
2300
2195
2587
3088
3865
3269

894000
1513356
1605000
2185000
2895100
4772000
10502000

ОГАСПИ, фонд 1697, опись 31, д. 40, лл.96-97.
В.В. Шабрин. Они были первыми. – Оренбург: издательство «Димур», 2016.

63

глава 1

Ф.И.О.
командира
Селиванов
Анатолий
Никитович

Должность

Гречушкин
Александр
Иванович

Командир
отряда

Елагин
Владимир
Васильевич
Дмитриев
Валерий
Николаевич
Гостев Сергей
Александрович
Прилепин
Владимир
Васильевич
Доценко Виктор
Алексеевич

Командир
отряда

Командир
отряда

Командир
отряда
Командир
отряда
Командир
отряда
Командир
отряда

Годы
работы
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Численность Освоено СМР
отряда (чел.)
(тыс. руб)
4749
—
2132
4208400
7895
7684000
2800
6615000
—
—
5440000
2519
5673940
5175
5698520
5311
—
6764000
5433
6903000
5300
6320000
5425
6065000
5325
—
—
—
3275
2104000

1989

1756

790000

1990

—

—

Примечание: некоторые данные о численности областного студенческого отряда и объемах освоенных им финансовых средств
в 1974, 1978, 1982, 1986, 1987 и 1990 гг. отсутствуют.
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Глава 2.
Возрождение студенческих
отрядов в России
С 17 февраля 2016 г. ежегодно в нашей стране отмечается новый
общенациональный праздник – День российских студенческих отрядов. Он был учрежден Указом Президента Российской Федерации
В.В. Путина от 21 февраля 2015 г. № 86. Принятие главой государства данного решения является признанием важной роли студенческих отрядов в экономической и общественно-политической жизни
нашей страны.
Сегодня крупнейшая молодежная общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды» (МООО РСО)
объединяет в своих рядах более 240 тысяч юношей и девушек из
74 регионов России.
Вернемся к рассказу о том, как после распада Советского Союза, ликвидации комсомольских организаций происходил процесс
возрождения движения студенческих отрядов в Российской Федерации.
После трагических для страны событий августа 1991 г. с развалом СССР, роспуском КПСС и ВЛКСМ, к власти пришли западники –
либералы, которые окрасили советский период истории страны
только в черный цвет. И это несмотря на то, что они продолжали довольствоваться созданными в тот период материальными благами,
что при советской власти бесплатно получили высшее специальное
образование, бесплатное жилье, продолжали получать бесплатную
медицинскую помощь. Для них враз все советское стало чуждым,
враждебным и неприемлемым. Они категорически отвергали опыт
организации работы с молодежью (школы юных космонавтов, моряков, танкистов, отряды «макаренковцев», ССО и другие формы),
все замечательные традиции советского периода, накопленные
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многими поколениями. В российских вузах, в Оренбургской области, в учебных заведениях перестали создаваться студенческие
трудовые отряды.
Cобытия последующих лет показали, что экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация
духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное
сознание населения страны. Снизилось воспитательное воздействие
учреждений культуры, образования как важных факторов формирования патриотизма и духовной нравственности. В итоге в обществе было утрачено традиционное патриотическое сознание. В ряде
регионов обострились межнациональные отношения, патриотизм
переродился в национализм. Было утрачено понимание значения
интернационализма.
Когда в 2000 г. в России произошла смена высшего руководства, органы власти пришли к выводу о необходимости усиления работы по воспитанию патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства. Пришло понимание необходимости
и важности усиления работы с молодежью, разработки и принятия
государственной программы молодежной политики. Был критически переосмыслен прежний опыт органов власти и общественных
структур по трудовому, патриотическому и нравственному воспитанию молодежи, в том числе в рамках студенческих строительных и
других трудовых отрядов.
Новое руководство страны стало более разумно подходить к
использованию опыта работы с молодежью, накопленному в прежние годы. Правительство РФ утверждало программы патриотического воспитания населения. В регионах была возрождена практика
проведения школьных игр «Зарница», создания поисковых отрядов.
В вузах начали возрождаться студенческие отряды.
В соответствии с Указом Президента РФ В.В. Путина в 2015 г.
была создана Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация – «Российское движение школьников».
А в мае 2016 г. по инициативе Министра обороны РФ С.К. Шойгу и
при поддержке Президента РФ В.В. Путина создано Всероссийское
военно-патриотическое движение «Юнармия». В настоящее время
его возглавляет депутат Государственной думы РФ, летчик-космонавт, Герой России полковник Р.Ю. Романенко.
16 февраля 2001 г. Правительство России с учетом предложений федеральных органов законодательной и исполнительной
власти, общественных объединений утвердило Государственную
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программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы». Одним из основных направлений системы патриотического воспитания всех социальных слоев и возрастных групп граждан с учетом опыта прошлых лет, современных
реалий и тенденций развития общества в ней предусматривалось
формирование социально-значимых ценностей, гражданственности
и патриотизма у молодежи в процессе ее воспитания и обучения в
учебных заведениях всех форм и уровней.
Правительство выразило надежду, что реализация Программы
будет способствовать формированию у граждан патриотического
сознания, чувства верности Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Это, в свою очередь, будет способствовать сохранению общественной стабильности, восстановлению национальной
экономики и укреплению обороноспособности страны.
Помнится, что в те дни социологи отмечали, что у молодежи
отсутствовали планы на будущее, так как она чувствовала экономическую и социальную незащищенность. Были дискредитированы и
размыты ее представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Вопрос обретения точки опоры для них стал серьезной проблемой. Теневой бизнес оккупировал почти половину экономики страны и ворочал миллиардами неучтенных банкнот, насаждая культ
денег, хамства, быстрого обогащения.
В свою очередь, нравственный иммунитет, унаследованный
ими от своих родителей, от отечественной истории и культуры, оказался достаточно крепким. Лишь 18% населения считало, что богатство может сделать их счастливыми. Несмотря на мощную пропаганду культа силы, денег, секса в стране укреплялись традиционные
ценности – любовь близких, здоровье, хорошая работа, благополучие детей. Столкнувшись с трудностями жизни, молодые искали других кумиров, иногда не лучших. В этом, по мнению социологов, –
истоки левого и правого экстремизма.22
Бывший руководитель Российского Союза Молодежи (РСМ)
Олег Рожнов отмечал, что в конце 80-х – начале 90-х годов, когда
понятия «гражданственность» и «патриотизм» перестали существовать, а общественным организациям в обществе не нашлось места,
произошли серьезные негативные изменения в молодежной среде,
22

АиФ, № 41, 2006 г., л. 8.
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что повлияло на отношение юношей и девушек к обществу. Поэтому
РСМ и другим молодежным организациям приходилось «поднимать
целину» в работе с молодежью.
За период с 2001 по 2015 гг. Правительством РФ было принято и
реализовано три государственных программы патриотического воспитания населения. Новым документом, определяющим задачи государственных органов власти, учреждений и общественных организаций стала Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Правительство
в постановлении возложило функции координации работы по реализации Программы на Федеральное агентство по делам молодежи.
Примечательно, что в плане мероприятий по выполнению государственной программы предусмотрено ежегодное проведение
всероссийских семинаров и слетов о роли студенческих отрядов в
развитии системы гражданско-патриотического воспитания личности в нашей стране с оплатой расходов на их проведение из государственного бюджета.
Историю возрождения студенческих отрядов можно легко проследить по годам. С оживлением экономики страны все более стала
возникать потребность в рабочих кадрах. Было начато формирование на добровольной основе студенческих отрядов. Уже к 2000 году
значительно возросло число студентов, организованно работающих
в период летних каникул в различных сферах экономики. В регионах
были созданы штабы студенческих трудовых отрядов, деятельность
которых нуждалась в координации и в их объединении.
9 июля 2003 г. в Москве на заседании Правительственной комиссии по делам молодежи с обсуждением вопроса «О государственной поддержке студенчества и студенческих отрядов» был
создан межведомственный Координационный совет по поддержке
деятельности студенческого движения, который разработал план
мероприятий по развитию студенческих отрядов в следующем году.
Было также рекомендовано создать молодежное движение «Российские студенческие отряды».
В ноябре 2003 г. в Екатеринбурге состоялся первый в новой
истории страны слет студенческих отрядов. Представители вузовского студенчества приняли на слете решение о необходимости
создания в стране единой организации, координирующей деятельность студенческих отрядов.
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Однако датой возрождения студенческих отрядов все же считается 17 февраля 2004 г., когда в Москве был проведен Всероссийский форум студенческих отрядов, посвященный 45-летию движения ССО. В нем участвовало свыше пяти тысяч молодых людей изо
всех регионов России. Форум учредил Молодежное общероссийское
общественное движение «Российские студенческие отряды». Но в
2010 г. оно было переименовано в Молодежную общероссийскую
общественную организацию «Российские студенческие отряды»
(МООО РСО). Для координации работы создан Центральный штаб
студенческого движения, находящийся в Москве.
4 июня того года в столице прошло всероссийское совещание
руководителей окружных штабов студенческих отрядов федеральных округов России. Во многих регионах главами администраций
были приняты постановления о поддержке деятельности студенческих отрядов. Ежегодно стали проводиться всероссийские слеты
РСО с подведением итогов работы, награждением передовиков и
обсуждением планов на будущее.
Примечательно, что летом формируются новые Всероссийские студенческие отряды (ВСО) из студентов регионов с их направлением на особо важные объекты. В них ведется обмен опытом, отрабатываются инновационные подходы организации работы.
В первый же год жизни РСО были созданы три сводных ВСО: имени 30-летия БАМа, для работы во Всероссийском детском центре
«Орленок» в Краснодарском крае и отряд «Соловецкие острова» для
работы в Архангельской области.
Целью ВСО «Соловецкие острова» в 2004 г. была реставрация исторических объектов, представляющих особую ценность. В
2007 году в его составе уже работало 38 студентов из 19 вузов и
учащиеся техникумов. Бойцы проложили водопровод вокруг и внутри Соловецкого Кремля, выполнили обмазку кирпичной кладки и
другие работы. В свободное время студенты совершали экскурсии,
участвовали в турнире по футболу, концертах и встречах. Провожая
членов отряда, губернатор Архангельской области Николай Киселев (участник стройотрядов 70-х годов) подчеркнул, что нынешние студенты будут вспоминать эти дни как самое счастливое время
своей молодости. Он пожелал бойцам отряда новых успехов.
В 2005 г. по всей стране на объектах и в отраслях уже трудилось
более 160 тысяч студентов в составе 4500 студенческих отрядов.
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Начиная с лета 2006 г., студенческие отряды активно включились в реализацию национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Были запущены два экспериментальных проекта на территории Свердловской области. Средства,
заработанные бойцами в отряде, аккумулировались на специальных счетах в банках. После наработки 150 трудовых смен семейные
молодые люди получали право на получение субсидии, а заработанные в отряде средства шли на первоначальный взнос при получении ипотечного кредита для приобретения жилья. Таким образом, в
том году 5 студенческих семей приобрели жилье, а в следующем –
18 семей.
В 2007 г. Президенту Российской Федерации В.В. Путину была
направлена просьба рассмотреть вопрос об участии бойцов РСО в
строительстве олимпийских объектов в Сочи, где в 2014 г. состоятся
зимние Олимпийские игры. В результате было принято решение об
участии бойцов студенческих отрядов России в строительстве объектов будущей Олимпиады. В том году было создано семь сводных ВСО. Были внесены изменения в нормативно-правовую базу,
утверждены положения о студенческом отряде, окружном штабе, о
единообразии отрядной символики и атрибутики.
Уже в первые годы своей деятельности Российские студенческие отряды, насчитывающие в своих рядах 280 тысяч человек,
зарекомендовали себя как успешная молодежная организация, способная решать крупные проекты в различных отраслях экономики.
Ее бойцы работали на важнейших объектах, обеспечивали обслуживание летних пассажирских перевозок.
Время показало, что студенческие отряды все более становятся
эффективной формой организации труда и профессиональной адаптации будущих молодых специалистов. Очень важно, что многие
бойцы заключают договоры с работодателями на последующее трудоустройство после окончания своей учебы, что является наиболее
важным показателем.
Интересный опыт был накоплен в студенческих отрядах столицы, в которых в 2007 г. насчитывалось 30000 студентов. Почти
в каждом из 118 государственных и 86 негосударственных вузов
были созданы молодежные студенческие отряды (МСО), работу
которых координировал городской штаб. То есть, движение студенческих отрядов в столице, где оно и зародилось, вновь стало популярным у молодежи.
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Отряды работали по 15 направлениям: строительные, благоустроительные, социальные (помощь пожилым людям, инвалидам,
детям-сиротам), педагогические (вожатые в школьных лагерях) и
трудовые (работа в магазинах, гостиницах, торговых центрах) и др.
Были также отряды нянь, которые мыли окна в высотках, оказывали
компьютерную помощь, трудились под крылом МЧС; отряды народных дружинников, реставраторов (выезжающих на Селигер для восстановления монастыря Нилова пустынь).
Активно трудились бойцы единственного в России интернационального ССО «Меридиан дружбы» РУДН, в котором было 250
бойцов из 25 стран, обучавшихся в вузе. Летом 2007 г. они отремонтировали общежитие, приступили к строительству нового учебного
корпуса. В университете путей сообщения в ССО насчитывалось
около двух тысяч бойцов, работавших на железной дороге проводниками вагонов, монтажниками путей, ремонтниками подвижного
состава, помощниками машинистов тепловозов и электровозов, билетными кассирами.
Примечательно, что в тот год в порядке эксперимента в Ульяновской области был создан финансовый студенческий отряд. После
прохождения краткосрочного спецкурса студенты работали в селах,
предлагая населению кредитные услуги крупного банка. Эксперимент оказался удачным: руководство банка пообещало трудоустроить всех бойцов отряда после окончания ими учебы, так как создавались его филиалы в районах области.
Студенты ССО вузов Дальнего Востока и Красноярского края
тем летом продолжили работу на строительстве автодороги ЧитаХабаровск и на сооружении Бурейской и Богучанской ГЭС.
Очень важно, что понимание и заинтересованность в возрождении в вузах движения студенческих отрядов проявили руководители Министерства сельского хозяйства и Федерального агентства
по рыболовству. При их поддержке в 2007 г. в Ульяновске прошел
слет бойцов ССО, где представители 61 вуза, подведомственных им,
создали Всероссийский студенческий отряд. Они избрали командиром Алексея Токмакова из Тимирязевской СХА. Министр Алексей Гордеев вручил командиру знамя и путевку «для выполнения
работ на объектах АПК и рыбного хозяйства».23
23
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Движение ССО обрело новое дыхание и в Республике Беларусь. Ее посланцы в том году уже работали в Краснодарском крае,
Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, Ямало-Ненецком
АО. Это – педагогические отряды в детских лагерях, а также сервисные отряды (повара, дворники, уборщики пляжей, спасатели). В Московской области студенты убирали овощи, в Краснодарском крае –
фрукты. Их работа засчитывалась как производственная практика.
В ЯНАО студенты строили дороги. В Анапе и Туапсинском районе
летом работали 500 студентов из Минска.24
В 2008 г. студенческие отряды РСО действовали в 75 российских регионах, в их рядах насчитывалось свыше 200 тысяч бойцов.
Они выполняли строительные, педагогические, железнодорожные,
сельскохозяйственные, торговые, медицинские функции. Многим
нынешним студентам по наследству от их родителей передалась
БАМовская и целинная романтика.
Приведем конкретные примеры. В Свердловской области многие отряды шефствовали над ветеранами: помогали в заготовке на
зиму дров, сена для домашнего скота. Студенты одного из стройотрядов Московского ГТУ имени Н.Баумана занимались ремонтом
железнодорожных путей на Урале, другие – строили автомобильную трассу Хабаровск-Чита. Студенты Дальневосточного технического университета имени В.В. Куйбышева работали проводниками
вагонов. В Московском институте электронной техники (МИЭТ)
педагогический отряд имени Э. Циолковского, созданный в 1982 г.,
работал и летом, и зимой. Студенты вуза как вожатые – частые гости в школах города, они устраивают праздники для учащихся. Директора школ оформляли их на ставки руководителей кружков или
репетиторов.
Студенческий отряд «Механик-4» Волгоградской сельскохозяйственной академии летом и осенью трудится на уборке зерновых
культур. В 2007 г. студент этого вуза Антон Марченко в Даниловском районе за страду намолотил 8670 центнеров хлеба, показав
высокую выработку на уровне профессионального механизаторахлебороба. Студенты Красноярского медицинского университета
работали в больницах, где традиционно не хватало медперсонала.
Несмотря на небольшую зарплату в 2-3 тысячи рублей в месяц, сту72
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дентов, желающих попасть в данный отряд, было много. После завершения работы в отрядах многие выпускники университета получали приглашения на работу в больницы Красноярского края.
Бойцы торговых отрядов работали в гипермаркетах столицы,
крупных сетевых магазинах – «Седьмой континент», «Перекресток», «Пятерочка». Кроме того, у многих студентов также была
возможность поработать в гостиничном или ресторанном бизнесе.25
Летом 2008 г. сводный окружной студенческий отряд «ЮгоЗапад» ЮЗАО города Москвы, существующий с 2001 г., трудился
на озеленении и благоустройстве микрорайонов столицы. В него
входили 108 студентов РУДН, геологоразведочного университета,
финансово-юридической академии, Российского государственного
университета нефти и газа имени Губкина. С членами отряда встретился префект округа Алексей Челышев, ветеран движения ССО,
поблагодаривший бойцов за выполненную работу.26
В 2009 г. российские студенческие отряды были приглашены
работать на масштабные объекты мирового уровня. Был дан старт
Всероссийским студенческим стройкам: на Дальнем Востоке – объекты саммита АТЭС, объекты Росатома в Красноярском крае и в Ленинградской области, а также создание объектов для Олимпийских
игр-2014 в Сочи.
В феврале при Центральном штабе РСО был создан Совет ветеранов ССО, который внес свой вклад в развитие движения. Он
помогал в организации взаимодействия с органами власти, руководителями вузов и работодателями, в работе по поддержке проектов,
осуществляемых РСО. Для поощрения активистов, добившихся высоких результатов в труде, был учрежден Почетный знак Молодежной общероссийской общественной организации РСО «За активную
работу в студенческих отрядах».
В 2009 г. в стране отмечалось 50-летие движения студенческих
отрядов России и ряда 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 вечере в МГУ имени М.В. Ломоносова
состоялся концерт с выступлениями творческих групп отрядов. Около учебного корпуса физического факультета был открыт памятник
25
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участникам студенческих отрядов. Делегацию Оренбургской области на слете представляли бойцы действующих в том году отрядов,
а также ветераны.
Движение студенческих отрядов активно поддерживается Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и поддерживалось
бывшим главой правительства Д.А. Медведевым, что является важным фактором для его работы и дальнейшего развития. Правовой
статус студенческих отрядов был определен Федеральным законом
от 21 декабря 2009 г. № 329 ФЗ «О внесении изменений в статью 50
Закона Российской Федерации «Об образовании» и статью 16 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании». В этих документах сказано, что под студенческими
отрядами понимаются общественные учреждения, целью которых
является организация временной занятости обучающейся молодежи, изъявившей желание в свободное от учебы время работать в отраслях экономики. Позже в нормативно-правовые акты были внесены некоторые изменения, регламентирующие деятельность отрядов.
Студенты средних и высших учебных заведений получили право создавать свои отряды. При этом работодатели, привлекающие
студентов к выполнению работ или для оказания услуг по договорам, освобождаются от уплаты страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ в части выплат и иных вознаграждений членам студенческих отрядов.
Перед началом трудового семестра 2010 г. в Екатеринбурге
работала первая Всероссийская школа комиссаров, которая способствовала развитию корпоративной культуры современных студенческих отрядов. Летом того года студенческие отряды трудились
почти во всех регионах.
В июле 2010 г. с бойцами студенческих отрядов в Сочи встретился В.В. Путин. В ходе общения с ними он сообщил, что в этом
году начата основная работа на олимпийских стройках, а в следующем году количество работающих там увеличится в два раза. Поэтому вклад ССО страны на данной стройке будет заметным и своевременным.
Бойцы студенческих педагогических отрядов летом 2010 г.
занимались воспитанием около полутора миллионов детей и подростков. По инициативе межвузовского педагогического отряда Барнаула «Аврора» в год 65-летия Великой Победы советского народа
в Великой Отечественной войне был сформирован Всероссийский
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студенческий педагогический отряд «Победа». В него вошло более
100 вожатых.
В конце 2010 г. был принят Закон № 428-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части развития движения студенческих отрядов». В Законе были
уточнены основания, необходимые для освобождения от уплаты
работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд РФ по выплатам за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде.
Установлено, что такая работа должна осуществляться не в любом,
а непременно в студенческом отряде, включенном в федеральный
или региональный реестр молодежных и детских объединений,
пользующихся государственной поддержкой.
Трудовой семестр 2010 г. в стране завершился очередным Всероссийским слетом студенческих отрядов в Омской области. Он задал новый формат проведения мероприятия, показав, что движение
студенческих отрядов развивается и приспосабливается к современным социально-экономическим условиям.
В мае 2011 г. был проведен конкурс отрядов на право участия
во Всероссийской студенческой стройке «Академический». По его
итогам участниками стали 26 отрядов из 13 регионов численностью
420 человек.
Не менее масштабные по значимости и объему работ стройки
выпали на долю бойцов других ССО. Это – сооружение крупнейших объектов зимней Олимпиады 2014 года в Сочи, космодромов
«Восточный»(Амурская область) и «Плесецк» (Архангельская область), создание объектов атомной энергетики, нефтяной и газовой
промышленности и других.27
Летом 2011 г. в Сочи состоялась новая встреча Председателя
Правительства России В.В. Путина со студентами стройотряда «Авторадио». В беседе глава правительства заявил, что кроме олимпийских объектов студенческие строительные отряды будут привлечены к созданию масштабных объектов, связанных с проведением
в нашей стране студенческой Универсиады в Казани, Саммита АТЭС
во Владивостоке и к программе подготовки к Чемпионату мира по
футболу в 2018 г.
В 2011 г. в стране шло активное развитие профильных
отрядов – нового направления в деятельности студенческих отря27
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дов как кузницы инженерных кадров для экономики. Кроме того,
была проведена сертификация студенческих педагогических отрядов (СПО), в ходе которой поступило 25 заявок от шести региональных отделений РСО. Тем летом было сформировано два Всероссийских студенческих педагогических отряда: ВСПО «Созвездие»
имени Юрия Гагарина в Чебоксарах и ВСПО «Территория первых»
в Пермском крае.
С целью дальнейшего развития РСО была продолжена работа
по популяризации движения студенческих отрядов среди работодателей, администраций образовательных учреждений и молодежи.
Были подписаны соглашения РСО с ФСК «ЕЭС» и ГК «Олимпстрой», Общероссийской общественной организацией «Российский
Союз ректоров», которое предусматривает участие отрядов в реализации научно-исследовательских, внедренческих, социальных и
хозяйственных проектов в высших учебных заведениях страны. В
рамках Всероссийского образовательного форума «Селигер-2012»
прошла смена «Молодые строители», где опыт работы ССО рассматривался как эффективная форма подготовки специалистов и получения ими производственного опыта.
В августе в Свердловской области состоялся 35-й фестиваль
авторской песни студенческих отрядов «Знаменка». В нем участвовало более 15 тысяч человек из числа лауреатов и победителей
прошлых лет, а также друзей, участников и ветеранов ССО разных
поколений из 35 регионов страны. 7 августа на Всероссийских студенческих стройках «Сочи-2014» и «Бованенково» прошел День
ударного труда, в котором участвовало более 700 бойцов студенческих отрядов, занятых на сооружении этих важнейших для страны
промышленных объектов.
В трудовом семестре 2012 г. на территории Алтайского края
функционировал международный СПО «Единство». В состав этого
интернационального отряда вошли 70 вожатых – бойцов СПО из 11
городов России, также из Афганистана, Казахстана, Китая, Монголии, Нигерии, Нидерландов, Саудовской Аравии, Таджикистана и
Франции.
Общее число бойцов студенческих отрядов в том году выросло со 120 тысяч до 220 тысяч человек, которые реализовывали свои
способности по восьми направлениям: строительное, профильное,
педагогическое, экологическое, сельскохозяйственное, сервисное,
волонтерское и отряды проводников. По своей структуре от обще-
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го числа строительные отряды составляли 30%, отряды вожатых –
25%, специализированные –20%, сельскохозяйственные – 15% и отряды проводников – 10%.28
В своем послании к Федеральному Собранию Российской
Федерации в 2012 г. Президент Владимир Владимирович Путин
отметил: «Возрождается стройотрядовское движение. Считаю важным поддержать такие добровольческие инициативы...»
Для обеспечения финансирования разработки и реализации
программ, проектов, мероприятий, направленных на поддержку и
пропаганду деятельности движения, оказание социальной помощи
и поддержки участникам студенческих отрядов, организацию и проведение фестивалей, выставок, создание печатной, аудио- и видеопродукции в июне 2012 г. был учрежден Фонд поддержки и развития
движения студенческих отрядов.
В начале 2013 г. был сформирован сводный сервисный отряд
для обеспечения тестовых соревнований в Сочи из 160 бойцов РСО,
которые занимались транспортом и логистикой на объектах, где недавно трудились ССО со всей страны. В феврале к завершающим
работам приступили студенческие отряды из Екатеринбурга, Ростова и Омска.
Во время работы Всероссийского совещания руководителей
региональных отделений РСО в Белгороде в 2013 г. была открыта
скульптурная композиция «Студенчество», посвященная отрядному
движению. Как заметил ее автор, композиция содержит несколько
символов: символ труда – лопата, романтики – гитара и единства –
сжатые руки.
Впервые состоялся Всероссийский форум студенческих педагогических отрядов, который собрал более 220 представителей из
46 регионов. На форуме были обсуждены вопросы организации деятельности СПО, разработки стандартов подготовки, организации
профильных и тематических смен. Итогом форума стало принятие
проекта резолюции, направленной на развитие движения СПО, повышение зарплаты вожатым, улучшение взаимодействия с вузами,
создание единой методической базы.
В 2013 г. в стране действовало пять Всероссийских студенческих строек и проект «Дельфин.RU». Самой масштабной стала ВСС
«Бованенково», где основные работы велись коллективами холдин28

http://shtabso.ru/14.html
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га «Стройгазконсалтинг» и ООО «Заполярпромгражданстрой». На
объекте трудилось 1229 бойцов ССО, в том числе 75 – из Республики Беларусь, прибывших в рамках соглашения и обмена отрядами. В том же году студотрядовцы завершали работы на строительстве объектов для проведения зимних Олимпийских игр в Сочи,
продолжали возведение района «Академический» в Екатеринбурге.
На ВСС «Росатом» в Ростове отряды участвовали в строительстве
двух энергоблоков, а в Архангельской области строили город Мирный при космодроме «Плесецк».
Кроме того, впервые был организован экологический отряд для
работы в Арктике по ее очистке от накопившегося мусора. Сводный
отряд Северо-Западного федерального округа «Гандвик» собрал на
Земле Франца-Иосифа и острове Гукера более двадцати тонн технического мусора.
В том году Всероссийский слет студенческих отрядов, посвященный 54-у трудовому семестру, состоялся в Сочи. В его рамках
прошла Всероссийская спартакиада студенческих отрядов, а также
был определен лучший региональный штаб: им стал студенческий
штаб Алтайского края.
В последующие годы РСО активно участвовали в осуществлении масштабных проектов. Был дан старт новым Всероссийским студенческим стройкам. Студенты трудились на сооружении
объектов для саммита глав государств АТЭС 2012 г. во Владивостоке, строительстве и ремонте объектов для проведения ХХVII-й
летней Универсиады в Казани в 2013 г., зимних Олимпийских игр
2014 г. в Сочи. Значительное число студентов было занято на строительстве объектов корпорации «Росатом» в Красноярском крае,
Ленинградской, Челябинской, Воронежской областях и на других
важнейших объектах.
В 2014 г. студенческие отряды России отмечали 55-летие движения, ставшего школой дружбы, товарищества, взаимовыручки,
коллективного труда для многих поколений вчерашних студентов.
Еще раз отметим, что в ХХ веке ССО участвовали в реализации
таких масштабных проектов, как строительство БАМа, крупнейших
объектов энергетики, нефтегазового комплекса, стройиндустрии и
социального назначения. Движение ССО проявило себя как действенная школа трудовой закалки, патриотического и нравственного
воспитания молодежи, формирования у нее лучших качеств, вовлечения в социальную практику.
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Примечательно, что с каждым годом улучшается организация
работы отрядов, продолжают создаваться Всероссийские студенческие стройки. Наиболее яркими проектами 2014 г., к примеру, были
Всероссийский педагогический студенческий отряд «Дельфин.RU»
в ВДЦ «Орленок», Всероссийские студенческие стройки на возведении инфраструктурных объектов космодромов «Плесецк» и «Восточный», Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения,
нового жилого района «Академический» в Екатеринбурге, Белорусской АЭС и Нововоронежской АЭС-2. Всего в 2014 г. в составе
студенческих отрядов трудилось более 235 тысяч студентов из 72
российских регионов.
Для более эффективной их работы был подписан ряд соглашений о совместной работе: с Российским Союзом ректоров, телеканалом МУЗ-ТВ, Российским Союзом молодежи, ОАО «Россети» и
другими. В целях дальнейшего укрепления дружбы и взаимопонимания молодежи Беларуси и России в процессе строительства Союзного государства подписано соглашение о сотрудничестве в сфере
развития студенческих отрядов с Белорусским республиканским
союзом молодежи. В соответствии с данным соглашением на территории Союзного государства России и Беларуси трудятся сводные
российско-белорусские студенческие отряды. Вот пример.
В 2018 г. на всебелорусской молодежной стройке БелАЭС трудился сводный трудовой студенческий отряд (400 человек) Союзного государства Россия и Беларусь имени Героя Советского Союза
Леонида Лорченко. В его состав входили отряд «Зодчий» Полоцкого госуниверситета, ССО Обнинского института атомной энергетики, Нижегородского государственного технического университета,
Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Директор АЭС М. Филимонов высоко оценивал работу
студенческих стройотрядов.29
С 25 по 27 ноября 2014 г. в Москве прошел Всероссийский
слет студенческих отрядов, посвященный 55-летию движения студенческих отрядов и 10-летию РСО. В работе слета участвовали
Президент Российской Федерации В.В. Путин, председатель Правительства РФ Д.А. Медведев, губернатор Оренбургской области,
другие руководители органов власти, более 6000 человек из 80 регионов РФ и стран-членов СНГ.
29
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На слете были подведены итоги работы студенческих отрядов
в 2014 г., проведено пленарное заседание, круглые столы, творческие мастерские, встречи с ветеранами движения. Завершился он
выставкой достижений студенческих отрядов, торжественным вечером в Кремлевском Дворце и встречей ветеранов отрядов и почетных гостей. На праздничном вечере присутствовали представители
Администрации Президента РФ, обеих палат парламента России,
министерств и ведомств; состоялось награждение победителей конкурсов отрядов и выступления звезд российской эстрады.
Еще раз отметим, что итогом постоянной поддержки руководством страны одного из приоритетных направлений в реализации
государственной молодежной политики – студенческих отрядов
стало принятие 21 февраля 2015 г. Указа Президента Российской
Федерации № 86 об установлении нового государственного праздника – «Дня российских студенческих отрядов». Впервые новый
праздник в стране отмечался 17 февраля 2016 г.
В 2019 году бойцы РСО занимались строительством, пассажирскими перевозками, воспитанием детей, обработкой рыбы, сбором урожая сельскохозяйственных культур, сервисными услугами и
т.п. Отряды сотрудничают с ОАО «РЖД», ГК «Олимпстрой», ПАО
«ФСК ЕЭС», ПАО «Газпром», Госкорпорацией «Росатом» и другими компаниями страны.
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Президент Российской Федерации В.В. Путин
со студентами ССО в Белгороде.
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14 июля 2017 г. во время рабочего визита в Белгородскую область глава государства В.В. Путин встретился с представителями
студенческих отрядов, выполняющих отделочные работы на строительстве школы на 1100 мест в новом городском микрорайоне
«Улитка»», благоустройстве и озеленении территории.
Начальник штаба стройотрядов Белгородского технического университета Олег Горшков рассказал Президенту, что бойцы
стройотряда участвовали в строительстве космодрома «Восточный»,
спортивных объектов в Сочи, федеральной трассы М11, Ленинградской и Белорусской АЭС. Они приступили к работе на возведении
Керченского моста, который соединит материковую часть России с
Крымским полуостровом.
Президент поблагодарил студентов за работу, расспросил об
уровне оплаты их труда, пообещал оказать содействие в бесплатном
получении ими рабочих специальностей. Бойцы ССО примут участие в строительстве газопровода «Сила Сибири», трассы «Таврида»
и других важных объектов.
Глава государства подчеркнул, что в российских регионах реализуется множество проектов, направленных на развитие страны в
целом. Они должны обеспечить высокий уровень роста экономики,
повышения благосостояния граждан и лидирующие позиции России
в мире. Молодежь должна стать ведущей социальной группой, участвующей в их реализации. Россию строить молодым, им в будущем
определять ее облик,– отметил он.
Ежегодно, по доброй традиции, заложенной в советский период, Центральный штаб проводит Всероссийские слеты с подведением итогов работы, определением победителей и лучших отрядов.
С 27 по 30 октября 2017 г. в Якутске прошел очередной Всероссийский слет, посвященный закрытию 58-го трудового семестра.
В адрес участников слета поступила Приветственная телеграмма Президента страны В.В. Путина. В ней отмечен весомый вклад
предыдущих поколений стройотрядовцев в народное хозяйство.
В ней также есть такие слова:
– Отрадно, что сегодня вы продолжаете их дело, бережно
храните славные традиции товарищества и взаимопомощи, неизменно демонстрируете инициативный, энергичный подход, необходимый для решения важных общенациональных задач, учитесь
добиваться поставленных целей.
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Для участия в слете в Якутск прибыли делегации из 74 субъектов Российской Федерации, включая делегацию из Оренбуржья.
Прибывшие гости ознакомились с достопримечательностями города, украшенного баннерами. Местные газеты, радио и телевидение
знакомили гостей якутской столицы с тем, как будет проходить слет
и что будут обсуждать его участники. Бойцы студенческих отрядов
и ветераны движения участвовали в торжественном открытии и закрытии слета, в пленарных заседаниях, образовательных программах, творческих фестивалях, конкурсах профессионального мастерства, мастер-классах.
На открытии слета присутствовали: глава Республики Саха
Якутия Егор Борисов, председатель правительства Евгений Чекин, другие члены правительства, командир ЦШ РСО Михаил Киселев, руководители учебных заведений и общественных организаций. На слете были подведены итоги деятельности стройотрядов по
округам России.
Лучшим региональным отделением студенческих отрядов
признано Челябинское региональное отделение. На втором месте –
Красноярский край, на третьем – Республика Алтай. Победителем
конкурса «Лучший студенческий педагогический отряд» стал отряд
Кемеровского государственного университета «Радуга». Организаторы слета – бойцы Якутии – признаны одними из лучших в Дальневосточном федеральном округе. Делегации студентов встретились
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с ветеранами стройотрядовского движения страны, продемонстрировав связь поколений.
Отдельным событием слета стала Спартакиада студенческих
отрядов федеральных округов, в программу которой был включен
якутский национальный вид спорта – перетягивание палки (масрестлинг).
Представители Приволжского федерального округа, включая
оренбуржцев, завоевали семь медалей различных степеней по масрестлингу. На втором месте оказалась команда Уральского федерального округа.		
30 октября состоялась церемония закрытия слета студенческих отрядов, где выступил председатель правительства республики Евгений Чекин, возглавлявший оргкомитет. В ходе церемонии
якутские стройотрядовцы передали знамя ВССО РСО Ростовскому
отделению РСО, которым предстояло принимать слет в 2018 г. На
пресс-конференции по итогам деятельности российских студенческих отрядов в 2017 г. командир Центрального штаба РСО Михаил
Киселев сообщил, что за проведение в следующем году Всероссийского слета студенческих отрядов боролись Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. В итоге право проведения слета выиграл Ростов-наДону, а Петербург примет его участников в 2020 или же 2021 году.
Кроме того, командир Центрального штаба РСО отметил, что,
согласно сложившимся традициям, юбилейный слет движения студенческих отрядов в 2019 г. должен пройти в российской столице –
городе Москве. И он состоялся с 25 по 27 октября 2019 года.
Летом 2019 года движению студенческих отрядов России исполнилось 60 лет, а современному движению Российских студенческих отрядов – 15 лет.
Одним из первых мероприятий, посвященных этим датам, стало участие Российских студенческих отрядов в праздничном Первомайском шествии 2019 года, в колоннах которого находилось свыше
ста тысяч трудящихся и студентов Москвы.
Колонна бойцов студенческих отрядов вузов Москвы, Белгородской, Воронежской, Тульской и других областей из трех тысяч
человек в фирменных куртках с красными знаменами, флагами и
транспарантами прошла по Красной площади во главе с командиром Центрального штаба РСО Михаилом Киселевым и комиссаром Марией Корниловой.
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По Красной площади идут в первомайской колонне бойцы РСО
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Командир Центрального штаба РСО Михаил Киселев (сидит)
с ветеранами ССО и коллегами по РСО
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Вместе с ними прошли ветераны движения ССО – руководитель ЦШ Всесоюзного ССО
(1987-1989 гг.) Александр Заварзин, руководитель студенческого
отряда «Центросоюз» Василий
Шабалдин, командир Оренбургского областного ССО Виктор
Шабрин и другие ветераны.
Во время шествия бойцы
РСО под аккомпанемент большой
группы гитаристов студенческих
отрядов вузов Москвы исполняли свои популярные «профессиональные» песни. С трибуны
бойцов РСО – участников праздничного шествия – приветствовали руководители профсоюзов
столицы и председатель Московского городского штаба Российских студенческих отрядов
Юлия Дрожжина.

Студентов приветствовала
Юлия Дрожжина

Ветераны ССО Шабрин В.В. и Заварзин А.К.
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Завершив торжественное прохождение по главной площади
страны, бойцы сводной студенческой колонны не спешили покидать
центр столицы. Сгруппировавшись по вузовским отрядам, они общались друг с другом, наслаждались встречей с друзьями и родственниками, продолжали петь стройотрядовские песни под аккомпанемент своих отрядных гитаристов, фотографировались.
По всему чувствовалось, что у ребят-стройотрядовцев и бойцов других направлений было по-настоящему приподнятое настроение, которое проявлялось не только на праздничных транспарантах,
но и наяву. Они чувствовали себя частью многотысячной колонны
трудящихся Москвы.
Присутствующие на Манежной площади участники праздника
и многочисленные зарубежные и иные гости с интересом наблюдали
за студентами, одетыми в фирменные куртки с шевронами и значками, которые продолжали под аккомпанемент гитар петь свои любимые отрядные песни.
Участие бойцов и командиров Российских студенческих отрядов в общенациональном Первомайском празднике трудящихся Москвы в юбилейном для движения году стало заметным событием в
культурной и общественной жизни нашей страны.
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Студенческие отряды Оренбуржья:
новейший период
Движение студенческих строительных отрядов в Оренбуржье,
как отмечалось, зародилось в 1965 г. в Оренбургском педагогическом институте имени В. П. Чкалова. Полноценное развитие в области оно получило в 1966 г., когда обком ВЛКСМ создал областной
штаб ССО, который действовал до 1991 г. Отрядное движение в области возродилось лишь через 10 лет. В нашем очерке дается анализ
истории его развития в новейшем периоде.
После прекращения работы областного штаба ССО его функции частично перешли к ТОО «Молодежная биржа труда», которая
затем была реорганизована в госучреждение «Областная молодежная биржа труда». Она занималась трудоустройством молодежи в
Оренбурге и в области.
В 2000 г. Комитет по делам молодежи области и «Областная
молодежная биржа труда» внесли предложение в администрацию
области возродить движение студенческих трудовых отрядов (СТО),
и получили поддержку. 23 февраля 2001 г. глава администрации
В.В. Елагин подписал распоряжение «Об организации работы ежегодных студенческих трудовых отрядов Оренбургской области»,
которое заложило правовую основу и стало началом возрождения
этого популярного движения.
В 2002 г. ГУ «Областная молодежная биржа труда» в сотрудничестве с Комитетом по делам молодежи администрации области
сформировали областной штаб студенческих трудовых отрядов, который занялся подготовкой нормативно-правовых документов и инструктивных материалов, созданием областного отряда и поиском
работодателей и возможных объемов работ. Следующим этапом
стало создание в вузах студенческих отрядов.
Уже в первый год своей работы в областном студенческом отряде насчитывалось 104 линейных отряда численностью 2061 человек. В том числе: 64 ССО (1174 бойцов), работающих на стройках
области и выполняющих различные виды ремонтов учебных зданий;
386 человек – членов 23 СПО, работающих в детских летних лагерях
отдыха; 3 СОП (75 человек), обслуживающих пассажирские поезда
на направлениях «Оренбург – Самара», «Оренбург – Адлер» и др.;
12 ССхО (301 человек), работающих на полях и животноводческих
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фермах области; 125 человек работало в сфере благоустройства и
озеленения городов.
В 2003 году в области насчитывалось 198 отрядов, в которых работало 3340 студентов. Летом 2004 года в области трудились
70 СТО.30
При рассмотрении Законодательным Собранием Оренбургской
области 29 августа 2008 г. информации о ходе выполнения Закона
Оренбургской области «Об областной целевой программе реализации государственной молодежной политики Оренбургской области
«Молодежь Оренбуржья» на 2007-2008 годы» было отмечено, что
движение СТО в регионе активно развивается. Летом 2007 года в
области работали 1257 бойцов СПО, 877 бойцов ССО, 50 членов
отрядов промоутеров, 329 студентов трудились в сервисных отрядах, 185 – спасателей, 827 бойцов ССхО, 94 – вошли в состав экологических отрядов, 81 – в добровольческие отряды. Всего в СТО
насчитывалось 3700 бойцов.
Несколько иной была картина в следующем, 2008 году, когда в
третьем трудовом семестре было задействовано всего 1108 бойцов
из числа студентов вузов и ссузов. Приказали «долго жить» студенческие отряды промоутеров и экологов. Однако были созданы два
вида новых отрядов, которые успешно работали: это 130 бойцов
студенческих отрядов проводников и 54 бойца отрядов аниматоров.
На Законодательном Собрании было подчеркнуто, что ежегодно для студенческих трудовых отрядов областным и зональными
штабами СТО в Орске и Бузулуке велся поиск мест и объемов работы, в вузах области проводились агитационные мероприятия по
вовлечению в СТО новых бойцов, начато их обучение по избранным
профилям.
Возглавляла работу по организации и координации деятельности первых возрожденных студенческих трудовых отрядов Сорокина Оксана Анатольевна. В отряды вливались студенты вузов не
только города Оренбурга, но и со всей области.
17 июня 2009 г. областное Управление Министерства юстиции
России зарегистрировало Оренбургское региональное отделение
молодежного общероссийского общественного движения «Российские студенческие отряды» (ОРО МООО РСО).
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Было очень важно, что студенческое движение получало поддержку правительства региона. В 2010 г. было принято Постановление Правительства Оренбургской области «О развитии студенческих трудовых отрядов», в соответствии с которым организацией их
работы было поручено заниматься ОРО МООО РСО. Для обеспечения его деятельности как социально ориентированной общественной организации правительство региона выделяло субсидии.
В 2011 г. в высших и средних специальных учебных заведениях
области было сформировано 136 педагогических (СПО), строительных (ССО), сервисных (ССрО), сельскохозяйственных (ССхО), студенческих механизированных (СмО), правоохранительных отрядов
(СПО) и отрядов проводников (СОП) общей численностью 2 530
человек.
В Оренбурге, Орске и Бузулуке были организованы школы по
подготовке вожатых, в программу обучения которых входили лекции о работе вожатого, практике проведения тренингов и игр, а также по технике безопасности при работе в лагере и оказании первой
доврачебной помощи. В конце обучения в областном семинаре студенты, сдавшие экзамен, получили сертификаты, дающие им право
работы в детских оздоровительных лагерях (ДОЛ).
Проводилось обучение членов СОП по тематике «Проводник
пассажирского вагона», бойцов ССО – по специальностям: «бетонщик 2 разряда», «арматурщик 2 разряда». При подготовке сервисных отрядов основная роль уделялась тренингам, а также лекциям
по специфике работы.
24 мая 2011 г. состоялось открытие III-го трудового семестра
студенческих отрядов области, в рамках которого прошел областной
фестиваль творчества бойцов.
Члены педагогических и сервисных отрядов работали в качестве вожатых и сервисного персонала в ДОЛ Оренбургской области и Краснодарского края. Бойцы ССО выполняли ремонтные
и строительные работы на газокомпрессорной станции в Ивановской области, занимались реставрацией парковой зоны усадьбы
П.И. Рычкова и музея-усадьбы С.Т. Аксакова в Оренбургской области, приводили в порядок территории своих учебных заведений.
Участники СОП работали в поездах дальнего следования, бойцы
ССхО трудились на полях области в качестве механизаторов и комбайнеров. Были сформированы отряды охраны правопорядка, которые, к сожалению, не прижились.
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На закрытии третьего трудового семестра для бойцов и ветеранов был дан концерт; устроена выставка и презентация отрядов по
итогам работы; прошло награждение лучших бойцов, а передовые
коллективы получили переходящие знамена областного студенческого отряда.
Штаб студенческих отрядов ОГАУ ежегодно формировал
и трудоустраивал бойцов ССхО и ССмО на предприятия АПК области и других регионов. Например, в 2014 г. они трудились в международном ССмО «Целина», созданном к 60-летию начала освоения
целинных и залежных земель в Оренбургской области и в северных
районах Казахстана. В том году на сельхозугодиях области трудились 25 бойцов студенческих отрядов из десяти регионов России.
По итогам всероссийского конкурса отряд ОГАУ был признан лучшим ССхО России в номинации «Механизация».
Ежегодно областной штаб отрядов совместно с ректоратами
вел работу по трудоустройству бойцов ССО. В разные годы они
трудились на Всероссийских студенческих стройках (ВСС): «Бованенково», «Сочи 2014», «Мирный атом», а также в региональных
и межрегиональных студенческих стройках на территории Оренбургской, Кировской, Ивановской и других областей. В 2015 г. на
ВСС «Мирный атом-2015» в Челябинской области по результатам
производственной деятельности ССО «Колибри» ОГУ признан
лучшим ССО.
С целью повышения уровня методической и организационной
подготовки отрядов областной штаб ежегодно организует их учебу,
семинары-практикумы для СПО, ССО и СОП, семинары командирского состава. Реализуются мероприятия по развитию творческих
способностей, выявлению и поощрению тех, кто достоин называться «Лучший кандидат в бойцы студенческих отрядов Оренбургской
области», «Лучший командир, комиссар, методист / мастер, боец студенческого отряда», «Лучший студенческий отряд Оренбургской области». Областной штаб проводит конкурс профессионального мастерства в отрядах СОП и ССО, фестиваль студенческого творчества.
Для участия во Всероссийском слете студенческих отрядов
24-26 ноября 2014 года руководители Оренбургского регионального отделения МООО РСО совместно с Департаментом молодежной
политики Оренбургской области сформировали делегацию в составе 56 человек, в которую вошли ветераны движения, представители
областного штаба, бойцы, командиры и комиссары отрядов области.
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Оренбургская делегация побывала на творческом вечере в актовом зале библиотеки МГУ, где на конкурс представила танцевальную постановку с участием 12 человек. В этот же день представители Оренбуржья участвовали в акции у памятника студенческим
отрядам, открытого к 50-летию движения в 2009 году, затем в пленарном заседании, где состоялось награждение лучших бойцов и
ветеранов студенческих отрядов. Они также посетили фотовыставку авторских работ «СО – через призму лет» и финал всероссийского конкурса профессионального мастерства студенческих отрядов
проводников.
Как «Лучший командир студенческих отрядов Оренбургской
области 2014 года» командир СПО «Пламенный» из Бузулука Даниил Дупанов вместе с коллегами из других регионов России участвовал в финале конкурса командиров студенческих отрядов.
Бойцы оренбургских отрядов участвовали в круглых столах
по теме: «Развитие студенческих отрядов: исторический опыт,
проблемы и пути развития современного движения». Они проходили по направлениям деятельности отрядов: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, транспортное, медицинское,
топливно-энергетическое, спасательное (МЧС России) в федеральных министерствах, а также в Постоянном комитете Союзного государства Россия – Белоруссия.
Командир студенческого педагогического отряда «Друзья»
Сания Бикмуканова выступила на научно-практической конфе-
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Делегация оренбуржцев на Всероссийском слете студенческих отрядов
в Кремле, 2014 г.
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Бойцы областного отряда с земляками в музее на Поклонной горе.
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ренции «Роль студенческих отрядов в воспитании молодежи России: опыт разных лет» с докладом. Бойцы отрядов участвовали во
всероссийском флешмобе на территории МГУ им. Ломоносова и
посетили финал всероссийского конкурса на лучший студенческий
педагогический отряд МООО «РСО».
26 ноября состоялось волнующее событие – открытие тематической экспозиции Оренбургского губернаторского краеведческого
музея «Вклад Оренбургской области в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Экспозиция несколько месяцев экспонировалась в Центральном музее Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. на Поклонной горе в городе Москве.
В этом мероприятии участвовали депутат Государственной
думы РФ от Оренбургской области В.М. Заварзин, вице-губернатор
области О.Д. Димов, первый заместитель министра культуры области В.В. Батеженко, директор областного губернаторского краеведческого музея Н.А. Еремина, заместитель руководителя представительства Оренбургской области при Правительстве РФ области
А.Е. Калачев, президент землячества в Москве В.С. Рябов, ветераны войны-оренбуржцы – председатель Московского комитета ветеранов войны генерал-майор И.А. Слухай и полковник Г.Е. Лазарев, а также ветеран войны в Афганистане Герой Советского Союза
А.П. Солуянов, генерал-полковник В.П. Баранов, дочь дважды Героя Советского Союза А.И. Родимцева – Н.А. Матюхина и другие.

Делегация областного студенческого отряда с земляками
на Поклонной горе
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На открытии экспозиции выступили: генеральный директор
Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В.И. Забаровский, И.А. Слухай, О.Д. Димов, Н.А. Матюхина.
Участники торжественного мероприятия посетили зал Полководцев, зал Славы, зал Памяти и Скорби этого музея, где возложили
цветы.
На Всероссийском слете студенческих отрядов в следующем,
2015 году, оренбуржцы заняли 3-е призовое место в номинации
«Лучший студенческий педагогический отряд», а в конкурсах за
звание «Лучший командир» и «Лучший комиссар» студенческих
отрядов РСО – получили 3-е и 2-е места, что явилось их большим
успехом.
Согласно рейтингу ЦШ Российских студенческих отрядов по
итогам работы в том году Оренбургский областной отряд по эффективности труда занял 9-е место из 74 регионов страны.
С учетом того, что для многих из действующих бойцов и командиров студенческих отрядов области их созидательная деятельность
в не столь давние дни трудовых семестров свежа и памятна, автор
попытается проанализировать и рассказать об их работе в основном
в 2016-2017 гг.
В 2016 г. областному студенческому отряду исполнилось 50
лет. Сегодня в нем насчитывается около трех тысяч бойцов. Молодые энтузиасты отряда и ветераны ССО помнят о том, какие были
проведены мероприятия, посвященные полувековому юбилею этого
популярного движения. Об этом будет рассказано на последующих
страницах.
Главную, решающую роль в развитии движения и в организации работы студенческих отрядов имеет, безусловно, поддержка
органов государственной власти и руководителей учебных заведений области.
Поддержку и внимание работе студенческих отрядов оказывают губернатор, вице-губернаторы, заместители председателя правительства Оренбургской области, другие руководители. Проявляют
заботу о студенческих отрядах главы городов Орска, Бузулука, Новотроицка, Гая, руководители вузов и ссузов области.
В ходе подготовки к третьему трудовому семестру 2016 г. губернатор провел в Доме Советов совещание руководителей строительных компаний о привлечении ССО к выполнению ремонтных,
строительных работ. В нем также участвовали руководители област-
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ных министерств, администраций городов, директора вузов и ссузов области, заместитель руководителя ЦШ РСО Г.А. Громяцкий
и представитель Союза строителей России А.Ю. Голованов. Глава
региона попросил руководителей строительных фирм представить
в Департамент молодежной политики области и областной штаб
РСО свои предложения о возможном привлечении ССО к работе
на их объектах. Совещание по вопросу работы студенческих отрядов в Бузулуке провел тогда глава города, ветеран движения ССО
В.А. Рогожкин.
По решению правительства области «Региональному агентству
молодежных программ и проектов» было передано в пользование
административное здание в центре Оренбурга, где также размещен областной штаб студенческих отрядов. Это стало конкретной
поддержкой молодежного движения. Важно и то, что Департамент
молодежной политики области, который ранее возглавляла ветеран
движения И.М. Останиной, а сегодня – С.В. Молчанов, оказывает
штабу финансовую, методическую и организационную поддержку
для проведения мероприятий, направленных на развитие этого движения в регионе.
В 2016 г. для оказания помощи организаторам отрядов в
учебных заведениях правление ОРО МООО РСО (председатель
С.В. Молчанов), областной штаб (командир отряда Д. Кривцов, комиссар О. Колесниченко) выпускали методические рекомендации.
В них содержалась информация об истории движения, текст Устава,
структура РСО и виды отрядов, Положения об окружном штабе, студенческом отряде, нормативно-правовом обеспечении деятельности
линейных отрядов, планы мероприятий на год.
За время работы студенческих отрядов в новейший период
была выстроена система формирования, обучения и трудоустройства в летний период бойцов студенческих строительных, педагогических, сельскохозяйственных, сервисных отрядов и отрядов проводников вагонов.
Отметим, что подготовка к работе летом в областном штабе
начинается в январе. Она включает в себя важные этапы: пропаганду в учебных заведениях истории движения, результатов работы
отрядов, разъяснение форм и направлений деятельности отрядов с
целью вовлечения в свои ряды новых участников; профессиональную подготовку бойцов и кандидатов в отряды. Расскажем, как это
проходило в 2016-2017 гг.

95

глава 2

96

С целью привлечения в отрядное движение новых студентов в
Оренбурге, Орске и Бузулуке в вузах были установлены информационные афиши, баннерные стенды, показаны аудио- и видеоролики,
розданы листовки. В областных газетах опубликованы статьи, а в
газете «Работа для вас» – рекламный блок. Были проведены флэшмобы, презентации о работе отрядов на мероприятиях, проводимых
департаментом молодежной политики и министерством образования Оренбургской области.
По согласованию с руководителями учебных заведений в
Оренбурге, Орске, Бузулуке, а в 2017 г. – и в Новотроицке и Гае,
прошли информационные встречи, где студентам было рассказано
о специфике работы, показаны видеоматериалы, даны ответы на их
вопросы.
Областной штаб постоянно заботится о профессиональной
подготовке студентов к предстоящей работе. Для этого проводятся
семинары-практикумы для членов всех видов отрядов с мастер-классами, защитой комиссарских проектов, конкурсами. Учеба позволяла ребятам закрепить знания, получить полезную информацию.
В марте 2017 г. в ОГУ начал работать региональный Центр подготовки педагогических, строительных, сервисных отрядов и отрядов проводников. На первом занятии обучающихся приветствовал
проректор университета С.В. Семенов. Он рассказал о практике организации работы отрядов. Познавательной была и лекция об истории РСО. «Школы вожатского мастерства» проведены для бойцов
СПО в Оренбурге, Орске и Бузулуке.
В 2016 г. на базе Учебного центра «Энергетик-Оренбург»
прошло обучение студентов ОГУ по профессиям «электромонтер
по эксплуатации распределительных сетей» и «электромонтер по
ремонту и монтажу кабельных линий», которые работали на ВСС
«Мирный атом».
Ежегодно перед летним отдыхом детей для новичков проводятся курсы «Школа вожатского мастерства – вожатые Оренбуржья» с
последующей сдачей ими экзамена и получением сертификатов на
право работать в качестве вожатых. В 2017 г. сертификаты получили
более 500 студентов.
С целью повышения уровня подготовки бойцов в марте 2016
г. в Оренбурге прошла Всероссийская школа СПО с участием командиров и комиссаров СПО региональных и штабов вузов и ссузов
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из 32-х республик, краев и областей России. Провести ее областному штабу помогли ЦШ РСО, департамент молодежной политики
области и ректорат ОГПУ. Были проведены круглые столы и дискуссионные площадки, лекционные и практические занятия, мастерклассы и встречи со специалистами.
Руководство ОРО МООО РСО, областной штаб проводят учебу командного состава отрядов. В апреле 2017 года вместе с комсоставом города Оренбурга обучение прошли представители отрядов
Башкортостана. Для них были проведены мастер-классы, лекции,
дебаты. В конце занятий состоялось тестирование по усвоенному
материалу. В итоге участники получили заслуженные сертификаты
об успешном прохождении учебы.
Полезным было обучение командного состава оренбургских
студенческих отрядов в окружной школе ПФО (в Самаре), во всероссийских школах строительных (в Москве), сервисных и сельскохозяйственных (в Крыму) отрядов, комиссаров отрядов (в Липецке)
и в других.
В апреле 2017 г. в Новотроицке был создан городской штаб
ССО, его возглавила Колчинская Алина. Сегодня он проводит работу по пополнению рядов студенческих отрядов.

Учебу открывает В.В. Сушко – командир областного штаба
студенческих отрядов. Февраль 2018 г.
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В 2016 г. областным штабом и активистами вузов и ссузов
области при поддержке их руководителей было сформировано
80 линейных отрядов из 1412 бойцов РСО, и 47 трудовых бригад
численностью 1405 человек. Подобная картина была в 2017 г., когда
в учебных заведениях Оренбурга, Орска, Бузулука, Новотроицка и
Гая было создано 78 линейных отрядов, насчитывавших 1564 бойца, и 53 бригады численностью 1296 человек.
Бойцы отрядов вносят свою лепту в укрепление экономики области и государства; их энергия востребована во всех сферах. Очень
важно, что во время работы они получают первый опыт созидания,
позволяющий им развиваться всесторонне, вырабатывать активную
гражданскую позицию, чувство ответственности и сопричастности
к жизни родного края.
Торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов городов Орска, Новотроицка, Оренбурга и Бузулука состоялось в мае 2016 г. По итогам подготовительного этапа на
линейках были награждены лучшие студенты; даны концерты.
В Бузулуке членам студенческих отрядов были вручены путевки
для участия в трудовом семестре, их приветствовал глава города
В.А. Рогожкин. В мае 2017 г. путевки для работы на «Целине»
бойцам отрядов вручил вице-губернатор – заместитель председателя правительства области П.В. Самсонов.
Анализ показывает, что за последние два года общее количество и «специализация» созданных студенческих отрядов и времен-
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ных трудовых бригад школьников практически были почти неизменными: 78-80 студенческих коллективов.
В летний период 2016 г. в студенческих отрядах области
насчитывалось: в СПО – 557 чел. (39,4% от общего числа), ССО –
276 чел. (20%), ССхО – 95 (6,7%) и СмО – 35 чел. (2,45), в профильных отрядах – 185 чел. (13%), СОП – 120 чел. (8,5%), в отрядах
спасателей – 26 чел., ССрО – 22 чел., СмО – 13 человек. В следующем году выросло общее число участников, в том числе в СПО
(+106 чел.), СОП (+43 чел.), профильных отрядах (+37 чел.), СМО
(+29 чел.) и отрядах спасателей – на 16 бойцов.
На специализацию студенческих отрядов, естественно, влияет
ситуация в экономике, преобладание частных форм собственности
и организации труда, наличие рабочих рук и потребность в них в
той или иной отрасли экономики. Определенное влияние оказывают
традиции прежних лет.
Характерно, что возрождение студенческих отрядов в нашей
области началось не с формирования строительных отрядов, как это
было в прежние годы, когда они выезжали работать на важнейшие
стройки, а с создания педагогических отрядов, которые продолжают оставаться лидерами этого движения. Ежегодно данные отряды объединяют свыше 600 студентов, которые организуют работу с
детьми летом в области и за ее пределами.
Другим из наиболее активных направлений являются СОП поездов дальнего следования. Для нашей области их создание – давняя традиция, которая решает вопрос потребностей отрасли в рабочих руках в летний период. Основой для их деятельности является
заключение ЦШ РСО договоров с АО «Федеральная пассажирская
компания» о трудоустройстве членов СОП.
В 2016 г. в области был сформирован сводный СОП «Транзит»
из более чем 200 студентов, которые работали на станциях Оренбург,
Челябинск Южно-Уральского и Санкт-Петербург Северо-Западного
филиала «Федеральной пассажирской компании».
Плодотворно прошло лето у ССО «Колибри» ОГУ (22 чел.) –
на ВСС «Мирный атом», в ЗАТО Озерск, ПО «Маяк» в Челябинской
области, а ССО «Зевс» (20 чел.) – на ВСС «Мирный атом» в г. Нововоронеж Воронежской области.
Бойцы СПО трудились в детских оздоровительных центрах в
Оренбурге, Орске, Бузулуке, Медногорске, в Башкортостане, Крыму,
Краснодарском крае, Подмосковье, а также в составе Всероссийско-
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го сводного СПО «Парма-2016» в Перми, в проекте «Созвездие-16»
в Чувашии.
Бойцы ССхО участвовали в весенних посевных и уборочных
работах как механизаторы, комбайнеры, а также в качестве помощников агрономов, технологов и инструкторов в сельскохозяйственных предприятиях Оренбургской области. Некоторые из них трудились за пределами региона.
В 2017 году в вузах области были сформированы студенческие
отряды численностью 1564 человека. Они своевременно приступили к работе и хорошо показали себя на важнейших объектах области
и стройках федерального значения за ее пределами. Например, ССО
ОГУ – на объектах ПО «Маяк» в Челябинской области (Госкорпорации «Росатом»), на строительстве коммуникаций международного
аэропорта «Шереметьево» в Московской области, объектов ООО
«ГазАртСтрой» в Новом Уренгое ЯНАО и на стройке «Калининград» в Калининградской области.
Бойцы ССО «Энергостарт» электроэнергетического факультета ОГУ и инженерного факультета ОГАУ трудились на объектах
Оренбургского филиала ПАО «МРСК Волга» – «Оренбургэнерго», Оренбургских городских электрических сетей и на объектах
Управления капитального строительства города Оренбурга по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
На открытии с началом трудового семестра их поздравил заместитель генерального директора ПАО «МРСК-Волга» – директор филиала «Оренбургэнерго» В.Ф. Кажаев Часть бойцов ССО Орска работали на благоустройстве дворовых территорий города.
ССО «Созидатель» Бузулукского строительного колледжа был
занят на ремонтных работах в оздоровительном центре детей и молодежи «Янтарь» в Оренбурге и на строительстве жилья в городе
Стерлитамак (Башкортостан).
Следует подчеркнуть, что бойцы ССО умеют не только хорошо
работать, но и содержательно отдыхать. И не важно, что за окнами порой нет романтических елей с запахом тайги и синеоких озер.
После окончания трудового дня они собирались у костра, пели под
гитару песни либо играли на спортплощадках в футбол и волейбол,
в том числе с местной молодежью.
Для ребят это будут незабываемые дни: ведь они увидели новые города, познали радость коллективного труда, обрели новых
друзей. Они горды тем, что после летнего труда на их зеленых
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куртках появились знаки отличия, награды и значки областного студенческого отряда с указанием года и названия отряда, в составе
которого трудились...
Но столь насыщенная романтикой атмосфера, к сожалению,
была не у всех студентов. Потому что часть из них занималась ремонтом учебных корпусов своих «альма-матер», благоустройством
прилегающих территорий.
Более живая работа в тот год была у 163 студентов СОП, которые трудились проводниками вагонов на станциях Оренбург и
Челябинск. За время своих поездок они получили знания по обслуживанию вагонов, навыки работы с людьми, увидели новые города.
Студенты ОГАУ были задействованы в посевных и уборочных
работах в качестве механизаторов, комбайнеров, инструкторов, технологов и помощников агрономов в сельскохозяйственных предприятиях области. Кроме того, некоторые из них вошли в состав
межрегионального ССхО «Альтаир» в сельхозпредприятии «Вощаниново» в Ярославской области, Всероссийского ССхО «Мост»
в агрохолдинге «ЭкоНива-АПК» Воронежской области, в АО «Сад
Гигант» Краснодарского края.
Студенты ОрГМУ в 2017 г. постигали азы профессии в качестве медперсонала в гостиничном комплексе «Ялта-Интурист» и в
ДОЛ «Берег» в Крыму, в оренбургских лечебных учреждениях, в санатории-профилактории и в центре отдыха детей.
Отряд «36,6» ОрГМУ был сформирован в 2015 г. Первую «целину» 18 его бойцов прошли летом 2016 г., а через год в коллективе
стало уже 23 человека. В 2018 г. ребята плодотворно потрудились в
медучреждениях Оренбургской и Архангельской областей, в Татарстане. Вот как вспоминают о тех днях члены СМО.
Дмитрий Бахмат, командир отряда:
– Я вступил в отряд «36,6» и не пожалел о своем выборе. Конечно, были трудности, но помогли новые товарищи. Отряд будет
жить, пока в сердцах его бойцов горит огонек.
Летом 2018 г. наша работа была нелегкой, но продуктивной.
К сожалению, мне не удалось найти свободное рабочее место. Но
зато в отряд попали ребята, которые впервые проходили испытание «целиной». Они показали себя самым лучшим образом, своим
трудолюбием и боевым духом укрепили авторитет отряда и РСО
в целом.
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СМО «Доктор Зай» у Заинской ЦРБ. Командир СМО ПФО
В. Ислаев, Е.Чернецова, А.Чапков, главврач Р. Амеров
и руководитель СМО ЦШ РСО К.Сидорова и др.
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Считаю, что в своей созидательной работе движение РСО
добилось многого; оно выросло численно и продолжает расти.
Очень хочется, чтобы как можно больше членов РСО вносили свой
конкретный вклад в работу этого потрясающего движения. РСО
всегда будут организацией, делающей студенческие годы самыми
яркими и лучшими в жизни.
Елизавета Апрелева, комиссар отряда:
– За год плодотворной работы отряд стал мне очень близок.
Я получила огромное удовольствие от того, что занималась сплочением коллектива, пыталась найти сильную сторону в каждом
бойце, зажечь в его сердце огонь и увидеть блеск в глазах! Это
безумно приятно!
В мире идей всем движет энтузиазм. Отряд скрашивает мою
студенческую жизнь. Советую всем студентам обязательно вступить в наши ряды и раскрыть в себе то, о чем они никогда не догадывались!
Екатерина Чернецова, пресс-секретарь (в 2017 г. работала в
ДОЛ «Берег» (г. Алушта), в 2018 г. – в Заинской райбольнице Татарстана в составе окружного СМО «Доктор Зай»):
– Отряд для меня – частичка души, он помог мне раскрыться как личности, приобрести опыт в профессиональном плане и в
отношениях с людьми. Я научилась правильно вести разговор, слушать и слышать других людей! Без отряда, без друзей РСО моя
жизнь была бы скучной.
Работа в СМО дает возможность получить больше знаний,
практики и впечатлений, проявить свои способности, познакомиться с интересными людьми, побывать в других городах. Она –
подспорье для дальнейшей работы.
Студентов ОрГМУ привлекает форменная одежда РСО –
«целинка» с знаками отличия, накаткой и значками. В нашем отряде накатка на куртке похожа на печать врача, символизирует
проявление заботы о пациентах.
Членам ССрО выпала честь работать в летний период в оздоровительном комплексе «Снегири» Медицинского центра Управления
делами Президента Российской Федерации в Московской области.
После выезда отрядов на работу ректор ОГУ Ж.А. Ермакова,
имеющая опыт работы в ССО, 24 июля 2017 г. переговорила с командирами студенческих отрядов вуза, занятых на строительстве Старо-
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Шереметьевского шоссе и взлетно-посадочной полосы в аэропорту
Шереметьево, в Новом Уренгое Тюменской области. Она поинтересовалась ходом их работы, бытовыми условиями и отдыхом.
По окончании работы в самих отрядах или вместе с работодателями подводятся итоги летнего трудового семестра.
В ОГУ итоги были подведены на собрании бойцов отрядов, где
также прошли перевыборы состава вузовского штаба. Руководителем штаба и командиром отряда был избран Дмитрий Пчелинцев,
комиссаром Мария Домахина, мастером – Илья Пивоваров.
Итоги работы СОП были подведены в Резерве проводников станции Оренбург с участием командира областного отряда
В.В. Сушко. Заместитель начальника Резерва проводников
А.С. Тишкина поблагодарила студентов за успешную работу.
В ОГПУ был проведен конкурс профессионального мастерства среди бойцов десяти СПО. Победителями признаны Аделина Бекишева и Артем Деменьев из отряда «Одесса».
Итоги работы отрядов в ПАО «Россети» подводились в Подмосковье с участием 200 бойцов, включая наших студентов из сводного
отряда «Энергостарт». Лучшие из них были награждены ценными
подарками. Студенты из Оренбурга завоевали многие призы в конкурсах стенгазет, фоторабот и на спартакиаде. С учетом результатов
в труде ССО «Энергостарт» занял 5-е место среди отрядов ПАО
«Россети».
Бойцы и командиры областного отряда участвовали в слетах
отрядов ПФО в Саранске, Всероссийском слете ССО в Москве.
В ноябре оренбургская делегация бойцов и командиров участвовала во Всероссийском слете студенческих отрядов в Новосибирске.
Анастасия Заруднева и Эльвира Сайфиева из СПО «Крылья» в конкурсе за звание «Лучший командир» и «Лучший комиссар» заняли соответственно 2-е и 4-е места. Это успех. Кроме того, члены отрядов области соревнуются в заочном конкурсе
за звание «Лучший студенческий отряд Оренбургской области».
В 2016 году им признан СПО «Ориентир». Студенты участвуют в
форумах «Рифей», слетах детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».
Закрытие третьего трудового семестра 2016 г. прошло 29-30
ноября. На Х фестивале творчества студенческих отрядов были отмечены лучшие. В номинации «Оригинальный жанр» лауреатами
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1,2, 3-й степеней соответственно стали СПО «Молния», ССО «Зевс»
и СПО «Ямайка». В номинации «Танцевальная постановка» – ССО
«Колибри» ОГУ, СПО «Жар-птица», в номинации «Авторская песня» – ССО «Колибри», ССО «Зевс», который также стал лауреатом
1-й степени в номинации «Музыка».
30 ноября в областной библиотеке имени Н.К. Крупской состоялась презентация книги «Они были первыми. Оренбургскому областному студенческому отряду – 50 лет» (автор – командир
областного штаба ССО 1967-1968 гг. Шабрин В.В.). В презентации участвовали ветераны движения 70-80-х гг., бойцы отрядов
И.М. Останина, заместитель руководителя аппарата Центрального
штаба РСО Д.А. Парамонов и другие приглашенные гости.
По итогам фестиваля был дан праздничный гала-концерт студенческих отрядов, который состоялся в ОДТДиМ имени В.П. Поляничко. Ветераны движения, почетные гости высоко оценили уровень
выступлений участников концерта – бойцов студенческих отрядов,
который прошел с искрометным молодежным студенческим задором и высоким эмоциональным подъемом.
Успешная работа студенческих отрядов зависит от того, каковы их отношения с руководителями предприятий и организацийработодателей.

В. Шабрин с бойцами РСО перед презентацией книги
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В 2016 г. активными работодателями для СОП были директора
ДОЛ «Буревестник» (г. Бузулук), «Березка» Центра дополнительного образования для детей «Славяне» и областного Центра детей
и молодежи «Янтарь» (г. Оренбург), «Дружба» (г. Орск). Тесное
сотрудничество у студенческих отрядов энергетиков ОГУ и ОГАУ
сложилось с руководителями филиала «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» и учебного центра «Энергетик-Оренбург», у СОП – с руководством вагонного депо станции Оренбург. Руководителям данных
предприятий и организаций были вручены Благодарности Правительства Оренбургской области.
После подведения итогов работы областной штаб студенческих
отрядов (командир В.В. Сушко, комиссар К.В. Гриценко) продолжил готовить и проводить различные мероприятия для студенческой
молодежи.
В сентябре 2016 г. в Оренбурге был проведен первый международный молодежный образовательный форум «Евразия», в котором были задействованы бойцы отрядов и волонтеры. Другим по-

Представители
предприятийработодателей
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ВОЗрождениЕ студенческих отрядов в россии

лезным мероприятием был круглый стол с участием студентов по
теме «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений среди молодежи». Бойцы студенческих отрядов участвовали в работе 3-го Всероссийского форума СПО и Российского
движения школьников.
Как уже отмечалось, с 2016 г. в областном студенческом отряде торжественно отмечается праздник – День российских студенческих отрядов, в ходе которого проводятся молодежные акции и
мероприятия.
17 февраля 2018 г. членов областного отряда с праздником поздравил губернатор области Ю.А. Берг. В его поздравлении отмечено, что движение студенческих отрядов еще с советского времени
стало неотъемлемой частью студенческой жизни. Сегодня возрожденные трудовые семестры дают возможность студенческой молодежи проявить себя в практической деятельности, овладеть дополнительными специальностями, управленческими навыками, получить
ценный опыт работы в коллективе, формировать в себе лидерские
качества. Наши студенты трудятся на строительных площадках, в
летних оздоровительных лагерях, специализированных отрядах, на
железнодорожном транспорте. Помимо этого, они на добровольных
началах работают на масштабных мероприятиях, оказывают помощь
ветеранам, участвуют в экологических акциях. Юрий Александрович пожелал бойцам всегда иметь горячее сердце, занимать активную жизненную позицию и больших успехов в учебе и в труде.
Члены студенческих отрядов области активно участвуют в патриотических акциях и в мероприятиях в городах и районах, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., Дня космонавтики, Дня российского флага, Дня железнодорожника и других общенародных праздников. Они участвовали во Всероссийских акциях «Имена героев», «Один день с ветераном», «Сирень Победы», «Вальс Победы», «Дорога к обелиску»,
«Письмо Победы», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк»,
«Ночь в музее», «День героев Отечества» и в других.
К примеру, в мае 2016 г. в Оренбурге бойцы отрядов в ходе патриотической акции «Дорога к обелиску» занимались благоустройством мемориалов, могилы летчиков у «Вечного огня» на проспекте
Победы. Члены РСО города Орска провели субботник по приведению в порядок захоронений на кладбище в поселке Майка. В акциях «Вальс Победы» и «Спасибо» участвовало более 300 бойцов сту-
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денческих отрядов области. Студенты Орска участвовали в митинге
в честь Дня Великой Победы, затем прошли самостоятельной колонной демонстрантов со знаменем Российских студенческих отрядов.
8 апреля 2017 г. в выставочном комплексе «Салют, Победа!»
в Оренбурге с участием студентов и губернатора области прошла
акция «Вместе против терроризма» в память о погибших в трагедии в городе Санкт-Петербурге. Она способствовала выработке у
молодежи гражданской позиции в отношении международного терроризма. В рамках фестиваля студенческого творчества «На Николаевской-2017» бойцы отрядов были организаторами экологической
акции в парке им. Гуськова: субботника по посадке новых деревьев,
в создании студенческого символа – цветка ВФМС.
В рамках празднования «Дня молодежи» руководитель правительства области встретился с бойцами областного отряда, ответил
на интересующие их вопросы, обещал взять под контроль проблему
трудоустройства летом членов медицинских отрядов. Бойцы студенческих отрядов Бузулука участвовали в публичных слушаниях
в администрации города по выполнению региональной программы
«Формирование комфортной городской среды», где изъявили готовность участвовать в ее реализации.
Составной частью деятельности студенческих отрядов области
традиционно является благотворительная работа. Приведем приме-
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ры. Члены студенческих отрядов Оренбурга, Орска, Бузулука, руководители областного штаба участвовали во Всероссийском дне
ударного труда, где заработали на благотворительные цели 57000
рублей. В марте 2017 г. бойцы студенческих отрядов Оренбурга посетили детский дом в Соль-Илецке, где провели для воспитанников мастер-классы и игры. Студенты СПО «Жар-птица» провели
в клубе «Крепость Асгард» игры для детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей. Бойцы отрядов активно участвуют в акциях
«Марафон добрых дел».
Бойцы СПО «Альфа» города Гая с волонтерами МБУ «Городской молодежный центр» вышли на патриотическую акцию, посвященную Дню российских студенческих отрядов. Они очистили
подножие памятного знака «Выстоявшим и победившим, мертвым
и живым», а затем убрали снег у стелы «Первопроходцам Гая» на
городском бульваре.
В ноябре 2017 года во Дворце культуры «Россия» в Оренбурге состоялся областной слет студенческих трудовых отрядов. В нем
участвовали гости: представитель Законодательного собрания области, ректоры и другие руководители высших учебных заведений,
бойцы студенческих отрядов и ветераны движения. На форуме были
подведены итоги областных конкурсов по номинациям, награждены
победители.
Перед участниками слета выступили вице-губернатор
О.Д. Димов, ректор ОГУ Ж.А. Ермакова, ректор ОГПУ С.А. Алешина, ректор ОГАУ Г.В. Петрова. От имени ветеранов участников
слета приветствовал первый командир областного студенческого
строительного отряда В.В. Шабрин. На память об участии в празднике студенческой молодежи руководители вузов, регионального отделения РСО и ветераны сфотографировались вместе.
С начала нового 2019 года в городах Оренбуржья были проведены мероприятия, посвященные 60-летию студотрядовского движения в России.
16 февраля 2019 года, в канун Дня российских студенческих
отрядов, Оренбургский государственный университет стал площадкой для проведения мероприятий, посвященных 60-летнему юбилею студенческого движения.
Почетные гости ОГУ: вице-губернатор – заместитель председателя правительства Оренбургской области по социальной политике Павел Самсонов, председатель комитета по социальной и демо-
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графической политике Законодательного Собрания области Ольга
Хромушина, командир областного штаба студенческих отрядов
Валентин Сушко, ветераны движения Алексей Кривошапкин,
Андрей Савченко и другие с интересом ознакомились со студотрядовской атрибутикой, арт-объектами и наградами.
Оренбургские студенческие отряды являются частью крупнейшей молодежной общероссийской общественной организации
страны РСО, которая обеспечивает временной трудовой занятостью
более 240 тысяч молодых людей в 74 субъектах РФ. Чтобы подчеркнуть свою причастность к движению, бойцы в фирменных «целинках» объединились в живую цифру «56». В холле на седьмом этаже
научной библиотеки вуза представители девяти студенческих отрядов университета пели песни, объединившись в круг, показывали
мастер-классы и презентовали выставку своих лучших практик.
С поздравлениями к собравшимся обратилась ректор университета, ветеран движения ССО Жанна Ермакова. Она поблагодарила всех бойцов за ударный труд, подчеркнула, что первые оренбургские строительные отряды были сформированы именно на базе
политехнического и педагогического институтов в конце 70-х годов
прошлого века. Жанна Анатольевна отметила, что сегодня это молодежное движение вновь доказывает свою жизнеспособность и бойцы ОГУ принимают в нем самое активное участие.
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Ветераны ССО прошли тестирование об истории движения
области и страны

Затем участники мероприятия прошли тестирование, задания
теста «СОзнание» огласил Павел Самсонов. Они ответили на вопросы по истории РСО в Оренбуржье и в стране: в каком году был
сформирован первый отряд, положивший начало развитию студенческого движения; как назывался крупный объект на востоке области, на строительстве которого работали 120 бойцов ССО; чему был
посвящен «День ударного труда» в 2015 году и другие. На обдумывание каждого вопроса отводилась всего одна минута.
В завершение были вручены сертификаты об участии в тестировании всем ветеранам движения ССО, которые присоединились к
акции и без затруднения вместе со студентами проставляли в бланках номера ответов.
Ольга Хромушина в выступлении сообщила о том, что на
ближайшем заседании областного парламента депутаты планируют принять закон о развитии деятельности студенческих отрядов в
Оренбургской области. Известие об этом студотрядовцы встретили
бурными аплодисментами.31
Другим мероприятием в честь 60-летия РСО стало торжественное открытие «третьего трудового семестра» 31 мая 2019 года в
городе Оренбурге.
Информация опубликована на сайте Законодательного Собрания Оренбургской
области, 18.02.2019 г.
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На открытии присутствовали: Олег Димов – исполняющий
обязанности вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике, Ольга
Хромушина – депутат, председатель комитета Законодательного
Собрания Оренбургской области по социальной и демографической
политике, Ирина Останина – директор департамента молодежной
политики Оренбургской области, ректор ОГАУ Николай Маловский, проректор ОГПУ Елена Каменева, проректор ОГУ Светлана
Панкова, ветераны областного студенческого отряда Алексей Кривошапкин, Андрей Савченко и Виктор Шабрин.
На площади по улице Советская построились 500 бойцов студенческих отрядов со знаменами и флагами. В процессе перестроения они выстроились таким образом, что сверху можно было прочитать слово «ТРУД».
Затем командиры линейных отрядов ОГУ, ОГПУ, ОГАУ, из городов Бузулука и Орска рапортовали командиру областного штаба
Валентину Сушко о своей готовности к работе, который, в свою
очередь, доложил Олегу Димову о готовности к работе всего областного отряда.
В приветственном слове Олег Дмитриевич сказал, что студенческие отряды области имеют славную историю. Более пятидесяти
лет они являются помощниками хозяйствующих организаций почти
во всех сферах деятельности. Бойцы студенческих отрядов области
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Выступает О.Д. Димов

Живое слово «ТРУД»

участвуют в реализации национального проекта «Жилье и городская среда», создают новую историю России, более комфортные условия жизни для ее граждан.
Он поздравил студентов с открытием III-го трудового семестра
и пожелал им, чтобы их летний труд было наполнен не только рабочими сменами, но и конкретными делами и яркими впечатлениями. Затем передал командирам отрядов путевки для работы летом
2019 года. Валентин Сушко вручил руководителям вузов грамоты
областного штаба РСО за успешную подготовку отрядов к предстоящему третьему трудовому семестру.
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В парке им. В.А. Перовского в интерактивном пространстве
«Лето для труда» студенты встретились и задали интересующие вопросы Олегу Димову, ветеранами движения – первому командиру
областного штаба ССО Виктору Шабрину, Алексею Кривошапкину и Андрею Савченко.
Летом в Оренбургской области и в других регионах страны
на объектах работало более 3000 бойцов студенческих трудовых
отрядов.
С начала года Оренбургским региональным отделением РСО
реализовывался проект, поддержанный Фондом президентских
грантов, конкурс молодых специалистов «Время для труда». В рамках проекта более 200 студентов обсуждали с представителями
предприятий и организаций профессиональные вопросы. Летом ребята выполняли конкурсные задания в социальных сетях, а осенью
состязались в профессиональном мастерстве. По итогам конкурса
были определены и награждены победители.
В 2019 году движение студенческих трудовых отрядов в Оренбургской области получило свое дальнейшее развитие. Конкретные
результаты участия отрядов в работе во время третьего трудового семестра и их деятельности приведены в статьях руководителей правления ОРО МООО РСО, областного штаба и штаба студенческих
отрядов города Оренбурга.

Любить работу,
которой ты посвящаешь жизнь.
Молчанов
Сергей Владимирович –
Директор департамента молодежной
политики Оренбургской области.
Организатор и участник движения
студенческих трудовых отрядов
Оренбургской области.
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Со студенческими отрядами – правопреемниками студенческих строительных отрядов впервые я встретился на закрытии III-го
трудового семестра Оренбургской области в 2005 г. На тот момент
я работал руководителем областного педагогического отряда «Зеленый Щит». Несмотря на то, что в 1990 г. областной штаб ССО закончил свою работу, в том же году появился педагогический отряд
«Зеленый Щит», поскольку сохранялась потребность в организации
работы с детьми в летних лагерях отдыха. Поэтому члены нашего
отряда ежегодно выезжали на работу добровольцами и проводили
смены в палаточном лагере, организаторами которого были «Федерация детских и пионерских организаций области» и «Областной
эколого-биологический центр».
К 2005 г. наш отряд накопил богатую историю, сохраняя преемственности поколений; в нем были вожатые, повар, пресс-служба и
дружный и сплоченный коллектив. Первое знакомство с современными студенческими строительными, сервисными и педагогическими отрядами у меня оставило неоднозначное впечатление. Было
понятно, что мы совершенно не похожи друг на друга, слова «бойцы», «бойцыцы» совсем не укладывались в голове. К тому же на тот
момент фирменных курток «целинок» не было ни у кого, за исключением нескольких человек. Движение не было массовым; значительная часть людей, присутствовавших на слете, не были членами
отрядов, а проходили летом практику, и которые ничего не знали
об истории и традициях студенческих отрядов. Но это было начало возрождения отрядов; его локомотивом были несколько человек,
одухотворенных увиденным в Свердловской области, где студенческие отряды не прекращали свою деятельность ни на один год.
На тот момент формированием студенческих отрядов занималось ГУ «Областная молодежная биржа труда» (далее ГУ «ОМБТ»),
которая в 2002 г. и создала штаб студенческих отрядов области.
В 2007 г. я стал директором ГУ «ОМБТ», где продолжал действовать областной штаб. На тот момент в штабе работали пять человек,
командиром был Алексей Борисович Кривошапкин и четыре студента, выполнявших различные функции. Они организовывали занятия в школе студенческих педагогических отрядов на базе Оренбургского государственного аграрного университета.
Продолжала также работу школа педагогических отрядов на
базе Оренбургского государственного педагогического университета, от которой и пошло возрождение студенческих отрядов области.
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Но она работала автономно, вне областного штаба. Однако именно в
это время в этих двух школах появились ребята и девушки, которые
впоследствии сыграли важную роль в дальнейшем развитии студенческих отрядов всего Оренбуржья.
В том году открытие III-го трудового семестра проходило в лагере «Полянка», где за уборку территории вокруг лагеря нам разрешили воспользоваться помещениями для проживания и столовой,
в которой мы самостоятельно готовили участникам еду. В летний
период все подготовленные штабом кандидаты в бойцы, количество
которых не превышало 100 человек, были трудоустроены в детские
лагеря, в основном на берегу Черного моря. Остальная же часть трудоустраивалась вузами и ссузами в основном на практику. Закрытие
трудового семестра проходило в парке имени Перовского. Но никакой массовости не было: в нем участвовало порядка 90 студентов,
которые с трудом сдавали рапорты и блекло выглядели на такой
большой площадке.
В 2007 г. для всей молодежной политики, в том числе студенческих коллективов, произошло важное событие: была принята первая областная целевая программа «Молодежь Оренбуржья», в которой было предусмотрено выделение средств на развитие движения
студенческих отрядов.
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В конце 2008 г. я побывал на юбилейном слете в Екатеринбурге,
где меня очень впечатлило число участников в фирменных «целинках» с яркими эмблемами, шевронами и накатками. Исходящая от
трех тысяч участников энергетика заставила переосмыслить отношение к студенческим отрядам. Очень захотелось, чтобы и у нас в
регионе был подобный размах движения. Но для этого нужно было
что-то кардинально менять. Пришло понимание, что нужны новые
люди, которые смогли бы поднять этот тяжелый пласт и вывести его
развитие в области на новый уровень.
17 июня 2009 г. было создано Оренбургское региональное
отделение Молодежного общероссийского общественного движения «Российские студенческие отряды». Тем самым мы официально присоединились к общероссийской организации, набиравшей
обороты с 2004 г. Я стал председателем правления, командиром
оставался Алексей Борисович Кривошапкин, комиссаром Олег
Владимирович Колесниченко, который готовил необходимую документацию для регистрации организации.
Тот год был юбилейным для студенческих отрядов России:
прошло 45 лет со дня создания первых ССО в МГУ. По этому случаю в Москве состоялись праздничные мероприятия, в которых участвовала делегация студенческих отрядов Оренбургской области.
Представители наших студенческих педагогических, строительных
и сельскохозяйственных отрядов, прошедших «целину» и посвящение в «бойцы» и «бойцыцы», были на празднике в фирменных куртках «целинках» с соответствующей атрибутикой. Полученный от
участия в торжествах в столице эмоциональный заряд стал новым
импульсом для формирования команды единомышленников, которые были готовы приобщиться к движению.
Но возникал вопрос: куда трудоустраивать всех желающих
бойцов? Если этого не сделать, то мы получили бы обратный эффект
и потеряли бы студентов, которые хотели работать. Мы анализировали предложения в интернете, звонили в лагеря на Черном море,
договаривались о встречах. Объехали около пятнадцати лагерей, с
которыми были предварительно достигнуты соглашения о трудоустройстве девушек и ребят.
Нам было важно занять делом всех студентов, чтобы они проявили себя с лучшей стороны. Это способствовало бы наращиванию
сотрудничества и увеличению числа трудоустраиваемых членов студенческих отрядов. Появилась востребованность в студенческих от-
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рядах проводников, строительных отрядах, но, не имея опыта работы в них, мы путем проб и ошибок формировали и трудоустраивали
отряды разных направлений.
Большое внимание уделялось работе комиссарской службы.
Проводились новые мероприятия, появились новые подходы к организации работы. Штаб заключил первый договор с крупным лагерем на трудоустройство большого числа бойцов педагогических
и сервисных отрядов. Студенческие строительные отряды работали
в области на благоустройстве территории ФОКа в Кваркенском районе; в Октябрьском районе – по замене шпал на железной дороге;
в Ивановской области – на газокомпрессорной станции. Небольшое
количество бойцов отрядов проводников работало в ФПК в Оренбурге. Помимо Оренбурга активное участие в работе принимали
студенческие отряды Орска. Все это создавало прочный фундамент
для развития студенческих отрядов всех направлений.
В 2011 г. студенческим отрядам Оренбуржья исполнилось 45
лет. В этой связи закрытие трудового семестра было проведено в
большом концертном зале. На вечер впервые были приглашены ветераны движения, представители органов власти, а самое главное –
мы показали, что студенческие отряды живы и для многих это стало
приятной новостью.
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Вместе с ростом нашей молодежной организации в органах
власти области росло понимание необходимости оказания поддержки движению студенческих трудовых отрядов. Самая действенная
поддержка студенческого движения исходила от Комитета по делам
молодежи области, ныне – департамента молодежной политики
Оренбургской области.
Мы хорошо понимали, что важно не останавливаться на достигнутом и что необходимо развиваться дальше, вовлекая в это
движение новые отряды молодых людей. В декабре 2010 г. на отчетно-выборной конференции был переизбран областной штаб студенческих отрядов. Его командиром был избран Денис Александрович Кривцов, комиссаром – Олег Владимирович Колесниченко,
работниками областного штаба стали Сергей Сергеевич Бисенов,
Марина Павловна Чемодурова, работниками местного штаба –
Дамир Илшатович Каюмов и Анастасия Владимировна Белянина. Они проделали большую работу, что позволило нашей области войти в десятку лучших регионов по развитию студенческих
отрядов России.
На том этапе существовали три проблемы, требующие решения. В первую очередь, было необходимо наладить работу местных
отделений и вузовских штабов. Оренбургское отделение было сформировано, в Орске эта работа велась с переменным успехом. Затем
появился Валентин Сушко, который, став командиром областного
штаба, сумел повести за собой ребят. В Бузулуке благодаря учебе педагогических отрядов с участием Д.И. Каюмова, М.П. Чемодуровой и А.В.Беляниной, зарядивших своей энергией местных ребят
и девушек, в городе был создан штаб, который возглавил Даниил
Дупанов. Вопрос по созданию вузовских штабов студенческих отрядов был решен несколько позже.
Второй важный вопрос – финансовый. На тот момент весь
штат сотрудников ОРО МООО РСО числился в ГАУ «Региональное
агентство молодежных программ и проектов» и все мероприятия
оплачивались этой организацией. Было необходимо решить задачу
перевода региональной структуры РСО в самостоятельную организацию со своим бюджетом.
Третья, важная проблема, состояла в отсутствии собственных
помещений для осуществления своей работы. Все эти вопросы решались поэтапно, но самое главное, что в 2016 г. наша организация
получила в безвозмездное пользование помещения из областной
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собственности, финансовую поддержку из областного бюджета и
начала вести собственную хозяйственную деятельность, строя свои
планы на будущее.
P.S. Занимаясь студенческим движением, мы продолжаем любить эту работу, соблюдая добрые традиции предшественников,
уважая историю, встраиваясь в новые реалии. Мы делали все для
того, чтобы после нашего ухода организация продолжала развиваться, чтобы региональное отделение РСО было одним из лучших в
стране, могло себя обеспечивать материально. Мы находили ребят,
которые поверили бы нам, а им поверили бы другие.
Нет такой другой организации, где увлекательная работа,
дружба, традиции, любовь к тому, что делаешь, находит столько
единомышленников. В любом городе страны, надев «целинку», ты
найдешь сотни таких же ребят и девушек, продолжающих славные
традиции студенческого братства.

П.В. Самсонов, О.Н. Хромушина, Ж.А. Ермакова, С.В. Семенов,
В.В. Сушко с бойцами студенческих отрядов ОГУ 16.02.2019 г.
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Комиссар, зажигающий бойцов
ГРИЦЕНКО
Кристина Владимировна –
заместитель командира –
комиссар Оренбургского
областного студенческого
отряда.
Повседневная жизнь в студенческих трудовых отрядах – это не
только работа в летний период времени, но и романтический дух
повседневной отрядной жизни. И та самая романтика начинается,
прежде всего, с комиссара, который формирует у бойцов любовь к
отрядной жизни, создает в коллективе такой климат и настроение,
когда им хочется возвращаться в отряд вновь и вновь. Комиссар –
это человек с горящим, словно факел, сердцем, который по долгу
службы отвечает за морально-психологический климат в отряде,
наполняет жизнь его бойцов творческим поиском, осуществляет
информационное обеспечение его жизни, организует досуг и отрядную имиджевую политику.
Кто такой комиссар? Прежде всего, он такой же как все боец,
член отряда единомышленников, объединенных единой целью –
творить добро для общества, для всех. Он такой, как все, но не такой. Потому что его обязанности не менее важные, чем у командира
отряда. Хотя они совпадают в целях и задачах, но различаются в характере, формах и направлениях работы.
Комиссар – это не только должность, но, прежде всего, состояние души. Он – душа отряда, интеллектуал, романтик в сердце и
поступках, умеющий заряжать, зажигать бойцов своим оптимизмом,
уверенностью в правоте общего дела, в способности сообща выполнять задачи, стоящие перед отрядом. Он убеждает товарищей по отряду не только словом, но и делом, особенно личным примером. Чем
занимается он в отряде или в штабе? Вот некоторые направления и
формы его работы.
Это – организация соревнования бойцов по профессиям (ССО,
ССхО, СОП, СМО), проведение творческих конкурсов, подведение
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их итогов и поощрение лучших. Комиссар готовит и участвует в
проведении торжественных линеек, посвященных началу и завершению III-го трудового семестра, включая мероприятия вузовского,
городского и областного уровня. Он обеспечивает участие бойцов
отряда в различных вузовских, областных, зональных и всероссийских конкурсах.
В отряде он занимается пропагандой и разъяснением истории
нашей страны, своего региона и города, молодежной политики государства и области, истории РСО, в которые он вовлекает студентов
младших курсов.
Другое направление – популяризация достижений своего отряда, лучших, талантливых бойцов путем публикаций материалов
в стенгазетах, вузовских многотиражках, социальных сетях, в городских, областных и федеральных электронных, радийных и печатных СМИ.
Во время и после учебного года он организует культурно-массовую и спортивную работу в отряде и вне его, сподвигает бойцов к
участию в патриотических акциях, в волонтерском движении, акциях добровольного, безвозмездного труда, включая оказание помощи
домам престарелых и детским домам.
До выезда отряда на место работы комиссар организует комплектование библиотечек для их последующего дарения сельским
библиотекам. В выездных отрядах он отвечает за создание агитбригады для организации отдыха внутри них (танцы, дискотеки,
конкурсы) и выступлений перед населением. Он также заботится о
создании спортивных команд и проведении их встреч на спортплощадках с местной молодежью.
Особенно ответственно комиссар организовывает субботники
по приведению в порядок памятников и мемориалов, мест захоронений участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., локальных войн и конфликтов, шефство над живущими в селах ветеранами войн и труда.
Комиссар создает и организует работу в отряде пресс-службы,
выпуск информационных бюллетеней, фотовыставок, стенгазет,
поддерживает связь со СМИ с целью освещения результатов труда
отряда, лучших бойцов, отрядных мероприятий, шефской, безвозмездной помощи ветеранам и т.п. с использованием возможностей
социальных сетей, интернета.
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Работа комиссара начинается с формирования в отряде внутренних правил и традиций. Комиссары линейных студенческих
отрядов разрабатывают план мероприятий внутри отряда на целый
год. В него входят организационные и тематические сборы, отрядные «огоньки», а также праздничные и традиционные встречи со
«стариками» и ветеранами отряда. Бойцы вместе встречают новый
год, отмечают день рождения отряда и дни рождения своих коллегединомышленников.
Как уже сказано, комиссары действующих отрядов заботятся
о пополнении своих рядов новыми силами, проводят с участием
бойцов агитационную работу в вузах среди студентов младших курсов с целью их вовлечения в СТО. С этой целью они проводят презентации с показом видеороликов: студенты узнают о направлениях
деятельности студенческих отрядов, местах их работы, а также о
перспективах и новых возможностях. Во время обучения комиссары
выполняют важную роль в формировании представления о студенческих отрядах, сплачивают ребят.
Оренбургское региональное отделение МООО «РСО» действует с 2009 года. В эти годы комиссарами областного штаба студенческих отрядов были: Колесниченко Олег Владимирович (20092013 гг.), в настоящее время он – специалист ГАУ Оренбургской
области «Региональное агентство молодежных программ и проектов»; Середкина Анна Юрьевна (2013-2016 гг.), которая является
специалистом по подбору персонала в компании «Ростелеком».
С 2017 года комиссаром Оренбургского областного штаба студенческих отрядов является Гриценко Кристина Владимировна.
В студенческих отрядах области проводится довольно много
мероприятий по популяризации студенческих отрядов: это – выставки, круглые столы, агитационные мероприятия, встречи со студентами.
С 2013 года среди студенческих трудовых отрядов Оренбуржья
проводятся конкурсы за звание называться лучшим, конкурсы профессионального мастерства и различные творческие состязания:
– конкурс за присвоение почетного звания «Лучший командир
студенческих отрядов Оренбургской области»;
– конкурс за присвоение почетного звания «Лучший комиссар
студенческих отрядов Оренбургской области»;
– конкурс за присвоение звания «Лучший мастер/методист студенческих отрядов Оренбургской области»;
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– конкурс за присвоение звания «Лучший студенческий педагогический отряд Оренбургской области»;
– конкурс за звание «Лучший студенческий отряд бойцов –
проводников железнодорожных вагонов Оренбургской области»;
– конкурс профессионального мастерства среди бойцов студенческих отрядов проводников железнодорожных вагонов Оренбургской области;
– конкурс профессионального мастерства за присвоение звания
«Лучший по профессии» среди бойцов студенческих строительных
отрядов Оренбургской области;
– конкурс среди кандидатов в бойцы студенческих отрядов
Оренбургской области «НовичОК».
Ниже публикуются фото участников – победителей конкурсов
2017 г.

Лучший командир
студенческого отряда
Оренбургской области
2017 года
Василевский Роман,
командир
ССО «Созидатель»
из города Бузулука
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Лучший комиссар Оренбургской области 2017 года –
Картамышева Олеся, комиссар СПО «Жар-птица»
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Лучший методист
Оренбургской области
2017 года –
Илкина Анна,
методист СПО
«Константа»

Лучший студенческий педагогический отряд
Оренбургской области 2017 года – СПО «Крылья»

Участники и победители конкурса
профессионального
мастерства
среди бойцов
студенческих
отрядов проводников Оренбургской
области 2017 года
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Областным штабом студенческих отрядов традиционно поводится торжественный концерт, посвященный открытию III-го трудового семестра с участием и присутствием более 500 бойцов отрядов,
«стариков», ветеранов движения и приглашенных гостей. Апогеем
III-го трудового семестра студенческих отрядов Оренбургской области становится его закрытие в конце года, в рамках которого проводится фестиваль творчества студенческих отрядов области, а также
конкурсы профессионального мастерства.
В студенческих отрядах Оренбургской области есть много талантливых ребят и девушек. На ежегодно проводимых творческих
конкурсах команды показывают свои способности в песенном, танцевальном творчестве и в оригинальном жанре.
Кроме того, ежегодно бойцы студенческих отрядов нашей области принимают участие в профессиональных и творческих конкурсах окружного и всероссийского уровней. Например, они участвовали:
– в 2014 году – в творческом фестивале бойцов в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов в городе Москве;
– в 2015 году – во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший
студенческий педагогический отряд», где СПО «Ориентир» из города Оренбурга занял почетное 3-е место.
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Фестиваль творчества студенческих отрядов Оренбургской области
2017 года; на сцене – ССО «Созидатель» из города Бузулука
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В том году наши представители Сания Бикмуканова и Анастасия Довиденко участвовали во всероссийских конкурсах за звание «Лучший командир студенческих отрядов» и «Лучший комиссар
студенческих отрядов». Наши бойцы также являлись участниками
Всероссийского конкурса студенческих отрядов проводников железнодорожных вагонов;
– в 2016 году – во всероссийском конкурсе бойцов студенческих
отрядов проводников железнодорожных вагонов; во всероссийских
конкурсах за звание «Лучший командир студенческих отрядов» и
«Лучший комиссар студенческих отрядов», в которых приняли участие Анастасия Заруднева и Эльвира Сайфиева;
– в 2017 году – в окружных конкурсах профессионального мастерства среди бойцов студенческих педагогических (Оксана Пикалова (СПО «Жар-птица») и Анастасия Мокшина (СПО «Проспект»), сервисных (Ксения Кшнясева и Анастасия Биушкина
(ССрО «Линкор»), сельскохозяйственных отрядов (Дмитрий Родькин и Надежда Попадьина (ССхО «Пегас») Приволжского федерального округа, а также во всероссийском конкурсе бойцов студенческих отрядов проводников железнодорожных вагонов;
– в 2018 году – в окружных конкурсах профессионального
мастерства среди студенческих отрядов: сервисных (Анна Дубова
(ССрО «Линкор») и Ирина Винокурова (ССрО «Аркобалено»),
педагогических (Роман Денисов (СПО «Восемь») и Рената Биккулова (СПО «Компот») и отрядов проводников железнодорожных
вагонов (Юлия Клюева (СОП «Скорый 56») и Михаил Григорьев
(СОП «Вокруг света»).
Кроме того, представители наших отрядов были участниками
всероссийского творческого фестиваля бойцов студенческих отрядов в номинации «Авторская песня» (Александр Данько и Евгений Данько, СПО «Жар-птица»), всероссийского конкурса бойцов
студенческих отрядов проводников железнодорожных вагонов (Наталья Дацковская (СОП «Вокруг света») и Александр Молчанов
(СОП «Локомотив»).
Ежегодно бойцы студенческих отрядов Оренбуржья участвуют в занятиях в окружной школе руководителей штабов студенческих отрядов Приволжского федерального округа. В апреле 2018 г.
Оренбургским региональным отделением РСО на базе областного
оздоровительного центра детей и молодежи «Янтарь» были прове-
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дены занятия для 250 бойцов студенческих отрядов из 14 регионов
Приволжского федерального округа.
Как отмечалось, одним из основных направлений в работе
студенческих отрядов нашей области является их участие в благотворительной деятельности. Например, в 2017 г. бойцы отрядов и
добровольцы участвовали в акции «Марафон добрых дел молодежи
Оренбуржья»: выезжали в села, где выступали с праздничными концертами; в школах и лицеях проводили профориентационные беседы, помогали в облагораживании территории.
Реализуется благотворительный образовательный проект «Кот
Ученый», в рамках которого бойцы студенческих отрядов регулярно
отправляются в детские дома Оренбургской области и проводят мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия.
Ежегодно в День российских студенческих отрядов 17 февраля
в отрядах проводится «Неделя добрых дел», когда бойцы посещают
школы, интернаты, приюты для животных, собирают «Сундук храбреца» для больных в онкологическом центре...
О необходимости более активно и настойчиво развивать массовое волонтерское движение, о важности его для государства говорил
президент России В.В. Путин 5 декабря 2018 года на церемонии
награждения победителей конкурса «Доброволец России – 2018».
По словам главы государства, вступая в это движение, молодежь проявляет гражданственность, доброту, отзывчивость,
сердечность. Она не только помогают людям в больницах, в хосписах, инвалидам, но и заботится о сохранности природы, чистоте
городов и сел.
Волонтеры, участвующие в крупных общественно-политических и спортивных мероприятиях, помогают государству открывать нашу страну для зарубежных гостей. Они выполняют очень
важную работу не только для тех, кому помогают, но и для всего
общества.
Люди берут с волонтеров пример, верят в надежность общества. «Это делает наше общество не только более добрым, – подчеркнул Владимир Владимирович Путин, –
это делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к
внутренним и внешним шокам. А таких шоков всегда, во все времена было достаточно».
Еще раз отметим, что в наших студенческих отрядах есть много одаренных и талантливых ребят, которые умеют играть на музы-
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кальных инструментах, сочиняют отрядные гимны, исполняют их
на конкурсах. Другие владеют искусством танца, или выступают в
оригинальном жанре.
Ниже публикуются тексты гимнов СПО «Шершень», СПО
«Жар-птица», СПО «Молния», ССО «Зевс» и ССО «Созидатель».

Авторские композиции бойцов
студенческих отрядов
Оренбургской области
СПО «ШЕРШЕНЬ»
Слова Татьяны Грейданс

ЭТО ЛЕТО
Музыка Никиты Тарнакина

Прости, ты не увидишь меня в городе летом.
Я собираю чемодан, покупаю билеты.
Я еду в лучшее лето с отрядом.
Любовь командира и сердце комиссара.
ПРИПЕВ:
Это лето запомнишь надолго!
Этим летом смех ребенка будет греть тебя, тебя.
И все, что дорого, в сердце близко нам,
На фотокарточках отразится.
Флаг развевается на ветру.
Я сплю, или это все наяву?
Зеленый свет так душу греет,
Я в ней сильней, я в ней смелее.
Моя любовь к тебе навечно,
Моя беспечная, бесконечная
вселенная.
Моя звезда горит, я за ней иду,
Она освещает путь бойцу.
С отрядом пройдем мы все пути,
Только свети мне, только свети.

ПРИПЕВ.
В руках фотоальбом
и письма детские,
Оставлю в тишине,
что мы не вместе.
Горящие глаза и звонкий смех
Напомнят мне о том,
где нас больше нет!
ПРИПЕВ.
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СПО «ЖАР-ПТИЦА»
ЭТО – РСО (Труд Крут) (2015)
Ты вправе делать, что захочешь и никак иначе,
Ведь за тобою – твой отряд, а в сердцах удача.
Вас песней унесет в долину радости и счастья,
Ты здесь, ты с нами в РСО, так давай, улыбайся.
Надень «целинку», будь, как мы, тогда ты сам увидишь,
Как с каждым днем ты поднимаешь свою планку выше.
Уверен, все согласны и многие поймут,
Поднимите руки, кто считает, что Труд Крут.
				

ПРИПЕВ: Ооо. Это – РСО!

Что будет завтра? Взлетим мы или упадем?
Это не важно, но главное, что мы вдвоем!
Лучшие люди, лучшее движение!
Три буквы РСО, вот что у нас в крови.
Это то, что не купишь, и как бы ни вкалывал.
Будешь пробовать заново.
Это то, что ты любишь, то, чего мало нам.
Поднимаясь до талого,
Уверен, все согласны и многие поймут,
Поднимите руки, кто считает, что Труд Крут.
ЛУЧШИЕ ЛЮДИ СТРАНЫ (2016)
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Снова к вам летит музыкальная волна,
Делаем это для вас и запускаем в города.
Те же голоса, а в текстах больше огня,
В наших песнях за нас говорит душа..
Я всех вас вижу, удивляюсь, кто и как настроен,
Мы в РСО, как вай-фай с пустым паролем.
Своих все больше с каждым днем, всех здесь рады видеть.
Мы, словно паутина, связаны единой нитью.
Только ночью даю мыслям улетать,
Вряд ли я смогу на что-то это променять.
Муза зашла на чай – значит, не буду спать.
Сколько б ни потратил сил, все так же буду писать.
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Выйду в открытое море, раскрою паруса,
Молния ударит и расколет небеса.
Смотрю на горизонт, но не вижу конца,
Вот она, моя мечта..
ПРИПЕВ:
Это мы! Лучшие люди страны.
Это мы! Те, чьи души и сердца не пусты.
Это мы! Настоящие, как нам сказали.
И мы! Поверьте, слово сдержали.
Мы появились, как лавина в горах после взрыва.
Показали темы РСОшникам, вроде, вкатило.
Блокнот мой – холст, на листы выливаю чернила –
Под лунным светом родилась еще одна картина.
То, что мы делаем, не входит ни в какие рамки,
Как на шахматной доске залетаем в дамки.
Вектор выбран и мы прем напролом, как танки,
В любимом деле мы не видим планки.
У нас есть шанс показать себя в жизни достойно,
Мечтай, работай над собой, отдыхай прикольно.
Если не все, но очень многое в наших руках!
Берись за дело, перестань жить в вечных мечтах.
Это далеко не конец, мой друг, запомни:
Ты сам должен это все для себя решить,
Либо бездействовать и сидеть дома,
Либо добиться всего и Эверест покорить.
АТЛАНТЫ – РСОШНЫЙ НАРОД (2016)
У всех есть мечта, но я свою уже обрел.
Были сотни дорог, но лишь по одной пошел.
Вспомни, что было в начале и к чему пришел,
Лучшие дни, которые ты здесь провел.
Прочувствуй ритм РСО и любого бойца,
Поменяла всю жизнь та первая «целина»,
Посмотри, вот моя зеленая семья.
Благодарен судьбе, что пришел сюда.
С каждым днем наше движение растет.
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Мы, как ураган «Катрина»,
Поднялись до немалых высот,
Но не знаем, куда это тропа ведет.
Будем помнить создателей, даже если век пройдет.
Здесь собрались лучшие люди страны –
Тысяча молодых ребят к цели уверенно прет,
С сердцем, пылающим огнем, в своей груди,
За спиною – бело-синий флаг – РСОшный народ.
ПРИПЕВ:
Уже полвека процветая, живет,
Своего добиваясь, идет,
В Оренбурге будто пламя растет
РСОшный народ...
За окнами летят дни, месяцы, года,
Вчера был новичком, а сейчас – в «старики» пора.
Ты всмотрись, как горят у каждого глаза,
Озаряя все вокруг, как луч маяка.
Я уверен, мне попутный ветер помогает,
Когда столько драйва, точно новая эра нагрянет,
Не имею крылья, а душа в небо улетает,
Отпуская мысли, все сомнения забирает.
Кинь свой взор, вокруг везде таланты:
Певцы, танцоры, даже музыканты!
Сколько бы ни били в башню куранты,
До нас не дорасти – мы как Атланты.
Здесь собрались лучшие люди страны –
Тысяча молодых ребят к цели уверенно прет,
С сердцем, пылающим огнем, в своей груди,
За спиною – бело-синий флаг – РСОшный народ.
РСО БЕЗ ГРАНИЦ (2017)
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Солнце упало снова за горизонт,
Под боком мой отряд и любимый музон.
Пора уже закрыть этот летний сезон,
Как услышишь этот звук – подпевай в унисон.
Не зря провел в РСО лучшие годы,
Поднятых рук зал накроет волна.
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После всего устроим «танчики» до утра,
На вертушках диджей будет творить чудеса.
Мне говорили: «Музыка всего лишь забава...»,
Но когда гудит бас и звенит гитара,
Не забыть тот танец и эхо из зала.
Мы готовы взорваться, и это только начало,
Как глобус ни крути – РСО везде.
И я тут, как рыба в воде,
Иду к указанному вектору в темноте
Строить будущее с вами – это по мне.
ПРИПЕВ:
Множество городов и куча знакомых лиц –
РСО без границ.
Тысяча отрядов, десятки тысяч братьев и сестриц –
РСО без границ.
Каждый уникален, как с книги рекордов страниц –
РСО без границ.
Лучшая молодежь, где? Только тсс –
В РСО без границ.
Мне дорога минута, даже секунда.
И хоть они уходят, как в песок вода,
Куражу всю неделю этого месяца,
И наслаждаюсь моментом, пока кто-то бесится.
Смотрю на мир возможностей, который во мне,
Создавал, как писатель, свой happy new year.
Душа поет и куча планов в голове,
О чем мечтал, то и получил в своей судьбе.
Моя жизнь – это «целина» с отрядом,
Моя жизнь – когда они со мною рядом,
Моя жизнь – когда устал, но делать надо,
Но все равно доволен подобным раскладом.
Не раз мне кто-то диктовал свои правила –
«Зря ты вступил в РСО, в этом кайфа не вижу я».
Как лето прошло – завалили звонками:
Не болтай просто так, вот и вся суть морали...
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ПОСЛЕДНИЙ МИГ (2017)
Я помню до сих пор: тот забитый перрон
Был в стороне. Во избежание давки
Мы встретились с тобой на одинокой лавке.
И просидели там, вплоть до самой отправки.
Сначала долго молчали, столько же болтали,
Даже имена друг друга не узнали.
О таком совпадении мы и не мечтали,
Когда в лагерь вместе забежали.
Помню, как в ночном небе созвездия искали,
Она свела с ума своими глазами.
На прогулке одновременно взялись руками
Возможно, на другой планете мы были в паре.
Сидели у моря, на рыхлой брусчатке,
Пели песни под гитару, возле палатки.
И вроде все отлично, в полном порядке,
Только день на смене подкатывал к двадцатке...
ПРИПЕВ:
Последний миг, пустой вагон,
И он растаял, словно сон.
Последний взгляд, не отпускай,
Ты шепчешь мне: «Не забывай...»
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Одна смена пролетела, решили остаться,
Еще несколько недель друг другом наслаждаться.
Ждал твой взгляд, как артист овации,
С каждым днем продолжали сильнее влюбляться.
Время утекло, как в песок вода,
Мечтали, что не расстанемся никогда.
Тысячи километров, разные города
Для нас не помеха, для любви ерунда.
От одной мысли о разлуке ходили, грустили,
Взглядом друг друга сверлили.
С нами подобное случилось впервые,
Сколько чувств мы в это вложили.
То же место, рельсы, вагоны, поезда,
Вновь забитый перрон, где ты и я.
Запомнил лето посекундно, навсегда,
Крепко обнял тебя: «Пока. Мне пора...»

ВОЗрождениЕ студенческих отрядов в россии

СПО «МОЛНИЯ»
ГИМН ОРО МООО «РСО»
Пусть сердце бьется, ища свободы,
Нам не подвластны ни дни, ни годы,
Я неотступно иду вперед,
Огонь крылатый меня зовет!
ПРИПЕВ:
Стройки, вагоны и лагеря –
Это целинная наша заря.
Вместе едины под флагом его:
ОРО МООО РСО!
Я верю в дружбу, и дружба с нами,
Пусть к небу рвется и наше знамя!
Пути открыты! Ты будь готов
Дела оставить от своих слов!
ПРИПЕВ.
У струн горячих есть память тоже,
Свершить наш подвиг мы с песней сможем.
Лишь тот, кто верит, тот на пути,
И вдохновенье сможет найти!
ПРИПЕВ.
И пусть отряды уйдут с рассветом,
Я буду помнить всегда об этом!
Я буду верить, что не потух
Сквозь годы ярый бойцовский дух!
ПРИПЕВ (2 раза)
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ССО «ЗЕВС»

КУРТКА ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА

ПРИПЕВ:
Моя куртка зеленого цвета,
Надеваю ее я, и прощай, планета.
Уеду в ней в красивые, далекие края
С ребятами своими, где не был я.
Моя куртка зеленого цвета,
Надеваю ее я, и прощай, планета.
В этой куртке живет дух РСО,
С нашими жизнями она связана давно.
И право выбора есть у каждого из нас,
Но свой мы уже сделали давно.
Я помню, как сейчас, тот первый раз,
С тобою друг вступили в РСО.
Ребята, добрые,сердца горячие,
Песни веселые,костры искрящие,
ммммммммм.....м.м.м..м.м.м
ПРИПЕВ.
На целине будет тяжело,
Но знай, боец, ты точно справишься,
Делай все в духе РСО,
В зеленой куртке тебе понравится.
Твой комиссар – твой первый мастер,
Твой командир, скажи им: «Здравствуй!»
Одень ту куртку зеленого цвета,
Впереди тебя ждет незабываемое лето.
ПРИПЕВ.
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ССО «СОЗИДАТЕЛЬ»
ИДИ ВПЕРЕД!
Ты надеваешь зеленую куртку,
Вспоминаешь о том, как было круто.
Вспомни свой первый трудовой семестр:
Вспоминаешь друзей, много дел полезных,
И о том, что было, мы не позабудем.
Вот уже по всей России есть знакомые люди.
С этой курткой связано много историй,
Ну, а если подробней, то целое море.
ПРИПЕВ:
Иди вперед, будь первым.
Почувствуй запах этой победы.
Пусть те, кто завидует, проходят мимо,
Вместе с отрядом ты – непобедимый.
Иди вперед, будь первым.
Почувствуй запах этой победы.
У тебя будет все, главное – только начни,
Иди вперед, стирая все грани.
За окнами поезда, меняются пейзажи,
Мы уезжаем далеко, и мы себя еще покажем.
Будет много побед и много поражений,
Взлеты не бывают без падений.
Мы добьемся всего и мы победим,
Это время нас ждет: 3, 2, 1!
Мы вправе сами решать, какой выбрать нам путь,
И от этого выбора никуда не свернуть.
ПРИПЕВ.
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Дело, которому служишь
Леонтьева
Надежда Сергеевна –
бывший начальник штаба
студенческих отрядов города
Оренбурга. Награждена
Почетным знаком РСО
«За вклад в развитие студенческих отрядов области», Знаком
областного штаба «Ударник
студенческих отрядов».
Одним из руководителей студенческих отрядов нового времени в нашей области была выпускница ОГУ Надежда Леонтьева.
Ее рабочее место находилось в областном штабе, где командир Валентин Сушко и познакомил нас. По сути она была руководителем
организационного отдела областного штаба, отвечала за работу студенческих педагогических отрядов города Оренбурга и области, которых насчитывалось более других.
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В. Сушко и Н. Леонтьева на выставке.
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Ее знали в высших и средних специальных учебных заведениях, где формируются студенческие СПО. Но вначале – о ее студотрядовской биографии. В движении студенческих педагогических
отрядов Надежда находилась с 2012 г. В свою первую «целину» в
следующем году работала вожатой в ДОЛ «Энергетик», «Урал»,
«Сокол» города Оренбурга. В октябре 2013 г. была избрана командиром СПО «Молния». Два года бойцы отряда работали в ДОЛ и санаториях Оренбурга, Бузулука, Краснодарского края и Башкортостана.
За добросовестную работу и личный вклад отмечена благодарностью областного отделения РСО. В последующие два года трудилась в Геленджике и Оренбурге, где проявила профессионализм в
работе с детьми и с педагогическим коллективом ДОЛ.
В 2015 г. она завершила работу командира СПО «Молния»,
который по итогам года был признан «Лучшим студенческим педагогическим отрядом области». В этом, естественно, есть и заслуга
Надежды.
Ее организаторские и педагогические способности, широкий
кругозор, коммуникабельность, трудолюбие, творческий подход и
четкость в работе не остались незамеченными в родном университете.
22 сентября 2015 года в ОГУ был создан штаб студенческих отрядов, и Надежда была избрана комиссаром и ответственным за пе-

Н. Леонтьева рапортует командиру
областного штаба Д. Кривцову, 2015 г.
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дагогическое направление. В следующем году в университете было
сформировано семь разнопрофильных отрядов численностью 166
студентов. Два из них сформировала она: СПО «Дым» (26 чел.) и
отряд «Константа» (32 чел.).
В 2015-2016 гг. Надежда работала педагогом-организатором
детского и взрослого досуга в санатории «Дубовая роща» под Оренбургом, где зарекомендовала себя с положительной стороны и способствовала установлению сотрудничества администрации санатория с ОРО МООО «РСО».
С учетом подготовки и имеющегося опыта Надежда вела занятия в «Школе вожатского мастерства» ОГУ, принимала экзамены
и вручала сертификаты кандидатам в бойцы студенческих отрядов
университета. Прошедшие обучение бойцы СПО «Дым» и «Константа» работали вожатыми ДОЛ городов Оренбурга, Медногорска,
Перми и Краснодарского края, проявили творческий подход и любовь к детям, что сделало их отдых незабываемым.
Затем трудилась в ДОЛСТ «Нива» в Геленджике, где отличилась обширным объемом знаний по вожатской деятельности и деловыми навыками. По решению коллектива она стала единственным
вожатым сезона, чье имя занесено на «Аллею звезд» этого лагеря.
Это было знаком уважения и признания заслуг и педагогических
способностей Надежды.
Четырежды была в числе организаторов семинара-практикума
для кандидатов в бойцы, организатором «Школы командирских составов» и Всероссийского слета СПО в Оренбурге, Всероссийской
школы СПО РСО в 2016 г., семинаров командного состава студенческих отрядов области.
С 2017 по 2019 годы она возглавляла Оренбургский городской
штаб студенческих отрядов. Занималась организацией курсов по
подготовке вожатых на базе ОГПУ, проводила теоретические занятия. Городским штабом они руководили с комиссаром Аленой Головинской. Как руководитель орготдела облштаба Надежда участвовала в реализации патриотической акции «Марафон добрых дел
молодежи Оренбуржья», о которой в нашей книге будет рассказано
в отдельной статье.
За успешную подготовку студенческих отрядов к III-му трудовому семестру 2018 г. ей было вручено Благодарственное письмо
Законодательного Собрания области. В 2019 году Н. Леонтьева участвовала в реализации проекта Фонда президентских грантов образовательной программы «Учись трудиться».

ВОЗрождениЕ студенческих отрядов в россии

За все время работы в СПО Надежда проявила педагогические
способности, компетентность, умение ставить и решать задачи и
находить нестандартные подходы к их решению. Она отличается
работоспособностью, коммуникабельностью и умением работать в
коллективе. При решении сложных вопросов проявляла самостоятельность, оперативность, организаторские способности и пользовалась авторитетом у коллег и детей.
Отвечая на вопросы областной газеты «Оренбуржье», Надежда Леонтьева отметила, что СПО – самое популярное и многочисленное направление. Но чтобы стать вожатым, надо пройти обучение в школе вожатского мастерства, проводимой с ОГПУ, ОГУ и
Бузулукским педколледжем. Самой крупной образовательной площадкой является ОГПУ.
В 2018 г. обучение на курсах вожатых прошли 656 человек.
Было трудоустроено 656 бойцов СПО, включая прошедших обучение ранее. Бойцы педагогических отрядов Оренбуржья трудятся по
всей стране. Есть возможность прохождения педагогической практики. Зарплаты невелики – 8-15 тыс. руб., но при работе более двух
смен оплачивается проезд. Кроме того, вожатым обеспечено питание. В 2017 г. они работали в Краснодарском крае, в Башкортостане
и Татарстане, в Крыму, Самарской, Московской, Брянской областях,
Пермском крае, а также в ДОЛ и санаториях нашей области.
Областной штаб РСО во время III-го трудового семестра 2018 г.
участвовал в проведении еще одной интересной акции. Департамент молодежной политики совместно с министерством социального развития Оренбургской области и областным отделением РСО
впервые реализовали социально значимый проект «Оренбургский
«Поезд детства».
В рамках проекта 500 одаренных детей были отправлены в
специализированном железнодорожном составе на оздоровление в
санаторно-оздоровительный комплекс «Золотой колос» (г. Туапсе)
за счет средств бюджета области. Их безопасность, педагогическое
сопровождение и организацию отдыха обеспечивали бойцы СПО
ОРО МООО «РСО». А пять бойцов студенческого медицинского отряда «911» города Бузулука сопровождали детей как медицинские
работники.
Вот что рассказала Надежда Леонтьева о своей работе в штабе:
– В отряд я пришла после того, как мне предложили поработать вожатым, что показалось интересным делом. Я окончила кур-
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сы «Школа вожатского мастерства», стала членом СПО «Молния».
И не ошиблась.
Работа на «целине» три месяца для меня была первым трудовым опытом, от нее остались самые хорошие впечатления. Чему я
научилась, работая в отрядах? Прежде всего, работа воспитала во
мне ответственность за здоровье детей. К тому же, я открыла в себе
новые способности, о которых даже не догадывалась. Научилась
учитывать индивидуальные особенности людей, организовывать работу коллектива, массовые мероприятия, приобрела ораторские навыки, способность даже в стрессовых ситуациях мгновенно принимать решения, работать с документами, готовить отчеты и многому
другому. К любой работе стремлюсь относиться с полной отдачей.
Но самой желанной была и остается работа в качестве командира
студенческого отряда. Почему?
Я люблю эту работу, потому что чувствую, что делаю нужное
дело для людей, для области и для страны. Люблю решать проблемы наших бойцов. Они знают, что есть штаб, в который всегда можно обратиться за помощью. Как говорит наш командир Сушко Валентин: «Все решаемо, если все решать!». Считаю, что это – верное
кредо в работе и в жизни.
Движение студенческих отрядов сыграло решающую роль в
выборе моих дальнейших жизненных планов. В дальнейшем планирую приложить свои силы в системе управления трудовыми ресурсами, чтобы заниматься трудоустройством людей и подготовкой
кадров вне РСО.
В нашей работе мы чувствовали внимание и поддержку правительства области, бывшего вице-губернатора – заместителя председателя правительства по внутренней политике В.И. Башировой,
а также руководителей муниципальных образований Оренбурга,
Бузулука, Орска и Новотроицка, взаимодействуем с их управлениями/комитетами по делам молодежи, совместно организуем и проводим мероприятия со студентами.
Традиционно студенческие отряды курирует департамент
молодежной политики Оренбургской области, который оказывает
нам всяческую поддержку в проведении мероприятий. Штаб студенческих отрядов выступил с инициативой закрепления такого
органа на законодательном уровне. Нам очень важно поддерживать
диалог и контакты с органами власти, ориентируясь на общие цели
и результаты.
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Департамент ежегодно проводит конкурсный отбор социально
ориентированных детских и молодежных общественных организаций для предоставления субсидий в соответствии с государственной
программой «Развитие системы образования в Оренбургской области» на 2014 – 2020 годы», в котором ежегодно наше региональное
отделение МООО РСО принимает участие и входит в перечень победителей.
По итогам студенческой «целины» министерство образования области награждает за ударный труд лучших вожатых, министерство здравоохранения – лучших членов медицинских отрядов
ОрГМУ и медицинских колледжей, министерство сельского хозяйства – лучших бойцов мехотрядов ОГАУ и сельскохозяйственных
ссузов; департамент молодежной политики вручает передовикам
наградные знаки.
Очень важно, что штабы студенческих отрядов в вузах являются их структурными подразделениями. В них ежегодно предоставляется возможность студентам, являющимся бойцами студенческих
отрядов, досрочно сдавать сессию и начать работать в апреле или
мае. Проректоры по социальной и воспитательной работе оказывают всяческую поддержку в организации обучения бойцов. Представители ректоратов участвуют в наших мероприятиях внутри вуза, а
также в городских и областных акциях.
2 февраля 2018 г. в сквере студенческих отрядов Оренбургского
государственного университета состоялось торжественное открытие Памятного знака студенческим отрядам Оренбуржья.
В ОГАУ, где прежде руководителем штаба студенческих отрядов был штатный сотрудник вуза, в 2017 г. на эту должность избран
студент, командир студенческого сельскохозяйственного отряда
«Пегас».
Заметим, что в новейшей истории нашего движения произошло
кардинальное перераспределение профилей отрядов. Если в прежние времена в приоритете были ССО как родоначальники движения,
то в настоящее время большинство составляют отряды педагогического направления. Это связано с тем, что для других направлений
нет объемов работы; им приходится выезжать на работу за пределы
области.
Центральный штаб устраивает всероссийские слеты и форумы
для студенческих отрядов, привлекает бойцов города к участию в
них, оказывает методическую поддержку, содействует в трудоу-
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стройстве и ведет переговоры с крупными работодателями (ПАО
«Россети», Федеральная пассажирская компания, ВДЦ «Орленок»)
и с органами государственной власти федерального уровня (Росмолодежь, Министерство образования), содействует в организации
крупных зональных строек.
Совместно с областным штабом мы организуем мероприятия
для студенческих отрядов, занимаемся трудоустройством наших бойцов и вовлекаем их для участия в добровольческих и иных акциях.
На сегодняшний день штаб города объединяет работу 30 студенческих отрядов, из них 8 отрядов, сформированных в ОГУ (СПО
«Дым» и «Константа», ССО «Зевс» и «Колибри», СОП «Скорый
56», СЭО «Энергостарт-ОГУ», ССрО «Линкор» и «Мишлен»), 9 отрядов, сформированных в ОГПУ (СПО «Жар-птица», «Апельсин»,
«Восемь», «Проспект», «Ямайка» и «Крылья», ССрО «Аркобалено», СОП «Вокруг света», СО ШСПО «Краски»), 5 отрядов – в ОГАУ
(СПО «Компот», СОП «Одесса», ССхО «Байбак», СЭО «Энергостарт-ОГАУ», ССхО «Пегас») и 8 отрядов из студентов этих и других организаций высшего и среднего образования (СПО»Кристалл»,
«Выше крыши», «Ориентир», «Ясно», «Молния» и «Лето», СМО
«36,6», СОП «Локомотив»).
Помимо командира и комиссара в штаб студенческих отрядов города Оренбурга входят кураторы медицинского направления,
сервисного направления, работник местного штаба, дизайнер и руководитель пресс-центра. В обязанности командира входит представление штаба во взаимоотношениях с общественностью, организациями и СМИ, подготовка Общих собраний городского штаба,
организация мероприятий, обучение бойцов отрядов, трудоустройство членов СПО области и контроль трудоустройства сервисных
отрядов нашего города.
За время своей работы я была руководителем организационного отдела проектов-победителей Фонда президентских грантов:
областной патриотической акции «Марафон добрых дел молодежи
Оренбуржья» и образовательной программы «Учись трудиться». Работу нашего штаба контролирует Контрольно-ревизионная комиссия местного штаба и региональный штаб Оренбургской области.
В городе Оренбурге штаб студенческих отрядов осуществляет
свою работу в ОГПУ, ОГУ, ОГАУ. В этих крупных вузах городской
штаб совместно со штабами вузов ведет агитационную компанию
по вовлечению студентов первых-третьих курсов в студенческие от-
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ряды. Руководители вузов предоставляют помещения для обучения
членов отрядов, репетиций, отрядных сборов и мероприятий. Трудоустройством сервисных и педагогических отрядов области непосредственно занимается штаб города, он же контролирует работу
их бойцов.
Перед началом третьего трудового семестра мы проводим переговоры с работодателями, обсуждаем условия работы, определяем количество необходимых для них студентов, подписываем договоры. Штаб ведет контроль за тем, чтобы у каждого работника по
прибытии на место работы были необходимые документы, чтобы с
бойцами отрядов были заключены трудовые договоры и проведен
инструктаж по охране труда. Во время работы в III-м трудовом семестре штаб ведет методическое сопровождение каждого бойца, проводит встречи с отрядами на их рабочих местах и с работодателями.
Между городскими штабами области ведется обмен опытом
через совместную работу по трудоустройству бойцов отрядов. Создаются сводные студенческие отряды, которые отправляются на
объекты, где наши бойцы представляют Оренбургскую область. На
данный момент штабов в средних специальных учебных заведениях
нет. Но опрос их бойцов перед «целиной» 2018 г. показывает, что
такие штабы нужны. Поэтому областному штабу следовало бы позаботиться о решении данных вопросов с руководителями ссузов в
трудовом семестре следующего, юбилейного для движения СТО
года, которому исполняется 60 лет.
Надеемся, что в 2019, юбилейном для участников движения
году бойцы наших отрядов всех профилей добьются новых трудовых успехов на своей планете, имя которой – Планета Целина.

Марафон добрых дел молодежи
Оренбуржья
В 2017 г. одним из конкретных дел студенческой молодежи
стало ее участие во Всероссийской и областной патриотических акциях «Марафон добрых дел Оренбуржья» с целью ее патриотического воспитания, популяризации здорового образа жизни, развития
волонтерского движения, проведения профориентации среди учащихся школ и лицеев.
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17 февраля 2017 г. в Доме Советов на встрече с вице-губернатором – заместителем председателя Правительства Оренбургской
области В.И. Башировой и директором департамента молодежной
политики Оренбургской области И.М. Останиной представители
регионального отделения РСО рассказали об инициативе проведения областной патриотической акции «Марафон добрых дел молодежи Оренбуржья» в рамках Всероссийской акции «Снежный
десант». Руководитель проекта Н.С. Леонтьева представила маршрут «Молодежного десанта» на территории области, символику и
команду «Белого журавля». Предложение было поддержано; организаторам оказана помощь в решении необходимых вопросов с администрациями муниципалитетов.
На реализацию проекта были необходимы финансовые средства, которые выделены областному РСО (около 600 тысяч рублей)
как победителю конкурса «Фонд президентских грантов» и конкурса Всероссийской патриотической акции «День ударного труда» Это
позволило оплатить все расходы на проведение данной акции.
Еще до выездов бойцы РСО в День российских студенческих
отрядов 17 февраля осуществили несколько благотворительных мероприятий: убрали снег в геронтологическом центре «Долголетие»
г. Оренбурга, провели с воспитанниками детских домов мастерклассы и развлекательные занятия.
Руководителями областного штаба и штаба Оренбурга при
поддержке департамента молодежной политики области была проведена большая разъяснительная работа. В учебные заведения были
направлены письма о проведении акции. В вузах состоялись встречи с бойцами СТО, студентами-волонтерами с разъяснением целей,
способов и маршрутов и их приглашением к участию в акции. В социальных сетях и СМИ были размещены информации об акции. Командир областного штаба В.В. Сушко, комиссар К.В. Гриценко и
Н.С. Леонтьева провели презентации «Марафона» в вузах и ссузах
Оренбурга, Орска, Сорочинска, Бузулука.
Проект «Марафона» был представлен на заседании Молодежного парламента в областном драмтеатре, а также на заседании
Общественной палаты Оренбургской области. Губернатор области
Берг Ю.А. одобрил проведение акции на территории Оренбуржья.
10 октября презентация проекта «Марафон добрых дел Оренбуржья» прошла в Орском гуманитарно-технологическом институ-
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те. О нем студентам рассказал В.В. Сушко. Во встрече также приняли участие заместитель директора по социально-воспитательной
работе ОГТИ Л.В. Писаренко, представители Орской городской
организации РСМ и студенты.
В итоге для участия в «Марафоне» были поданы заявки от вузов и ссузов, общественных организаций городов Орска, Новотроицка, Бузулука и Оренбурга. Было отобрано 200 студентов, сформировано 15 команд по 10-16 человек. Затем прошло их обучение,
были розданы положение об акции, план и сценарии мероприятий,
разработан график выездов на места. На сборах участников проведены репетиции презентации вузов с показом аудиоматериалов,
творческих номеров, обсуждены сценарии концертов, мастер-классов, интеллектуальных игр и т.п.
План выездов, мероприятий со сценариями был согласован с
администрациями муниципалитетов, сел и школ, где марафонцам
предстояло проводить мероприятия.
16 ноября в здании правительства области состоялась торжественная линейка студентов восьми отрядов вузов Оренбурга, посвященная старту областной патриотической акции. Добровольцы
получили флаги областной акции, куртки с надписью: «Молодежь
Оренбуржья», шапки РСО и значки с эмблемой проекта. Вице-гу-

Михаил Нилус в Новоникитинской школе
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бернатор – заместитель председателя Правительства области, директор департамента молодежной политики области, начальник управления молодежной политики администрации города Оренбурга и
другие поздравили участников с началом акции и пожелали успешного ее проведения.
23 ноября торжественная линейка была проведена в Орском ГТУ и дан старт акции с участием заместителя главы города
Е.Н. Абузяровой, заместителя директора вуза Л.В. Писаренко и
молодежного актива города.
Первый выезд волонтеров состоялся 17-19 ноября. Отряд добровольцев «Легион добра» ОГУ во главе с командиром Надеждой
Бондарюк прибыл в поселок Краснооктябрьский Октябрьского
района. В течение трех дней студенты вместе с местными жителями оказали помощь ветеранам А.Т. Зайцевой и В.С. Стрельцовой:
отмыли окна, сделали уборку в их домах. Провели с учащимися
школы беседы, спортивные и творческие занятия. На второй день
привели в порядок памятники поселка и убрали мусор.
Добровольцы отряда «Направление» ОГУ выехали в село Новоникитино Октябрьского района, где провели занятия со 105 учениками средней школы. Они благоустроили памятник В.И. Ленину,
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игровую площадку, помогли ветерану П.С. Агеевой в уборке на территории ее дома, подлатали забор, спилили яблоню; а для семьи
Аясбаевых поставили новый забор. Помимо намеченной программы марафонцы провели товарищеские матчи с местной молодежью
по баскетболу.
Студенты отряда «Открытые сердца» во главе с командиром
Анной Илкиной провели в селах Егорьевка и Искра Сакмарского
района шоу-программу «Интуиция» для 125 детей средней школы,
из подручных материалов изготовили с детьми новогодние поделки. Вместе с сельчанами студенты убрали с улиц около 100 мешков
мусора.
Команда добровольцев Волонтерского центра города Оренбурга отправилась в село Бердянка, где студенты к новогодним каникулам залили хоккейный корт и провели мероприятия со школьниками.
Добровольческий отряд «Кирка добра» в селе Украинка
Сакмарского района вместе с первоклассниками украсил школьные
классы Центральной средней общеобразовательной школы. В селе
Григорьевка волонтеры помогли установить елку и украсить школу,
перевезти библиотеку в клуб после его реставрации.

Студенты Орского ГТИ в поселке Джанаталап города Орска
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Студенты из Орска в Горьковской школе Новоорского района
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Отряд студентов «Огонь» в поселке Самородово города Оренбурга помог в проведении праздничного концерта, посвященного
новому году, организовал уличную программу и дискотеку. Ребята помогли пенсионерке, матери-героине Е. Корнеевой по дому и
А.С. Кушкаровой – инвалиду 2 группы в кормлении кроликов, коров и овец. Они также собрали дрова в лесу для отопления помещений населенного пункта.
Марафонцы отряда «Сила» города Орска оказали помощь жителям села Горьковское Новоорского района. Они организовали концертную программу, посвященную Дню матери, очистили площадь
близ памятника В.И. Ленину от мусора и провели мероприятия со
108 учениками школы. При повторном посещении поселка Джанаталап студенты украсили школу к Новому году, поиграли с детьми в
развивающие игры и показали им предновогоднее театрализованное
представление, которое им очень понравилось.
Добровольческий отряд «Мощь» города Орска отправился в
Адамовский район, где марафонцы убрали территорию детского
сада «Солнышко», показали мастер-класс по написанию проектов
для учащихся аграрного сельскохозяйственного техникума (филиал)
ОГАУ и провели мероприятия для школьников адамовских средних
школ № 1 и № 2.
Добровольцы оказали помощь семье ветерана Великой Отечественной войны М.А. Кулаеву: наклеили обои, очистили двор; показали экспонаты выставочного комплекса «Салют, Победа!» города
Оренбурга.
Марафонцы-студенты из ОГАУ в поселке Акбулак работали с
учащимися СОШ № 3 и № 1, провели мероприятия для учащихся
Акбулакского политехнического техникума, украсили детский сад
к предстоящему Новому году. Перед отъездом они ознакомились с
историей и культурой района, посетив историко-краеведческий музей райцентра.
В акции «Марафон добрых дел молодежи Оренбуржья» участвовал отряд добровольцев «Свет» Бузулукского ГТИ (филиал ОГУ),
который провел профориентацию для учащихся аграрного техникума и основной общеобразовательной школы техникума, мастерклассы по ораторскому искусству, мероприятие «Веселые старты»,
викторину «Кто умнее?», мастерскую поделок «Новогодняя сказка»
и мероприятие «Здоровый образ жизни». Они залили каток для жи-
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телей поселка Молодежный, установили новогоднюю елку в его
центре, провели утреннюю зарядку с учащимися и жителями. Двести молодых добровольцев (а это 15 отрядов) вовлекли в свои мероприятия свыше пяти тысяч человек. В сельских населенных пунктах
неформально прошли социально значимые патриотические акции,
мероприятия просветительского, культурно-массового, физкультурно-спортивного характера, тренинги и профориентационные занятия с учащимися сельских образовательных школ.
Во время осуществления проекта бойцы студенческих отрядов
и добровольцы-волонтеры из вузов Оренбурга и Орска в рамках патриотической акции «Марафон добрых дел молодежи Оренбуржья»
на три дня выезжали в населенные пункты, относящиеся к Оренбургу и Орску, а также к Адамовскому, Акбулакскому, Новоорскому,
Октябрьскому, Оренбургскому, Сакмарскому, Первомайскому и Тоцкому районам. Они встретились с жителями поселков Самородово,
Джанаталап, Адамовка, Молодежный, сел Бердянка, Горьковское,
Григорьевка, Белоусовка, Егорьевка, Икра, Новоникитино, Сергиевка, Украинка, райцентра Акбулак.
Бойцы оказали посильную помощь пожилым людям, нуждающимся в помощи добровольцев (уборка в домах, заготовка дров);
провели ряд мероприятий культурно-массового и просветительского
характера. Сельчане были тронуты вниманием к себе.
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Марафонцы студенческих отрядов ОГАУ в Акбулакском районе

ВОЗрождениЕ студенческих отрядов в россии

По согласованию с администрациями добровольцы побывали в общеобразовательных школах, рассказали учащимся о своих
учебных заведениях, провели беседы, игры, спортивные мероприятия с детьми. Марафонцы помогли в организации культурно-массовых мероприятий, тренинговых и профориентационных занятий
со школьниками, подарили сельским библиотекам художественную
литературу.
В свою очередь жители рассказали молодым людям из городов
о перспективах работы на селе, показали им местные достопримечательности и памятные, исторические места, представляющие для
них гордость. Поездки позволили студентам познакомиться с культурными богатствами родного края, бытом сельских жителей, погрузиться в их заботы и проблемы.
Школьники узнали о мероприятиях в сфере молодежной политики, об учебных заведениях высшего и среднего профессионального образования, об общественных организациях, в которые можно
вступить и стать частью активной, развивающейся молодежи.
Во время проведения акции «Снежный десант-2018» в Сакмарском районе студенты ОГУ встретились с учителем Белоусовской
СОШ Галиной Владимировной Машенковой. Увидев студентов
в фирменных куртках РСО, она сообщила, что тоже участвовала в
движении ССО Оренбургской области.

Зарядка на свежем воздухе в поселке Молодежный
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Оказалось, что педагог, будучи в составе ССО, участвовала в
строительстве здания ПТУ в Сорочинске, в следующем году – на
строительстве жилых домов в Оренбурге. После этого работала вожатой СПО в лагере под Орском, как боец СОП «Экспресс» была
проводником вагонов. Студенты с интересом рассмотрели фотографии и Почетные грамоты Галины Владимировны за отличную работу
в ССО. Это была встреча представителей двух эпох популярного
движения студенческих отрядов.
После окончания Орского государственного пединститута имени Т.Г. Шевченко с 1984 года она более тридцати пяти лет работает учителем математики, физики и информатики в Белоусовской
средней общеобразовательной школе Сакмарского района. О своем
участии в движении студенческих отрядов она вспоминает добрыми
словами как о замечательном времени романтики, светлых ожиданий и надежд, сохранившемся на всю жизнь.

Г.В. Машенкова
показывает
награды
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Значок РСО
в подарок ветерану
ССО

ВОЗрождениЕ студенческих отрядов в россии

За успехи в учебной и воспитательной работе Г.В. Машенкова
награждена Почетными грамотами и Благодарностями районных,
областных и федеральных министерств и других организаций.
До выездов в сельские районы многие студенты из городов не
были знакомы с богатствами родного края, слабо представляли себе
быт сельских жителей. Трехдневная поездка помогла им погрузиться в сельскую жизнь.
Участники «Марафона» приняли участие в мероприятиях в
честь Дня героев Отечества, когда 9 декабря в стране чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. Студенты
участвовали в возложении цветов к памятным плитам на «Аллее
Героев» в городе Оренбурге.
Марафонцы города Орска во время каникул также провели ряд
игровых мероприятий для детей на нескольких городских улицах.
В Сакмарском районе добровольцы помогли в организации концерта
«Обильный край благословенный».
Примечательно, что многие марафонцы после выезда стали
членами РСО, где они смогут освоить новую профессию, трудиться
в составе отрядов во время летних каникул в качестве вожатых
в ДОЛах, проводников вагонов поездов, строителей, сервисных работников в гостиницах и санаториях, сборщиков фруктов...
Широкое освещение акции «Марафон добрых дел молодежи
Оренбуржья» способствовало установлению сотрудничества его
команды с представителями ООО «Газпром добыча Оренбург».
Летом 2018 года был организован ряд совместных выездов в населенные пункты области с целью проведения акций добрых дел.
Представители ООО «Газпром добыча Оренбург» пригласили команду «Марафона» участвовать в грантовом социально-важном
конкурсе «Родные города».
Студенты-участники проекта, узнав о перспективах работы в
сельской местности, где есть дефицит кадров молодых специалистов, рассматривают вопрос о переезде в села, где остро нужны врачи, учителя, специалисты технической сферы.
Примечательно, что от администраций некоторых муниципальных образований продолжают поступать запросы на дальнейшую совместную работу студентов-волонтеров. Эстафета добрых
дел бойцов студенческих отрядов и волонтеров учебных заведений
Оренбургской области не завершена, и она продолжается.
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Глава 3.
Поддержка студенческих
отрядов Оренбургской области
органами власти – важнейший
фактор развития движения

ДИМов Олег
Дмитриевич –
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вице-губернатор –
заместитель председателя
Правительства
Оренбургской области
по внутренней политике –
министр региональной
и информационной
политики Оренбургской
области

Многие граждане России,
включая Президента – Владимира
Владимировича Путина и бывшего Председателя Правительства –
Дмитрия Анатольевича Медведева
работали в составе студенческих
отрядов и знают, что это настоящая
школа трудового воспитания, дружбы и ответственности за результат.
«…Труд и трудовое воспитание молодежи признаются высокой
общественной ценностью» – это
строчки из Закона «О государственной молодежной политике в
Оренбургской области», который
действует в Оренбуржье с 2006
года, и эти ценности всегда были и
всегда будут актуальны.
В Оренбуржье современная
модель государственной молодежной политики начала складываться,
начиная с 1990 года, и практически
на всем протяжении ее развития
поддержка движения студенческих

Поддержка студенческих отрядов оренбургской области...

отрядов была очень значимым направлением деятельности администрации области.
Основными вехами в выстраивании системы поддержки молодежи Оренбуржья, которая хочет трудиться в свободное от учебы
время, можно считать:
– 1 сентября 2006 года, принят Закон Оренбургской области
от № 579/107-IV-ОЗ «О государственной молодежной политике в
Оренбургской области», в соответствии с которым молодым гражданам Оренбургской области гарантируются поддержка движения
студенческих трудовых отрядов, обеспечение консультирования и
информационного обеспечения по вопросам деятельности студенческих отрядов и производственных бригад.
– 20 декабря 2010 года принято постановление Правительства
Оренбургской области № 911-пп «О развитии студенческих трудовых отрядов в Оренбургской области», отводящее Оренбургскому
региональному отделению молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» ведущую
роль по подготовке, формированию и организации работы студенческих отрядов в Оренбургской области, и определяющее межведомственное взаимодействие в сфере развития движения студенческих
отрядов.
– 2 апреля 2014 года принято постановление Правительства
Оренбургской области от № 187-п «О порядке предоставления субсидии социально ориентированным молодежным общественным
организациям, осуществляющим свою деятельность на территории
Оренбургской области, и о порядке предоставления субсидии социально ориентированным детским общественным организациям,
осуществляющим свою деятельность на территории Оренбургской
области».
В настоящее время благодаря закреплению в нормативно-правовых актах Оренбургской области положений о поддержке трудового молодежного движения, областной штаб студенческих отрядов
ежегодно имеет возможность на конкурсной основе получать средства из областного бюджета в виде субсидий для социально ориентированных некоммерческих организаций; в безвозмездное пользование штабу выделено помещение в центре города Оренбурга.
Движение студенческих отрядов Оренбуржья развивается: молодые люди ежегодно становятся участниками Всероссийских трудовых проектов, призерами конкурсов профессионального мастер-
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ства; ежедневно доказывают, что трудолюбие и целеустремленность
приводят к успеху.
Подтверждением эффективности мер государственной поддержки, оказываемых администрацией Оренбургской области студенческим отрядам, является признание федеральным агентством
по делам молодежи (Росмолодежь) успехов Оренбуржья в данной
сфере молодежной политики.
Система государственной молодежной политики не стоит на
месте, она постоянно в развитии и вектор этому развитию задают
молодежные инициативы. Студенческие отряды – это эффективная
форма трудового и гражданско-патриотического воспитания молодежи и это отмечено в нормативно-правовых актах руководства
страны:
– 29 ноября 2014 г. Правительством Российской Федерации в
соответствии с постановлением № 2403-р утверждены Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, где подчеркивается, что поддержка и развитие студенческих отрядов является одним из приоритетных направлений
государственной молодежной политики в Российской Федерации.
– 21 февраля 2015 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 86 дата 17 февраля установлена Днем российских студенческих отрядов.
Я считаю, что одно из знаковых событий для отрядов Оренбуржья – это принятие в 2019 году Закона «О развитии движения студенческих отрядов Оренбургской области», что позволит придать
системность действиям органов исполнительной власти в процессе
помощи студенческим отрядам!
Закон принят Законодательным Собранием области 27 февраля
2019 года и утвержден Губернатором 13 марта 2019 года.
Правительство совместно с руководством муниципалитетов
обеспечивает участие бойцов студенческих отрядов Оренбуржья в
строительных работах по национальному проекту «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», создает условия для работы
вожатыми в детских оздоровительных лагерях области, проводниками на железнодорожном транспорте, санитарами в учреждениях
здравоохранения.
Сегодня вместе с активной молодежью мы создаем новую историю Россию, историю о комфортной жизни граждан нашей страны.

Глава 4.
Вузовские отряды –
путь к будущей профессии
Студенческие отряды как способ
развития трудовой и социальной
активности молодежи

аЛЕШИНА Светлана
Александровна –
ректор Оренбургского
государственного педагогического университета,
кандидат педагогических
наук, доцент

Приоритетной задачей государства является поддержка и
развитие активности молодежи с
учетом потребностей и запросов
социума; развитие у молодежи
креативных моделей поведения и
таких ключевых личностных качеств, как желание обучаться в
течение всей жизни, социальная
ответственность и социальная мобильность, способность выстраивать перспективные личностные и
профессиональные траектории.
И такую системно выстроенную деятельность нужно организовывать, вовлекая в нее студенческий коллектив с учетом
специфики интересов каждого молодого человека.
Социальный заказ общества
требует от образовательных учре-
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ждений выпускать специалистов, не только обладающих профессиональными знаниями и умениями, но и социально зрелых людей.
К числу самых эффективных и проверенных временем технологий воспитания в учреждениях высшей школы является вовлечение студентов в социальную практику, дающую им представление
об особенностях предстоящей деятельности.
В педагогическом вузе такой формой является участие студентов в работе студенческих педагогических отрядов. Это дает им возможность развития необходимых профессиональных компетенций,
формирования культурно-нравственного облика будущего педагога,
приобщения к активной внеучебной деятельности. Это обеспечивает приток молодых специалистов в образовательную сферу, которые
очень мотивированы к осуществлению своих профессиональных
обязанностей.
Важность организации участия молодежи в коллективном труде и творчестве подчеркивали Н.К. Крупская, А.В. Луначарский,
А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий. Они придавали этому аспекту жизни
детского и подросткового коллектива огромное, основополагающее
значение. Сейчас существует много исследований, подтверждающих факт значимости и для современной молодежи коллективных
ценностей и коллективного признания, что является важным мотивационным фактором личностного развития. И в числе таких коллективов находится педагогический отряд.
Педагогический отряд изначально проектировался как временное объединение студентов для достижения педагогических задач в
летний период. Но постепенно он приобрел статус постоянного кол-
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Первый ССО ОГПИ (командир В. Шабрин) прибыл
на Ириклинскую ГРЭС, 1966 г.

ВУЗОВСКИЕ ОТРЯДЫ – ПУТЬ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ

лектива, который действует весь учебный год, выполняя в педагогическом вузе важнейшую социальную функцию, участвуя в жизни
вуза, города, области и страны.
Отряд обладает внешними атрибутами: специальные куртки«целинки», эмблемы отрядов, значки и нашивки; развитым уровнем
корпоративной культуры (планирование целей, уважение к ценностям совместной деятельности, традиции внутри коллективов, тесные взаимоотношения друг с другом). Участвуя не только в жизни
отряда, но и в жизни друг друга, члены СПО становятся, без преувеличения, одной «семьей», помогающей каждому члену коллектива
ощущать поддержку, получать помощь, чувствовать свою сопричастность к делу, важному для него и для страны в целом. Весь багаж педагогических знаний, человеческого опыта новичкам передают опытные бойцы – актив отряда, который с ними и создает эффект
«эмоционального заражения».
Педагогический отряд является одним из направлений популярного в студенческой среде движения студенческих трудовых отрядов,
которое зародилось в нашей стране еще в 1959 г. Ее инициаторами
в том году стали студенты вузов Москвы и Ленинграда (ныне –
Санкт-Петербурга), сформировавшие самые первые стройотряды,
которые затем работали в целинных районах Казахской ССР. Именно с той поры у студентов появилась своя «целина», своя форменная
одежда – куртки «целинки», куртки-бойцовки, отрядные знамена,
а у некоторых – свои гимны, знаки отличия и профиля студенческого
отряда, отрядные эмблемы, значки и другие атрибуты.
Со временем, наряду со студенческими строительными отрядами, в стране родились отряды других направлений: педагогические,
проводников, сельскохозяйственные механизированные, медицинские, сервисные и иные. В педагогических вузах, естественно, приоритет отдавался и по-прежнему отдается созданию студенческих
педагогических отрядов, обучению их бойцов предстоящей работе
с детьми в местах их летнего оздоровительного отдыха, что более
всего соответствует профилю учебного заведения.
Практика создания студенческих трудовых отрядов в Оренбургском государственном педагогическом университете, который
ранее именовался Оренбургский государственный педагогический
институт имени В.П. Чкалова, обрела прописку в 1965 году. Ее инициатором является секретарь комитета ВЛКСМ института Виктор
Шабрин, который впоследствии стал первым начальником област-
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ного штаба и командиром областного ССО Оренбургского обкома
ВЛКСМ. Эта идея комсомольцев-студентов нашего вуза нашла отклик и была поддержана в медицинском, сельскохозяйственном институтах областного центра, а также в Оренбургском филиале Куйбышевского политехнического института (ныне – ОрГМУ, ОГАУ
и ОГУ соответственно). Идею создания отрядов также подхватили
в Орском государственном педагогическом институте.
В музее истории ОГПУ оформлены экспозиции и стенды с
материалами и фотографиями, которые демонстрируют работу
студенческих строительных отрядов, отрядов проводников железнодорожных вагонов и других отрядов нашего вуза в советский
период истории страны. Там же имеются подборки публикаций
в книгах, областных журналах и газетах о работе студенческих
стройотрядов института на строительстве важнейших промышленных, энергетических, транспортных и других объектов страны –
Ириклинской ГРЭС, газопровода «Союз» по маршруту ОренбургЗападная граница, Оренбургского газохимического комплекса,
БАМа и других строек.
О работе студенческих отрядов вуза в первые годы их деятельности с приведением конкретных примеров подробно рассказано
в предыдущих главах книги. Поэтому в данной статье пойдет речь
лишь о развитии движения студенческих педагогических отрядов в
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ССО «Олимпиец» ОГПИ на строительстве птицефабрики
в Сакмарском районе. 1984 г.
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Оренбургском государственном педагогическом университете в новейший период истории.
Заметим, что ректорат, руководители факультетов университета рассматривают работу студенческих отрядов как способ развития трудовой и социальной активности студентов, как одну из
возможностей приобретения ими социальной практики в процессе
подготовки будущих учительских кадров. Поэтому мы всегда поддерживали и продолжаем поддерживать это движение студенческой
молодежи. Очень важно, что современные отряды нашего вуза продолжают и приумножают хорошие традиции, созданные организаторами и участниками первых студенческих отрядов.
С 2002 г. в университете действует Штаб студенческих отрядов
«Созвездие», который приобрел богатый опыт создания и подготовки к работе студенческих педагогических и других отрядов. В настоящее время Штаб, который возглавляет Елизавета Дмитриева,
координирует работу шести педагогических отрядов, одного отряда
проводников и одного сервисного отряда. Финансовую составляющую его деятельности обеспечивают университет, ООО «РСМ» и
частные лица. Подготавливая студентов к работе, Штаб ведет поиск мест для их трудоустройства, регулирует все формальности по
оформлению и обеспечению работой.
Основой подготовки бойцов студенческих отрядов является
Школа вожатского мастерства «Контакт» (создана в 2008 г.), являющаяся подразделением Штаба «Созвездие». Ежегодно в ней занимаются более 200 обучающихся в вузах города Оренбурга, которые,
в дальнейшем, обеспечиваются работой в ДОЛ Оренбургской и других регионов страны.
Если первоначально Школа готовила студентов только для работы в летних детских оздоровительных лагерях с сертификацией
«руководитель детского коллектива», то в последние годы спектр
направлений подготовки значительно расширился. Наиболее популярным направлением среди студентов непедагогических вузов, попрежнему, является работа проводниками пассажирских вагонов на
железной дороге (студенческие отряды проводников).
Набирают популярность сервисные отряды, которые оказывают разнообразные услуги населению: торговые, уборочные, пропагандистские, туристические и др. Как и в прежние годы, популярны
строительные отряды, которые по договорам подряда или по соглашениям с хозяйственными организациями выполняют различные
строительно-монтажные работы, причем не только в летний период.
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В ряду приоритетных задач Школы находятся, в первую очередь, поддержание и развитие традиций заслуженного и подтвердившего свою значимость отрядного движения. В ходе обучения в
Школе проявляется наиболее целеустремленная, творческая, позитивная и наиболее активная часть студенчества, которая может и,
что очень важно, хочет усваивать новые педагогические технологии
по работе с детьми и подростками, и готова реализовывать образовательные инициативы.
Студенты педагогического вуза, проходя серьезную подготовку в Школе, являющейся дополнительной формой обучения образовательной программы, развивают профессиональные навыки, что
увеличивает их привлекательность для работодателей. Включение
юношей и девушек в практическую деятельность с начала обучения
в вузе позволяет им зарекомендовать себя как хорошего работника и,
в дальнейшем, успешно устроиться на работу. Обретение различных
контактов, активное участие слушателей в социальной и общественной жизни и в педагогической практике обогащает индивидуальное
развитие каждого из них.
В рамках учебной программы Школы занятия занимают
не менее 120 академических часов по каждому направлению, из
них 30 лекционных и 90 практических. К проведению занятий привлекаются специалисты ГО МЧС, путей сообщения, медицинские
работники, активисты молодежных организаций, юристы и преподаватели университета. Большую часть занятий составляют актив-
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Вожатые СПО в работе в детском оздоровительном лагере. Август 2015 г.
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ные методы обучения: сюжетно-ролевые, армадные и деловые игры,
тренинги, мастер-классы, конференции, брифинги и другие формы.
Аттестация проводится до начала сессии и включает обязательный
выезд в инструктивный лагерь, где слушатели сдают экзамены по
теоретическому и практическому блокам.
Весь учебный год в СПО проводятся мероприятия соревновательного характера, что усиливает интерес студенчества к этой
деятельности. К проведению конкурсов привлекаются и учащиеся
средних образовательных учреждений, что является формой профориентации. Это очень важно в условиях недостатка притока абитуриентов в педагогические вузы.
Бойцы педагогических отрядов ОГПУ продуктивно трудятся в
ДОЛ Оренбургской области, а также Краснодарского края «Морская
волна» и «Шахтерская слава», в ФДЦ «Смена», в ДОЛ Крыма, Тульской, Самарской и Московской областей. Бойцы педагогических отрядов работают не только вожатыми, но и воспитателями. Многим
из них доверены должности старших вожатых, что подтверждает
качество их подготовки.
Практика внеучебной работы вуза показывает, что бойцы отрядов, вне зависимости от направления их деятельности, активнее
включаются в процесс разработки и внедрения новых образовательных технологий, охотнее апробируют нестандартные варианты решения проблем воспитания.

Бойцы студенческих отрядов с ректором С.А. Алешиной. 2018 г.
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Отрядное движение становится все более популярным во многих регионах Российской Федерации. Объяснить это можно возросшей общественной активностью молодежи и желанием ее реализовывать. Возросло влияние государства на развитие студенческих
объединений: выделяются гранты на осуществление молодежных
инициатив, совершенствуется законодательная база в этой области.
Такое внимание позволяет молодежи преодолевать мировоззренческий кризис; сплачивать ее вокруг позитивной и социально значимой идеи; возродить уважение к образованию, отечественному историческому и культурному наследию.

Студенческие отряды – важный этап
подготовки специалистов

ЕРМАКОВА Жанна
Анатольевна –
ректор Оренбургского
государственного
университета,
доктор экономических
наук, профессор,
член-корреспондент РАН
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Исследователи
молодежной проблематики утверждают,
что работа учащейся молодежи в
студенческих трудовых отрядах
выполняет важную роль в ее формировании как социально и политически активных граждан страны
и как важная форма подготовки будущих квалифицированных специалистов. С данными утверждениями трудно не согласиться.
В нашей стране в начале нынешнего столетия заметно возросло внимание к теме развития студенческого трудового движения.
Мы убеждаемся в том, что его возможности становятся все более и
более востребованными в различных сферах жизни страны.
За последние годы возросло
внимание к этому движению у
руководства страны. Указом Президента Российской Федерации
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В.В. Путина № 86 от 21 февраля 2015 г. учрежден День российских
студенческих отрядов. Это стало признанием важной роли и особых
заслуг многих поколений студенческих отрядов в укреплении экономического потенциала.
Для меня, руководителя крупнейшего вуза – Оренбургского государственного университета, тема студенческих трудовых отрядов
важна не только как одна из действенных форм подготовки будущих специалистов. Она интересна еще и потому, что я убедилась в
полезности этой практики, где лично испытала стройотрядовскую
романтику. Мне посчастливилось работать в составе ССО «Золушка» Свердловского института народного хозяйства, когда наш отряд
выезжал в город Гурьев (ныне – Атырау) в Казахстане. Там мы выполняли штукатурные работы в жилом доме.
Примечательно, что тогда в городе Свердловске стройотряды
работали круглогодично, командиры и комиссары ССО были освобожденными. Велся строгий отбор желающих попасть в отряд (конкурс был выше, чем при поступлении в вуз!) Существовал кандидатский стаж – один год: если прошел его успешно, то зачисляли, если
нет – необходимо было завоевать право стать бойцом на следующий
год. Отряды создавались по гендерному принципу: были отряды
только юношей и отряды только девушек.
Весь учебный год наш отряд жил своей жизнью: мы вместе
отмечали праздники, на субботниках зарабатывали средства, тратили их на общие нужды и потребности страны. Часть средств мы
переводили в Фонд солидарности с народом Никарагуа, борющимся
за независимость. Проводились выездные культурно-массовые мероприятия – «агитки».
Студенческие строительные отряды зародились в 1959 г.
в МГУ имени М. В. Ломоносова, когда его отряды выехали в Казахскую ССР, где построили первые объекты. Затем их примеру
последовали студенты других вузов страны: выезжали на целину
с созидательной целью.
Вот так в жизни студентов нашей тогда огромной страны появилась своя яркая, немеркнущая «Планета Целина», которую не
найти ни в астрономических справочниках, ни в списке географических открытий. И эта чудесная Планета живет сегодня в сердцах
не только ветеранов ССО, но и в жизни современных студенческих
трудовых отрядов.
В Оренбург идея создания ССО пришла позже, в 1965 г. Но
за короткое время она обрела сторонников и переросла в массовое
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молодежное движение, вобрав в себя учащихся вузов и техникумов
со всей области.
В 1966 г. комсомольское бюро нашего вуза, именовавшегося
Оренбургским филиалом Куйбышевского политехнического института, сформировало и направило на работу первые студенческие
строительные отряды. В том же году ССО были также созданы в Орском педагогическом институте (ныне являющегося филиалом ОГУ),
которые работали на строительстве объектов Ириклинской ГРЭС.
При обкоме ВЛКСМ был создан общественный областной
штаб ССО, координировавший работу по нахождению мест для приложения сил бойцов студенческих отрядов во время летних каникул.
В ноябре того года в Оренбурге состоялся первый областной слет
стройотрядов.
Дальнейшее развитие это движение в нашей области получило в следующем году.10 июля 1967 г. на площади имени Ленина в
Оренбурге был дан старт студенческим стройотрядам области. Более 1000 юношей и девушек изо всех вузов и многих техникумов области сменили учебные аудитории и лаборатории на широкие степи
и стали на время строителями.
22 августа 1967 г. командир отряда политехнического института Вадим Вербицкий был включен в состав областного штаба ССО.
В том году на строительство участка железной дороги «Горный ленРазведка» в город Ясный был направлен объединенный отряд «Пикофарада» из студентов нашего вуза и техникума железнодорожного
транспорта. Бойцы отряда ежедневно выполняли дневные нормы на
120-150%, а после работы выступали с концертами перед строителями. В память о первом трудовом семестре студенты-политехники
отсняли короткометражный фильм.32
Строительные отряды стали важной формой политического и
трудового воспитания, школой возмужания и практики студентов.
Одной из первых трудовых бригад, громко заявивших о себе на областных стройках, стал сформированный в 1968 г. на базе электротехнического факультета политехнического института студенческий
стройотряд «Пикофарада».
Сегодня приятно вспомнить о том, чего достигли в советский
период истории стройотрядовцы нашего вуза, являющегося высшим
32
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учебным заведением области по подготовке квалифицированных
кадров для экономики и социальной сферы региона и всей страны.
Кстати, Оренбургский областной штаб ССО возглавляли выпускники
нашего вуза А.Н. Селиванов, В.В. Елагин, В.Н. Дмитриев и другие.
В 1970 г. 388 студентов нашего вуза выехали на «целину». Их
самоотверженный труд был высоко оценен руководством областного штаба ССО. Лучшим линейным отрядом в области был признан
ССО электрификаторов «Прометей», возглавляемый командиром отряда Юрием Елисеевым и комиссаром Александром Ревтовым.33
Студенческий строительный отряд электротехнического факультета «Энергия-70» занял первое место среди других отрядов
области. В тот же сезон снискал трудовую славу ССО нашего института «Целина».
По итогам соревнования в 1971 г. первое место и звание «Лучший линейный отряд студенческой стройки Оренбуржья 1971 года»
присуждено ССО «Прометей» политехнического института (командир Виктор Пивоваров, комиссар Анатолий Корнилов). Хорошие
отзывы о своей работе получили стройотряды нашего вуза «Политехник» и «Высота».34
В том году Указом Президиума Верховного Совета СССР орденами и медалями были награждены три студента оренбургских вузов. Медалью «За трудовое отличие» отмечен студент 4 курса Оренбургского политехнического института Александр Дорофеев.35
Бойцы студенческих отрядов нашего вуза добивались высоких
результатов в труде и в последующие годы. Например, в 1972 г. линейный строительный отряд «Связь-72» признан первым среди отрядов области и награжден переходящим Красным знаменем обкома
ВЛКСМ.
В линейный отряд, которым руководил Петр Подкидышев,
входило 22 человека, разделенных на две бригады. Бойцами ССО
«Энергия» были построены понижающие подстанции с линиями
электропередач в колхозе «Красный Восток» и поселке Шабаловка
Курманаевского района. Отряд в 1975 г. осуществил реконструкцию
электрических сетей в Оренбургском, Сакмарском, Тоцком и Курманаевском районах.
Юность поколений: Челябинск, Южно-Уральское кн.изд-во, 1973, л.177.
ОГАСПИ, фонд 1697, оп.14, д.20.
35
ОГАСПИ, фонд 1697, оп.14, д.20.
33
34
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В 1976 г. ССО «Высота» (командир Михаил Меланич, комиссар Павел Лапшин) участвовал в строительстве БАМа. Его бойцы
работали на укреплении береговых откосов мостов через реки Гилюй и Лапри. Лучшие бойцы были награждены туристическими путевками в ГДР, Польшу, Финляндию и на Кубу. Именные Ленинские
стипендии получили студенты электротехнического факультета
Татьяна Захарова и Любовь Михалькевич. За трудовые успехи в
составе ССО «Энергия-76» студент электротехнического факультета Петр Подкидышев был отмечен правительственной наградой –
орденом «Знак Почета».
В 1977 г. на базе политехнического института было создано 24
линейных студенческих строительных отряда числом 788 бойцов,
которыми освоено работ стоимостью 2 млн. 944 тысячи рублей.
В 1980 году студенческий ССО «Энергия-80» награжден Почетной грамотой и знаком «Отличник энергетики и электрификации
СССР» Министерства энергетики и электрификации СССР. Сводный отряд занял 2-ое место среди отрядов «Энергия», работавших
на объектах министерства.
В 1981 году Указом Президиума Верховного Совета СССР
за высокие производственные показатели, достигнутые в десятой
пятилетке в составе студенческих отрядов и успехи в учебе, научной и общественной работе, медалью «За Трудовую доблесть»
награжден студент 4-го курса электротехнического факультета
Константин Юнцов.
Студенты строительных отрядов не только работали на хозяйственных объектах, но и оказывали различную социальную помощь.
В 1982 году бойцы отряда «Сатурн» (факультет ПГС) на заработанные во время трудового семестра деньги приобрели и подарили
ребятам детского дома Соль-Илецка игрушки, книги и спортивные
снаряды. Между детдомовцами и «сатурновцами» завязалась дружба, которая продолжалась несколько лет.
В 1981, 1982, 1983 гг. студенческий отряд «Сатурн» (командир
Дмитрий Стрелка, комиссар Олег Калмыков) становился победителем среди вузовских отрядов области. Высокое признание было
заслужено самоотверженной работой бойцов отряда на строительстве дамбы в пойме реки Черная в Илекском районе, где создано
Черновское водохранилище.
В 1983 г. студенты нашего вуза поддержали призыв «Комсомольцы – детям». В институте родилась идея создать строительный
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отряд безвозмездного труда. Таковым стал воссозданный сводный
ССО «Прометей» (командир Татьяна Митряева): заработанные
деньги они передали детскому дому города Соль-Илецка. Силами
бойцов этого отряда в 1985 г. был отремонтирован детский дом в
селе Кардаилово Илекского района.
В 1985 г. по решению ЦК ВЛКСМ Почетным знаком «Молодой
гвардеец пятилетки» была награждена студентка строительного факультета Наталья Маланина, командир лучшего по итогам 1984 г.
отряда «Глория»Оренбургского политехнического института.
Летом 1987-1988 гг. бойцы ССО нашего вуза участвовали в работе на ударных стройках СССР: Саяно-Шушенская ГЭС, КАТЭК,
Экибаcтуз, газовых месторождениях в Тюменской области. Студенческие отряды трудились на строительстве городов Усть-Илимск и
Братск. Они помогали в ликвидации последствий землетрясения в
Таджикской ССР.
Движение студенческих строительных отрядов прекращает
свою работу в 1991 г. Но накопленный ими опыт работы по трудовому, нравственному воспитанию учащейся молодежи не был утрачен,
что очень важно, и используется нынешними студенческими отрядами страны.
Возрождение этого движения в Оренбуржье началось в 2001 г.
Формирование студенческих трудовых отрядов осуществлялось
государственным учреждением «Областная молодежная биржа труда» и областным штабом СТО при содействии Комитета по делам

Ж.А. Ермакова
на областном слете

Ж.А. Ермакова с Д. Пчелинцевым
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молодежи Оренбургской области на основании Распоряжения главы администрации области «Об организации студенческих отрядов
Оренбургской области».
Студенты Оренбургского государственного университета принимают участие в деятельности сводных стройотрядов области с
2006 года.
2 сентября 2015 г. на общем собрании бойцов студенческих отрядов ОГУ был сформирован штаб, избран командир – Дмитрий
Пчелинцев и комиссар – Надежда Леонтьева, а также утверждены
другие работники. Для работы Штаба студенческих отрядов руководством университета выделено отдельное помещение с офисными
средствами. В первый год были сформированы три строительных,
два педагогических и один сервисный отряд, а также отряд проводников общей численностью 160 студентов.
В 2015–2016 гг. бойцы ССО «Колибри» (командир Дмитрий
Пчелинцев, комиссар Аскар Дусейнгазин), прошедшие конкурсный отбор, участвовали в работе на Всероссийской студенческой
стройке «Мирный атом» (Челябинская область, ЗАТО «Озерск», ПО
«Маяк»). В 2015 году ССО «Колибри» по производственным показателям стал лучшим отрядом данной стройки. Его работа также получила высокую оценку генерального директора ПО «Маяк». Благодарностью был отмечен труд бойцов ССО «Зевс» (командир отряда
Денис Зеленцов), что активно трудился на строительстве объектов
«Нововоронежской АЭС-2» в составе зонального студенческого отряда «Мирный атом – 2016».
Бойцы студенческих педагогических отрядов (СПО) ОГУ
«Дым» и «Константа» работали в ДОЛах Оренбургской области и
Краснодарского края. Методист СПО «Дым» Кристина Адамчук,
трудившаяся в составе Всероссийского СПО «Парма» в Пермском
крае, за добросовестный труд и высокий профессионализм удостоена звания «Лучший вожатый».
Бойцы сервисного отряда «Линкор» работали в качестве персонала в оздоровительном комплексе «Снегири» Управления делами
Президента РФ в Московской области. Бойцы СОП «Скорый 56»,
прошедшие обучение по специальности «проводник пассажирского
вагона», были трудоустроены в Северо-Западный и Южно-Уральский филиалы АО «Федеральная пассажирская компания» на станциях «Оренбург» и «Санкт-Петербург».
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Бойцы ССО «ЭнергоСтарт» ОГУ знакомятся с объектами
«Оренбургэнерго». Июль 2018 г.
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В университете с 1 марта 2017 г.действует единственный в области Региональный центр подготовки бойцов студенческих отрядов, созданный руководством вуза в связке и при поддержке департамента молодежной политики Оренбургской области и областного
штаба студенческих отрядов.
В нем готовят будущих бойцов в течение трех месяцев по 20
специальностям и профессиям: «младший воспитатель и вожатый
учреждений детского отдыха», «младший служащий сервиса и гостеприимства», «бетонщик», «кровельщик», «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и др.
Слушатели курсов получают базовые знания по технике безопасности, основам трудового законодательства, психологии и конфликтологии. Для рабочих специальностей предусмотрена практика
в филиалах ОГУ в Кумертау, Орске и Бузулуке. По окончании курсов
им выдаются сертификаты и удостоверения. За два года обучено более 500 человек.
Бойцы отрядов не зациклены лишь на работе и находят время
для творчества. По инициативе штаба ССО в ОГУ проводится фестиваль отрядов «Творческая целина». Участвовавшие в нем бойцы
13 отрядов Оренбурга представили свои яркие номера: исполняли
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Ж.А. Ермакова, С.В. Семенов и В.А. Шаманов
на открытии Памятного знака студенческих отрядов Оренбуржья
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песни собственного сочинения, танцевали, показывали миниатюры
и играли на гитарах.
Несомненно, студенческие отряды ОГУ сохранили лучшие
традиции, заложенные их предшественниками в советский период.
Их созидательная деятельность всемерно поддерживается на самом
высоком уровне.
Накануне очередной праздничной даты – Дня российских студенческих отрядов, ежегодно отмечаемой 17 февраля, депутат Государственной думы, Герой Российской Федерации Шаманов В.А.
и ректор университета Ермакова Ж.А. участвовали в торжественной церемонии открытия Памятного знака студенческих отрядов
Оренбуржья на территории вуза.
Знак установлен в сквере студенческих отрядов ОГУ и представляет собой три стилизованных целинных кирпича, символизирующих студенческие отряды в различные исторические эпохи. В
основании два целинных кирпича – символы студенческих отрядов
в советскую эпоху и движения в современной истории России. Завершает композицию целинный кирпич будущего с металлической
пластиной – как символ работы студенческих отрядов – с надписью
«Студенческие отряды Оренбуржья».
В 2018 году из области на «целину» отправились 1600 студентов ССО, в том числе 500 — из ОГУ и его филиалов. Они выехали

Участники открытия Памятного знака студенческих отрядов
Оренбуржья
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на всероссийские и иные стройки в Заполярье и в Санкт-Петербурге.
Сервисные отряды, как прежде, работают в оздоровительном комплексе «Снегири» Управления делами Президента РФ, а также в составе Всероссийского сводного сервисного отряда «Ялта-Интурист».
Вожатым очень рады в ДОЛах в нашей области и за ее пределами.
На открытии третьего трудового семестра 30 мая 2018 г. командиры отрядов ОГУ рапортовали руководителю областного штаба
студенческих отрядов Валентину Сушко о готовности к работе девяти отрядов: педагогических – «Дым» и «Константа»; строительных – «Зевс», «Колибри», «Энергостарт» и «Наследники Гауди»;
сервисных – «Линкор» и «Мишлен» и отряда проводников «Скорый
56», в которых насчитывается 226 студентов. После завершения летней сессии они выехали на работу на объекты.
Как руководитель университета и ветеран движения ССО, хочу
высказать свои советы и пожелания бойцам и командирам современных и будущих студенческих отрядов нашего вуза.
Дорогие друзья, помните о том, что работа в студенческих отрядах в летние каникулы – это первый этап, составная часть Вашей
подготовки как будущих специалистов. В них происходит ознакомление с реальным производством, азами созидательной работы; появляется возможность реализовать себя как личность. Именно там
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После встречи ректора с бойцами студенческих отрядов университета

ВУЗОВСКИЕ ОТРЯДЫ – ПУТЬ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ

рождается чувство коллективизма, ответственности, сопричастности к общему делу отряда, области, страны.
Поэтому призываю Вас бережно хранить и своим трудом приумножать лучшие традиции предшественников: ценить и беречь
честь и дружбу, чувства товарищества и взаимовыручки, проявлять
готовность к самопожертвованию, прийти на помощь нуждающимся в этом людям, укреплять могущество экономики, созидать новый
облик нашей страны.

Верить в свои силы,
не останавливаться на достигнутом
МИРОШНИЧЕНКО
Игорь Васильевич –
ректор Оренбургского государственного медицинского университета,
доктор медицинских наук,
профессор

Движение студенческих трудовых отрядов Оренбургского государственного медицинского института (ныне – Оренбургского
государственного медицинского университета) как составная часть
студенческих трудовых отрядов области имеет многолетнюю историю. Согласно некоторым данным, оно берет начало в 1956 году,
когда в педагогическом институте были сформированы студенческие трудовые бригады, которые были направлены на строительство Гайского ГОКа и города Гая. Наш институт включился в эту деятельность позже. В 1963 г. будущие врачи работали на строительстве
газопровода «Бухара-Урал».
По сохранившимся в музее вуза сведениям, позже студенческие трудовые отряды ОГМИ работали на многих важнейших
стойках Оренбуржья, а именно: в 1964-1974 гг. – на строительстве Южно-Уральского криолитового завода (50 студентов в 1964 г.),
Ириклинской ГРЭС, завода игрушек в городе Гае, Орско-Халилов-
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ССО Оренбургского мединститута «Медик» прибыл на объект. 1969 г.
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Бойцы ССО ОГМИ (командир Е. Егоров) на Ириклинской ГРЭС. 1967 г.
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ского металлургического комбината в Новотроицке. В 1975 г. студенческие стройотряды вуза трудились на строительстве аэропорта
«Центральный», а также 1-й городской больницы и кардиологического корпуса областной больницы в городе Оренбурге.
За отличные производственные показатели, пропаганду знаний
среди населения, помощь районным организациям в налаживании
культмассовой и спортивной работы 15 ноября 1967 г. областной
штаб ССО присудил первое место в соревновании среди отрядов
области ССО «Медик» медицинского института (командир Евгений
Егоров, комиссар Михаил Беренштейн). Отряд был занесен в Летопись трудовых дел Оренбургского комсомола и ему было вручено
переходящее Красное знамя обкома ВЛКСМ.
В 1977 году студенческие строительные отряды ОГМИ принимали участие в сооружении важнейших и очень значимых для Советского Союза объектов. В составе объединенного отряда «Оренбуржец» они работали на строительстве объектов Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали на линии «БАМ-Тында-Беркакит».
В 1981 г. они были заняты на сооружении железнодорожной линии
«Погромное-Пугачевск».
Но их работа продолжалась в последующие годы. В 1983 году
ССО медицинского института, возглавляемый Ольгой Безруковой
(ныне – доктор медицинских наук, профессор Константинова О.Д.)
работал на строительстве железнодорожного вокзала в городе Бузулуке. Ее девичий отряд выполнял отделочные работы в помещениях
будущего вокзала.
За годы существования ССО школу трудового воспитания в составе студенческих строительных и других отрядов прошли тысячи
студентов нашего вуза, в том числе руководители университета, его
некоторых кафедр.
Одним из ветеранов этого популярного движения нашего вуза
является заслуженный деятель науки России, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, доктор медицинских
наук, профессор, заведующий кафедрой общей гигиены ОрГМУ
В.М. Боев. В свое время он прошел хорошую школу трудового воспитания, был комиссаром Всесоюзного студенческого строительного отряда, работавшего на самых ответственных стройках СССР,
таких, как строительство Ириклинской ГРЭС и Байкало-Амурской
магистрали. За эту работу Виктор Михайлович, в то время будучи
аспирантом, удостоен правительственной награды – ордена «Знак
Почета».
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В интервью корреспонденту газеты «Советский медик» (ныне
«Консилиум») Виктор Михайлович рассказал о значимости студенческих стройотрядов для последующей работы специалистов,
включая врачей: «Ребята, которые обладают организаторскими
способностями и в перспективе видят себя руководителями, должны пройти школу строительного отряда, ведь именно здесь познаются важные принципы хозяйствования. Так что ССО – тоже
нужное дело.
На шестом курсе мы должны готовить будущих организаторов здравоохранения. Молодым заведующим отделениями, главным
врачам часто приходится решать проблемы, связанные с источниками бытового происхождения. С такими вопросами я теперь
сталкиваюсь довольно часто (разбираться в сметах, провести ремонт, пробрести аппаратуру и т.д.). Считаю, что мне помогает в
этих делах ориентироваться стройотрядовская закалка. Надеюсь,
поможет и нынешним студентам».
Стройотрядовскую школу вместе со своими однокурсниками удалось пройти и мне. В 1984-1985 году в институте действовал студенческий строительный отряд «Оптимист», которым было
поручено руководить мне и комиссару отряда – С.Г. Донковцевой.
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Бойцы ССО ОГМИ награждены вымпелом имени Юрия Гагарина
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Наш отряд работал на строительстве центральной районной больницы в селе Тоцкое.
В других публикациях в газете «Советский медик» раскрываются интересные подробности работы трудовых отрядов студентов
нашего вуза: «Студенты Оренбургского медицинского института
были готовы помочь в любой трудной ситуации. Так в один из осенних дней 17 сентября шестой курс срочно был вынужден прекратить занятия. Новость о том, что в Матвеевском районе необходимы силы студентов для сбора урожая, застала одних у постели
больного, других – на приеме в поликлинике, третьих – у операционного стола. 4-й и 5-й курсы вместо Матвеевского района отправились на мясокомбинат, а 1-й курс, который должен был проходить
посвящение в студенты на «морковке» в «Овощеводе», уехал на помощь сельчанам в уборке урожая.
1 июля 1963 года отряд медицинского и педагогического институтов отправился на строительство газопровода «Бухара-Урал».
Несмотря на предстоящие трудности, чувство гордости, радости
и большой ответственности помогли студентам преодолеть долгую дорогу. Размещались в недостроенном здании компрессорной
станции. В связи с аномально жаркими днями руководители были
вынуждены делать перерывы в работе с 12 до 15-16 часов дня, но
во второй половине дня работали до позднего вечера. Энтузиазм
и заинтересованность в результатах своего труда отличали всех
студентов Оренбургского медицинского институт».
Люди, прошедшие школу студенческих отрядов, в последующем стремительно совершенствовали свои навыки в профессиональном отношении, получая мощный импульс творчества, умения рационально расходовать время и упорно продвигаться к главной цели.
Многие из студентов, которые трудились в студенческих медицинских отрядах, были отмечены Почетными грамотами, благодарственными письмами и хорошими, добрыми словами простых
граждан.
1990-й год считается последним годом существования не только строительного отряда медицинского университета, но и Оренбургского областного студенческого строительного отряда.
Возрождение студенческого трудового движения в нашей области началось после десятилетнего перерыва. В 2001 году Глава
администрации Оренбургской области подписал распоряжение
«Об организации работы ежегодных студенческих трудовых отря-
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дов Оренбургской области». ГУ «Областная молодежная биржа труда» приступила к организации и координации деятельности студенческих трудовых отрядов (СТО).
В 2010 году в Оренбургской государственной медицинской
академии возобновилась традиция создания и работы студенческих
отрядов. Инициатором ее возобновления стал на тот момент ректор
университета, профессор Виктор Михайлович Боев. Приказом
по академии № 432 от 03.06.2010 г. было утверждено положение
«О студенческом трудовом отряде ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия Федерального агентства по
здравоохранению и социальному развитию».
СТО созданы с целью общественного воспитания и формирования гражданственности, патриотизма у молодежи, реализации
социальных и трудовых инициатив студенчества, приобретения молодыми людьми навыков профессиональной трудовой и управленческой деятельности, содействия личностному развитию, а также их
социальной адаптации.
Отряды выполняют свои функции на добровольной основе, и
эффект от их работы является положительным. У ребят проявляется
чувство ответственности и самостоятельности, бережного отношения к имуществу академии. Работа в трудовых отрядах оказывает
существенное влияние на профессиональное и личностное становление будущих врачей, способствует воспитанию у них трудолюбия,
ответственности, взаимовыручки и приобретению практических навыков общения в новом коллективе. поэтому трудно переоценить их
значение в формировании личности будущего врача.
В марте 2015 года в Оренбургском государственном медицинском университете по инициативе студентов был образован первый
в области медицинский отряд. Члены отряда состояли во всероссийском общественном движении «Волонтеры – медики». В летний
период после дополнительной подготовки они работали младшим и
средним персоналом в учреждениях здравоохранения. Пять бойцов
отряда трудились в качестве медицинского персонала в Крыму, где
получили много трудовых навыков.
На сегодняшний день в состав СТО «Возрождение» входит 17
молодых людей, они участвуют в мероприятиях города по сохранению окружающей среды: в акции «Нашим рекам – чистые берега»,
в уборке снега, в подготовке спортивно-оздоровительного лагеря
«Медик» к приезду студентов.
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Студенты помогли
в уборке снега... 2016 г.

...А осенью – в очистке
города от мусора

ССО «Возрождение» медицинского университета готов к работе
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Сегодня в университете также действует СМО «36.6» (командир Дмитрий Бахмат и комиссар Елизавета Апрелева). Один из
бойцов отряда работает в составе Всероссийского студенческого медицинского отряда «Коллеги» в Архангельской области, другие – в
городе Заинске Республики Татарстан; остальные ребята трудятся в
медицинских учреждениях Оренбургской области.
Студенческие трудовые отряды ОрГМУ – это большая и славная история, которую продолжать нашему новому поколению.
Создателями и бойцами отрядов всегда были, есть и будут самые активные, целеустремленные молодые люди. Вы полны энергии и активно реализуете свой потенциал не только в учебе и науке,
но и в строительных отрядах, в спорте, творческих направлениях,
общественной деятельности, проявляя богатейший спектр своих
способностей!
Настоящие и будущие командиры и бойцы студенческих трудовых отрядов Оренбургского государственного медицинского университета, будьте лучшими в своем деле, не останавливайтесь на достигнутом, верьте в свои силы и ставьте перед собой самые смелые
цели! Вдохновения, творческого потенциала, упорства, бодрости
духа и крепкого здоровья!

«Растить хлеба – важнее дела нет»
ПЕТРОВА Галина Васильевна –
ректор ордена Трудового Красного знамени Оренбургского государственного
аграрного университета (2015-2019),
доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный агроном России,
почетный работник высшего профессионального образования РФ
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В заголовок статьи о студенческих трудовых отрядах я взяла
строку из стихотворения Светланы Бакулиной, в котором есть такие замечательные строки: «И пусть профессий разных есть немало,
растить хлеба – важнее дела нет. Оплот науки Южного Урала –
родной аграрный университет».
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Светлана Игоревна давно трудится в вузе, возглавляет редакционный отдел, журнал «Университетский меридиан». В ее четверостишье названа одна из главных профессий, которой обучают в
сельскохозяйственных учебных заведениях. Это – хлеборобы, механизаторы, агрономы, которые сеют, выращивают и убирают самую
необходимую для жизни культуру – хлеб. А хлеборобы видят главный смысл своей жизни – в служении Отечеству, земле, потому что
хлеб, как поется в песне, – всему голова.
Студенческие отряды в Оренбургском сельскохозяйственном
институте (ныне – Оренбургском государственном аграрном университете) начали создаваться с 1965 г., как и в других вузах нашей
области. В тот период их созданием занимались активисты комитета ВЛКСМ института.
Одними из первых организаторов студенческих строительных
и механизированных отрядов были секретари комитета ВЛКСМ
ОСХИ Виктор Исайчев, Виктор Строков, Анатолий Пыльцин,
начальники штаба ССО Леонид Пименов и Ш. Кульмухамбетов
и другие студенты.
В первый период в нашем вузе в основном создавались студенческие строительные отряды, которые выполняли работы по
электрификации и строительству различных объектов в сельских
районах. Позже появились студенческие механизированные отряды, которые трудились по профилю своей будущей профессии в колхозах и совхозах, особенно в целинных районах, где существовал
острый дефицит кадров специалистов сельского хозяйства и механизаторов. Но обо всем по порядку.
Например, в 1967 г. в сельхозинституте был создан самый большой студенческий строительный отряд численностью в 250 бойцов. По решению областного штаба ССО они были направлены и
работали на объектах треста «Оренбургцелинстрой» в одиннадцати
районах области: Новосергиевском, Оренбургском, Переволоцком,
Сакмарском, Шарлыкском и других районах. За третий трудовой семестр ими было освоено СМР стоимостью 51034 руб. Они участвовали в строительстве школ, детских садов, жилых домов, животноводческих ферм, а в райцентре Сакмара подарили жителям стадион.
Кроме того, студенческие отряды нашего института вели общественно-политическую и культурно-массовую работу: за летний трудовой семестр лекторской группой отрядов было прочитано пять
лекций, а коллективом агитбригады дано три больших концерта для
сельских жителей.
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15 ноября 1967 г. областной штаб ССО за отличные производственные показатели, пропаганду знаний среди сельского населения, активную помощь районным комсомольским организациям в
налаживании культмассовой и спортивной работы присудил первое
место в соревновании среди отрядов области ССО «Эврика» сельскохозяйственного института (командир отряда Виктор Исайчев,
комиссар Александр Егоров, который был занесен в Летопись трудовых дел комсомола и ему был вручен памятный подарок).36
В 1968 году некоторые отряды нашего вуза вошли в состав
объединенного областного ССО «Энергия», бойцы которого занимались электрификацией сельских районов Оренбургской области:
от Северного и до целинных Адамовского, Кваркенского, Домбаровского, Светлинского.
Начиная с 1970 года в стране и в нашей области стали создаваться студенческие отряды механизаторов (СМО), которые оказывали действенную помощь труженикам сельских районов в проведении полевых работ: они сеяли, убирали зерно, вели вспашку зяби,
ремонтировали технику.
Первый студенческий механизированный отряд (СМО)в Оренбургском сельскохозяйственном институте был сформирован на
факультете механизации по инициативе Петра Шмидта, ставшего
его комиссаром. Бойцы отряда стремились активно участвовать в
решении практических задач в сельскохозяйственном производстве.
Данные отряды нашего вуза получили одобрение у руководителей
области и работали с 1971 по 1987 гг.
Только летом 1970 г. студенческим отрядом механизаторов
«Жатва-70» института было скошено в сельских районах области
54661 га, подобрано и обмолочено зерновыми комбайнами 44291 га
зерновых культур, намолочено 671530 центнеров зерна и вспахано
8029 га зяби.37
Студенческие механизированные отряды явились эффективной формой прохождения производственной практики в ходе подготовки будущих специалистов. При участии преподавателей института в отрядах апробировались научные разработки новых форм
ОГАСПИ, фонд 1697, оп. 12, дд. 43, 113.
Юность поколений. Документы, материалы и воспоминания об истории организации ВЛКСМ Оренбургской области (1919-1970). – Челябинск, Южно-Уральское
кн. изд-во, 1973, с.177.
36
37
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организации труда в сельскохозяйственном производстве. Это – создание уборочно-транспортных отрядов, научно-производственных
отрядов, оценка труда с учетом коэффициента трудового участия
каждого бойца и другие.
Отметим, что за время работы студенты не только убирали
хлеб, занимались вспашкой зяби, заготовкой кормов для скота, но
и проводили на селе важную патриотическую, информационнопропагандистскую, культурно-массовую и спортивную работу. Они
оказывали бескорыстную помощь семьям ветеранов Великой Отечественной войны, дарили сельским школам библиотечки книг, изготавливали учебные пособия, оборудовали предметные кабинеты,
ремонтировали спортплощадки. Линейные отряды студентов перечисляли заработанные денежные средства в Фонд мира, Фонд строительства города Гагарина – родины первого космонавта планеты.
В год празднования 40-летия Победы советского народа
в Великой Отечественной войне восемь бывших студентов и сотрудников вуза, погибших на войне, были включены в состав СМО
«Колос-85».
За ударный труд на уборке зерновых культур Президиум Верховного Совета СССР наградил бойцов СМО института орденом
«Знак Почета» – Егора Ермакова, Марата Надршина; медалями

Бойцы СТО «Феникс» ОГАУ в Тоцком районе: постановка задач
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«За трудовое отличие» – Амира Абдрашитова, Виктора Коробенко, Александра Рябкова, Виктора Мальнева, Виктора Шиханцова, Эдуарда Муфазалова, Садыка Исмагилова и Евгения Борникова. Алексей Панин, Григорий Гирин награждены медалями
«За трудовую доблесть». СМО «Колос-74» отмечен Почетной грамотой Совета Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
Студенческие отряды института награждались Памятным вымпелом Оренбургского обкома КПСС, переходящим знаменем обкома ВЛКСМ и областного агропромышленного комитета, Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ; бойцы отрядов – знаками ЦК ВЛКСМ
«За активную работу в ССО» и «Золотой колос». Несколько бойцов
были поощрены туристическими поездками в Финляндию.
Впечатляюще выглядят результаты труда бойцов СМО нашего
вуза. В 1971-1987 гг. бойцы мехотряда «Колос» намолотили 5 266
684 центнера зерна, заготовили сотни тысяч тонн кормов для скота!38
В 1985-1988 гг. в составе областного ССО (командир Валерий
Дмитриев) работало свыше пяти тысяч студентов вузов, учащихся техникумов и профтехучилищ, в том числе студенческие отряды
ОСХИ. В те годы бойцы всех отрядов участвовали в строительст-

Бойцы СТО «Возрождение» ОГАУ на уборке хлеба
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Сельскому инженеру – широкая дорога. Авторы В.Е. Рогов, С.И. Бакулина,
Е.М. Асманкин. – Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2014.
38
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ве железнодорожной ветки Погромное-Пугачевск, птицефабрики
«Россия», племрепродуктора «Южноуральский», комбикормового
завода на станции Красногвардеец Бузулукского района, элеваторов
на станциях Сарай Гир Матвеевского района и Заглядино Асекеевского района, строительстве животноводческих комплексов, объектов жилья и соцкультбыта на территории области.
Бойцы студенческих механизированных отрядов Оренбургского сельскохозяйственного института, Бугурусланского сельскохозяйственного и Бузулукского индустриально-педагогического
техникумов своим ударным трудом завоевали высокий авторитет в
колхозах и совхозах области. Результаты их работы на уборке зерновых не отличались от итогов труда местных комбайнеров, а зачастую превосходили их. В этот период были сформированы хорошо
зарекомендовавшие себя специализированные студенческие зооветеринарные отряды, отряды стригалей.
В те годы заработал студенческий агроконвейер «Поле-прилавок», где студенты отрядов собирали овощную продукцию, сами
перевозили ее на автомобилях и реализовывали на рынках города.
По итогам работы за пятилетку многие бойцы, командиры, организаторы движения студенческих отрядов были награждены орденами
и медалями СССР.
Отлично трудились студенты ОСХИ и в последующие годы до
того момента, когда была прекращена деятельность областного штаба ССО при Оренбургском обкоме ВЛКСМ, Центрального штаба
ВССО при ЦК ВЛКСМ.
Тем не менее, опыт создания и организации работы студенческих трудовых отрядов прежних лет не остался без внимания.
Спустя годы в сельскохозяйственных вузах страны и в нашем университете возобновилась практика создания студенческих трудовых
отрядов различного профиля.
Жизнь показывает, что студенческие трудовые отряды являются хорошей возможностью проявить себя, свои силы и умения в
практической деятельности, испытать себя в роли лидера, проявив
умение и организаторские способности. Работа в отряде помогает
приобрести новых друзей, совместить работу с песней и гитарой
у костра, проявить самостоятельность и почувствовать поддержку
товарищей, пополнить свой бюджет и провести незабываемые студотрядовские дни. Но, пожалуй, не менее важным и ценным является то, что в отрядах студенты приобретают производственный опыт,
что необходимо для их последующей работы.
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Ценность и полезность работы студенческих отрядов университета подтверждается благодарственными письмами Министра
сельского хозяйства РФ за эффективную работу на объектах АПК
области, победами во Всероссийском конкурсе студенческих сельхозотрядов страны в номинации «Лучший командир». Она также неоднократно отмечена дипломами Всероссийского конкурса специализированных студенческих отрядов вузов Министерства сельского
хозяйства РФ за участие в разработке и реализации государственной
научно-технической политики в области пожарной безопасности и
другими достижениями ребят.
Студенты ОГАУ несколько лет принимают активное участие в
работе Всероссийского студенческого сельскохозяйственного (животноводческого) отряда «МОСТ» (молочный стандарт). По итогам
работы многие наши студенты признавались лучшими по производственным показателям.
В 2018 г. в ОГАУ было сформировано и выехали на работу четыре студенческих трудовых отряда: студенческий сельскохозяйственный отряд «Пегас», студенческий энергетический отряд «ЭнергоСтарт», студенческие педагогический отряд «Компот» и отряд
проводников «Одесса».
Бойцы отряда «ЭнергоСтарт ОГАУ» достойно показывали себя
и занимали призовые места в отраслевых конкурсах, проводимых
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Хорошо, когда рядом находится опытный наставник
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под эгидой ПАО «Россети». По окончании учебы лучшие бойцы отряда получали приглашения на работу в ПАО «МРСК Волги» – филиал «Оренбургэнерго».
С 2015 года студенты инженерного факультета ОГАУ летом
трудятся в составе студенческого отряда «ЭнергоСтарт» на предприятиях «Оренбургэнерго», являющегося филиалом «МРСК Волги»
группы «Россети». Многие из них показывают высокие результаты
в работе.
В июле 2016 г. они трудились в цехе по ремонту трансформаторов и в службе подстанций Центрального ПО. За первую неделю
ребята показали высокие результаты с оценкой в 10 баллов. Лидером
стала команда ОГАУ со средним баллом – 9,34, опережая бойцов
ОГУ на 0,55 балла.
В 2017 г. лучшим бойцам отряда «Энергостарт-2017» были вручены Дипломы ЦПО «Оренбургэнерго». Вручая награды, его директор Василий Севастьянов сказал, что лучших бойцов они зачислят
в резерв кадров, и что после окончания вуза ждут на предприятии. В
бригадном зачете лучшим признан отряд «Энергостарт-ОГАУ». По
итогам трудового семестра лучшими бойцами стали Федор Крейдин и Виталий Андрикевич.
В 2018 г. в составе сводного студенческого отряда «Энергостарт» было сорок бойцов, они были разделены на две команды:
от ОГУ и от ОГАУ. В состав группы «Энергостарт-ОГАУ» вошли
студенты 1-3 курсов инженерного факультета Оренбургского государственного аграрного университета, как об этом сообщала газета
студенческого отряда «ЭнергоСтарт» за 2016-2018 гг.
По итогам Всероссийского конкурса студенческих отрядов
страны бойцы сельскохозяйственного отряда «Пегас» ОГАУ получили право участвовать во Всероссийском ССхО, который вновь
трудился на уборке урожая плодов и фруктов в ОАО «Сад Гигант»
в Краснодарском крае. Для работы в этом отряде было отобрано
более 450 студентов 23-х сельхозвузов.
Студенты также работали вожатыми и проводниками в составе сводных студенческих отрядов Оренбургской области. Помощь
студентов охотно принимали детские оздоровительные лагеря
Краснодарского края, Республики Башкортостан, Крыма и города
Оренбурга. Важную роль в организации работы СТО играет Штаб,
возглавляемый Дмитрием Пузыревым и комиссаром Еленой Лукояновой. Штаб осуществляет жесткий отбор бойцов в отряды,
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Отряд «Пегас» ОГАУ готов к работе. 2018 г.
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проводит обучение командного состава, контролирует работу на
объектах. Ректорат вуза оказывает всяческую поддержку студенческим отрядам. Бойцам ССО выдается форма, выделяются средства
на организацию их работы.
Работа в студенческих отрядах летом непростая. Потому что в
них существует жесткий распорядок дня: подъем – в шесть часов
утра, сборы, завтрак, работа, короткий обед, затем – продолжение
работы. Помимо производственной деятельности многие ребята в
свободное время занимаются спортивной и культурно-массовой
работой среди местного населения. Они посещают детские сады,
детские дома, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов
труда, проводят субботники по очистке территории.
Работа на производстве, другие мероприятия способствуют
формированию у студентов трудолюбия, радости от своего труда,
чувства любви к Родине, культуру здорового образа жизни. За лето
они привыкают к коллективному труду, общаются, и, что важно, с
пользой проводят свое время.
Жизнь показывает, что многие выпускники нашего вуза, прошедшие школу студенческих трудовых отрядов, приобрели ценный производственный опыт. Затем они стали руководителями и
главными специалистами крупных сельскохозяйственных и других
предприятий области и других регионов страны. Это еще раз подтверждает вывод о том, что работа студентов в трудовых отрядах
является одной из действенных форм подготовки высококвалифицированных специалистов.
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Студенческий педагогический отряд –
ступенька к профессии
Свечникова Виктория
Владимировна –
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федерального государственного
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учреждения высшего образования
«Оренбургский государственный
университет», кандидат
экономических наук, доцент

194

Первые студенческие трудовые отряды в Орском государственном педагогическом институте им. Т.Г. Шевченко (сейчас – Орский
гуманитарно-технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Оренбургский государственный университет») были
созданы еще в советский период, в 1966 году, по инициативе секретаря комитета ВЛКСМ вуза Валерия Анатольевича Мешкова.
Но это был не педагогический, а студенческий строительный отряд
(ССО). Таково было требование времени.
В тот период в Оренбургской области велось строительство
крупнейших промышленных и энергетических объектов: Гайского
ГОКа и города Гая, Ириклинской ГРЭС, Киембаевского ГОКа и других объектов. В Новотроицке сооружались доменные печи, прокатные станы и другие объекты ОХМК. Наряду с этим велось строительство социально значимых объектов.
22 февраля 1967 г. решением бюро Оренбургского обкома ВЛКСМ в состав областного штаба ССО был включен преподаватель Орского государственного педагогического института
В.А. Кульжиманов. Областной штаб направил студенческие строительные отряды Оренбургского педагогического института имени
В.П. Чкалова, где родилось это движение, а также отряд Орского
государственного педагогического института им. Т.Г. Шевченко
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на строительство Ириклинской ГРЭС. На этом объекте был сформирован объединенный отряд «Энергия». Будущие педагоги прошли
обучение по технике безопасности, рабочим специальностям штукатур-маляр и бетонщик, затем под руководством опытных мастеров
приступили к работе.
Кроме студенческого стройотряда педагогического института в
городе были созданы отряды из учащихся Орского индустриального техникума и медицинского училища, которые были отправлены
на работу в города Ясный и Светлый, где строительные работы вел
трест «Бурукталникельстрой».
При подведении итогов работы отрядов во время третьего трудового семестра бюро обкома ВЛКСМ 27 ноября 1967 г. отметило
хорошую работу на строительстве Ириклинской ГРЭС бойцов студенческого отряда «Энергия», в составе которого трудились студенты Орского и Оренбургского государственных педагогических институтов.39
15 июля 1968 г. в поселке Энергетик в Новоорском районе,
где находилась Всесоюзная ударная комсомольская стройка Ириклинская ГРЭС, в торжественной обстановке была открыта улица
Студенческая и установлена мемориальная доска «Улица названа в
честь ССО Оренбуржья». Эта акция стала своего рода признанием
заслуг бойцов стройотрядов.
Студенческие строительные отряды в Орском государственном
педагогическом институте им. Т.Г. Шевченко создавались и в последующие годы, и они добивались в своей работе высоких результатов. Вот пример.
По итогам работы студенческих отрядов области в 1971 г. областной штаб признал в числе лучших ССО «Романтик» Орского
государственного педагогического института им. Т.Г. Шевченко (командир Радик Кудашев, комиссар Алексей Гумеров), занявший
третье место. Была также отмечена успешная работа ССО «Юность»
Орского индустриального техникума.40
О работе студенческих отрядов нашего института в последующие годы подробно могут рассказать две его выпускницы –
Н.Г. Полянских и Г.В. Машенкова.
39
40

ОГАСПИ, фонд 1697, оп. 12, дд. 43, 113, 115.
ОГАСПИ, фонд 1697, оп. 14, д. 20.
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Известно, что в 1991 году, в связи со сменой в стране общественно-политического строя, началом перестройки в сфере экономики, в Москве свою работу прекратил Центральный штаб ВССО
при ЦК ВЛКСМ, на местах – республиканские, краевые и областные
штабы, а также Оренбургский областной штаб и линейные отряды
ССО в городе Орске.
Процесс восстановления этой интересной формы работы со
студенческой и учащейся молодежью в высших и средних специальных учебных заведениях страны, как и в Оренбургской области, в
городе Орске начался в первом десятилетии нового ХХI-го столетия.
Возрождение студенческих трудовых отрядов в городе Орске в постперестроечный период началось в 2004 году, когда в Орском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ был
сформирован первый студенческий педагогический отряд (СПО)
«Факультет». Он является одним из старейших студенческих отрядов новейшего периода истории развития этого движения в Оренбургской области.
СПО «Факультет» являлся базовым педагогическим отрядом
института. Он создан по инициативе профсоюзной организации под
руководством ее председателя Г.В. Наследовой. Первые два года
бойцами отряда являлись студенты педагогических специальностей,
но постепенно в отряд стали вступать студенты со всех факультетов.
Руководителем отряда, организатором Школы вожатского мастерства была Л.А.Вавилова, преподаватель кафедры педагогики, затем
начальник отдела по социальной и воспитательной работе. Она курировала его работу с 2004 по 2013 гг.
Каждый летний сезон бойцы отряда работали в детских оздоровительных лагерях Черноморского побережья: ДСОЛ «Черноморец»
Анапского санаторно-курортного объединения (2011 г.), санаторнооздоровительном центре «Славянка» (2012 г.), ЛОК «Шахтерская
слава» (2013, 2014 гг.). Отряд насчитывал более 70 студентов.
За годы существования СПО подготовил собственные кадры
специалистов. Так, в отчете о работе отряда за 2010-2011 гг. отмечается: «Семь бойцов выполняли функции кружководов, физруков,
есть в отряде свой ди-джей и спасатели. Старший вожатый, старший педагог, заместитель начальника лагеря – тоже педотрядовцы с большим опытом работы, выпускники разных факультетов
института».
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Бойцы СПО «Факультет» работали с различными категориями
детей: с детьми и подростками, у которых общее развитие в рамках
нормы; с детьми-сиротами и оставшимися без попечения родителей;
с воспитанниками детских домов и приютов; с детьми из временных семей; с детьми, имеющими некоторые отклонения в развитии
и требующими педагогической коррекции; с детьми, занимающимися в творческих коллективах; с детьми – победителями различных
конкурсов и олимпиад; с социально активными детьми; с детьми с
ограниченными возможностями по слуху.
Чтобы найти подход к детям и подросткам, правильно организовать их отдых и оздоровление, кандидаты и бойцы отряда в течение учебного года занимались на отделении факультета дополнительных профессий института «Школа вожатого», сдавали зачеты,
активно участвовали в мероприятиях вуза и города Орска, организовывали праздники в детском реабилитационном центре «Росток»,
участвовали в проведении Дня защиты детей в детском доме-школе
города Орска и т.д.
В 2012 году бойцы СПО «Факультет» четыре смены проработали вожатыми, принимая активное участие в организации летнего
отдыха детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Социально-реабилитационные центры Калужской и Московской областей
именно таких детей и подростков с 6 до 17 лет направили на отдых
в ДСОЦ «Славянка». В каждой смене отдыхало и лечилось по 500
детей: трудновоспитуемых, детей из неблагополучных семей, подростков, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, воспитанников приютов и детских домов. Также в первую
смену в этом лагере отдыхал отряд детей из Калужской области, состоящий из вокального и хореографического коллективов.
СПО «Факультет» работал в 2012 году не по педагогической
программе, разработанной в институте, а по программе ДСОЦ «Славянка» «Казачий град». Лидерские качества подростков формировались с помощью системы детского самоуправления, возглавляли
которое Атаман и Берегиня Казачьего града. Весь лагерь принимал
участие в выборах Атамана и Берегини; ярко проходила костюмированная церемония инаугурации. В третьей смене на инаугурацию
приглашался настоящий атаман казачьей станицы Голубицкая. Вожатые проводили морские купания детей два раза в день, включали
своих подопечных в экономическую игру, итоги которой подводились на любимом всеми мероприятии – «Ярмарка».
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В каждой смене было проведено множество творческих конкурсов и коллективных дел: Минута славы «Звезды Казачьего града», Бал у императрицы, тематические дискотеки, концерты, посвященные открытию и закрытию лагерной смены. Состоялись Малые
Олимпийские игры, завершившиеся грандиозным шоу закрытия с
участием Зевса и Геры и награждением победителей спортивных
соревнований. С большим интересом отряды участвовали в игре
по станциям «Зарница»; по окончании игры ели кашу из полевой
кухни. Много усилий бойцы СПО приложили для формирования
временных детских коллективов в отрядах: развивали детское самоуправление, проводили игры на сплочение коллектива, веревочные
курсы, тематические вечерние «свечки».
Студенты, проработавшие не менее двух летних сезонов в составе СПО «Факультет», при выпуске из института получали удостоверение об окончании отделения факультета дополнительных
профессий и присвоении им дополнительной специальности – «организатор детского отдыха».
По итогам работы СПО «Факультет» в институте ежегодно
проводились круглые столы, в которых принимали участие руководители вуза, руководители отряда, бойцы СПО «Факультет». Данное
мероприятие позволяло не только подвести итоги работы за год, но и
наметить перспективы развития этого движения. В отряде была создана добрая традиция – проведение творческого отчета в институте
о результатах летней педагогической практики.
Лучшие бойцы отряда «Факультет» ежегодно принимали участие в городских и областных мероприятиях, посвященных открытию и закрытию третьего трудового семестра. Ежегодно командир
или комиссар СПО «Факультет» приглашались на Всероссийские
слеты студенческих отрядов.
В период с 2010 по 2013 гг. командиром СПО «Факультет» являлась студентка Дарья Феофанова, комиссаром – Ольга Илюшкина. Вот что рассказывают о своей работе бойцы СПО «Факультет».
Екатерина Сухарева, студентка факультета педагогики и психологии:
– Педагогический отряд стал для меня стартовой площадкой для реализации творческого потенциала, потому что в нем
можно продемонстрировать свои организаторские способности,
проявить педагогические умения, показать нестандартность сво-
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его мышления. Мы проверяем теоретические знания на практике
в ДОЛах. Работа вожатым позволяет реализовать цели патриотического, эстетического, нравственного, физического воспитания
с различными категориями детей: одаренными, с девиантным поведением, спортсменами и т.д.
Наталья Павлова, студентка факультета педагогики и психологии:
– Этим летом я работала вожатой в ДСОЛ «Черноморец» в
Анапе в составе СПО «Факультет». Мне там очень понравилось!
От этой практики получила много ценного опыта, положительных
эмоций и встретила новых друзей. При работе вожатой я реализовала свои творческие способности, нашла общий язык с детьми
разного возраста. Это большой плюс для моей дальнейшей работы!
Александра Гаркушина, студентка механико-технологического факультета:
– В отряд вступила на первом курсе и очень рада этому. Работа доставила массу счастливых моментов. Я научилась общению
с детьми разных возрастов, проводила с ними игры, беседы, тренинги. Самое главное, научилась сохранять выдержку и терпение.
В коллективе вожатых царила взаимопомощь. Это помогало каждому из нас успешно решать организаторские задачи.
Оксана Немкова, студентка естественнонаучного факультета:
– Благодаря работе вожатой я открыла в себе множество положительных качеств, познакомилась с очень интересными
людьми. Поняла, что работа с детьми – очень ответственная и
сложная, но самая интересная, самая благодарная работа. У меня
кардинально поменялись взгляды на педагогическую профессию.
Впечатления от работы с детьми не сравнить ни с чем другим.
Я попробовала себя во многих ролях: руководителя, организатора,
няньки, воспитателя, актера на вечернем мероприятии, инструктора по спорту и плаванию и просто старшего друга. Отсутствие
сна, постоянная усталость, огромная ответственность – это ничто по сравнению с тем, что ты получаешь от постоянного общения с детьми. Искренность и доверие в их глазах – это и есть то,
ради чего стоит жить и работать с ними.
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Кстати, в отряде был свой гимн, в котором есть такие слова:
(На мотив песни «Чемпионы любви»)
Сделать ярче мир тебе хочется,
И не думай, что когда-нибудь кончится,
Ведь стремление это – вечное,
Неизменное и бесконечное!
Мы всегда спешим, верим в волшебство,
Надо просто больше дел и поменьше слов,
И все сбудется – мы об этом знаем!
Припев:
Мы с тобой – СПО «Факультет»,
Мы с тобой детям дарим свет,
Уводя за собою туда, где верят в чудеса!
Мы с тобой – СПО «Факультет»,
Мы с тобой знаем главный секрет:
Как раскрасить под радугу мир
И зажечь огонь в сердцах!
Руку дай мне, друг, если хочешь знать,
Как во тьме легко звезды зажигать,
А теплом сердец распалять огонь
Дружбы и любви; крепче сожми ладонь!
Мы всегда спешим, верим в волшебство,
Надо просто больше дел и поменьше слов,
И все сбудется – мы об этом знаем!
Припев.
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В 2014 г. СПО «Факультет» перестал быть базовым отрядом
нашего института, однако он активно работает и в настоящее время.
Администрация Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ поддерживает движение студенческих отрядов, создает условия для работы студентов в течение учебного года
и в летние месяцы. Считаем, что в процессе работы члены отрядов
приобретают необходимые навыки, у них формируются ответственность, инициативность, умение работать в команде.
С 2014 г. штаб студенческих отрядов города Орска работает
на базе Орского гуманитарно-технологического института (филиа-
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ла) ОГУ, студенты вуза принимают самое активное участие в работе
всех существующих в городе студенческих отрядов: педагогических, сервисного, строительного.
В вузе определены помещения не только для работы городского
штаба студенческих отрядов, но и для круглогодичного размещения
студенческих педагогических отрядов вуза «Факультет», «24 часа»,
«Эльерро».
На базе института организовано обучение по программе подготовки вожатых «Формирование профессиональной компетенции вожатого. Методические основы организации отдыха и оздоровления
детей». В течение учебного года Орское отделение РСО проводило
на базе института конкурсы за звание «Лучший боец студенческих
отрядов», «Лучший новичОК студенческих отрядов». Здесь же проходило отчетно-выборное собрание Штаба студенческих отрядов
города, обучение членов СПО и сервисных отрядов Орска и другие
мероприятия. В составе Штаба активно работают студенты нашего
института Антон Аразашвили и Мария Козлова.
В летние месяцы 2017 г. студенты в составе педагогических
отрядов («Факультет», «24 часа», «Эльерро» – всего 92 человека)
работали совместно с другими студенческими отрядами нашей

Ж.А. Ермакова, О.Д. Димов и С.В. Семенов
с бойцами СПО «24 часа» из Орска
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области в детских оздоровительных лагерях гг. Анапы, Уфы,
Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Орска; в Республике Крым.
14 человек трудились в отряде проводников «Орион».
В ноябре 2017 г. 16 студентов участвовали в областных мероприятиях, посвященных закрытию III-го трудового семестра, 12 из
них были награждены грамотами и Благодарственными письмами.
Студенты – активисты РСО в течение 2017/18 учебного года посетили всероссийские и окружные семинары по вопросам организации
работы отрядов в Уфе, Анапе и в Оренбурге.
Студенты института, являющиеся членами РСО, самым активным образом участвовали в реализации на востоке Оренбуржья
проекта «Марафон добрых дел», организованного региональным отделением МООО РСО (ноябрь-декабрь 2017 г.). Они посетили райцентр Адамовка, поселок Джанаталап, село Горьковское Новоорского района, где провели культурно-творческие, профориентационные
мероприятия со школьниками, оказали шефскую помощь пожилым
людям. Более 20 бойцов СПО работали с детьми на дворовых площадках во время зимних и летних каникул.
Бойцы студенческих отрядов приняли активное участие в качестве наблюдателей на выборах Президента Российской Федерации в составе корпуса «За чистые выборы» (около 60 человек). Они
также участвовали в мероприятиях по адаптации к обучению в вузе
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Бойцы РСО института – участники проекта «Марафон добрых дел»
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студентов первого курса: проводили с ними тренинги по сплочению
групп, давали советы по подготовке к сдаче зачетов и экзаменов во
время первой сессии.
Активными организаторами работы в СПО «Факультет» проявили себя студенты – командир отряда Ольга Наумова, комиссар
Александра Ефремова (2016-2017 гг.), Алина Сералина, Юлия
Аманбаева и Крестина Кузьминова (2017-2018 гг.). Бойцы возглавляемых ими отрядов в этот период трудились в Орске: в ДОЛ
«Дружба», «Лесные поляны» и «Родник»; в ДОЛ «Энергетик»; в Республике Крым – в ДОЛСТ «Нива».
Помимо названного СПО в нашем институте действуют и другие студенческие отряды. Это СПО «24 часа», который был организован в 2011 г. За время работы в нем с положительной стороны проявили себя в 2016-2017 гг. командир Антон Аразашвили, комиссар
Мария Козлова и методист Мария Юшина, а в следующем году –
Дарья Иванова, Мария Юшина и Дарья Старкова. Девиз этого
отряда – «Наступит время, сбудутся все чудеса! А сколько до чуда? –
24 ЧАСА!». За это время отряд принял в свою крепкую и яркую семью 60 бойцов и отработал 40 смен.
Готовя вожатых к работе, руководители отряда прекрасно
понимают, что на этих новичков возлагается большая ответственность за воспитание детей. Поэтому к вопросу обучения они подходят ответственно.

Выпускник вуза Никита Ворончихин в оздоровительном лагере

203

глава 4

Вожатые СПО «24 часа» побывали во многих городах и детских оздоровительных лагерях России; помимо летних смен ребятам удалось работать и во время зимних каникул. Например, в ДОЛ
«Дружба» (г. Орск), ДОЛ «Пламя» (г. Оренбург); на побережье Черного моря: ДОЛ «Ласковое море», «Шахтерская слава», «Морская
волна», ДОЛ «Краснодарская смена», СКО «Смена», ДОК «Олимпиец»; ДОЛ «Металлург» (г. Старый Оскол), ДОЛ «Звонкие голоса»
(г. Москва) и др.
Другим студенческим формированием является СПО «Эльерро». Он был образован в октябре 2015 г. по инициативе студентки
нашего вуза Екатерины Воронкиной, которая и стала первым командиром отряда. В 2016-2017 гг. в нем работали командир Ирина
Лосева, комиссар Наталья Лепеева и методист Валерия Комарова. В следующем учебном году отряд возглавлял Артур Калашников, комиссаром работала Анжелина Еремина, методистом – Екатерина Кашаева.
Отряд насчитывал 25 человек, он работал в следующих городских и загородных лагерях: г. Орск – ДОЛ «Дружба», «Родник»;
Оренбургская область – ДОЛ «Энергетик»; г. Пенза – ДОЛ «Заря» и
Крым – ДОЛСТ «Нива».
Руководство института рассматривает студенческие отряды как
одну из важных, современных форм работы со студентами в процессе их подготовки как будущих специалистов. У бойцов студенческих
отрядов формируются компетенции, необходимые в дальнейшей
профессиональной деятельности: лидерские качества, умение работать в команде, ответственность. Несомненная ценность и польза от
работы юношей и девушек в студенческих отрядах подтверждается
позитивными отзывами студентов, которые приведены в нашей статье. Мы и далее будем оказывать поддержку этому популярному в
студенческой среде движению, как это осуществляется в Оренбургском государственном университете.
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Глава 5.
Третий семестр для них
был трудовым
Вместе – мы можем больше!

КАЖАЕВ Виктор
Федорович –
заместитель генерального
директора
ПАО «МРСК Волги» –
директор филиала
«Оренбургэнерго»

Для предприятий электроэнергетического комплекса Оренбургской области работа студенческих строительных отрядов – не в
новинку. Еще в 1966 году по просьбе руководства УС Ириклинской
ГРЭС (начальник А.П. Поддубский) первые ССО вузов Оренбурга и Орска прибыли для работы на
строительстве объектов этого энергетического гиганта Южного Урала и жилого поселка Энергетик в
Новоорском районе. На этой стройке они работали и в последующие
годы, до ее полного завершения.
Но, пожалуй, вершиной развития студенческих отрядов для
работы в сфере электроэнергетики стал 1968 год. В том году
Оренбургским областным штабом
ССО, который возглавляли командир Виктор Шабрин и главный
инженер Валентин Волгин, был
создан один из самых крупных в
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СССР студенческих отрядов «Энергия». В нем насчитывалось 1200
бойцов из студентов всех вузов Оренбурга и Орска, Оренбургского
техникума механизации сельского хозяйства, Бугурусланского нефтяного и сельскохозяйственного техникумов, ССО Москвы, Одессы
и Башкирии.
Они успешно участвовали в решении задачи электрификации
сельских районов нашей области с коллективами ПМК-33, ПМК-86,
ПМК-99 и других подразделений трестов «Южуралсельэлектросетьстрой» и «Оренбургсельэлектросетьстрой»: прокладывали
ЛЭП-10 и ЛЭП-0,4, строили электроподстанции, электрифицировали производственные помещения, школы, больницы и ФАПы, клубы
и Дома культуры, устанавливали светоточки в жилых домах. Причем, не только в нашей области.
В последующие годы студенческие стройотряды трудились на
строительстве Сакмарской и Каргалинской ТЭЦ и других объектов
на территории области вплоть до 1991 года. Но после роспуска областного штаба ССО рабочие контакты были приостановлены более
чем на 10 лет.
В данной статье я коснусь работы студенческих отрядов вузов
нашей области на объектах «Оренбургэнерго» в последнее пятилетие, когда наступило время их возрождения в системе предприятий
российского электроэнергетического и электросетевого комплекса.
Весной 2014 года в филиале ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» началась работа по формированию студенческого отряда.
Инициаторами возрождения студенческих отрядов в электроэнергетике выступили ПАО «Россети», старт ознаменовал приказ № 74
от 09.04.2014 г. «Об организации работы студенческих отрядов
в трудовом сезоне 2014 года на объектах электросетевого комплекса». В тот период для нас данное движение было новым, возникало
много вопросов: с чего начать? кого набрать? какими качествами
должен обладать студент? как организовать их работу?
Но, как говорится – глаза боятся, а руки делают. Мы создали в
филиале инициативную группу, которая и приступила к разработке
структуры отряда, документа, регламентирующего работу со студенческими отрядами, схему их мотивации. В нее вошли начальник
отдела рекрутинга, оценки и развития персоналом Валентина Кузнецова, начальник отдела по связям с общественностью Лия Абсалямова и председатель Совета молодежи Анастасия Ружейникова.
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В первую очередь мы привлекли к сотрудничеству университеты города Оренбурга, заключив соглашение о совместной работе по
созданию и формированию студенческих отрядов из числа студентов, обучающихся по профильным для филиала электроэнергетическим специальностям.
Оренбургский государственный университет и Оренбургский
государственный аграрный университет – базовые площадки подготовки специалистов-энергетиков, заинтересовались данным проектом и подобрали лучших студентов – будущих бойцов студенческого
отряда. Первый отряд насчитывал 20 бойцов.
Есть такое поверье: как корабль назовешь, так он и поплывет. Поэтому название для отряда выбирали тщательно. Назвали –
«ЭнергоСТАРТ»: старт во взрослую жизнь, старт в профессию энергетика, старт к будущей карьере, к будущим достижениям. Для координации работы бойцов в филиале был создан штаб студенческого отряда, в состав которого вошли молодые сотрудники филиала
«Оренбургэнерго» – актив Совета молодежи и командиры отрядов.
1 июля 2014 года состоялось первое торжественное открытие
трудового семестра студенческого отряда «ЭнергоСТАРТ». Был дан
старт. Бойцов приняли на работу в Центральное производственное
и Оренбургское производственное отделения. После экзамена бойцам была присвоена вторая группа по электробезопасности и они
приступили к работам: расчистке просеки ВЛ-10 кВт, текущему ре-

Бойцы студенческого отряда «ЭнергоСтарт» – в пути. Лето 2018 г.
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монту ТП, ремонту кабельных линий 10 кВт, работе с технической
документацией, оформлению актов, осмотру опор без подъема на
опору, капитальному ремонту ВЛ-0.4 кВт, замене опор и перетяжке провода на ВЛ 0.4 кВт, восстановлению диспетчерских наименований на ВЛ и ТП, работе в ПК «Аварийность», уборке территории вокруг подстанций, в т.ч. покосу сорной травы у ТП, покраске
въездных ворот на территорию ПС. Студенты хорошо показали
себя в составе бригады по отбору проб трансформаторного масла
из оборудования ПС, работе на ПС по огнестойким уплотнениям
кабелей в кабельных каналах, капитальному ремонту ПС и силовых трансформаторов 6-10 кВт. Работы выполнялись бойцами под
постоянным контролем руководителей и специалистов филиала –
профессионалов своего дела.
Студенческие отряды для бойцов – это единственная возможность получить реальный трудовой опыт, окунуться в производство,
применить полученные теоретические знания на практике. А для
филиала «Оренбургэнерго» бойцы стали настоящими помощниками
в работе, дополнительными «боевыми единицами», которыми усиливались службы на период работы студенческого отряда на объектах предприятия.
По итогам работы в 2014 году филиал ОАО «МРСК Волги» –
«Оренбургэнерго» был удостоен диплома 3-й степени в номинации
«Лучший работодатель» в рамках Всероссийского конкурса специализированных студенческих отрядов вузов Министерства сельского
хозяйства России.
Помимо организации трудовой практики, перед нами стояла
цель – приобщить бойцов студенческих отрядов к корпоративной
культуре «Оренбургэнерго», познакомить их с реальной жизнью
коллектива, «окунуть» в ритм и интенсивность трудовых будней.
Штаб студенческого отряда к поставленной задаче отнесся с
ответственностью: жизнь бойцов была насыщена культурно-массовыми, спортивными, общественно-полезными мероприятиями.
Еженедельно, по пятницам, бойцы «ЭнергоСТАРТа» совместно с
Советом молодежи проводили благотворительные акции, посещая
детские дома и детские сады с кукольным спектаклем «Его Величество, Электричество», детские лагеря с театрализованным представлением «Безопасное электричество», участвовали в городских молодежных мероприятиях и в мероприятиях, организованных ПАО
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«Россети», организовывали акции для сотрудников предприятия,
соревновались в спортивных состязаниях.
Одним из наиболее значимых мероприятий для бойцов стала
встреча с ветеранами электроэнергетики, ведь каждый из нас понимает, насколько важно сохранять крепкую связь разных поколений.
Начиная с 2014 г., теперь уже ежегодно, предприятия филиала
принимают в свой состав бойцов студенческого отряда. С каждым
годом отряд совершенствуется: оптимизируется его структура, расширяется спектр работ, которые поручают бойцам, растет число реализуемых бойцами мероприятий. Одновременно растет и рейтинг
отряда в турнирной таблице среди студенческих отрядов группы
компании ПАО «Россети». В 2017 году «ЭнергоСтарт» вошел в
пятерку лучших студенческих отрядов электросетевого комплекса
России, заняв в рейтинге 4-е место.
В 2017 г. филиал заключил договор о сотрудничестве с ОРО
МООО «Российские студенческие отряды», что принесло свои положительные плоды: студенты стали еще более сплоченными; формирование и подготовка команды будущего студенческого отряда
теперь начинается задолго до начала работы на производственных

А.Р. Ильматов. Мы – новая энергия страны.
ССО «ЭнергоСтарт-ОГАУ». 2018 г.

209

глава 5

210

объектах. И после окончания трудового сезона бойцы продолжают общение, участвуя в мероприятиях, проводимых организацией
«Российские студенческие отряды».
В 2018 г. на базе филиала «Оренбургэнерго» студенческий
отряд был сформирован в пятый раз. В этот юбилейный год в его
составе трудилось 40 бойцов. Всего же за пять лет в составе студенческого отряда трудовую закалку в подразделениях нашего
предприятия прошли 132 бойца. Наиболее способные и самые ответственные студенты были включены в кадровый резерв. В итоге,
после окончания учебы в университетах, более 20 из них, наиболее
успешных, приняли на работу. Некоторые из ребят только начинают
служебную карьеру, другие уже получили повышение по службе.
Приведу примеры. В 2014 году в составе студенческого строительного отряда «Энергостарт-ОГАУ» у нас работал Дмитрий
Сычев, которого после окончания вуза мы приняли на работу. За
четыре года Дмитрий успел поработать инженером в производственной службе подстанций, отслужил в армии и занял должность
руководителя отдела технологического присоединения Центрального производственного отделения.
Вот что вспоминает он о работе в составе студенческого отряда:
– Такую возможность для меня открыла работа в студенческом отряде. И знания, и навыки, которые я получил тогда, оказались полезны на производстве и даже во время службы в армии.
А ребятам, чтобы добиться успеха, нужно работать, не отказываться ни от каких заданий, показывать свои способности. Удачи
вам, бойцы!
Другой пример. Начальник Первомайского РЭС Западного
производственного отделения филиала «Оренбургэнерго» Сергей Петрович Илясов в течение трех лет в начале 90-х годов
работал в составе ССО «Энергия» в основном на электрификации сельских районов Оренбургской области. Об этом времени
он вспоминает с чувством большого удовлетворения, хотя было
и немало трудностей:
– Летом 1981 года мы заехали в село Тугустемир Тюльганского
района, поставили четыре железнодорожных вагончика, приспособили их под жилье. Для бригады из восьми человек места было
достаточно.
Но к обустройству хоть и временного жилища подошли с
душой: разбили клумбы с цветами, между вагончиками выложили
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дорожки, вокруг поставили забор. Территорию украсили горшками
и светильниками. Поначалу местным было любопытно, они проходили мимо стана то группами, то по одному. Те, кто посмелее,
заглядывали во двор. А когда у «городских» начались дискотеки
да представления, жители стали приходить сюда всем селом не
стесняясь.
Наш стройотрядовский стан стал культурным центром.
В сельском клубе программа была не особо интересной, да и рассчитана была на молодежь. А мы выдумывали что-то каждую неделю:
то капустники, то КВН. После вечерней дойки приходили к нам семьями, дедушки, бабушки с внуками.
А когда ребята собрали цветомузыку, на дискотеку стала
подтягиваться молодежь. После кратких переговоров мы нашли
общий язык.с деревенскими парнями. Танцы, концерты, спектакли –
все это было по вечерам после трудового дня. Ведь приехали сюда
бойцы строить линии электропередачи 0,4 и 10 кВ. Работали с 6
утра до позднего вечера. Бригада из 8 человек за день выставляла до
70 опор: один оснащал опору, двое выставляли, трое монтировали
провод, потом все вместе делали вязку. Лишних людей не брали. Готовили еду на всю бригаду двое дежурных бойцов. Их отпускали пораньше, чтобы к концу рабочего дня были готовы «первое, второе и
компот». Из «профи» были только трактористы и мастер из ПМК.
К концу работы стройотрядовцы могли запросто подменить их.
Наши кадры решали буквально все задачи и проблемы: от бытовых до производственных. С нами не нянчились и не заставляли. Мы работали, чтобы заработать,– говорит Сергей Илясов. –
Только спустя годы мы поняли, что кроме денег получили колоссальный опыт общения и управления, профессиональные навыки, которые многим пригодились в жизни.
А вот что вспоминает о своей работе на нашем энергетическом
предприятии во время третьего трудового семестра инженер участка
балансов Промышленного РЭС Оренбургского производственного
отделения Денис Зеленцов, который работал в студенческом отряде
«Энергостарт-ОГУ» в 2015 году:
– Моя производственная практика пришлась как раз на время
реконструкции улицы Рыбаковской. Свою часть работы выполняли и энергетики: мы меняли кабель. Старался работать наравне
со всеми: копал-закапывал, вытягивал кабель вместе с другими. Не
скрою, было непросто. Зато сейчас, когда в домах в районе улицы
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Рыбаковской загорается свет, испытываю восторг: я причастен
к этому. Ребятам советую не бояться испачкать руки нормальной
мужской работой. Отправляют в траншею – идите в траншею,
говорят чистить контакты – делайте. Эти операции окажутся
важными для целого района, а может быть и для всего города.
Мы позитивно оцениваем деятельность ректоратов и педагогических коллективов Оренбургского государственного университета
и Оренбургского государственного аграрного университета по подготовке специалистов-энергетиков, а также хорошую работу бойцов оренбургских студенческих строительных отрядов на объектах
нашего энергетического предприятия, которые вносят свой вклад в
общее дело.
За пятилетку мы достигли многого, но останавливаться на этом
не намерены. Убедились и хорошо знаем, что создание студенческих
отрядов – это взаимовыгодный проект, который для нашего филиала
ПАО «МРСК Волги» – «Оренбургэнерго» является источником пополнения квалифицированных кадров специалистов.

А.А. Поляков
с бойцами
ССО «ЭнергоСтарт»
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Стройотряды «Энергия» были
нужны стройке
ПОДДУБСКИЙ
Александр Павлович –
начальник Управления
строительства Ириклинской ГРЭС
(1965-1973). Лауреат премии
Совета Министров СССР,
заслуженный строитель
Российской Федерации,
заслуженный энергетик СНГ

В июне 1962 года Совет Министров СССР принял решение о
строительстве в Оренбургской области Ириклинской ГРЭС мощностью 2400 МВт, что позволило устранить дефицит электроэнергии в
Оренбургской области, на Урале и в Казахстане.
Для решения этой задачи были командированы специалисты,
создана строительная и промышленная база; в поселке Энергетик
построено жилье для строителей, объекты соцкультбыта. Работали
партийные, профсоюзные и комсомольские организации, комсомольский штаб. К поселку Энергетик была построена железная и
автомобильная дороги.
К концу 1965 г. на стройке уже трудилось более тысячи человек. В работе на объектах были задействованы коллективы подразделения более 15 строительных и монтажных трестов, создано Управление строительства Ириклинской ГРЭС. В1965 году его
возглавил А.П. Поддубский. С первых дней решением проблем на
стройке активно занимались областной комитета КПСС, облисполком и обком ВЛКСМ. В 1966 г. сооружение ГРЭС было объявлено
областной комсомольской стройкой. После включения в план важнейших строек пятилетки, сооружение Ириклинской ГРЭС стало
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Областная комсомольская организация шефствовала над стройкой, она направляла по комсомольским путевкам юношей и девушек. В выходные
дни из Орска, Новотроицка, Гая и Новоорска туда прибывали ком-
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сомольские десанты, участвовавшие в разгрузке и складировании
стройматериалов и оборудования, в благоустройстве территории.
Но с увеличением фронта работ требовалось более чем трехкратное
увеличение коллектива строителей.
Весной 1966 г. к секретарю комитета ВЛКСМ Оренбургского
пединститута Виктору Шабрину обратился А.Н. Дроздов – заместитель секретаря парткома УС Ириклинской ГРЭС. Он рассказал,
что у них не хватает штукатуров, маляров, изолировщиков и электриков. Поэтому они просят направить к ним студентов института,
которые перед началом работы пройдут обучение по азам строительных работ и технике безопасности. И что они будут размещены в
палатках и обеспечены горячим питанием. В педагогическом институте охотно поддержали данную просьбу.
После завершения сессии комитет ВЛКСМ института по согласованию с областным штабом ССО направил на стройку 120
бойцов отряда, к которым присоединились студенты Орского пединститута, а также отряды учащихся ряда техникумов. Взаимодействие областного штаба ССО и комитетов ВЛКСМ вузов и техникумов с руководством данной стройки продолжалось много лет. К
примеру, в 1970 году там уже работало 735 студентов. Стройотряды
трудились до окончания строительства станции.
В 1970 г. были введены в эксплуатацию два первых энергоблока мощностью 600 МВт. Впервые в практике энергетического
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строительства в СССР был осуществлен ввод с «нуля» в один год с
интервалом в один месяц двух энергоблоков по 300 МВт. С этой победой строителей и монтажников поздравили министр энергетики и
электрификации СССР П.С. Непорожний и первый секретарь ЦК
ВЛКСМ Е.М. Тяжельников. За четыре последующих года в строй
полностью вступила первая очередь Ириклинской ГРЭС мощностью
1800 МВт, а в 1979 г. она достигла 2400 МВт. В этом успехе строителей и монтажников есть скромный вклад бойцов ССО области.
Вся колоссальная работа по объединению сил коллективов
подрядных строительных и монтажных организаций полностью
лежала на плечах руководителя Управления строительства ГРЭС
А.П. Поддубского. В этой работе он опирался на партком (секретари П.С. Кофанов и В.К. Максименко), постройком (председатель
В.Н. Шаромов), комитет ВЛКСМ (секретарь И.И. Московцев) и
комсомольский штаб (начальник штаба Н.Д. Мирошник). Работа
велась во взаимодействии с дирекцией строящейся станции, которую возглавляли И.Г. Каштанов, затем Е.В. Чернышев.
За время работы в Оренбургской области Поддубский А.П. заслужил высокий авторитет у строителей и эксплуатационников Ириклинской ГРЭС, а также в партийных, советских, комсомольских
и хозяйственных органах.
За многолетний, добросовестный труд в системе электроэнергетики в стране и за рубежом он удостоен двух орденов Трудового

А.П. Поддубский, А.В. Коваленко, В.К. Максименко
на Ириклинской ГРЭС. 1971г.
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Красного Знамени, ордена Дружбы народов, многих медалей, наград
правительств Афганистана, КНДР, Болгарии, Польши, Монголии,
отмечен Премией Совета Министров СССР за успешную работу по
строительству ГЭС Хоабинь во Вьетнаме.
Добрым словом о нем вспоминают руководители партийных,
комсомольских организаций Оренбуржья, многие его коллеги, в том
числе бывший начальник комсомольского штаба стройки Н.Д. Мирошник:
– После окончания строительного факультета Магнитогорского горно-металлургического института в 1970 г. меня направили на строительство Ириклинской ГРЭС в Оренбургскую область,
ставшей первой в моей жизни. Там я прошел все ступени – от мастера, прораба, начальника участка до руководителя стройки. Затем строил электростанции в Монголии, Иране, Ираке, Южном
Йемене и в СССР.
Моим первым учителем, ставшим образцом для подражания,
был Александр Поддубский, начальник Управления строительства
Ириклинской ГРЭС. Как молодой специалист я очень многому научился у него, прежде всего системе управления и работе с людьми.
В то время Александру Павловичу было тридцать пять лет, мы до
сих пор дружим и общаемся...
Строительство этого энергетического гиганта для руководителей строительных и монтажных организаций явилось своего рода
стартовой площадкой, хорошей школой хозяйствования. Многие
из них впоследствии занимали высокие должности в центральных
и региональных организациях.
Завершив работу на Ириклинской ГРЭС, А.П. Поддубский
с 1973 по 1991 год работал управляющим трестом «Южуралэнергострой», генеральным директором ВПО «Загранэнергостроймонтаж», заместителем министра Министерства энергетики и
электрификации СССР, генеральным директором ЗАО «Загранэнергостроймонтаж». При его участии в 40 зарубежных странах было
реализовано свыше 170 контрактов по созданию ТЭС, ГЭС и ЛЭП
мощностью более 80 млн. КВт. Он – участник создания объединенной энергосистемы «МИР» европейских стран – членов СЭВ.

216

***
С Александром Павловичем мы познакомились в 1966 году.
Как командир ССО педагогического института вместе с первым секретарем обкома ВЛКСМ В.С. Рябовым я прибыл с первым отря-
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дом на строительство Ириклинской ГРЭС. Студенты поехали сюда
с желанием. После обучения они приступили к работе под контролем опытных мастеров. Позже мы не раз встречались с ним на
областных мероприятиях.
В августе 2018 г. мы вновь встретились с Александром Павловичем, который любезно откликнулся на просьбу подготовить
воспоминания для книги и предоставить фотографии тех лет. Мы
увиделись в их квартире, где он познакомил меня с гостеприимной супругой Ларисой Романовной, которая много лет работала в
поселке Энергетик директором средней школы № 1. Во время общения мы как бы вернулись в то памятное время, когда в Оренбургской области рождались новые города и поселки, создавались
крупные предприятия, а обком ВЛКСМ направлял на Ириклинскую
ГРЭС комсомольцев, молодежь и бойцов студенческих строительных отрядов.
Вот что рассказал о тех напряженных днях Александр Павлович Поддубский, талантливый руководитель и умелый организатор, один из легендарных создателей энергетического гиганта в
оренбургской степи:
– В 1970 году впервые в практике электроэнергетики в стране мы осуществили на Ириклинской ГРЭС ввод «с нуля» двух энергоблоков мощностью по 300 МВт каждый. Это было эквивалент-

А. Поддубский, В. Шабрин, А. Зелепухин на областном слете ССО. 1969 г.
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но мощности легендарного Днепрогэса,– подчеркнул Александр
Павлович.
Велика и до конца не оценена в этом успехе роль комсомола, молодых энтузиастов – строителей, которые приехали на эту стройку со всех концов страны. Не менее важным было и то, что в самое
напряженное время в летний период Оренбургский обком комсомола
и, прежде всего, его первые секретари Вячеслав Рябов и Александр
Зелепухин, командиры областного штаба ССО Виктор Шабрин,
Валентин Волгин, Геннадий Карякин ежегодно направляли к нам
до 600 бойцов студенческих строительных отрядов вузов и техникумов из городов Оренбурга и Орска.
Строители и старожилы поселка Энергетик с благодарностью вспоминают о том, что еще на первых этапах строительства ГРЭС по инициативе и под руководством первого секретаря
Орского горкома комсомола легендарного Виктора Поляничко к
нам неоднократно приезжали десанты комсомольцев и молодежи
из Орска, а также из Новотроицка, Гая и Новоорска. Они помогали
в разгрузке и складировании стройматериалов, в благоустройстве
нашего поселка. Это не только значительно усиливало производственные возможности, но и положительно влияло и создавало особый колорит, моральный настрой на стройке, когда люди выходили на работу с доброжелательной улыбкой, уверенные в успехе и
конечной победе. И это не только было полезно для производства,
но и оживляло художественную самодеятельность и спортивные
мероприятия.
Студентам мы доверяли выполнять ответственные работы –
заливку бетонной стяжки, отделку, оштукатуривание и малярные
работы, установку бордюров, вязку арматуры, трамбовку грунтов.
Много дел было на благоустройстве территории электростанции
и поселка Энергетик.
В первое время их работа была под присмотром опытных мастеров. Когда у ребят возникали какие-либо вопросы, наши мастера-наставники объясняли и показывали им, как правильно и лучше
выполнить то или иное дело. Они делали это по-отечески, что дорогого стоит. Но скидок на молодой возраст не было, так как вся
работа была важная и ответственная, где мелочей не бывает.
Стройотряды оренбургских вузов и техникумов мы принимали в течение пяти лет. И мы всегда были довольны их работой.
Некоторые из приезжавших к нам на стройку студентов после за-
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вершения учебы как молодые специалисты получали распределение
на ГРЭС.
Всегда считал и считаю, что студенческий стройотряд –
замечательная школа для будущих инженеров-строителей и энергетиков. На стройках они получали навыки по рабочим специальностям. Очень важно, что на сооружение Ириклинской ГРЭС, которая являлась важнейшим энергетическим объектом, приезжали
наиболее способные студенты, которые перед зачислением проходили тщательный отбор.
Для бойцов всех стройотрядов мы создавали неплохие бытовые условия. Они размещались в палатках с освещением. В студгородках были установлены санитарные кабины, душевые, организовано трехразовое питание в столовой и поставки питьевой водой.
Для отдыха был создан летний кинотеатр, танцевальная и спортивные площадки; на водохранилище оборудован пляж.
Как руководитель крупнейшей стройки я не раз благодарил
первых секретарей Оренбургского обкома ВЛКСМ В. Рябова и
А. Зелепухина за то, что они на целых три месяца направляли к
нам стройотряды. Приезд к нам молодых, энергичных, задорных
студентов, их работа на объектах, концерты агитбригад, проведение спортивных соревнований оказывало положительное влияние
на обстановку в коллективе. Студенты привносили свежую струю
в будничную жизнь наших строителей, монтажников и эксплуатационников, разнообразили их культурный отдых.

Бойцы ССО «Ирикла-72»
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Не все на нашей стройке было безоблачным, как об этом в то
время восторженно писали журналисты в средствах массовой
информации. Случались и аварии, связанные, в основном, с неподготовленностью эксплуатационного персонала Дирекции ГРЭС к
работе на электростанции на закритических параметрах пара при
давлении 250 атмосфер и температуре промпергрева пара +525
градусов.
В те годы «Оренбургэнерго» представляло собой небольшую
энергосистему из Ириклинской ГЭС, ТЭЦ в Оренбурге, Орске, Новотроицке и других районах области. Руководство дирекции ГРЭС во
главе с И.Г. Каштановым также не имело опыта работы на таком оборудовании. Принятые по переводу ряд специалистов с других электростанций страны на уровне начальников цехов не имели
опоры на квалифицированный персонал среднего уровня. Шеф-персонал заводов-изготовителей турбинного, котельного, генераторного и другого оборудования из-за ежегодного масштабного ввода
в стране новых электростанций до 10 млн КВт в год также не
успевали обучать специалистов для нового оборудования.
Все это привело к следующим событиям. При пробном пуске на первом энергоблоке из-за неквалифицированных действий

220

Первый секретарь обкома ВЛКСМ А.Г. Зелепухин вручает переходящее
Красное знамя ЦК ВЛКСМ молодым строителям Ириклинской ГРЭС
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персонала дирекции Ириклинской ГРЭС был погнут вал турбины.
Потребовалась его замена. Обычно это делает завод-изготовитель, когда вал отправляют на завод, затем после восстановительных работ его возвращают или поставляют новый. Проблему
решили проще: на складе уже был вал, поставленный для турбины
№ 3, его и установили на первую турбину.
На втором энергоблоке опять же по ошибке персонала и недосмотру шеф-инженера завода-изготовителя из строя был выведен генератор – уплотнения подшипников и шейка вала, так как
почему-то была перекрыта подача масла для охлаждения подшипников!
Находившийся безвыездно на стройке начальник «Главуралэнерго» В.А. Лукин, который был вынужден фактически принять на
себя руководство дирекцией и пусковыми работами, в экстремальных условиях в тот же день ночью решил вопрос поставки уплот-

Анатолий Рябчук –
электромонтер
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нений генератора из «Башкирэнерго». Одновременно прибывший
с Орской ТЭЦ токарь-самородок и виртуоз сумел на малых оборотах генератора вала без ступора проточить шейку вала.
В результате мы сумели включить в энергосистему энергоблок
№2 за три минуты до нового года. Какое же было наше ликование
и торжество! В глазах строителей светилась радость и гордость:
вот что мы можем! На переднем стуле турбогенератора стояла
импровизированная елка, а вместо игрушек – бирки от контрольных
кабелей. Мы стали первыми!
На третьем энергоблоке при проведении предпусковой операции – паровой продувки котлоагрегата от временного паропровода
от действующего котлоагрегата №2 – опять авария: паропровод
взорвался! Это случилось в августе; работа проводилась в воскресный день, чтобы не допустить в опасную зону персонал, работающий на энергоблоке: монтажников, наладчиков, изоляционщиков.
Вся опасная зона была отгорожена с табличками: «Стой! Опасная
зона!», «Проход запрещен!»
Однако отдельные группы из бригад только известными им
тропами добрались до цели и подгоняли отстающие участки работ. В зону поражения попало около 20 человек, из них половина
была тут же доставлена в больницу для оказания экстренной медицинской помощи. Это были тяжелые ожоги и ранения от осколков паровой трубы как от шрапнельной бомбы и высокотемпературного пара.
Мы приехали в больницу поселка с секретарем парткома стройки В.К. Максименко и прошли в приемное отделение. Зрелище было
жуткое. Часть пострадавших была в бассейне, облицованном белой
плиткой. Другие пострадавшие ждали своей очереди, чтобы их поместили в больничные палаты. Бассейн и вода были в крови. Наши
взгляды встретились: в их глазах мы увидели крик о помощи, но все
молчали. Я успел только сказать: мы вас всех спасем, держитесь!
Мы быстро вышли и поспешили в кабинет главного врача
А.Е. Ревеса. Я спросил его: «Скажите, какие нужны специалисты
по ожогам, хирургии? Медицинские препараты, медицинские инструменты?» Получился обширный перечень. Звоню в обком партии дежурному, находят секретаря обкома В.В. Киселева. И это
же воскресенье! Докладываю обстановку, говорю о том, что нужно для спасения пострадавших людей. Приписанный к стройке самолет АН-2 в оперативном порядке дважды вылетал в Оренбург,
поэтому в считанные часы все необходимое было доставлено в по-
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селок Энергетик. Через несколько часов из города Орска прибыла
бригада врачей, включая хирургов и специалистов по ожогам.
Встал вопрос о донорской крови. Я попросил В.К. Максименко
пройти до студенческого трудового лагеря, который располагался
в трехстах метрах от больницы, и обратиться по этому вопросу
к бойцам стройотряда. И тут случилось невероятное. Через 1015 минут не менее сотни бойцов студенческого отряда буквально
атаковали больницу. Под напором горячих молодых тел ограда больницы рухнула. Каждый предлагал свою кровь и хотел быть первым!
И мы всех спасли. Со временем все пострадавшие работники вернулись к труду. Меня часто просили: расскажите это нашей современной молодежи! Это ведь так важно!
А еще расскажу о не менее впечатляющей последней встрече с В.П. Поляничко, который в то время работал советником
ЦК КПСС при Политбюро ЦК НДПА (политическим советником
глав Афганистана Б. Кармаля и М. Наджибуллы). Это было в сентябре 1987 года. В это время по решению Правительства СССР
в рамках Межправительственной советско-афганской комиссии по
экономическому сотрудничеству была предпринята поездка в Афганистан советской делегации во главе с министром энергетики и
электрификации А.И. Майорцом.

Е.В. Чернышев, А.П. Поддубский, Е.М. Тяжельников, А.В. Коваленко,
В.П. Поляничко на Всесоюзном комсомольском собрании
в поселке Энергетик. 1972 г.
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В состав делегации включили и меня, так как это была зона
моей ответственности по внешнеэкономической деятельности.
Ранее я неоднократно вылетал в эту страну в составе межправительственных комиссий, где традиционно возглавлял советскую
часть по энергетике или же совершал обычные рабочие поездки.
Необходимость в них вызывалась принятием на месте мер по бесперебойной работе построенных при нашем содействии объектов
энергетики, в частности, ГЭС Наглу под Кабулом, линий электропередач, а также по форсированному строительству ЛЭП-220 из
Туркмении до Кундуза и далее до Кабула.
Накануне поездки в Москве меня посетил офицер КГБ СССР
и просил построить программу пребывания А.И. Майорца в Афганистане так, чтобы не допустить его перемещения по стране,
т.к. по имеющейся у них информации там готовится провокация и
возможен теракт.
По прибытии в Кабул на первой же встрече в Минэнерго
Афганистана все пошло с точностью до наоборот. По этой про-
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Общий вид Ириклинской ГРЭС и поселка Энергетик

ТРЕТИЙ СЕМЕСТР ДЛЯ НИХ БЫЛ ТРУДОВЫМ

грамме на третий день пребывания делегации в стране, согласованной с нашим посольством, был запланирован утренний вылет в
Кундуз на армейском самолете АН-26. К этому времени мы закончили строительство ЛЭП-220 из Туркмении с электроподстанцией в
Кундузе, и по этому поводу там было запланировано проведение 14
сентября 1987 г. митинга советско-афганской дружбы под лозунгом: «Там, где появляется свет, там кончается война!»
Имея, как мне казалось, не только служебные, но и товарищеские отношения с министром, в перерыве заседания я стал убеждать его отказаться от полета в Кундуз, поскольку это связано
с риском для жизни.
Однако я тут же получил осуждающее меня разъяснение:
программа пребывания согласована наверху – на правительственном уровне, с посольством и афганской стороной. А если есть опасность, то пусть спецслужбы, наша 40-я армия вместе с командующим Б.В. Громовым, принимают соответствующие меры. А если
не могут, пусть доложат по инстанции, и тогда по ее решению мы
исключим эту поездку. Я понял, что наш министр – заложник этой
ситуации, и мне нужно действовать самому.
Накануне мы были на приеме в посольстве СССР по случаю
прибытия делегации энергетиков. Там мы встретились с В.П. Поляничко. Это была теплая беседа, мы вспомнили Оренбург, его родной Гай, Ириклу. Афганцы интересовались, о чем мы так оживленно
беседовали. Я им рассказал, что в Оренбуржье до сих пор помнят и
восторгаются В.П. Поляничко, его работой по мобилизации молодежи на крупнейшем на Южном Урале ГОК в Гае, о его славе, как
о человеке–легенде, которую он имеет в нашей стране. После моих
слов афганцы в его честь устроили аплодисменты.
Так что у меня было с кем поделиться своей озабоченностью.
Накануне вылета я встретился с Виктором Петровичем в посольстве, там было безопасно. После информации я задал ему вопрос:
«Что делать?» Виктор Петрович ответил: «Ничего». Посоветовал не волноваться и не обсуждать это с министром. Разъяснил,
что все вопросы по Афганистану решает посол П.П. Можаев, командующий сухопутными войсками СССР генерал В.И.Варенников
и он, В.П. Поляничко. Все будет, как надо. По приезду в Москву (его
любимое выражение) передавайте привет нашим товарищам.
В два часа ночи в охраняемом гостевом доме в Кабуле, где нас
разместили, ко мне в номер зашел А.И. Майорец. Он сказал, что ему
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только что дежурный посольства по телефону сообщил, что наш
полет в Кундуз отменяется. А позже, в полдень, пришло известие,
что военно-транспортный самолет АН-26, на котором мы должны
были лететь туда, был сбит над Кундузом. Все пассажиры и экипаж самолета погибли. На следующий день в том городе вместо
митинга дружбы прошел митинг протеста против провокаций и
террористических актов.
Возможно, что я обязан жизнью В.П. Поляничко, и об этом
помню. Но сам Виктор Петрович после возвращения из Афганистана безвременно погиб на Северном Кавказе, куда был направлен
в должности заместителя председателя правительства СССР, то
есть В.С. Черномырдина. К сожалению, его не уберегли. А накануне выезда на Кавказ он нашел меня по телефону. Спросил, как добираться до моего офиса. Хотел встретиться, но у него что-то
не получилось. Вероятно, что не получилось со временем и занятостью по работе. К сожалению, мы не встретились. Такова жизнь.
Фото из семейного архива Поддубского А.П.

Студенческие каникулы – в пути
КВАЛДЫКОВ
Сергей Анатольевич –
инженер I категории Пассажирского
вагонного депо Оренбург
Уральского филиала АО «Федеральной пассажирской кампании».
Руководитель Резерва проводников –
заместитель начальника
Пассажирского вагонного депо
Оренбург (2012-2018)
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Сотрудничество студенческих трудовых отрядов вузов Оренбургской области с Резервом проводников станции Оренбург (ныне –
Пассажирского вагонного депо Оренбург Уральского филиала
ФПК), началось свыше пятидесяти лет назад. Это взаимодействие
студенческих отрядов в сравнении с другими строительными, гидромелиоративными и иными трестами, промышленными предпри-
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ятиями и организациями нашей области успешно продолжается и
сегодня. Бойцы студенческих отрядов проводников (СОП) с желанием трудятся во время своих летних каникул в системе федеральной
пассажирской кампании.
Заглянем в историю развития этого популярного вида работы
областного студенческого отряда. Автор этих строк помнит, как весной 1965 года к нему, секретарю комитета ВЛКСМ Оренбургского
государственного пединститута, обратился руководитель Резерва
проводников вагонного депо станции Оренбург Д.Е. Селиверстов.
Он попросил подобрать в институте несколько студентов, пожелавших поработать в летний период в качестве проводников пассажирских вагонов. Дмитрий Ефимович сказал, что из-за отсутствия
подмены он не может несколько лет предоставить женщинам-проводникам отпуск.
На эту просьбу охотно откликнулись несколько десятков студентов естественно-географического факультета нашего вуза. После
их обучения на работу в Резерв проводников было принято 17 студенток. В числе первых работали будущие учителя биологии и географии Лариса Вагина, Ирина Ведехина, Любовь Гурова и другие девушки. По сути, они были пионерами этого, ставшего очень
популярным вида студенческих трудовых отрядов в нашей области.
О работе первых ласточек рассказано в газете «Комсомольское племя» 5 сентября 1965 г. в заметке «Каникулы на колесах».
По мнению Д.Е. Селиверстова, одного из бригадиров поездов
В.А. Дубовицкого, который был для девушек настоящим наставником, в первый же год студентки показали себя только с положительной стороны: в работе по обслуживанию пассажиров вагонов они
проявляли вежливость, тактичность и добросовестное отношение.
С того момента сотрудничество вузовских СОП не прерывалось, а лишь набирало силу. Немного статистики: с 17 девушек в
1965 г. число студентов-проводников пассажирских вагонов в 1969 г.
возросло до 300, а к 1979 году – уже до 606. В 1980 году лето на
колесах провели 515 бойцов СОП областного студенческого отряда.
В 1979 году областной студенческий отряд проводников «Экспресс» возглавлял студент исторического факультета Оренбургского пединститута Владимир Крименков. Отработав проводником,
Владимир Михайлович навсегда связал свою жизнь с железной
дорогой. После учебы в институте он пришел на работу в Резерв
проводников, который затем возглавил. Избирался секретарем парт-
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кома, а сегодня работает председателем профсоюзного комитета
Пассажирского вагонного депо станции Оренбург.
В 1980 году, когда отмечались 110-я годовщина со дня рождения В. И. Ленина, 35-летие Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., бойцы студенческого отряда
«Экспресс», трудившиеся на предприятиях Оренбургского отделения Южно-Уральской железной дороги, добились хороших результатов в работе. За время III-го трудового семестра студентами –
проводниками план по реализации пассажирам постельного белья,
чайной продукции, газет и журналов был выполнен на 132%.
Студенческие отряды проводников успешно работали и в последующие годы вплоть до 1991 года, о чем рассказывают в своих
воспоминаниях ветераны Оренбургского областного студенческого
строительного отряда. Эта практика была продолжена после того,
как в Российской Федерации была возобновлена традиция создания
студенческих трудовых отрядов в новых социально-экономических
условиях.
С руководителем Резерва проводников – заместителем начальника Пассажирского вагонного депо Оренбург С.А. Квалдыковым
мы познакомились во время проведения областного слета студенческих отрядов в Оренбурге в ноябре 2016 г. Мы обменялись с Сергеем
Анатольевичем мнениями об истории развития этого движения в нашей области. Он положительно отозвался о работе у них бойцов нынешних студенческих отрядов проводников, а позже предоставил для
публикации статью, которую мы предлагаем вниманию читателей:
– Договор о сотрудничестве Федеральной пассажирской компании с Российскими студенческими отрядами был подписан в 2014
году. Это время стало новой точкой отсчета плодотворной работы, объединившей инициативных и активных ребят с крупнейшей
компанией страны.
Студенты Оренбуржья достойно представили регион: 77 человек в период летних каникул работали проводниками пассажирского вагона. К студенческому отряду «Вокруг света», созданному в
Оренбургском государственном педагогическом университете еще в
2012 году, присоединились отряды «Локомотив», «Одесса», «Орион»
и «Сапсан». Спустя время, к ним добавились отряды «Скорый-56»
и «Экспресс». Быть участником студенческого отряда – значит
ощущать себя частью большой семьи, уверены ребята. Вместе
они выработали положенную норму часов, достойно справившись
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С.А. Квалдыков и
бойцы СОП «Одесса»
Таисия и Виктория
Баевы.

Девушки СОП
Оренбурга. 2018 г.

Бойцы отряда отправляются в путь. 2018 г.
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с поставленной задачей и заслужив гордое обращение «Коллеги» со
стороны действующих сотрудников. Уже как профессиональные
проводники на протяжении лета они сопровождали пассажиров,
отправляющихся из Оренбурга в Адлер, Анапу и Екатеринбург.
Следующий год оказался еще более плодотворным: 166 студентов области окунулись в романтику железных дорог. На этот
раз была расширена география их присутствия: почти все они отправлялись в разные уголки нашей необъятной страны из северной
столицы – Санкт-Петербурга.
В 2016 году 120 студентов Оренбуржья покорили новые вершины, а год спустя их стало 166. Все эти годы ребят и девушек,
решивших освоить новую для себя профессию, объединяло одно – самоотдача. Большинство начальников пассажирских поездов не раз
отмечали хорошую работу бойцов Виктории и Таисии Баевых,
Рамиля Кульжатаева, Ольги Лютиковой, Ирины Ванчуговой,
Аделины Бекешовой, Татьяны Лукояновой, Сергея Спиридонова,
Виктории Божинской. Энтузиазм молодых проводников невозможно переоценить. Они приветливы с пассажирами, работоспособны, любознательны и быстро осваивают необходимые служебные обязанности и применяют их в работе.
В 2019 году были сформированы студенческие отряды проводников «Вокруг света» (ОГПУ), «Локомотив» (ОТЖТ), «Одесса»
(ОГАУ) и «Скорый-56» (ОГУ), которые прошли обучение и после завершения летней экзаменационной сессии в вузах и ссузах приступили к работе.
Для меня лично очень радостно, что после приобретения опыта работы в качестве проводников некоторые вчерашние бойцы
студенческих отрядов пришли к нам на постоянную работу. Многие из них трудятся у нас по сей день. Это – Виктория Баева, Рамиль Кульжатаев, Ольга Лютикова, Анастасия Быкова и другие
перспективные ребята, которые в будущем будут хорошими руководителями и специалистами своего дела.
Хочу отметить успешное сотрудничество с замечательным
человеком – работником регионального штаба, куратором студенческих отрядов проводников пассажирских вагонов Марией
Муравьевой. На протяжении нескольких лет она занималась подготовкой бойцов, курировала многие организационные вопросы. С ней
работалось легко и плодотворно.
Важную роль в адаптации студентов сыграли руководители и сотрудники Оренбургского резерва проводников. Грамотно
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сформированные бригады с
опытным наставником – залог успешного освоения студентами особенностей труда
проводника и их дальнейшей
работы. Практически все ребята и девушки за летний сезон получали немало благодарностей от пассажиров и от
начальников поездов.
Хорошей и доброй традицией стало проведение торжественных линеек, посвященных
закрытию третьего трудового семестра. На празднике
присутствуют студенты отрядов и руководители Резерва
проводников.
Руководителю
есть за что похвалить и поблагодарить каждого человека,
Сергей Анатольевич Квалдыков
внесшего свой добрый вклад в
общее дело.
Студенты придумали свой девиз, звучащий так: «Будь впереди – иди в проводники!» Упорством и трудолюбием они доказали:
студенческие отряды проводников действительно впереди!
Практика показывает, что для многих студентов учебных заведений Оренбурга и Орска работа в системе Федеральной пассажирской кампании является первой возможностью проверить свои
способности, приобрести навыки в непростой работе с пассажирами, проявить себя как личность.
Руководство Резерва проводников Пассажирского вагонного
депо Оренбург и впредь готово сотрудничать с областным штабом
студенческих отрядов. Желаю всем бойцам оренбургских студенческих отрядов проводников, работающих в настоящее время в нашей
компании, успешного труда, новых открытий!
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В истории современной России есть немало примеров того, как
участие в студенческих отрядах будущих инженеров-строителей,
учителей, врачей, финансистов, гидромелиораторов, инженеров-механиков, агрономов и других специалистов помогло им в служебной
карьере.
Эта работа им помогла проверить свои способности, получить
знания и умения в конкретных делах; она формировала у них, как у
будущих специалистов и руководителей, организаторские и деловые
качества, умение решать сложные вопросы, вырабатывала способность работать с людьми.
Историки и журналисты в публикациях о студенческом движении называют имена многих известных государственных, политических, общественных деятелей страны, в биографии которых есть
периоды созидательного труда в студенческих строительных, механизированных, сервисных и других отрядах.
Назовем их имена и мы. Это – Президент Российской Федерации Владимир Путин, бывший председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, министр иностранных дел
РФ Сергей Лавров, руководители верхней и нижней палат парламента РФ Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, мэр
города Москвы Сергей Собянин, бывший вице-премьер Правительства РФ Александр Хлопонин, бывший министр образования
РФ Ольга Васильева, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе РФ Геннадий Зюганов и другие известные деятели.
Приведем пример из жизни яркого, известного политика.
В годы учебы в МГИМО нынешний глава МИД С.В. Лавров сочи-
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нял стихи, песни и исполнял их в кругу друзей под гитару. В составе
ССО выезжал работать на Дальний Восток, в Якутию, Туву, Хакасию, о чем с теплом вспоминает сегодня. В институте Сергей Викторович известен не только как глава министерства, но и как автор
гимна МГИМО, который написал в 1997 г., а 1 сентября 2016 г. на
встрече со студентами даже исполнил его.41 Другим его увлечением
является рафтинг – сплав с друзьями по горным рекам страны. Несмотря на большую занятость, он продолжает участвовать в походах
по рекам Алтая. В 1972 г. он успешно завершил учебу, овладев знаниями, английским, французским языками и редким сингальским
языком, и был направлен на работу в посольство СССР в Шри-Ланке. Другие данные его биографии можно прочесть в интернете.
Автор знаком с Сергеем Викторовичем, неоднократно встречался с ним на различных мероприятиях Российского общества
дружбы с Кубой и Министерства иностранных дел.
Трудовую стройотрядовскую закалку приобрели известные
представители творческой интеллигенции – кинорежиссер, Народный артист России Александр Митта, руководитель Государственного театра пародий, Народный артист РСФСР Владимир Винокур, солист группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Известный в
стране телеведущий, Народный артист России Леонид Якубович в
свое время работал в ССО МИФИ в одном из колхозов Бузулукского
района Оренбургской области.
Школу студенческих стройотрядов прошло немало губернаторов и председателей правительств российских регионов, руководителей предприятий промышленности и сельского хозяйства, высших и средних специальных учебных заведений, крупных ученых.
В студенческих отрядах за минувшие годы трудились тысячи
выпускников учебных заведений области. Эта работа стала для них
первым шагом самоутверждения в жизни, о чем остались светлые
воспоминания.
Полезный опыт работы в студенческих отрядах приобрели
бывший глава администрации Оренбургской области В.В. Елагин,
бывший губернатор области А.А. Чернышев, бывший заместитель
председателя областного законодательного собрания В.А. Доценко, бывший директор Департамента молодежной политики области
Наша Смоленка. Поэтическая антология сотрудников и ветеранов МИД России.–
М.: Вест-Консалтинг, 2012, лл. 226-227.
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И.М. Останина, бывший главный врач-травматолог Оренбурга
А.В. Жигалов, бывший глава города Бузулука В.А. Рогожкин, глава
Курманаевского района Ю.Д. Коляда, руководитель телекомпании
ОренТВ А.М. Пронин, заведующий отделом культуры Октябрьского района Н.А. Филев и другие.
Примечательно, что ректор ОГУ Ж.А. Ермакова, ректор
ОрГМУ И.В. Мирошниченко и ректор ОГАУ Г.В. Петрова также
прошли школу студенческих отрядов. Их статьи об истории зарождения и развития этого движения в возглавляемых ими вузах публикуются в нашей книге.
Доктор медицинских наук, бывший ректор Оренбургского государственного медицинского университета Виктор Боев в составе
институтского ССО участвовал в сооружении Ириклинской ГРЭС.
В следующем году его назначили комиссаром Всесоюзного ССО
на этой важнейшей стройке, а в 1977 г.он стал командиром ССО на
строительстве БАМа. За участие в студенческих стройотрядах награжден орденом «Знак Почета». В 1970-1976 гг., затем в 1977-1978 гг.
он избирался освобожденным секретарем комитета ВЛКСМ ОГМИ.
Стройотрядовскую закалку получили известные оренбургские
ученые – доктор медицинских наук, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ОрГМУ профессор О.Д. Константинова (Безрукова), профессор ОГПУ Т.Б. Старостина (Шебаршова), доктор
экономических наук, профессор ОГАУ Г.Ф.Залозная (Спасенкова),
и этот список можно бесконечно продолжать.
Ведущую роль в развитии движения студенческих стройотрядов в нашей области после его зарождения в педагогическом институте имени В.П. Чкалова постепенно занял Оренбургский политехнический институт, в котором готовились инженеры-строители,
энергетики и другие специалисты. В советский период выпускники
этого вуза, приобретя полезный опыт работы в линейных и зональных отрядах, не один год возглавляли областной штаб ССО. Поэтому в этой главе мы назовем имена многих его выпускников.
Сегодня многие из них как ветераны движения делятся своим
бесценным опытом с современными продолжателями студенческого
движения, в том числе воспоминаниями, опубликованными в нашем
издании.
Работавший в линейных отрядах политехнического института,
затем ставший командиром областного ССО Валерий Дмитриев с
гордостью вспоминал о том, как их стройотряд «Целина» в 1973 г.
поставил в совхозе имени 50-летия Октября целинного Светлин-
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ского района шесть двухквартирных жилых домов, которые они
оштукатурили, настелили в них полы и установили обычные, как в
крестьянских домах, печи. Бойцы отряда оказали помощь местным
ветеранам войны и первоцелинникам.42
Дмитрий Волков, будучи студентом этого вуза, где получил
диплом «инженера-строителя», неоднократно выезжал на работу в
составе стройотряда института. Затем трудился в областном штабе
ССО обкома комсомола. После объявления ЦК ВЛКСМ в 1971 году
строительства Оренбургского газохимического комплекса Всесоюзной ударной комсомольской стройкой Дмитрий был утвержден
начальником комсомольского штаба. На этом важном объекте трудились отряды комсомольцев и бойцов ССО. Мы продолжаем поддерживать с ним контакты, встречаясь как ветераны комсомола на
мероприятиях в Оренбурге.
Во время обучения в 1978 году в этом вузе Петр Каравайцев
как боец ССО участвовал в строительстве железнодорожной ветки и других объектов на станции Сакмарская. В следующем году –
он уже комиссар механизированного отряда, работавшего в поселке
Веселый Светлинского района, а в 1980-1981 гг. являлся комиссаром
зонального штаба ССО восточной зоны в городе Орске.
В дальнейшем трудовая деятельность Петра Михайловича сделала крутой поворот. В 1983 году по направлению Центрального
райкома КПСС города Оренбурга он был рекомендован на работу
в органы внутренних дел. Выполняя эту работу, он окончил юридический институт для пополнения специальных знаний, вырос до
должности начальника Отдела внутренних дел Октябрьского района Оренбургской области.43
Во время работы секретарем комитета ВЛКСМ Оренбургского политехнического института в 1983-1985 гг. его выпускник
Юрий Григорьев также был причастен к развитию движения
студенческих отрядов – занимался организацией работы институтских ССО.44
«Московский комсомолец» в Оренбурге», 6-13 июля 2005 г.
О названных ветеранах студенческих отрядов и комсомольских работниках области можно прочесть в книге «Комсомол – моя судьба»: Оренбург, Печатный дом
«Димур», 2010, л. 52.
44
Комсомол – моя судьба. – Оренбург: ООО «Печатный дом «Димур», 2010,
лл. 17, 25, 29, 61.
42
43
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Школу студенческих строительных отрядов в политехническом институте прошел будущий комсомольский и партийный
работник Олег Синев. Во время учебы он был командиром ССО
«Триумф», который по итогам работы в 1979 г. занял первое место
в данном вузе.
Другим известным выпускником, для которого работа в ССО
стала трамплином для карьеры, является Виктор Нефедов. После
получения диплома с отличием, работы мастером треста «Оренбургпромстрой», службы в погранвойсках он трудился в комсомоле и
партийных органах. В 1992-1994 гг. – он исполнительный директор
областного отделения РСПП, затем заместитель председателя областного законодательного собрания. Был членом Совета Федерации РФ от нашей области, депутатом Госдумы РФ. Вот что он вспоминал о работе в ССО:
– Наш ССО бетонировал силосные ямы в Шарлыкском районе,
строили элеватор под Донгузом. Жили в вагончиках, еду готовили
на полевой кухне – в общем, сплошная романтика. По окончании
4-го курса работал комиссаром северного зонального штаба в Бугуруслане. Мы обеспечивали занятость бойцов, организовывали фестивали, конкурсы, концерты.45
Своим добросовестным отношением к работе завоевал авторитет у однокурсников студент Оренбургского мединститута Владимир Есипов, который в 1975 г. являлся комиссаром ССО «Медик».
Через год его избрали секретарем комитета ВЛКСМ института.
За активную работу в ССО он награжден медалью «За трудовое
отличие». После завершения учебы был распределен на работу в
Новотроицк, где возглавлял городскую больницу, затем был начальником управления здравоохранения администрации города. Впоследствии переехал в Петербург.46
Работа в студенческих отрядах явилась составной частью
трудовой биографии многих будущих работников партийных, комсомольских, профсоюзных организаций, образовательных учреждений, других сфер. Отдавая еще раз должное инициаторам зарождения стройотрядов в нашем регионе, мы назовем имена других
организаторов и активных участников этого студенческого движения в Оренбургском государственном педагогическом институте
имени В.П. Чкалова.
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Газета «Оренбургский университет», № 24, 16 июня, 2010 г.
Комсомол – моя судьба:– Оренбург, Печатный дом «Димур», 2010, л. 40.

студенческие отряды в их биографии

После работы секретарем комитета ВЛКСМ ОГПИ в 19641967 гг., автор этих строк был начальником областного штаба (командиром) ССО в 1967-1968 гг. Затем работал заведующим отделом, секретарем обкома ВЛКСМ, инструктором, заместителем заведующего отделом обкома партии. По рекомендации обкома КПСС
был рекомендован на учебу и окончил Дипломатическую академию
МИД. После этого – работа в посольствах в Мексике и на Кубе. Вернувшись в Москву, до августа 1991 г. работал в международных отделах ЦК КПСС. Затем был занят в разных фирмах, в 2000-2009 гг.
был заместителем, первым заместителем руководителя Представительства Оренбургской области при Правительстве РФ.
Не один год работали в составе студенческих отрядов области
будущие секретари комитета ВЛКСМ ОГПИ Станислав Ушаков,
Виктор Сероватов, Наталья Каргопольцева (Антыгина), Татьяна Винничук (Сундеева), Ирина Останина (Рубашенко) и другие.
Отметим, что Ирина Останина (Рубашенко) и Татьяна Винничук
(Сундеева) окончили учебу в институте с отличием, получили красные дипломы. Они являются авторитетными специалистами и руководителями, которые внесли трудовой вклад в развитие родного края.
Автор этих строк помнит, как в числе комсомольских активистов ОГПИ, которые загорелись стройотрядовской романтикой, был
симпатичный юноша Святослав Мингулов. Начиная с первого
курса он активно участвовал в движении ССО. После нескольких
выездов в составе отряда был отмечен как способный организатор,
и в 1969 г. возглавил институтский отряд ФИБ, в котором были объединены студенты физики, историки и биологи. Он рассказывал,
что для тех, кто желал тогда попасть в их отряд, был сумасшедший
конкурс: из 600 человек, подавших заявления, было отобрано по рекомендациям 45-50 студентов. Главным критерием зачисления было
умение жить и работать в коллективе. Но в этот отряд также принимались студенты из других вузов города Оренбурга.
В ту пору, когда он был командиром отряда ФИБ, рядовым
бойцом являлась студентка Галина Спасенкова, которая в следующем году возглавила ССО из студентов историко-филологического
и физико-математического факультетов ОГПИ. Затем она выезжала
в качестве комиссара ССО факультета, в котором также находились
студенты из Киргизии, обучавшиеся в данном институте.
По результатам III-го трудового семестра 1979 года отряд командира Галины Спасенковой занял второе место по Центральной
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зоне нашей области, а она была поощрена бесплатной туристической путевкой в Финляндию. В этой поездке группой бойцов ССО
руководил Александр Гречушкин – командир областного стройотряда. К сожалению, после тяжелой болезни Александр Иванович
ушел из жизни.
По воспоминаниям Святослава Мингулова в 1971 г. бойцы его
отряда трудились на строительстве цеха по переработке древесины
леспромхоза в деревне Байтог Эхирит-Булагатского района Иркутской области в районе озера Байкал. Кроме того, они прокладывали
теплотрассу, строили мост и магазин. Молодые люди, поехавшие в
стройотряд за «запахом тайги», помимо работы жили обычной жизнью: зарабатывали деньги, веселились, дружили, влюблялись. Некоторые из них создали семьи, которые, по словам командира, не
распались и сегодня. Несколько позже на базе строительного отряда
родился студенческий театр.
Бойцы этого отряда гордятся тем, что после их работы в Беляевском районе на фасаде одной из сельских школ была оформлена
табличка с надписью о том, что «Школа построена ПМК-204 совместно со студентами отряда ФИБ ОГПИ и Бузулукского строительного техникума». Как признание больших заслуг Святослав
Мингулов за активное и плодотворное участие в строительстве различных объектов был награжден медалью «За трудовое отличие».
Работа в стройотрядах стала для него своего рода стартовой
площадкой для дальнейшей служебной карьеры. В 1972 г. он успешно завершил учебу в институте и был приглашен на работу в областной штаб ССО в качестве комиссара. Он также работал инструктором обкома партии. Ветераны стройотрядов очень сожалеют, что
тяжелая болезнь вырвала из их рядов хорошего друга и талантливого человека Святослава Мингулова.47
Бойцы студенческих строительных отрядов политехнического,
педагогического и медицинского институтов трудились на сооружении БАМа и в последующие годы. Об этом вспоминают другие
участники ССО.
Одним из оренбуржцев, который трудился на БАМе, являлся
Владимир Королев, работавший заместителем руководителя ФНС
России по Оренбургской области. Как боец ССО политехнического
института он работал в 1982 г. в составе сводного ССО в Амурской
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области. Первые впечатления от стройки – грандиозность объекта,
огромный фронт работ и сложность сооружений. Вот что он вспоминал об этом:
– Работали по 10-12 часов в сутки. Условия быта и отдыха
были хорошими, мы проводили спортивные соревнования между
отрядами, ходили на танцы, концерты, в кино. Были и трудности –
погодные условия, сложность рельефа местности. Район, где мы
работали (п. Мостовой), находится в условиях вечной мерзлоты.
Чем для меня был БАМ? Осталось ощущение, что я участвовал в
строительстве очень важных для экономики объектов. К сожалению, ребята, с кем я был на этой стройке, разъехались по разным
городам России и мы давно с ними не встречались.
Анатолий Растопчин (работал начальником Новосергиевского роно, заместителем министра образования области):
– На БАМе побывал в составе студенческого отряда ОГПИ
в 1983 г. в поселке Лапри (в 30 км. от Тынды, ближе к Якутску).
Многие студенты уже имели соответствующий опыт работы. Но
были очень удивлены, когда по решению областного штаба ССО
местом нашей работы стала Сибирь.
В Тынде мы были в восторге от увиденного: в столице БАМа
были красивые, широкие улицы, многоэтажные дома. Обратили
внимание, что жители этого молодого города были сплошь молодыми людьми. Но нам досталось «хлебнуть» романтики, когда
направили на строительство моста, поселив в обычных палатках.
Рядом ревели медведи: было очень жутко спать. С каждым разом
становилось сильнее ощущение того, что медведь ворвется в нашу
палатку. Но все обошлось.
Мы строили отмостки вручную: камни и валуны грузили на
грузовые машины, потом разгружали и выкладывали их. Работали
без отдыха. Все развлечения – кино, танцы и изучение диких животных, которых нет у нас в степном Оренбуржье. Основной проблемой была связь с родными. Письма шли долго, телефонов не было.
Новости узнавали с опозданием. Другим ярким впечатлением было
то, как местные угощали нас медвежьим мясом. БАМ для меня
остался самым ярким воспоминанием молодости. До сих пор поддерживаю отношения с однокурсниками, с которыми строил БАМ.
Большой вклад в развитие движения студенческих отрядов области внес Александр Малыхин. Ветераны помнят его как командира стройотряда техникума железнодорожного транспорта. С 1968
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по 1975 год он возглавлял комсомольскую организацию техникума.
При этом восемь лет был бессменным командиром ССО. Ребята этого отряда по-ударному трудились на строительстве железнодорожных веток на территории области.
Завершив работу в техникуме, Александр Александрович в
1976 г. перешел на профсоюзную работу, был избран председателем
объединенного постройкома треста «Оренбургстрансстрой». Много
лет он был редактором приложения к газете «Комсомольское племя» – «На строительстве железнодорожных объектов» в Оренбуржье. Награжден Почетным знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу
в комсомоле», Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ. К сожалению, после
тяжелой болезни в 2005 г. ушел из жизни.
В знак огромного уважения и благодарности за их труд в этой
главе мы также еще раз назовем имена других наших ветеранов
ССО Оренбуржья, которые к сожалению, ушли из жизни. Это Валентин Волгин, Геннадий Карякин, Евгений Егоров, Александр
Гречушкин, Вячеслав Мингулов, Ирек Узбеков, Александр Малыхин и другие. Мы безмерно благодарны им за их романтизм и энтузиазм, упорный, бескорыстный труд во имя развития студенческого движения, приобщения юношей и девушек вузов и техникумов к
созидательном труду на благо развития экономики области.
В публикуемых в данной книге мемуарах ветераны отрядов дополняют своими воспоминаниями этот рассказ, предоставят читателям достоверную информацию не только о результатах своего труда,
но и о трудностях, которые им приходилось преодолевать. Их откровенные строки, как нам представляется, будут полезны для парней и
девушек, работающих сегодня, и тех, кто в будущем пополнит ряды
популярного студенческого движения.
Изучение истории развития этого уникального молодежного
движения в нашем крае, чему посвящена данная книга, еще раз демонстрирует, что важное место в строительстве промышленных и
других объектов региона и страны занимали и продолжают занимать
студенческие отряды высших и средних специальных учебных заведений Оренбургской области.
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Глава 7.
ССО в нашей судьбе.
Вспоминают ветераны
Романтика студенческих отрядов –
на всю жизнь!
Дмитриев
Валерий Николаевич –
консультант отдела контроля и инспектирования аппарата Губернатора и
Правительства Оренбургской области.
Командир Оренбургского областного
ССО (1985-1988). Награжден медалью
«За трудовое отличие», Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, знаком ЦК ВЛКСМ
«За активную работу в комсомоле»,
Золотым знаком ЦШ ВССО
«За работу в студенческих отрядах»

Мое первое знакомство с аббревиатурой ССО состоялось в,
теперь уже далеком, октябре 1972 года. Будучи студентом первого
курса строительного факультета Оренбургского политехнического
института, спускаясь с лекции на первый этаж главного корпуса
института, я увидел столпотворение студентов возле кабинета
секретаря партийного комитета. Оказалось, что на стене были
вывешены стенные газеты ССО института, трудившихся в третьем трудовом семестре 1972 года. Подводились итоги работы
ССО и итоги конкурса на лучшее оформление газет. И, глядя на красочные рисунки и фотографии, запечатлевшие веселые, счастливые
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лица молодых людей в зеленых куртках с множеством значков, нашивок, надписями на рукавах и спинах курток, возникли мысли что,
наверное, там было очень здорово и надо самому попробовать поработать в ССО на следующий год. Кроме всего прочего хотелось
пораньше приобщиться к освоению будущей специальности инженера-строителя и испытать себя на реальной стройке.
В марте следующего года, увидев объявление комитета комсомола о наборе в состав ССО, мы пришли узнать об условиях работы и требованиях к бойцу отряда. Они оказались для нас приемлемыми, и мы сразу подали заявления о вступлении в состав ССО
«Целина-73». Основная масса желающих поработать были юноши
и девушки из сельской местности, проживающие в общежитии.
Основной костяк отряда состоял из парней, прошедших школу армии, рабфака, имевших рабочие специальности. Нас, вчерашних
школьников, ожидала учеба по охране труда, технике безопасности, обучение навыкам работы бетонщика, каменщика, штукатура. Сплочению отряда и более близкому знакомству друг с другом
способствовали субботники, проводимые на строящихся объектах
города, формирование агитбригады и участие в ее выступлениях.
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ССО «Целина-73» политехнического института
прибыл в райцентр Светлый
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Наконец, после успешной сдачи летней сессии мы – 41 студент-строитель первого и второго курсов в составе сводного ССО
«Целина-73» выехали в целинный совхоз имени 50-летия Октября
Светлинского района. Разделившись на три бригады, бригадирами
которых были избраны парни, имевшие строительные специальности и опыт работы на стройке, мы приступили к строительству
2-х квартирных жилых домов из красного кирпича. Среди бригад
развернулось нешуточное соревнование за право быть первыми. С
работы мы возвращались с песнями, чем вызывали недоумение у
местного населения.
За два летних месяца мы построили и сдали «под ключ» четыре дома и две коробки домов под перекрытие. Наш бригадир-умелец
В.А. Половинкин в них соорудил даже печи из кирпича-сырца. Короче, заходи в дома и живи. Провожал нас весь совхоз, с жителями которого нам удалось подружиться в ходе оказания помощи во
время строительства, заготовки кормов и уборки урожая. Уезжали
мы не только с честно заработанными деньгами (примерно 250-300
рублей при нашей стипендии в 40 рублей – это были существенные
для студента средства), но и получили удостоверения каменщиков,
штукатуров 3-4 разрядов.
После второго курса практически с теми же участниками в
составе ССО «Тектоника» мы возводили птичники на вновь стро-

А. Баранов достиг
«высоты»

В. Плотников и А. Шаронов
из ССО «Целина-73»
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ящейся Гайской бройлерной птицефабрике в составе сводного
студенческого отряда вузов Оренбуржья (ОПТИ, ОГПИ, ОГМИ),
общая численность которого составляла около 200 бойцов. Работали на монтаже фундаментов, кирпичной кладке, монтаже колонн, прогонов.
Для ускорения строительства и обеспечения фронта работы
бойцам своего отряда дежурные каждый день в 6 часов утра выезжали на объект, который находился в 10 км от города, чтобы первые машины с кирпичами и раствором завернуть на строящийся
птичник своего отряда. Борьба за строительные материалы шла
нешуточная. Чаще всего выигрывали те ребята, которые занимались спортом.
Перебои с поставкой железобетона привели к тому, что мы
построили кирпичные коробки двух птичников, а достраивали их
уже штатные рабочие строительного управления треста «Южуралтяжстрой». Но даже эти невзгоды и низкая заработная плата не разочаровали нас, а еще больше сплотили бойцов отряда и
укрепили в профессиональном плане. А еще запомнились выезды на
Ириклинское водохранилище, дискотеки, спортивные соревнования
между вузовскими отрядами, местным населением.
После третьего курса мы уже не рвались на большие стройки,
а в составе 17 человек ССО «Добры молодцы» строили арочные ко-
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Бойцы ССО «Высота-76» В. Дмитриев, А. Костин, А. Кальян,
В. Нечеухин, Р. Булатов, А. Пикалов в городе Тынде – столице БАМа
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ровники в совхозе «Комсомольский» Оренбургского района. Построили их полностью.
В отряде были свои токарь, сварщик, трактористы, специалисты кузнечного дела. Короче, мы были полностью самостоятельны и автономны. Во время перебоев с доставкой материалов мы
оказывали помощь совхозу по подработке зерна на току и в заготовке сена. Единственным замечанием, поступившим в ходе комиссионной приемки объектов, было отсутствие на территории животноводческого комплекса стенда, информировавшего о том, что
коровники построили бойцы ССО «Добры молодцы». Поэтому нам в
срочном порядке пришлось устранять этот «недостаток» – тогда
мы не думали о славе, а заботились о деле.
В 1976 году уже полным ходом шло строительство объектов Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Нашему
политехническому институту Центральным штабом ССО при
ЦК ВЛКСМ была выделена квота на 100 бойцов в составе ССО
«Высота» для участия в строительстве объектов этой всенародной стройки – БАМ.
За полгода до выезда мы прошли медосмотр, сделали прививки от клещевого энцефалита, прошли собеседование в комитете
комсомола института и парткоме. Конкурс для зачисления в отряд
был нешуточный – 4 человека на место. Учитывалось все: достижения в учебе, спорте, опыт работы в ССО, заслуги в общественной жизни института. Сдав досрочно сессию 10 июня, мы, первые
25 счастливчиков в качестве квартирьеров вылетели самолетом
в поселок Чульман в Республику Якутия. Там располагался мостоотряд № 49 треста Мостострой-10, в котором нам предстояло
работать. Загрузив инструменты, спецодежду, кровати, палатки
в грузовики, мы на автобусе выехали на объект малого БАМа – мост
через реку Гилюй (приток реки Зея) трассы БАМ-Тында-Беркакит,
который находился примерно в 120 км от мостоотряда № 49.
Погода не радовала нас, на подъезде к поселку Тында разыгралась настоящая метель. Приехав на место дислокации, мы увидели
бушующую реку, залитые опоры и откосы дамбы моста, где нам
предстояло выполнять берегоукрепительные работы, залитый карьер с бутовым камнем. Около 2-х недель стояла сплошная стена
дождя, но мы не унывали. Построили из жердей временную столовую, восстановили бревенчатую баню на берегу реки, обустроили
футбольную и волейбольную площадки.
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Как всегда выручила студенческая смекалка. Приделав волокушу к трактору «Катерпиллер», мы приступили к укрепительным
работам, а чуть позже нам дополнительно прислали самосвал ЗИЛ.
Наладив двухсменную работу, мы выполнили намеченный объем работы досрочно, чем удивили руководство мостоотряда № 49, и переехали в поселок Тында в мостоотряд № 46 на объекты соцкультбыта. Было очень жалко расставаться с обустроенным лагерем,
рекой Гилюй, многочисленными озерами, обрамленными цветущими
ирисами, зарослями голубики, брусники. Навсегда в памяти останутся сопки, покрытые цветущим багульником, незабудковые поляны, утренний туман над рекой, подъем солнца из-за сопок.
Кроме напряженной работы там нас всегда ждала субботняя послеобеденная баня с купанием в реке, жаркие футбольные и
волейбольные баталии с мостостроителями, путейцами, военными строителями и железнодорожниками. Вторая половина нашего
отряда, прибывшая в июле, работала на заливке бетоном мостовых опор в поселках Лапри и Могот Республики Якутия, находившихся в 90 км от Тынды. Командиру отряда М.С. Меланичу приходилось быть в постоянных разъездах. И хотя в большинстве своем
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Вера Немкова и Нелли Фризен готовят еду
на берегу реки Гилюй на трассе БАМ-Тында-Беркакит
для бойцов оренбургского ССО «Высота-76»
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на БАМе работали ССО вузов, готовивших инженеров транспорта
(МИИТ, МАДИ, ЛИИЖТ, Белорусский ИИЖТ), наши ребята не подкачали. И в профессиональном плане, и в сфере спортивных достижений, и культмассовой работе отряд занял ведущее место, о чем
было объявлено на зональном фестивале ССО в Тынде. Достижения
бойцов ССО «Высота» часто упоминались в центральной прессе и
в местных печатных изданиях. Многие бойцы были награждены почетными грамотами мостоотрядов и треста Мостострой-10.
В первых числах сентября, получив заработанные деньги (порядка 2,5 тыс. рублей каждому), на перекладных (в кузовах грузовых автомобилей, самолетах, поездах) мы вернулись в Оренбург в
родной политех, который встретил нас как героев-покорителей
БАМа. Дальше нас ждала встреча с ректором, выступления на
телевидении, в студенческих аудиториях и, конечно же, отдых (у
участников ССО занятия начинались 1 октября). И потом, уже после окончания института, срочной службы в рядах Вооруженных
Сил СССР, мы мечтали вновь собраться и выехать на БАМ.
Работая старшим инженером производственного отдела
треста «Оренбургтяжстрой», в апреле 1981 года я получил приглашение на работу в областной штаб ССО при обкоме ВЛКСМ
на должность старшего инженера. И, хотя я терял в зарплате,
в профессиональном росте, не раздумывая, согласился. Спустя 1,5
года был утвержден главным инженером областного штаба студенческих отрядов. В круг моих обязанностей входили вопросы
профессиональной подготовки бойцов студенческих отрядов, организация обучения охране труда и технике безопасности, подбор
мест работы для ССО, заключение договоров с принимающими
организациями, проверка их готовности к работе со студентами,
разрешение конфликтных ситуаций, связанных с полноценной работой ССО. Именно в этот период мы с командиром областного ССО
В.В. Елагиным добились в Центральном штабе ССО при
ЦК ВЛКСМ направления студенческих строительных отрядов
Оренбуржья вновь на строительство объектов БАМа.
В марте апреле 1983-1985 годов студенческие строительные
отряды Бузулукского строительного техникума, Новотроицкого
строительного техникума, Покровского совхоза-техникума успешно работали на строительстве объектов на родине первого космонавта планеты – в городе Гагарин Смоленской области и занимали
призовые места.
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С января 1985 года по апрель 1988 года я руководил работой
студенческих отрядов учебных заведений области в качестве командира областного студенческого отряда. Это было время, когда
в наших отрядах трудилось свыше пяти тысяч студентов вузов,
ссузов, профессиональных училищ области. Студенческие отряды принимали участие в строительстве железнодорожной линии
Погромное-Пугачевск, птицефабрики «Россия», племрепродуктора
«Южноуральский», комбикормового завода на станции Красногвардеец Бузулукского района, элеваторов на станциях Сарай-Гир Матвеевского района, Заглядино Асекеевского района, строительстве
животноводческих комплексов, объектов жилья и соцкультбыта
на территории области.
Ежегодно в Адамовский район приезжали 100 бойцов студенческих отрядов вузов из Иваново, в составе которых работало много молодых преподавателей и аспирантов. Они очень здорово, не
считаясь со временем, трудились на строительстве жилых домов,
животноводческих ферм в целинных совхозах «Аниховский», «Брацлавский», «Комсомольский», «Обильный», где их ждали и к их приезду основательно готовились.
На территории нашей области успешно зарекомендовали себя
стройотрядовцы ССО «Орбита» Одесского электротехнического
института связи, которые трудились в ПМК-503 треста «Связьстрой-5» на прокладке слаботочных (телефонных) сетей. Бойцы
ССО «Зодчий» Свердловского архитектурного института и Оренбургского художественного училища строили детские сказочные городки в Бугуруслане и Оренбурге. 100 бойцов студенческих отрядов
вузов Оренбуржья (ОПтИ, ОГМИ, ОГПИ, Орского ГПИ) трудились в
Томской области на объектах соцкультбыта. Высоких результатов
на строительстве ЛЭП добивались ССО «Энергия» Оренбургского
политехнического института и совхоза-техникума «Оренбургский».
Бойцы студенческих механизированных отрядов Оренбургского
сельскохозяйственного института, Бугурусланского сельскохозяйственного техникума, Бузулукского индустриально-педагогического
техникума своим ударным трудом завоевали высокий авторитет в
колхозах и совхозах области. Результаты их работы на уборке зерновых не отличались от результатов местных комбайнеров, а зачастую и превосходили. Именно в этот период были сформированы
и успешно зарекомендовали себя специализированные медицинские
отряды, зооветеринарные отряды, отряды стригалей.
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Заработал студенческий агроконвейер «Поле-прилавок», где
студенты собирали овощи, перевозили их и реализовали на рынках
города. Свыше 500 студентов трудились проводниками в сводном
отряде «Экспресс» Южно-Уральской железной дороги. Отрядные
формы работы внедрялись в работу вожатых в лагерях отдыха детей, где студенты педагогических вузов и педучилищ области совмещали педпрактику с работой в отрядах.
По итогам работы за пятилетку многие бойцы, командиры,
организаторы движения студенческих отрядов были удостоены
высоких государственных наград, награждены орденами и медалями СССР. Ежегодно лучшие бойцы студенческих отрядов по льготным путевкам выезжали за рубеж в составе организованных туристических групп.В период моей работы в областном штабе ССО
студенты-стройотрядовцы посетили Болгарию, Вьетнам, Румынию, Польшу, Кубу, Финляндию, Югославию, Японию, побывали в
средиземноморском круизе.
Самое главное, что студенческие отряды были востребованы
и вносили весомый вклад в развитие экономики страны. Формирование, подготовка и работа студенческих отрядов находилась на
постоянном контроле советских и партийных органов, которые
постоянно оказывали нам поддержку.
***
Валерий Николаевич предоставил автору пожелтевшие от времени черно-белые снимки стройотрядов того времени и вырезки из
газеты «Степные огни» Светлинского района за 1973 год. Так вот,
в этой районке публиковались материалы о работе ССО вузов из
Оренбурга и учащихся техникумов из Бузулука и Бугуруслана, работавших в районе. Журналисты стремились рассказать читателям
о работе студенческих отрядов, которые занимались созидательным
трудом: возводили жилые дома, хозяйственные постройки, участвовали в уборке урожая зерна. Вот что писала газета: «В нашем районе по-ударному трудятся бойцы ССО «Прометей-73», «Связь-73»,
«Юность-73», «Целина-73» Оренбургского политехнического института и Бузулукского гидромелиоративного техникума. В районе
также результативно работают бойцы объединенного студенческого механизированного отряда Оренбургского государственного
сельскохозяйственного института и Бугурусланского сельскохозяйственного техникума, занятых на уборке урожая хлеба. Наш район часто посещает командир регионального штаба студенческих
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отрядов восточной зоны В. Устинов, который контролирует их
работу и то, какие условия для производительного труда и нормального быта созданы для студентов».
В газете были опубликованы фотографии бойцов ССО «Целина-73» Валерия Дмитриева и Натальи Цыгулевой. В комментарии о Валерии было отмечено: «Отличный работник, парень на все
руки мастер, – говорят о нем в стройотряде». Вместе с 57 бойцами
отряда строит жилые дома для целинников в совхозе имени 50-летия
Октября. За отличный труд Наталья была награждена Почетными
грамотами Светлинского райкома ВЛКСМ и районного штаба ССО.

Планета «Целина»
будет актуальна всегда!
ЕЛАГИН Владимир Васильевич –
заместитель командира (1980-1982),
командир Оренбургского областного
штаба ССО (1982-1984).
Секретарь (1984-1986), первый секретарь Оренбургского обкома ВЛКСМ
(1986-1990), первый секретарь
ЦК ЛКСМ РСФСР (1990-1991).
Глава администрации Оренбургской
области (1991-1999).
Кандидат технических наук.
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Одним из известных стройотрядовцев, ветеранов движения
области является российский государственный и общественный
деятель Владимир Васильевич Елагин. Его трудовая биография
богата и обширна.
Во время учебы в Оренбургском политехническом институте
был активным членом комитета ВЛКСМ, выступал за сборную института по волейболу. В составе группы студентов участвовал в самодеятельности, выпуске газеты «Политехник». Как боец ССО он
выезжал на строительство объектов, в свободные от работы минуты
играл в волейбол, исполнял на гитаре песни Юрия Визбора, увлекался написанием акварельных этюдов.

ССО В НАШЕЙ СУДЬБЕ. ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

После получения в 1977 г. диплома инженера-строителя работал мастером треста «Оренбургнефтегазстрой», служил в армии,
трудился главным инженером-строителем управления сельского
хозяйства Александровского района. Затем работал заместителем
командира, командиром областного штаба студенческих строительных стройотрядов.
Своей энергией, знанием тонкостей строительного дела, неравнодушным отношением, умением работать с людьми он завоевал авторитет у комсомольцев области. Избирался секретарем,
затем первым секретарем Оренбургского обкома ВЛКСМ, где работал до 1990 г.
В тот сложнейший период истории в комсомоле, как и в стране,
разразился кризис, снизился его авторитет. Несмотря на то, что в августе 1988 г. правительство предоставило ВЛКСМ налоговые льготы, право выдвигать своих кандидатов в Верховный Совет СССР,
это не остановило его распад как самой крупной молодежной организации страны.
После выхода из ВЛКСМ комсомола Литвы и Эстонии было решено организационно оформить комсомол России. В феврале1990
г. состоялся первый съезд российских комсомольцев, где был образован ЛКСМ РСФСР, а первым секретарем ЦК избран лидер оренбургского комсомола Владимир Елагин. Но в этой должности он
пробыл менее года. В сентябре 1991 г. ВЛКСМ был преобразован
в Российский Союз Молодежи, тем самым став преемником комсомола. Он и сегодня занимает здание бывшего ЦК ВЛКСМ.
В октябре 1991 г. Указом Президента РФ В.В. Елагин был назначен Главой администрации Оренбургской области. Он избирался
и входил по должности в Совет Федерации РФ, был членом Комитета по делам СНГ. На посту главы области находился более 8 лет.
Затем работал первым заместителем председателя Госстроя России,
министром РФ по социально-экономическому развитию Чеченской
Республики. В настоящее время работает в инженерной компании
по очистке воды.
С молодых лет Владимир Васильевич боролся с бюрократизмом
и несправедливостью. Он обостренно переживал то, что происходило в стране и в области в 90-е годы: дефицит продуктов, озлобление
людей в очередях, бюрократизм чиновников, другие проблемы. И
пытался что-то исправить. Занимая высокие должности в области и
в России, он был всегда доступен для обычных людей, что обеспечивало ему высокий авторитет и уважение.
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Но, вернемся к теме нашего повествования, к тому, как Владимир Васильевич, заслуженный ветеран движения, трудился в составе ССО и относился к работе в студенческих строительных отрядах
нашей области.
С учетом его большой занятости по работе мы встретились и поговорили о днях нашей молодости, о существовавших в
те времена проблемах в развитии движения ССО. Он рассказал, как
боролся с несправедливостью и глупостью, твердо отстаивал свое
мнение, интересы студентов, бойцов строительных отрядов:
– После поступления на учебу в институт я уже на первом курсе пытался стать бойцом ССО. Но не получилось, поскольку руководство факультета с учетом моих способностей рисовать поручило летом заняться оформлением наглядной агитации института.
Но на следующий год я все же был принят в студенческий
стройотряд, стал комиссаром ССО «Тектоника», в составе которого выехал в Сакмарский район, где мы участвовали в строительстве механизированной площадки для откорма крупного
рогатого скота.
В следующем году отряд «Тектоника», в котором я был командиром, выехал в город Гай, где создавалась крупнейшая на востоке области птицефабрика. Ее строительство, полная загрузка
и вывод на проектную мощность позволит обеспечить население
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Долгожданный кирпич для стройотряда –
словно хлеб

Геодезист Владимир
Елагин.
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области мясом птицы, что было важно при существовавшем тогда дефиците мясной продукции.
Поэтому по просьбе облисполкома областной штаб ССО
на сооружение данного объекта направил объединенный отряд из
пяти ССО в количестве 300 бойцов. Мы понимали особую важность
этого объекта и старались своевременно выполнять дневные задания. Но не все зависело только от нас. Все ли было ладно во время
работы в Гае? Нет, там не обошлось без серьезных конфликтов со
строительными чиновниками и с местными подростками. Расскажу о том, что там произошло.
Из-за того, что прораб объекта не обеспечил наш отряд необходимыми стройматериалами мы просидели без работы несколько
дней. Поэтому пошли на крайние меры, заблокировав его в прорабской. Это вызвало конфликт и скандал, он пожаловался на наши
действия в райисполком. Лишь после вмешательства Гайского райкома партии на наш объект оперативно были направлены грузовые
автомашины с кирпичом, что оживило нашу жизнь на стройке и
устранило проблему.
Не все было ладно в отношениях с местными задиристыми
парнями, которые занимались в секции бокса. Во время вечернего
отдыха стройотрядовцев они завязали с ними драку. Были подняты все триста бойцов отрядов, которые дали отпор боксерам,

Бойцы ССО «Тектоника» отдыхают на Ирикле.
В. Елагин – первый слева
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Приятно возвращаться домой
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которых затем погрузили в
милицейские машины и отправили в райотдел милиции. Так удалось остудить
горячие головы местных
парней; больше конфликтов не было.
Но прораб Полторак
в отместку все равно надул
нас. За все лето мы получили на руки лишь по 42 рубля,
что вызвало возмущение
ребят. Мы написали в областную газету. Было разбирательство. Но нас тогда, как принято говорить,
просто «кинули», что стало полезным уроком.
Расскажу о том, как
с помощью секретаря пар-

В. Елагин (первый слева) и бойцы ССО «Тектоника»
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ткома института Д.И. Пастухова я стал командиром студенческого строительного отряда «штрафников». Во время учебы,
как кандидат в члены партии, я проходил годичный кандидатский
стаж. Мне нужно было зарекомендовать себя только с положительной стороны: учиться хорошо, активно участвовать в общественных делах, выполнять партийные поручения.
По просьбе областного штаба ССО мне было поручено сформировать студенческий отряд из 50 бойцов института для работы на БАМе. Вместо 50 студентов желание поехать изъявили 67
бойцов. Но партком решил рассмотреть персональный состав отряда, вычеркнув из списка 17 студентов. Одного вычеркнули потому, что по философии была «тройка», другому отказали за то,
что у него была прическа – длинные волосы.
Разумеется, я возмутился той глупостью, сказав, что это –
добровольное дело студентов, желающих поехать строить БАМ. И
что ребята достойно представят там институт и Оренбургскую
область. Но к моим доводам не прислушались. В ответ было сказано: не твое дело. Меня тоже вычеркнули из списка. В знак несогласия с этим я положил на стол кандидатскую карточку КПСС. Разразился настоящий скандал. Об этом стало известно в институте,
в райкоме и в областном штабе ССО.
С учетом скандала в это дело вмешался ректор института
А.А. Бурба. Он провел со мной беседу, убеждая, что нельзя так вести себя в парткоме, проявлять горячность. Затем меня восстановили в ССО. Основной отряд на БАМ в институте провожали
с духовым оркестром. По согласованию с Центральным Штабом
ССО 17 бойцов-«штрафников», которых удалил из списка партком,
все же вылетели на БАМ следующим рейсом самолета. Секретарь
парткома заявил мне, что они будут отчислены из института, на
что я ответил: «Не имеете права».
После всего этого я сказал командиру отряда «штрафников»
Меланичу, что они должны вернуться с БАМа героями. Так и произошло, ребята не подвели: досрочно выполнили строительно-монтажные работы и перешли на другой объект. И вернулись домой
победителями. Отряд, командир, передовики были награждены
грамотами и почетными знаками, что стало для секретаря парткома института неожиданным сюрпризом.
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Другой части ССО в городе было поручено работать на строительстве институтской столовой и подземного перехода. После
этого нас приняли на работу в стройуправление треста «Оренбургжилстрой», которое выполняло СМР на этих участках. Но
и там не обошлось без конфликта. Кроме нас там работали так
называемые «химики». Прораб участка решил нам не платить заработную плату, говоря: зачем вам платить, вы же работаете в
своем институте. Мы возмутились и объявили забастовку, сказав
ему: пока не заплатишь, работать не будем. Я обратился к ректору и объяснил, что без оплаты ребята не желают вкалывать. Он
пришел к нам, посмеялся, достал из кармана 25 рублей и, как бы в
шутку, протянул их мне. Я взял их, сказав, что верну после получения зарплаты. На строительстве перехода была авария, хорошо,
что никто тогда не пострадал.
В один из дней я получил приглашение ЦШ ССО на бардовский
фестиваль «Байкальские огни». Я давно мечтал увидеть Байкал,
где не был раньше. Но полететь не получилось: накануне отлета
меня пригласили в райком партии, где рассматривался вопрос о
моем приеме в КПСС. Поэтому я был вынужден сдать билет, а поездка сорвалась.
В райкоме партии знали о наших трениях по стройотряду.
С учетом того, что партком необдуманно поступил в отношении
утверждения персонального состава ССО, и что мой кандидатский стаж просрочен, секретарю парткома был объявлен выговор.
Первый секретарь райкома КПСС Б.А. Конев назвал меня «партизаном» и вручил партийный билет.
Закончив учебу, я недолго работал в тресте «Оренбургнефтегазстрой», затем служил в армии в Донгузе. С учетом моего комсомольского опыта был назначен инструктором политотдела по
комсомолу. Вернулся в родную Александровку, стал работать по
специальности в районном управлении сельского хозяйства. Пришлось серьезно разбираться со «специалистами», которые строили в райцентре двухэтажные дома без канализации. Но все обошлось как надо.
В один из дней меня разыскала Татьяна Шебаршова – комиссар областного штаба ССО. Она сообщила, что командир областного штаба ССО Анатолий Селиванов приглашает меня на работу
в качестве заместителя. Я согласился. А согласие дал потому, что
чувствовал большое желание продолжать заниматься студенче-
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скими стройотрядами, что было мне по душе. И сказал ей, что
меня может не отпустить секретарь райкома партии С.И. Исковских. Но через обком партии вопрос о моем переводе в Оренбург
был решен положительно.
Работая заместителем, затем командиром областного ССО, я
участвовал в заседаниях областного штаба по строительству важных объектов, который возглавлял заместитель председателя облисполкома П.Ф. Николаев. Это помогало нам решать проблемные
вопросы, связанные с работой наших стройотрядов на территории
области. Мне удалось установить рабочие контакты с руководителями предприятий и строительных организаций, с первыми секретарями и председателями исполкомов городов и районов области.
В студенческие отряды мы включали «трудных» подростков,
состоявших на учете в детских комнатах милиции, которых во время работы стройотряда и в свободное время старались «поставить» на путь истинный. В основном это удавалось, но у иных все
же бывали срывы. Много лет я поддерживал контакты с некоторыми из них.

Командир областного ССО Валентин Волгин вручает путевки.
Владимир Елагин ведет митинг
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Возникали и нестандартные ситуации. Помню, как начальник
ПМК треста «Оренбургводстрой» Л.Н. Зилист попросил направить 120 бойцов ССО на строительство Черновской плотины в
Илекском районе. Нам пришлось поднапрячься, так как все отряды
уже выехали на работу. Мы сняли ССО там, где работодатели не
обеспечили им фронт работ и не создали нормальные бытовые условия, перенаправив на Черновскую плотину.
Затем я работал секретарем обкома комсомола, курировал
вопросы рабочей молодежи. В 1986 г. был избран первым секретарем на областной конференции с участием секретаря обкома КПСС
В.Д. Лозового. Тогда делегаты проголосовали за меня (99% голосов), не поддержав кандидата, которого предлагал обком партии.
Помню, как Владимир Демьянович «воспитывал» меня за то, что
молодежная газета «Комсомольское племя» вместе с материалами
об обсуждении проекта новой Конституции СССР опубликовала
популярную т.н.«белогвардейскую» песню «Поручик Голицын».
Нынешним студентам советую обязательно пройти школу
студенческих отрядов, что поможет в учебе, а также в освоении
избранной профессии и в будущей работе. Память о вашем труде
в отряде и отдыхе с однокурсниками во время трудового семестра
останется на всю жизнь.
Желаю Вам, уважаемые друзья, командиры и комиссары, бойцы и кандидаты в бойцы студенческих трудовых отрядов Оренбуржья всегда оставаться романтиками и реалистами, патриотами
родного края и нашей страны. Верить в то, что помимо учебы у
каждого из вас обязательно должна быть в жизни своя планета
«Целина». Которая была, есть и будет всегда актуальна в жизни
российского студенчества.
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Песни нашей агитбригады
звучали на БАМе
ЗАЛОЗНАЯ (СПАСЕНКОВА)
Галина Михайловна –
декан экономического факультета
Оренбургского государственного
аграрного университета, профессор,
доктор экономических наук.
Командир ССО «Романтика» ОГПИ
(1979),комиссар ССО ОГПИ (1980).
Награждена Почетной грамотой
Оренбургской области.

С Галиной Михайловной мы встретились на ее рабочем месте,
в разгар летней студенческой сессии. Несмотря на занятость, она
нашла время для того, чтобы ответить на интересующие вопросы.
Вот что она рассказала:
– Моя стройотрядовская биография началась в 1978 году, во
время учебы в Оренбургском государственном педагогическом институте имени В.П. Чкалова. Я была принята в студенческий строительный отряд ФиБ (филологов и биологов), хотя училась на историко-филологическом факультете. Это было время расцвета очень
популярного в студенческой среде вузов движения ССО. В тот год
командиром этого отряда был Николай Андреев – студент истфака, а комиссаром – Татьяна Маркитан – студентка физмата.
После сдачи зачетов и экзаменов мы выехали на работу в
совхоз «Маячный» Кувандыкского района. Занимались строительством кошар для коз. Тех самых коз, из пуха которых многие годы
оренбургские мастерицы вяжут знаменитые оренбургские пуховые
платки, о которых знают не только в нашей стране, но и в Европе,
где они были отмечены медалью.
После трудового дня мы весело отдыхали: концерты, танцы;
наши парни играли с местными мальчишками, с которыми подружились, то в футбол, то в волейбол. В отряде выпускали стенгазету, «Молнии» и «Боевые листки».
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В следующем году работала в ССО «Романтика», состоявшем
из студентов историко-филологического и физико-математического факультетов ОГПИ. Как уже имеющего опыт работы бойца
меня избрали командиром отряда. Наш отряд работал в Оренбурге,
а дислоцировались мы в общежитии пединститута на проспекте
Победы, где жили также и городские бойцы отряда. Часть бойцов
отряда работала в ПАТП-5 города Оренбурга, где бетонировала
полы в ангарах автопредприятия. А другие бойцы занимались отделочными работами (малярные, штукатурные работы, очистка
от мусора и т.п.) в здании новой школы на улице Просторная. В
свободное от работы время, как и другие ССО, мы выступали с концертами нашей агитбригады перед рабочими принимающей нас организации «Оренбургэнергострой», принимали участие в различных
общественно-массовых мероприятиях.
По итогам работы наш отряд «Романтика», хотя и был чисто девичьим, занял второе место в соревновании студенческих
строительных отрядов Центральной зоны областного ССО. Как
командира отряда меня поощрили бесплатной туристической поездкой в Финляндию по линии БММТ «Спутник» при ЦК ВЛКСМ.
Руководителем группы бойцов из отрядов, добившихся высоких показателей в труде в третьем трудовом семестре, был командир
областного штаба ССО Александр Гречушкин. Для нас эта поездка была очень интересной и насыщенной яркими впечатлениями
о скандинавской стране.
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В 1980 году я была комиссаром отряда историко-филологического факультета института, в который также входили обучавшиеся на факультете студенты из Киргизской ССР. В течение месяца мы работали на строительстве общеобразовательной школы
в Октябрьском.
30 июля 1980 года бюро Оренбургского обкома ВЛКСМ приняло
решение о направлении с 4 по 24 августа студенческой агитбригады Оренбургского педагогического института им. В.П. Чкалова из
12 человек по маршруту Всесоюзного агитпохода студенческой молодежи: Амурская область, город Зея – город Тында (центральный
участок БАМа). Руководителем была утверждена Наталья Антыгина – секретарь комитета ВЛКСМ ОГПИ. В состав агитбригады
вошли: Татьяна Белоус, Галина Ласькова, Юрий Миронов, Елена
Никитенко, Владимир Кодноякин, Наталья Рожнова, Дмитрий
Сафонов, Юрий Селиверстов, Галина Спасенкова, Сергей Хомутов и Галина Широнина.
С учетом этого областной штаб ССО меня отозвал и командировал с агитбригадой института (я играла на аккордеоне) по
путевке ЦК ВЛКСМ на БАМ. Путешествовали на поезде, поэтому
впечатлений была масса. Особенно запомнилась почти двухчасовая
стоянка около живописнейшего озера Байкал.
Путь от Оренбурга до Благовещенска с пересадками в Челябинске и Чите занял 8 дней. Затем мы проехали с концертами от
Благовещенска до Сковородино, где на железнодорожных станциях
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выступали перед строителями БАМа, железнодорожниками, лесорубами, бойцами студенческих отрядов. От Сковородино через
Свердловск (ныне Екатеринбург) вернулись в Оренбург. Во время
этой поездки мы жили в общежитиях, выпускали каждый день
стенгазеты, в которых в юмористической форме описывали все интересные события.
Годы учебы в институте запомнились также насыщенной общественной жизнью. Со второго курса я являлась членом комитета ВЛКСМ института, ответственной за оргработу. Училась на
факультете общественных профессий на отделении хореографии.
Памятны также работы в пригородном совхозе «Овощевод» на
уборке моркови и капусты.
Награждена Почетными грамотами Оренбургской области,
ЦК ВЛКСМ, Оренбургского обкома ВЛКСМ, областного штаба
ССО. Как ветеран стройотряда в 2016 г. участвовала в слете областного РСО.
После окончания института в 1981-1983 гг. работала освобожденным заместителем секретаря комитета ВЛКСМ Оренбургского государственного педагогического института имени
В.П. Чкалова. Затем – лаборантом кафедры истории СССР, сочетая с преподаванием истории.
В октябре 1985 года начала преподавательскую деятельность
в Оренбургском сельскохозяйственном институте на кафедре политической экономии. С 1988 по 1991 годы обучалась в целевой аспирантуре в Московском экономико-статистическом институте,
по окончании которой защитила кандидатскую диссертацию по
политэкономии и продолжила работу в Оренбургском сельскохозяйственном институте.
С 1996 по 2000 годы – декан факультета переподготовки кадров, с 2003 по 2015 годы – заведующая кафедрой экономической
теории и управления. В 2004 году защитила докторскую диссертацию по экономической теории. С 2015 года – декан экономического
факультета ОГАУ. Имею более ста научных публикаций, являюсь
членом диссертационного совета, членом редколлегий научных
журналов. Под моим руководством защищены 14 кандидатских
диссертаций.
Продолжаю заниматься общественной работой, являясь членом общественной организации Саракташского землячества в городе Оренбурге.
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***
Галина Михайловна рассказала, что в 1979 году в областном
ССО насчитывалось 2519 бойцов из 72 отрядов, которые работали
на предприятиях, относящихся к 10 министерствам и ведомствам. За
III трудовой семестр они освоили 5 миллионов 440 тысяч рублей капиталовложений. Объединенный отряд механизаторов из 1415 студентов состоял из 25 отрядов, работавших в 14 районах области. За
53 рабочих дня они скосили зерновых культур на площади в 64263
га и отремонтировали 304 единицы сельхозтехники.
1979 год стал десятым трудовым годом для студенческого отряда проводников «Экспресс», командиром которого был студент истфака ОГПИ Владимир Крименков. Отряд насчитывал 606 человек,
что в два раза превышало его численность на момент образования.
Отработав проводником, Владимир Михайлович на многие годы
связал свою жизнь с работой на железнодорожном транспорте. Он
работал начальником резерва проводников, секретарем парткома.
Сегодня трудится председателем профсоюзного комитета пассажирского вагонного депо станции Оренбург.
В 1980 году был сформирован отряд общей численностью
5175 человек, в состав которого вошли 2588 строителей, 1418 механизаторов, 515 проводников, 225 санитаров, 325 бойцов работали
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на предприятиях мясной и молочной промышленности. Кроме того,
отряд численностью 104 человека работал в нечерноземной зоне
РСФСР – Коми АССР.
В год 110-й годовщины со дня рождения В. И. Ленина, 35-летия
Победы советского народа над фашизмом, 60-летия областной комсомольской организации областной студенческий отряд выполнил объем работ на сумму 5 миллионов 673 тысячи 940 рублей, или на 123%.
Выработка на одного бойца составила 2192 рубля (+33 руб. к 1979 г.).
Под монтаж оборудования и в эксплуатацию сдано 103 объекта, или 82% от принятых к строительству. 28 объектов аттестованы «Знаком качества» ВСО. Значительный вклад внесли студентымеханизаторы в своевременное и качественное проведение уборочных работ.
Полезную работу проделали бойцы студенческого отряда
«Экспресс», работавшие на предприятиях Оренбургского отделения Южно-Уральской железной дороги. За III-й трудовой семестр
студентами-проводниками план по реализации белья, чайной продукции, газет и журналов был выполнен на 132%. Бойцы отряда собрали и передали в фонд библиотеки госпиталя инвалидов Великой
Отечественной войны 270 книг.
Большую помощь труженикам области в 1980 году оказали
сельскохозяйственные отряды. 10100 студентов вузов, учащихся
техникумов и ПТУ работали в колхозах и совхозах на заготовке картофеля и овощей, на хлебоприемных пунктах. 9200 человек, или
92% от общего количества участников, работали по принципу студенческих отрядов.
В ходе трудового семестра 82 студенческих отряда взяли шефство над детскими садами по месту дислокации. Бойцы отрядов в
порядке шефской помощи в 60 сельских школах отремонтировали
классы и кабинеты, изготовили свыше 100 наглядных пособий, передали более 10 тысяч книг.
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Стройотряд «Энергия-68»
подарил людям свет
КОВАЛЕВСКИЙ
Владимир Петрович –
профессор, доктор экономических
наук, заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации.
Ректор Оренбургского государственного университета (2006-2015),
с сентября 2015 г. – советник ректора Оренбургского государственного
университета

С профессором Оренбургского государственного университета Владимиром Петровичем Ковалевским мы познакомились в
областной универсальной библиотеке имени Н.К. Крупской на презентации книги «Они были первыми», посвященной 50-летию деятельности Оренбургского областного студенческого отряда. Тогда
мы условились, что он подготовит воспоминания о личном участии
в работе ССО политехнического института для новой книги, которая
будет издана по решению руководства областного штаба студенческих отрядов.
Во время последующих телефонных бесед я узнал, что в 1968
году мы вместе занимались одним и тем же делом – электрификацией сельских районов нашей области. Только с той разницей, что
автор этих строк организовывал работу всех студенческих отрядов
и контролировал то, как работодатели создавали для студентов нормальные бытовые условия, обеспечивали их всем необходимым для
выполнения работы. А Владимир Петрович трудился в стройотрядах в сельских районах Оренбуржья.
Помнится, что в те годы электрические сети в области находились в ужасном состоянии: линии электропередач держались на
старых деревянных, порой кривых столбах. Зимой от обледенения
и сильных ветров они не выдерживали нагрузки и ломались, отчего
прекращалась подача электроэнергии в производственные помеще-
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ния и жилые дома в населенных пунктах. Поэтому было необходимо
их срочно заменить на железобетонные опоры. Не в лучшем состоянии находились электрические подстанции, высоковольтные ЛЭП.
Примерно в такой же ситуации находилось энергетическое хозяйство в других регионах страны.
Во время учебы в Оренбургском филиале Куйбышевского политехнического института Владимир Петрович стал бойцом студенческого строительного отряда. Он дважды выезжал на работу в
сельские районы области. Вот что об этом он рассказывает в публикуемых воспоминаниях:
– В начале июля 1968 года студенческий строительный отряд
механического факультета Оренбургского филиала Куйбышевского
политехнического института «Энергия-68», состоящий из студентов второго и третьего курсов – примерно 150 человек – отправился на работу в Северный район Оренбургской области. За время
летних каникул отряду предстояло выполнить большой объем работ по электрификации населенных пунктов и производственных
объектов этого района и их подключению к государственной энергетической системе.
До места дислокации добирались по железной дороге через
Куйбышев до Бугуруслана, а далее на автобусах и автомашинах в
Северный район. Отряд был разбит на три бригады и дислоцировался в четырех населенных пунктах: селах Секретарка, Русский
Кандыз, Каменногорское и Павловка. Командиром нашего ССО являлся Леонид Гуменник, комиссаром – Геннадий Тулупов. Все наши
студенты были оформлены на работу электриками 2-го разряда в
передвижной механизированной колонне № 99 треста «Оренбургсельэлектросетьстрой» и занимались электрификацией сел по месту дислокации. За каждой бригадой были закреплены опытные
мастера мехколонны.
Наша бригада в количестве 17 человек жила и работала в селе
Павловка. Размещались в здании школьных мастерских, в которых
были созданы необходимые условия для проживания. Бригада состояла из студентов второго курса института, а поваром была
студентка третьего курса Валентина Котина.
Большой объем работ был выполнен по электрификации села
Каменногорское. В течение неполных двух месяцев была демонтирована старая электросеть и произведен монтаж новой сети,
встроенной в единую государственную систему электроснабже-
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ния. Студентами были смонтированы и установлены новые опоры
электропередач, выполнены разбивка и прокладка линий по улицам,
монтаж подстанции и электрификация жилых домов.
Работа начиналась с рассветом и заканчивалась поздним вечером. Усталость не ощущалась: настолько интересна и увлекательна была работа и жизнь в студенческой бригаде. Каждый день
после работы в сельском клубе студенты организовывали вечера с
танцами и песнями под баян и гитару. Для жителей села были также интересны и привлекательны концерты нашей студенческой
художественной самодеятельности.
Чем стало для меня то памятное горячее лето 1968 года? Работа в строительном отряде была важной жизненной вехой для
каждого из нас и запомнилась на всю жизнь. Мы лучше узнали друг
друга, наша дружба стала крепче, мы впервые ощутили, что делаем
очень важное и нужное для окружающих людей дело. Мы приобрели
производственный опыт, умение выполнять эту работу и трудовые навыки, которые пригодились нам уже в следующем трудовом
семестре в 1969 году, когда наш стройотряд (командир Александр
Дорофеев) электрифицировал села Красногвардейского района.
В студенческих строительных отрядах мы трудились вместе
с Александром Дмитриевичем Проскуриным. Он окончил механический факультет Оренбургского филиала Куйбышевского политехнического института. После защиты диплома и окончания учебы в
1972—1973 гг., как и я, прошел срочную службу в Группе советских
войск в Германии. Во время учебы активно участвовал в работе
студенческих строительных отрядов области. Как боец ССО политехнического института «Энергия» в 1968-1969 гг. по направлению
областного штаба стройотрядов работал на электрификации Северного, затем Красногвардейского районов.
С ним мы много лет продолжали идти по жизни рядом и работали в одной команде, когда я был ректором Оренбургского государственного университета. Позже он защитил диссертацию,
стал кандидатом технических наук, доцентом Оренбургского государственного университета. В 2006-2015 гг. работал проректором
ОГУ по учебной работе. Он является Почетным работником высшего профессионального образования Российской Федерации.
Как многолетний руководитель университета, человек, прошедший школу студенческих строительных отрядов Оренбургской
области в стенах родного вуза, хочу пожелать нынешним студентам ОГУ следующее: не нужно бояться работы в студенческих
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трудовых отрядах. Поскольку любой труд украшает человека. Работа в отрядах помогает будущим специалистам получить первые
трудовые навыки, проверить себя в конкретном деле и утвердиться в своих силах и способностях. Научиться работать в коллективе. Обрести в нем друзей и товарищей. Увидеть результаты своего
труда. Чтобы потом сказать, прежде всего, самому себе: так я
могу это сделать! Понять свою нужность людям.
Только в реальных делах можно почувствовать вкус жизни,
познать настоящую жизнь. Из этого складывается ваше будущее,
ваша будущая профессия, будущая служебная карьера. Опыт работы в студенческих строительных отрядах обязательно Вам пригодится в жизни, даже в быту. Так что смелее идите и вступайте в
трудовые отряды, которые прошли многие руководители страны,
Оренбургской области, нашего и других университетов. Дерзайте,
юные друзья!
***
Владимир Петрович Ковалевский является известным, авторитетным оренбургским руководителем и ученым, автором 203
научных и учебно-методических опубликованных работ, в числе которых насчитывается 15 монографий и учебных пособий.
За многолетний, добросовестный и успешный труд он награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
нагрудным знаком Госкомитета СССР по народному образованию
«За отличные успехи в работе», Почетной грамотой Госкомитета
Российской Федерации по высшему образованию, Почетной грамотой Министерства спорта РФ, памятной медалью «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани», Почетной грамотой
Оренбургской области, Почетной грамотой Госкомстата России.
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Стройотряды – кузница
управленческих кадров
КОЛЯДА
Юрий Дмитриевич –
глава администрации
Курманаевского района
Оренбургской области.
Награжден знаком
ЦК ВЛКСМ «За активную работу
в студенческих отрядах»

Летом 1981 года после первого курса по решению комсомольского бюро физмата ОГПИ меня направили комиссаром в наш
факультетский ССО «Пламя». О том, чем занимаются в стройотрядах, я имел самое смутное представление, но очень благодарен
нашему командиру Валерию Макарову и ребятам-бойцам из старшекурсников, которые во многом помогли и определили мою судьбу
в студенческом строительном движении.
В то время решением Оренбургского обкома комсомола строительство Черновской оросительной системы в Илекском районе
было объявлено областной ударной комсомольской стройкой. Строительство гидроузла и оросительной системы давало возможность
орошать более девяти тысяч гектаров земли и исключить весеннее
подтопление села Краснохолм.
На этой стройке для меня началась интересная и незабываемая жизнь в стройотряде, во многом определившая мою судьбу как
человека и руководителя. Запомнились встречи с удивительными
людьми, связавшими свои судьбы с селом, где они трудились в разных отраслях: строительстве, культуре, медицине, образовании,
партийных и комсомольских органах. Все это оставило в моей памяти неизгладимые впечатления на всю жизнь и во многом определило стиль мой работы с людьми. Всем, с кем сводила меня судьба
в стройотряде за эти годы, от души хочется сказать: «Спасибо!»
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История участия строительных бригад студентов-педагогов
в строительстве крупных объектов началась с их поездки в 1959 г.
на строительство Гайского горно-обогатительного комбината и
Ириклинской ГРЭС. Но, как студенческие отряды с уставом, дисциплиной, командирами и комиссарами отряды в нашем институте
начали создаваться в 1965 году по инициативе секретаря комитета
ВЛКСМ Виктора Шабрина. Кстати, по нашему примеру студенческие отряды стали также создаваться в других вузах области.
В последующие годы их преемниками были ССО «Экспресс», «Энергия», «Взлет», «ФиБ», «Аргонавт», «Ритм», «Звездный», «Поиск»,
«Олимпиец», «Романтик», «Меридиан», «Пламя» и другие.
Студенческий стройотряд «Пламя» в 1978 и 1979 годах участвовал в строительстве Орского завода тракторных прицепов.
Командиром стройотряда был Кононов Василий Григорьевич. В
настоящее время он – пенсионер, много лет был директором школы
в Шарлыке.
В год Олимпийских игр – 1980 – бойцы ССО «Пламя» участвовали в строительстве свиноводческого комплекса в колхозе «Путь
Ильича» Пономаревского района. Они проводили свои студенческие
«Олимпийские» игры, ударно трудились. Труднейшим заданием
было после заливки бетоном сточных канав обмазать их смесью битума с бензином. В 30-градусную жару из-за паров бензина в кана-
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вах было нечем дышать, студенты падали в обморок. Но, соблюдая
все меры безопасности, мы выполнили все задания.
За хорошую работу на строительстве свинокомплекса отряд
«Пламя» и его командир были награждены Почетной грамотой Пономаревского райкома ВЛКСМ. Ударный труд бойцов отряда был
также отмечен Грамотами мехколонны, парткома, правления, профкома и комитета ВЛКСМ колхоза «Путь Ильича» этого района.
По итогам работы студенческих отрядов области в ноябре
1980 года Оренбургский обком ВЛКСМ наградил Макарова Валерия –
командира линейного отряда «Пламя» Оренбургского педагогического института – за активное участие в третьем трудовом семестре 1980 г.
С учетом имевшегося опыта в 1981 г. ССО «Пламя» (командир Валерий Макаров и комиссар Юрий Коляда) был направлен на
областную комсомольскую стройку – строительство Черновского
гидроузла в Илекском районе. В составе отряда было 45 студентов, в основном старшего курса, имеющие рабочие специальности
сварщиков, трактористов и другие. Студенческий отряд в полном
составе был принят на работу в ПМК-134, начальником которой
был Леонид Наумович Зилист.
Первые три дня жили в палатках, после были предоставлены комфортабельные (по тем временам) жилые вагончики; рядом
со стройкой находился жилой городок, в котором через год появилась хорошая банька. Рядом с нами работали ССО «Универсал»
Оренбургского политехнического института, интернациональный
отряд Московского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, а также отряды из других вузов и ссузов. За полтора
месяца мы внесли в строительство большой вклад.
ССО «Пламя» выполнял самые ответственные виды работ:
сварку арматуры под бетон, установку опалубок, трамбовку грунта с помощью механизмов и вручную «бабами». Заливка монолита
бетона, сливных шлюзов проводилась без перерыва целыми сутками,
даже ночью при искусственном освещении. Завтракать, обедать и
ужинать приходилось не уходя с рабочего места. Отряд работал в
полном составе. Грузовики – самосвалы ММЗ-555 с бетоном поступали без перерыва, каждые десять минут.
Контрольными органами ежедневно проверялась плотность
грунта. Для того чтобы она была в пределах нормы, нам приходилось очень долго трамбовать каждый сантиметр грунта на всех
участках, особенно в местах соединения с бетонными основаниями
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гидроузла. Ежедневно проводились вечерние построения отрядов,
оглашались результаты работы каждого, намечались планы на
следующий день.
Проводилась большая и интересная общественная работа,
отлично был организован отдых стройотрядовцев. Л.Н. Зилист
приглашал на стройку знаменитых артистов Московской филармонии, которые давали концерты прямо в жилом городке стройотрядовцев. Автолавки продавали все необходимое, вплоть до итальянских женских сапог и меховых шуб. Отряд шефствовал над
Кардаиловским детским домом, где каждый воскресный день проводил мероприятия. Автобусы для поездки представляла ПМК-134.
Надо отметить, что начальник ПМК поддерживал план работы ССО на летний семестр. До приезда отряда присылал автобус
в Оренбург и наши бойцы выезжали в строительный городок для
благоустройства: высаживали цветы, рассаду овощей. (Начальник
МПК-134 предлагал командиру ССО «Пламя» работу бригадира,
жилье – дом на берегу озера). Мы также шефствовали над ветеранами Великой Отечественной войны, которые жили в Краснохолме. Все эти мероприятия, естественно, проводились в выходные
дни. Откуда только сил и энергии хватало у бойцов на все это?
Ежегодно с нами на работу выезжали ребята, стоявшие на учете
в комиссиях по делам несовершеннолетних. Отряд был для них за-
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мечательной школой: они трудились наравне с нами и участвовали
во всех мероприятиях. Отдельно хотелось бы отметить потомков
наших казаков – местную молодежь, принимавшую в культурной и
спортивной жизни отрядов активнейшее участие.
Ритуально в первый год работы отряда проходил выезд с
песнями на автобусах каждую субботу в баню в село Краснохолм.
Это – уникальное село, ранее – казачья станица с богатой историей и удивительными людьми. Своими обычаями, традициями, культурой население этого села удивляло нас, студентов, выросших в
других районах области. Мы узнали очень многое из истории села:
о его названии, о райцентре, где располагалось три колхоза и много
других организаций, свойственных поселкам районного масштаба.
За годы работы нашего отряда на стройке село стало родным для
многих наших бойцов.
В отряде была и своя замечательная агитбригада, которую
возглавляла Татьяна Кляйн. Под ее чутким руководством был создан замечательный коллектив. Татьяна вместе с руководителями
местного Дома культуры супругами Владимиром и Светланой
Гришановыми организовывали выступления наших артистов на
полевых станах, в клубах и организациях села. Сельчане полюбили
ребят и всегда радовались их приезду. Наши гитаристы Сергей
Ламшанкин и Александр Галкин были душой всех свободных минут. Их игра на гитарах и песни завораживали всех. Этот дуэт был
высоко оценен именитыми артистами из Москвы.
Боец нашего студенческого стройотряда Владимир Кривобоков был отрядным фотолетописцем, с его творчеством можно
познакомиться на его сайте в интернете. Сегодня он находится на
заслуженном отдыхе и проживает в Саракташском районе.
Руководство штаба областного студенческого отряда проводило много мероприятий, направленных на развитие студенческого
движения. В 1981 году ССО «Пламя» принимал участие в зональном и областном конкурсе стройотрядов, и везде занимал первое
место – как среди агитбригад, так и в спортивных соревнованиях.
Навсегда запомнился футбольный матч между командами
ССО «Пламя» и студентами Московского института дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Даже выбитая ключица Сергея
Ломшанкина не остановила ни его, ни нашу команду. Мы не проиграли!!! Ничья!!!
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Мы участвовали в благотворительной деятельности: перечислили в Фонд мира по 25 рублей (средняя зарплата в стране – 100120 руб.) Отряд часто посещали командир областного ССО Владимир Елагин и главный инженер Валерий Дмитриев, которые
подсказывали всегда по делу, обращали наше внимание на нюансы
в работе.
По итогам первого года работы ССО «Пламя» как лучший
отряд был награжден руководством ПМК-134 баяном. За активное участие в строительстве Черновского гидроузла, примерную
трудовую дисциплину Валерий Макаров – как лучший командир –
был награжден Почетной грамотой. После всех вычетов и уплат
в фонды члены отряда получили от 350 до 1000 рублей. Родители
бойцов, особенно девушек из Оренбурга, благодарили руководителей
отряда за организацию и труда, и отдыха.
При подведении итогов работы отрядов в 1981 году ССО
«Пламя» занял первое место. О нашем отряде рассказали областные телевидение и радио. Командир Валерий Макаров был награжден туристической путевкой в Венгрию и Югославию.
На строительстве «Черновки» наш отряд работал с 1981 по
1985 гг. В эти годы его командирами и комиссарами были Юрий
Коляда и Марина Солодилова, Владимир Глущенко, Николай Филев и Ирина Чуйкова. В 1986 г. отряд работал в Зырянском районе
Томской области, где им руководили Николай Филев и Ирина Лопачева. А Юрию Коляде и Николаю Филеву выпала честь руководить
зональными студенческими ССО области. Наша работа отмечена
Почетными знаками ЦК ВЛКСМ «За активную работу в студенческих отрядах».
Работа в стройотрядах многим командирам дала хорошие
стартовые возможности. По своей сути, она стала настоящей
кузницей управленческих кадров. Вот примеры. Николай Филев
возглавляет отдел культуры администрации Октябрьского района,
Марина Солодилова – главный редактор районной газеты, Валерий
Макаров – является бизнесменом, а комиссар отряда Юрий Коляда – глава Курманаевского района.
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Командир южного зонального ССО Юрий Коляда

Командиры и комиссары ССО «Пламя».
Ю. Коляда – в первом ряду, в центре. 1987 г.
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Учиться всегда и учиться всему
КОНСТАНТИНОВА
(БЕЗРУКОВА)
Ольга Дмитриевна –
доктор медицинских наук,
профессор, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии
Оренбургского государственного
медицинского университета.
Отличник здравоохранения
России. Награждена Почетным
знаком ЦК ВЛКСМ «За активную
работу в студенческих отрядах»

276

Окончательно убедившись в бесперспективности дождаться
мемуаров от доктора Константиновой, которая, в силу очень большой занятости не может для их написания выкроить нужное время, автор принял решение встретиться и побеседовать с ней, взяв
интервью. Такие встречи были проведены также с некоторыми командирами и комиссарами областного ССО, а также с известными
профессорами, докторами наук вузов.
С ветераном движения ССО, профессором О.Д. Константиновой автор встретился на ее рабочем месте – в кабинете заведующего
кафедрой акушерства и гинекологии ОрГМУ, что находится в Оренбургской областной клинической больнице № 2. Наша встреча и беседа состоялась в самою горячую пору – во время сдачи студентами
зачетов и экзаменов.
Мы не были прежде знакомы с Ольгой Дмитриевной, которая
оказалась гостеприимным человеком. После нашего знакомства она
поделилась воспоминаниями о том замечательном времени студенческой жизни. Беседовали не один час, затрагивая не только стройотрядовские темы.
Во время встречи я убедился, что, рассказывая о днях минувших, она как бы вновь проживает те яркие дни, наполненные
трудовым энтузиазмом и смыслом созидания, стройотрядовской
романтикой. Ольга Дмитриевна позитивно оценивает годы своей
комсомольской юности, в том числе в ССО.
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Она является настоящим «долгожителем» областного студенческого строительного отряда. Еще бы, ведь трудилась в нескольких
отрядах пять лет – с 1977 по 1982 год! Даже уехав на учебу в московскую аспирантуру, она поддерживала связи с областным штабом
ССО и с коллегами по работе в отрядах.
Трудовая биография юной Ольги Безруковой началась сразу после окончания медицинского училища – в больнице г. Орска
Оренбургской области. Затем в 1975 году она поступила учиться в
Оренбургский государственный медицинский институт. В то время
стройотрядовское движение было очень популярным среди студенческой молодежи в нашей стране. Считает, что в те годы многие студенты и студентки мечтали попасть в ССО, но тогда предпочтение в
основном отдавали юношам.
Тем не менее во время учебы на втором курсе в комитете
ВЛКСМ института ей предложили создать отряд из 30 девушек. Но
желающих оказалось на одного человека меньше. Для того, чтобы
командир отряда был освобожденным, в отряде должно быть не менее 30 бойцов. Но нашу героиню это не смутило, и она возглавила
отряд «Ассоль», который был направлен в город Бузулук, где завершалось строительство, и велись отделочные работы на новом здании вокзала железнодорожной станции.

Командир ССО Ольга Безрукова

Комиссар отряда Зулиха Сагитова
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Ольга Дмитриевна с удовольствием вспоминает о тех трудовых
буднях:
– Нас, студенток мединститута, поселили в спортзале школы-интерната, находящейся недалеко от вокзала, а питались мы
в железнодорожной столовой. С учетом того, что девушки не имели навыков работы штукатуров и маляров, к нам на первое время
были прикреплены опытные мастера женщины, давшие будущим
врачам соответствующие уроки, что называется, на ходу. Поэтому первым заданием для отряда было заделывание швов между плитами на потолке, затем бетонирование полов в подвале.
Для выполнения этой работы нам привозили готовую бетонную смесь. Как командир отряда я внесла рацпредложение: изготовить из досок деревянный желоб, по которому к месту бетонирования в подвале спускался готовый бетон, который водители
самосвалов сваливали в бадью на 1 этаже. Поэтому мне приходилось ежедневно вручную перекидывать бетон в желоб и спускать
его вниз, и еще контролировать их нагрузку. Но когда по какой-то
причине готовый бетон для нас не привозили, мы, чтобы не сидеть
без дела, сами изготавливали его и заливали полы. Затем штукату-
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Бойцы ССО Ирина Слонова, Ольга Филь, Наталья Путинцева,
Ольга Чушкина, Зулиха Сагитова и Ольга Безрукова с наставницами
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рили стены в камере хранения и научились класть плитку. Особой
ответственности требовали облицовка стен плиткой и оштукатуривание фасада здания вокзала раствором с мраморной крошкой.
К общей радости мы успешно справились и с этой работой, получив благодарность от профессиональных строителей.
Как командиру отряда мне было необходимо обеспечивать соблюдение девушками правил техники безопасности и проявлять заботу об их здоровье. В отряде был свой врач Любовь Спиридонова,
она тоже помогала девчатам на объекте. Для выполнения работ
были необходимы рабочие перчатки и респираторы, но нам было
объявлено, что респираторов нет. Видимо, просто не хотели искать на складе. Но как медицинский работник я проявила настойчивость, убедила хозяйственника, что они обязательно должны
быть в наличии. И не ошиблась, нашла их на складе, затем раздала
своим девушкам. Меня – как командира стройотряда – назначили
бригадиром с окладом 70 рублей в месяц плюс премиальные (при выполнении заданий).
Основными строителями вокзала был коллектив СМП № 7
треста «Оренбургтрансстрой». Мне пришлось с помощью его
нормировщиков самой познать нормы выполнения работ, порядок
оплаты труда. Узнать, из чего складывалась заработная плата
бойцов отряда. В то время оплата составляла 80 копеек за один
час работы, то есть за 8 часов получалось 6 рублей 40 копеек. Но
при условии не только выполнения, но и перевыполнения дневных
норм полагалась премия. В сумме с премиальными получалось 8 рублей в день, что было совсем неплохо для девушек, большинство из
которых не имели никакого опыта работы на производстве. Я сама
делала соответствующие расчеты и закрывала наряды.

Принимаем бадью с раствором
и координируем работу крановщика («Вира! Майна!»)
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Кроме основной работы наш отряд участвовал в интернациональных акциях солидарности бойцов Всесоюзного ССО с борющимися народами Кубы и Вьетнама. Мы участвовали в трех
субботниках, а заработанные на них средства перечисляли в соответствующие Фонды.
Когда проводилось официальное открытие железнодорожного вокзала в городе Бузулуке, нас пригласили на это мероприятие, и
было очень приятно от того, что не забыли про нас, участников
отделочных работ.
Что дала нам, студентам медицинского института, работа
в студенческом строительном отряде? Во-первых, она позволила
каждому проявить себя в деле, способствовала сплочению отряда
как коллектива, воспитанию дисциплины, пониманию важности нашего труда для общества, для экономики области и страны. Этот
опыт помог многим девушкам в будущей работе как специалистам
и руководителям. Во-вторых, нам удалось заработать приличные
деньги, что было очень важно, прежде всего с точки зрения снижения финансовой нагрузки на своих родителей. Ведь стипендии
тогда были совсем невелики.
Тогда мы все заработали довольно приличные деньги, которых хватило на многие покупки. Кто-то отдохнул на море; некоторые девушки купили себе шубы, о которых мечтали; другие
помогли родителям купить новую мебель. Любовь Спиридонова за
время нахождения в отряде заработала на свадьбу. Я купила себе
одежду: пальто с лисьим воротником, а родителям добавила на
диван и кресла.
Сегодня мне радостно сознавать, что все наши девушки очень
успешны. Например, Зулиха Сагитова (Абулгазизова) стала врачом-окулистом высшей категории, она заведует офтальмологическим отделением областной клинической больницы г. Оренбурга.
Галина Голубева (Вишевская) – врач-ревматолог высшей категории этой же областной клинической больницы. Ольга Чушкина (Горбачева) – врач-эндокринолог высшей категории больницы
Оренбургского района.
В то лето многие ребята нашего курса работали в студенческих строительных отрядах на БАМе.
Когда осенью мы вернулись к занятиям, то решили свой опыт
работы по оштукатуриванию фасада здания мраморной крошкой
(в то время это был передовой опыт!) применить в родном институте. Поскольку во втором корпусе случился пожар, то там про-
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водился ремонт. С нашим предложением согласились в ректорате,
и мы оштукатурили стены мраморной крошкой, а затем благоустроили свое общежитие: выложили плиткой стены в бытовых
комнатах и душевых кабинах.
О нашем женском студенческим строительном отряде с
красивым названием «Ассоль» написал хвалебную статью корреспондент областной молодежной газеты «Комсомольское племя»
Савин. Он даже написал о том, что мы, якобы, дали целых два концерта в местном ГПТУ. Хотя это было не так. Концерты прошли
совсем в другом учреждении... По просьбе воспитателя Бузулукской колонии для несовершеннолетних мы выступали перед мальчишками, отбывающими наказание за совершенные преступления.
В этой колонии тогда отбывали срок 400 подростков, а зал был
на 200 мест, поэтому мы выступали дважды. Выступление было
успешным: многих девчонок зал вызывал на бис. После концерта нас
буквально засыпали цветами, подарили целое ведро цветов! Было
видно, что пацаны истосковались, что они давно не видели девушек. Видимо, тогда существовал запрет на сообщения в открытой
печати о выступлениях профессиональных и самодеятельных артистов в учреждениях исправительного характера.
В то время в областном отряде готовился фестиваль художественной самодеятельности стройотрядов. Разумеется, к нему

Обсуждаем подготовку к зональному фестивалю ССО
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готовился и наш отряд: нам не хотелось сдавать своих позиций
и на фестивале быть первыми. У нас не было музыканта, и нам
подыграл местный баянист.
При встречах с бывшими «бойцыцами» с юмором вспоминаем,
как мы отдыхали после работы. Вечером ходили на танцы на летнюю открытую площадку. Мы часто со смехом вспоминаем о том,
как нас артистов на концерт везли в «черном вороне», хотя мы не
были арестантами.
Та статья в областной молодежной газете не вскружила наши
девичьи головы. Потому что мы критически оценивали свой труд в
городе в Бузулуке, понимая, что основную работу на объекте выполнили не мы, студенты, а профессиональные строители СМП-7.
Когда мы вернулись в город и приступили к занятиям, проректор института сообщил, что за работу в стройотряде меня поощрили бесплатной туристической путевкой во Вьетнам и Северную
Корею. А наш ССО тогда стал победителем в областном соревновании по одной из номинаций. Вместе со Светланой Беженцевой
из педагогического института мы в октябре-ноябре побывали
в круизе на теплоходе «Мария Ульянова».
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ССО ОГМИ не отдыхает: дробим мрамор до крошки
для декоративной штукатурки фасада здания
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В 1978 году наш отряд трудился на ремонте институтского общежития. В 1980 году я работала освобожденным врачом
восточного зонального отряда со штаб-квартирой в городе Орске. Командиром была Татьяна Медведева – преподаватель Оренбургского политехнического института. По решению областного
штаба ССО (командир Владимир Елагин) наш зональный отряд
по итогам третьего трудового семестра был признан лучшим студенческим отрядом. Но на этом моя стройотрядовская жизнь не
завершилась.
В 1981 г. на заседании бюро обкома ВЛКСМ меня утвердили освобожденным командиром Орского зонального штаба ССО;
в этом качестве я была с конца апреля до конца августа. Наши отряды работали в Адамовском, Светлинском, Ясненском, Гайском,
Домбаровском, Кваркенском и Кувандыкском районах. За эту работу меня поощрили круизной поездкой на теплоходе «Латвия» в
январе-начале марта 1982 г. От нашей области в круизе побывали
15 человек, в том числе и студенты. Меня назначили руководителем
группы, разместили в каюте первого класса. Мы с интересом посетили Кубу, Гваделупу, Канарские острова, Тунис, Грецию и Турцию.

О. Безрукова, члены областного штаба ССО Е. Урбанович,
Н. Кондрашов, Р. Маршинин на Оренбургском телевидении
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Из Стамбула мы прибыли в Одессу, затем домой. Естественно, от
той поездки остались потрясающие воспоминания.
В 1982 г. меня утвердили главным врачом областного штаба
ССО, в котором работали Анатолий Матушкин, Валерий Дмитриев, Сергей Гостев, Надежда Ефремова, а командиром отряда
был Владимир Елагин. Но я тогда уже готовилась в московскую
аспирантуру. В 1983 г. вместе с Татьяной Медведевой мы поступили в очную аспирантуру, только в разные вузы. Но я не теряла
связи с областным штабом ССО.
В 1987 году меня вновь направили по линии областного штаба
студенческих строительных отрядов руководителем группы оренбургских бойцов ССО в туристическую поездку и на отдых в Югославию. Вот так мы два семестра учились, а третий трудовой семестр работали в ССО, отдыхали, дружили и дружим до сих пор.
Самые яркие, незабываемые впечатления у меня остались от
работы в первом студенческом строительном отряде «Ассоль»,
а также в зональном штабе ССО в городе Орске, – подчеркнула
Ольга Дмитриевна в завершение нашей беседы.
В качестве пожеланий бойцам современных студенческих
отрядов она повторила, несколько дополнив известное изречение:
учиться всегда и учиться всему, что может очень пригодиться в будущей работе врача.
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***
Когда подошло время завершения нашей беседы, она проводила меня, дабы я не заблудился в лабиринте коридоров цокольного
этажа областной больницы. На выходе мы увидели более десятка
иностранных студентов, которые приветствовали ее на русском языке с акцентом. Оказалось, что в университете проходит обучение
внушительная группа студентов из Индии – симпатичных и разговорчивых юношей и девушек, на плечах которых, как полагается,
были наброшены белоснежные медицинские халаты.
Мы пообщались с ними, вспомнив известное в прежние времена выражение, которым наши граждане приветствовали дружественных индусов: «СССР – Индия, бхай-бхай!». Заметил, что это
вызвало у студентов улыбки и оживление.
После встречи с Ольгой Дмитриевной, осмысливая нашу беседу, еще более проникся уважением к ней, обаятельному и энергичному доктору, которая продолжает свою созидательную деятельность
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в вузе, но уже на более высоком, международном уровне. И ее работа заслуживает самых высоких похвал, самой высокой оценки!
Ольга Дмитриевна награждена Почетной грамотой Законодательного собрания Оренбургской области, другими наградами. За
большой вклад в практическое применение российских инноваций
она удостоена Почетного знака «Звезда российской гинекологии
2017».
Подробный рассказ Ольги Дмитриевны о своей яркой стройотрядовской юности, о большой и продолжительной студенческой
биографии я попытался изложить на бумаге. Получилось ли это у
меня, или нет, судить, разумеется, прежде всего доктору Константиновой, а также Вам, уважаемые читатели.

Верный «Ориентир» в моей жизни
КРИВОШАПКИН
Алексей Борисович –
педагог-организатор дополнительного
образования Центра «Радуга» ДТДМ
города Оренбурга.
Председатель «Совета ветеранов
и стариков» студенческих отрядов
ОГПУ, член Совета ветеранов ССО
области. Награжден Почетными
знаками РСО «За активную работу
в студенческих отрядах», Почетным
знаком «За вклад в развитие движения
студенческих трудовых отрядов
Оренбургской области».

Одним из активных участников возрождения студенческих
отрядов области является А.Б. Кривошапкин, выпускник факультета социальной педагогики ОГПУ. Во время учебы как боец СПО
«Ориентир» вуза работал воспитателем, старшим вожатым в ДОЛах
Оренбурга и Свердловской области. В 2003-2004 годах возглавлял
отряд «Ориентир»; позже был командиром студенческих отрядов
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ОГПУ «Созвездие». Являлся начальником штаба СПО города Оренбурга. Участвовал в организации и проведении школьных и студенческих лагерей актива города и области.
В 2005-2011 гг. он – методист, комиссар, командир областного
штаба студенческих отрядов, председатель исполкома ОРО «РСО»,
занимался созданием и координацией работы СТО области, разработкой для них методических пособий, что способствовало пополнению отрядов. Работал в «Региональном агентстве молодежных
программ и проектов» области.
Руководил областной школой «Вожатые Оренбуржья», в которой прошли обучение около 700 студентов. После учебы они работали в ДОЛ Оренбургской, Московской, Ленинградской, Тверской,
Челябинской, Свердловской областей, Удмуртии и Краснодарского
края. Руководители лагерей, где трудились вожатые, отмечали их добросовестную работу.
Кроме того, под руководством А.Б. Кривошапкина проводились курсы подготовки бойцов ССО, которые затем работали в
Оренбургской области и других регионах. Совместно с техникумом
железнодорожного транспорта были организованы курсы подготовки бойцов студенческих отрядов проводников.
За время работы в сфере молодежной политики Алексей Борисович проявил себя как квалифицированный организатор и специ-
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А.Б. Кривошапкин на слете студенческих отрядов в Кремле. 2014 г.

ССО В НАШЕЙ СУДЬБЕ. ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

алист, так как к работе со студенческими отрядами он относится с
высокой ответственностью.
По итогам работы в 2003 году награжден знаком «Лучший командир студенческих трудовых отрядов», а СПО «Ориентир» назван
«Лучшим отрядом года». За активное участие в реализации молодежной политики награжден Почетной грамотой администрации
города Оренбурга.
За значительный вклад в развитие физической культуры и
спорта, туризма и молодежной политики в РФ в 2009 г. Алексею Борисовичу вручено Благодарственное письмо Министерства спорта,
туризма и молодежной политики России. За личный вклад в развитие движения СТО в 2010 году объявлена благодарность министра
молодёжной политики, спорта и туризма Оренбургской области.
А.Б. Кривошапкин умело применяет современные управленческие технологии в работе с молодыми людьми; пользуется авторитетом и уважением коллег и участников движения студенческих
отрядов; является отличным семьянином.
12 апреля 2018 г. штаб студенческих отрядов ОГПУ «Созвездие» проводил зональный этап областного конкурса кандидатов в
бойцы студенческих отрядов «Лучший новичОК-2018», на который
отряды представили своих кандидатов с их творческими номерами
и видеороликами. Одним из членов жюри по праву был выпускник

Кривошапкины, В.Н. Дмитриев, С.А. Гостев, В.В. Елагин и С.В. Молчанов
в Кремле.

287

глава 7

вуза, педагог дополнительного образования Центра детского и молодежного движения «Радуга» Дворца творчества детей и молодежи,
председатель «Совета Ветеранов и Стариков» студенческих отрядов
ОГПУ А.Б. Кривошапкин.
В финале областного конкурса лучшими кандидатами в члены
студенческих отрядов жюри признало Жаната Исхакова из СПО
«Апельсин» и Диану Райс из СПО «Жар-птица», которые прошли в
финал областного конкурса. Бойцу ССрО «Аркобалено» Ирине Винокуровой был вручен особый приз жюри. Из воспоминаний Алексея Борисовича:
– Я стоял у истоков возрождения студенческих отрядов области. В школьные годы я не мог и подумать о том, что свяжу свою
жизнь с этим замечательным движением. В 90-е годы в школе, где
я учился, не было никакой детской организации. Видимо, поэтому
мне хотелось в студенческие годы себя как-то реализовать в деле.
Знакомство со студенческим отрядом произошло в 1999 г.,
когда я учился на факультете социальной педагогики и права педагогического университета. С первого дня учебы преподаватели удивили нас своей креативностью и талантами. 1 сентября они пели
для нас песни под гитару и рассказывали, как это здорово – быть
педагогом, да еще и социальным.
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А.Минбаева, Г.Е. Лазарев, А. Кривошапкин, В. Шабрин, А.Семенов
в Москве. 2014 г.
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Особенно я благодарен нашему преподавателю, кандидату педагогических наук, моему другу Андрею Валентиновичу Савченко,
Человеку с большой буквы. Именно он вдохновил нас на создание
СПО «Ориентир», с которого и началось возрождение движения в
целом. Мы были первопроходцами и нам было нелегко, потому что
после развала страны повсюду была негативная пропаганда: все,
что было раньше – это плохо. Мы оказывали бескорыстную помощь
организациям, работающим с детьми и молодежью, были по сути
волонтерами. Порой учились на собственных ошибках. Чего было
нам не занимать, так это стремления стать настоящими вожатыми и людьми с активной гражданской позицией.
В лагерях школьного и студенческого актива было решено создать Союз студентов Оренбургской области, комиссарский отряд
и детскую общественную организацию «Ассоциация Радуга» города
Оренбурга.
Первой «целиной» для нашего отряда стал ДОЛ «Заря»
г. Оренбурга летом 2001 г. (смена называлась «Город мастеров»),
в котором мы узнали друг друга лучше и сплотились. В дальнейшем
география мест нашей «боевой» славы расширилась. Мы работали
в ДОЛах области, а потом и за ее пределами – в Свердловской области и Краснодарском крае.

В семье Кривошапкиных – четыре бойца СПО
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В 2002 году на базе ОГПУ начала работать первая школа вожатского мастерства «Контакт», организаторами которой были
«Центр молодежных инициатив» г. Оренбурга, СПО «Пилот» и
«Ориентир». Вместе с другими бойцами я помогал проводить занятия. По итогам школы сформировались еще три отряда – «Вега»,
«Омега» и «Город Солнца».
С каждым годом отрядов становилось все больше. В связи с
необходимостью координации их деятельности в 2004 г. был создан
штаб студенческих отрядов ОГПУ. Как командир СПО «Ориентир» был избран первым командиром штаба, а командир СПО
«Вега» Рафаэль Галимов – комиссаром. Так как первые СПО носили
звездные имена («Ориентир», «Вега», «Омега», «Город Солнца»),
мы назвали штаб «Созвездие».
В нем я познакомился со своей будущей женой: она была комиссаром СПО «Омега». У нас двое замечательных детей, которых
мы приобщаем к субкультуре студенческих отрядов. В мае 2005 г. я
перешел работать в областной штаб студенческих трудовых отрядов, где прошел путь до командира штаба. За время работы в
студенческих отрядах убедился, что они – школа жизни! Я многому в них научился, стал руководителем, нашел свою любовь, создал
семью; у меня появилось много друзей по всей России. Видимо поэтому я до сих пор остаюсь в Российских студенческих отрядах,
теперь уже в статусе ветерана.
Убежден, что студенческие отряды жили, живут и будут
жить. Буду счастлив, если в будущем и мои сыновья пойдут по стопам и продолжат это нужное и важное для семьи и государства
дело!
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Как молоды мы были…
Как верили в себя!
МАШЕНКОВА (БЕЛИК)
Галина Владимировна –
учитель математики высшей
категории МБОУ «Белоусовская
СОШ», руководитель методического
объединения учителей математики
Сакмарского района, педагогтьютор межмуниципального методического центра. Награждена
Грамотами и Благодарностями
районных и областных организаций,
Почетной грамотой Министерства
образования РФ. Депутат
Белоусовского сельского совета

В 1980 году как первокурсница физико-математического факультета Орского государственного педагогического института
имени Т. Г. Шевченко была зачислена бойцом CСО «Импульс». Я
была очень рада исполнению еще одной мечты. Июльским утром
наш отряд выехал в г. Сорочинск, где нам предстояло участвовать
в строительстве нового здания профтехучилища.
Поселили нас на полевом стане, вне города, в старых бараках.
Кухня-столовая, душ, стоянка сельхозтехники и огромная спортплощадка были отделены от трассы Оренбург-Самара лесополосой.
В бараке стояло 30 кроватей, на столе в центре всегда благоухал букет полевых цветов. Девушки оформили на стенах рисунки,
вырезки из журналов, выпускали стенгазету, календарь дел. Было
уютно и хорошо. В этом бараке мы прожили два трудовых месяца.
По соседству жили юноши из профтехучилища, работавшие
на уборке зерна. Утром звучала команда: «Отряд, подъем!» комиссара Ирины Молчановой. Они с командиром ССО Светланой
Акмайкиной вставали раньше и до общего подъема успевали выполнить уйму дел. После завтрака мы выезжали на автобусе на
объект. Отдельно расскажу о питании, которое было особенное.
Повара училища кормили вкусно и калорийно, четыре раза в сутки.
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Г. Белик, Н. Журавлева,
О. Старостина, Сорочинск
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Мы на стройке жилого дома
в Оренбурге

На стройке мы выполняли штукатурно-малярные
работы, которые осваивали с нуля под руководством
наставников штукатуровмаляров ПМК-213 треста
«Оренбургсельстрой». Две
тети Любы обучили штукатурке стен, покраске
окон и дверей, железнованию санузлов, шпатлевке
бытовок и кухонь. После
освоения профессии мы получили удостоверения штукатура-маляра.
Этот опыт пригодился мне и моим подругам Ольге Старостиной
и Нонне Журавлевой на
следующий год, когда ССО
«Ритм» из студентов физмата и педфака ОГПИ (командир Лидия Гречишникова) работал от СМУ №16
на строительстве 9-этажного дома на улице Чкалова
в Оренбурге.
Как много мы успевали
сделать нужных и творческих дел, будто в сутках
было не 24 часа! Выезжали
на субботники и воскресники в подшефные колхозы и
совхозы, работали на токах, пололи овощи, в авральном режиме разгружали
вагоны с кирпичом и цементом, выезжали с концертами агитбригады в села...

ССО В НАШЕЙ СУДЬБЕ. ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

Редколлегия, членом которой я была, ежедневно выпускала «Боевые
листки» и стенгазеты о проделанных делах.
В 1980 году – году проведения Олимпийских игр в Москве – мы
не отставали от спортсменов. У нас была своя Олимпиада, свое
открытие Олимпиады, свои соревнования после работы на спортплощадке. Были достижения и награды. Соперниками на спортплощадках выступала команда юношей профтехучилища.
Мы подружились с бойцами ССО «Русь» мединститута, которые строили коровник в селе Кирсановка Тоцкого района и были
нашими ближайшими стройотрядовскими соседями. С учащимися
ПТУ проводили совместные конкурсы, политинформации, варили
уху на берегу реки Самарка, отмечали дни рождения, ходили пешком в Сорочинск (7 км) на танцы.
Незабываемыми были традиционные мероприятия – «Посвящение в бойцы стройотряда», зональные фестивали ССО. Мы побывали в Новосергиевском краеведческом музее, узнали об истории
района.
Разве можно бойцу стройотряда без песни?! «Нам песня
строить и жить помогает…» Песни звучали в дороге, во время работы, вечером возле костра под гитару нашего врача отряда, студента медицинского института Александра Степанова. Они были

Группа «3д» физмата ОГПИ готова приступить
к работе в составе СПО. 1982 г.
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разными: студенческие, русские народные, бардовские... Однажды,
когда сломался автобус, нам с бойцами ССО «Русь» медицинского
института пришлось идти в жару пешком. Добрый тракторист на
середине пути посадил нас в тракторную телегу. Все очень устали,
хотелось пить, и вдруг Александр Степанов запел песню группы
«Машина времени» «Поворот», затем «Птицу удачи». Ребята подхватили. Бодрые песни вернули всех к жизни, стало весело. Пели,
когда становилось трудно.
Мое участие в студенческих отрядах продолжилось в 19821983 гг. Была вожатой в пионерлагере «Костер» под Орском. Трудилась в студенческом отряде проводников вагонов «Экспресс» в
поездах, которые следовали по маршруту «Орск-Москва». А еще
была работа на элеваторе в поселке Айдырля, на мясокомбинате и
заводе тракторных прицепов в Орске.
Чему научил стройотряд? Прежде всего, не хныкать, не боятся трудностей, уметь их преодолевать и решать проблемы, творчески подходить к поставленной задаче. Научил умению работать
в единой команде. Считаю, что ССО – это такая мощная школа
жизни, такие «курсы повышения квалификации», которые дают
хороший старт для будущей жизни, для будущей работы, для самореализации.
Несомненно, этот бесценный опыт пригодился мне не только
в дальнейшей жизни, но и в непростой учительской работе.
Я окончила ОГПИ, вместе с мужем уехала по месту распределения в село Белоусовка Сакмарского района в качестве учителя математики и физики. Долгое время работала заместителем
директора по учебно-воспитательной работе в местной средней
школе. Являюсь финалистом областного конкурса «Лидер образования Оренбуржья». В настоящее время продолжаю работать учителем, руковожу районным методическим объединением учителей
математики, веду методическую работу в рамках образованного
межмуниципального методического центра.
Свою работу люблю. Горжусь, что в моей жизни были годы
участия в ССО.
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Для меня понятия:
стройотряд, комиссар, боец –
со счетов не списаны!
ОСТАНИНА (Рубашенко)
Ирина Михайловна –
бывший директор департамента
молодежной политики
Оренбургской области.
Ветеран студенческих педагогических отрядов Оренбургской области.

Сегодня студенческие трудовые отряды, как 20-30 лет назад,
были различной направленности. В вузах создавались строительные, педагогические, сельскохозяйственные и другие отряды. Самыми престижными из них являлись стройотряды (ССО), зачисление
в них было только на конкурсной основе. Эти отряды могли выбирать для себя объекты с достойным заработком и интересным местом дислокации. Например, как Байкало-Амурская магистраль или
сопоставимые с ней объекты, где концентрировались сотни отрядов со всей страны. Пусть это был более скромный по масштабам
промышленный или сельскохозяйственный комплекс, но экономический интерес в работе ССО присутствовал всегда.
Тогда проводился так называемый день безвозмездного труда,
после которого отряды отчисляли заработанные за день средства
в различные фонды. Например, на развитие «Звездного городка» в
городе Гагарин и др.
В каждом вузе, в педагогическом в том числе, секретарем комитета комсомола которого я была избрана, действовали штабы
ССО. У нас в него входили строительные, педагогические отряды и
отряды проводников.
Будучи студенткой факультета русского языка и литературы
Оренбургского педагогического института, я была командиром первого в области студенческого педагогического отряда (СПО). Свою
деятельность мы начинали в лагере отдыха «Самородово», который работал круглый год. Тогда это был один из лучших детских ла-
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герей отдыха, что позволяло на его площадке опробовать методику
работы педагогических отрядов. Мы трудились в осенние, зимние и
в весенние каникулы, сохраняя свой отряд боеспособным. В каждую
смену старались сделать отдых для ребят интересным, уйти от
шаблонов и штампов. И это был бесценный опыт работы в единой
команде, школа выработки лидерских качеств, приобретения полезных навыков, которые пригодились в дальнейшей жизни.
Традиционная система жизни в лагере предусматривала обязательное наличие в нем педагога. Как правило, это была женщина
в возрасте, которая следила за соблюдением режима, чтобы ребята были чисто одеты, вовремя принимали пищу, мылись и т.д.
И, конечно, в лагере был вожатый, исполняющий функции некоего
массовика-затейника. Он занимался организацией мероприятий,
разучивал с детьми речевки и т.п.
В 1982-1985 гг. нам хотелось работать по-новому, и накопленная практика СПО была своего рода прорывом. Например, на один
отряд мы ставили уже двух вожатых – молодых людей, которые
даже обязательные мероприятия стремились сделать живыми и
яркими. Согласитесь, что разбудить утром ребят и отвести их на
зарядку тоже можно интересно, как можно по-разному уложить
их спать. Мы старались превратить обычные формы работы с ребятами в ритуал, включая в него элементы детского самоуправления. Для тех лет все это, конечно, было ноу-хау.
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Ирина Рубашенко (вторая справа) в лагере «Самородово». 1985 г.
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В 1987 г. я была избрана секретарем комитета ВЛКСМ Оренбургского педагогического института, но работа штаба ССО
оставалась приоритетным направлением нашей деятельности. За
этот участок в институте отвечал заместитель секретаря комитета комсомола Александр Перфилов.
Расскажу об одном эпизоде. На нашем факультете было отделение по подготовке преподавателей русского языка и литературы
для ребят, приехавших из Киргизской ССР. Они жили в общежитии
на Пролетарской, и как все мы работали в стройотрядах. Их отряд
был направлен работать на одну из ударных комсомольских строек
области – возведение мощностей Орского мясокомбината. Киргизские студенты делали там мягкую кровлю. Это была ответственная и тяжелая работа, особенно для отряда, где были практически
одни девушки. Такой состав был характерен для филфака, где они
традиционно составляли большинство.
В тот период деятельность вузовских студенческих отрядов
была объектом повышенного внимания. Я тоже выезжала в Орск,
чтобы проверить, каковы условия для проживания бойцов нашего
отряда, как они работают и чем занимаются после работы. Спрашиваю у командира:
– Как там у вас? Что за отряд работает по соседству с вами?
Он отвечает:
– Это – отряд заключенных, из колонии…
Для нашей страны это было вполне нормально: труд заключенных использовался на многих стройках, в том числе и в нашей
области. Например, ДК «Газовик» построили заключенные. Естественно, я очень переживала за своих девушек, работавших с ними
по соседству. Но все обошлось без эксцессов: они успешно отработали и вернулись в город.
В институте, как прежде, мы продолжали создавать отряды
проводников железнодорожных вагонов «Экспресс», на литфаке их
курировал Вячеслав Красновидов. Кроме того, был также сформирован отряд стюардесс Аэрофлота «Взлет» в составе 12 девушек.
Работа по подготовке отрядов к третьему трудовому семестру начиналась в октябре. Велось обучение бойцов по соответствующим профессиям: бойцы ССО, СОП, СПО занимались отдельно,
затем сдавали экзамены по своим программам. Начиная с февраля
командиры, комиссары и инженеры подыскивали организации, в которых будут работать бойцы отрядов. На этом этапе подключался областной штаб, с которым оформлялись договора. В марте мы
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уже знали, кто и где будет работать, и что предстоит строить
во время летних каникул. С учетом этого студентам приходилось
досрочно сдавать экзамены.
Будучи студенткой, я летнюю сессию сдавала досрочно, потому что 1 июня мне нужно было быть в лагере. Однажды была ситуация, когда отряд вернулся на занятия только 10 сентября, потому
что в лагере дети заболели свинкой и у нас был карантин. Приходилось постоянно занимать маленьких детей, чтобы они не плакали
и не скучали. В советское время для решения экономических задач
не хватало рабочих рук, поэтому активно привлекалась молодежь.
Для большинства студентов тех лет участие в
СПО было первым опытом
работы в трудовом коллективе. Причем, не индивидуальным, когда ты где-то
подрабатываешь, например,
уборщицей, а опытом совместной работы в общей
команде.
Несколько слов о заработках студентов. У нас в
СПО была стабильная ставка, а в ССО наряды закрывались на весь отряд и размер
заработка каждого определялся с учетом коэффициента его личного трудового
Выступление на закрытии
участия (КТУ), что было
трудового семестра 1987г.
справедливо. Если в отряде
были «халявщики», то от них
старались избавиться. Так что ребята проходили школу экономики,
товарищества, школу справедливости.
Бытовые условия в отрядах были не всегда комфортными, порой студенты жили на сценах в сельских клубах. А бойцы сельскохозяйственных отрядов размещались в палатках на полевых станах,
в рабочих общежитиях. Было нужно обслуживать себя, готовить
пищу. Считаю, что первые менеджеры появились из тех, кто умел
заключать договоры, «выбить» хорошую зарплату, выгодные усло-
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вия и места проживания, наладить питание, установить хорошие
отношения с местным руководством и населением.
И если ты все это выстроил, то местные тебе помогут обустроиться, побелить помещение, принесут тазы и ведра, подскажут, как соорудить рукомойник. А если ты с ними в конфликте, то
бывало, что отряду приходилось уезжать. Так что ребята проходили своего рода школу дипломатии, умения выстраивать отношения, вживаться в среду обитания.
Не случайно в отрядах четко распределяются обязанности:
командир – занимается организационными, экономическими и хозяйственными вопросами, комиссар – воспитательной работой.
Если они были слабыми, работодатели могли расторгнуть договор,
отказаться от их услуг. К счастью, у нас в институте такого не
случалось.
В заключение – несколько слов о комиссарах. Это были, конечно, лидеры. Они могли не только всех мобилизовать, чтобы на
работу шли с настроением. Комиссары становились заводилами и
душой спортивных, культурных, шефских, патриотических мероприятий. И это не была заорганизованность или какая-то нудная
партийная жвачка, как сейчас принято трактовать. Напротив!
Ни один отряд не обходился без гитары. От комиссара зависело
эмоциональное состояние бойцов и климат в отряде. Даже комсомольские собрания он умел проводить интересно, мог «зажигать»
ребят любой хорошей идеей.
К слову сказать, и сейчас тем же занимаются современные
комиссары. Ведь суть-то не в терминологии, она – в содержании.
Так что для меня слова стройотряд, комиссар, боец стройотряда –
не устаревшие понятия. Это живая терминология дела, пользы и
убежденности в том, что наша молодежь лучшая и ей все по плечу.
Так я считала в юности, так считаю и сегодня.
В год 100-летия комсомола я желаю нынешним бойцам студенческих трудовых отрядов сохранить и приумножить добрые
традиции предшествующих поколений, совершенствуя их и наполняя новым содержанием, отвечающим духу времени, интересам общества и государства. И пусть в ваших глазах всегда будет гореть
огонь, виден задор и энтузиазм, а в ваших действиях проявляется
желание приносить пользу людям, как сегодня поступают многие
волонтеры – продолжатели дела «макаренковцев», комсомольцев
всех времен. Удачи Вам, юные друзья!
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Стройотряд подружил нас
на всю жизнь
ПОЛЯНСКИХ
Наталья Григорьевна –
заместитель председателя Орского
горсовета, доцент, кандидат педагогических наук, член-корреспондент
Международной академии наук
педагогического образования,
почетный работник сферы
молодежной политики.
Командир ССО «Накал» Орского
педагогического института.
Награждена медалью «За трудовое
отличие», Почетным знаком
Минсельстроя СССР
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Говорить о стройотрядах всегда дело приятное, но не очень
простое и часто сводится к формату времени и пространства.
В конце 70-х – начале 80-х годов в числе признанных лидеров в составе Оренбургского областного студенческого отряда имени Мусы
Джалиля был ССО «Накал». Это время – пик развития стройотрядовского движения в Орском государственном педагогическом институте.
Пять раз, включая работу молодыми специалистами в школеинтернате №33, мы с моей подругой Ниной Берижицкой третий
трудовой семестр проводили в строительных отрядах, четыре
раза были командиром и комиссаром отряда «Накал». В последние
три года практически в одном составе: позитивные, сплоченные,
открытые романтики факультета русского языка и литературы
Н. Боршевецкая, Т. Курганова, Е. Клюшина, С. Шабанова, И. Комиссарова, О. Болдырева, В. Федотова, Е. Мелихова, С. Евсюков,
А. Рознатовский, Е. Хвостов. Бесконечный ряд более чем успешных людей можно продолжать. Сколько лет прошло, а мы до сих
пор вместе. Понимаю почему. Это было удивительное соединение
безвозмездного труда, общения, праздника творчества и созидания.
Проверенная временем дружба в четыре десятилетия.
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Вспоминаю одновременно с восторгом и доброй грустью – эмоция, которую когда-то очень ярко выразил Андрей Вознесенский:
«Я не знаю, как остальные, но я чувствую жесточайшую не по
прошлому ностальгию – ностальгию по настоящему». А настоящим
в нашем «Накале» было все: настоящая с фундамента построенная
школа на 320 мест в селе Таллы; настоящие отделочные работы на
объектах соцкультбыта (аптека, типография, жилые дома) в Грачевском и Шарлыкском районах области; настоящий бескорыстный труд как единодушное решение бойцов отряда о перечислении
заработанных средств воспитанникам Партизанского детского
дома Бузулукского района; настоящие стройотрядовские песни под
неспешный перебор струн гитары и аккордеон; настоящая «кирпичница» – своеобразный целинный календарь, который вмещал в
себя все самые важные праздники года.
Представляете, в разгар лета вдруг идет настоящий Дед Мороз, а во дворе возле клуба стоит наряженная береза, а молодежь
водит хоровод. Или «23 февраля» отряд поднимает сирена пожарной машины, весь день бойцов ждут «военные сюрпризы», а вечером на центральной улице села проходит смотр строя и песни. И
так день за днем, кирпичик за кирпичиком и целая «кирпичная стена» социально-полезных и творческих отрядных дел.
Каждый год отряд укреплял сложившиеся вузовские традиции
и привносил немало нового в стройотрядовское движение, что происходило впервые: первая реализованная инициатива, поддержанная
деканом факультета Н.С. Чупахиным (прежде студенты филфака
работали в составе межфакультетских отрядов), первый в области
отряд безвозмездного труда – «Накал», первая школа ССО с Евгением Липовичем, первая добровольческая акция по сопровождению
малышей детской горбольницы №5 (брошенные, ничьи, младенчество они проводили под присмотром медработников в доме, корень
названия которого «боль»; за детьми нужно было ухаживать , подменяя нянечек , восполнить хотя бы чуточку родительского тепла).
А еще было первое выступление в электричке «Орск-Карталы»
и первый агиттеатр с незабываемыми агитспектаклями «Руки»,
«Мы – синеблузники», «Женщине не нужно воевать» по повести
Б.Васильева «А зори здесь тихие...» с самым креативным режиссером-постановщиком актером драмтеатра Алексеем Василенко.
Позже, встретившись и познакомившись с нами, специальный
корреспондент «Комсомольской правды» Марина Мулина в статье
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«Горение» отметит: «Агитспектакль – это агитация сердцем,
не лозунгами. В темпе: что вас волнует, что болит? Декорация –
простая сеть. На плечи мешковина, в руках гитара. Их слушают
стройплощадка, школа, завод. А если агитспектакль – в электричке? «Дорогие товарищи, мы хотим показать вам свою работу».
И вагон покуривший, поигравший в карты, одинаково глядевший
в окно, вдруг оживает. Агитировать сердцем… Для этого надо,
чтобы рядом было другое горячее сердце. Тогда и у тебя что-то будет за душой. Алексей Василенко – друг на годы. Негаснущий свет
собирает таких друзей…»
В то время «Накал» собрал замечательный круг друзей:
А. Гречушкин, В. Елагин, Н. Ефремова, С. Гостев, В. Дмитриев,
В. Окшин, В. Прилепин, А. Жигайлов, С. Панюшкин (областной
штаб ССО); А.Н. Митришкин, И.Н. Нагорнов, С.И. Болотин
(принимающая организация Бузулукская ПМК-1050); И.А. Копп,
председатель совхоза «Коминтерн» (место дислокации отряда);
В.П. Свечникова (редактор молодежных программ ГТРК «Оренбург»), Т.Б. Старостина (заведующая отделом студенческой молодежи обкома ВЛКСМ)…
Выстроенная триада принципов – Все дела вместе, иначе зачем? Все дела творчески, иначе зачем? Все дела с пользой, иначе зачем? – определяла философию и содержание деятельности нашего
отряда. По итогам выполнения планов первого года XI-й пятилетки
в рамках Всесоюзного социалистического соревнования Оренбургский областной студенческий строительный отряд был признан
победителем и награжден переходящим Красным Знаменем Совета
Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. В этом была заслуга и
ССО «Накал», мы представляли Оренбургскую область на Всесоюзном слете студенческих строительных отрядов безвозмездного
труда.
Интересное, насыщенное яркими событиями время, значимое
для каждого из нас. Мы ощутили весь накал 80-х в развитии стройотрядовского движения как ритмы времени. И не вдруг замечаешь,
что жизнь бойцов отряда «Накал» удачно сложилась в пазл личностных достижений. Защитили диссертации, стали руководителями образовательных организаций, получили заслуженные звания и
государственные награды, занимают ответственные должности
в органах местного самоуправления и самое главное – это просто
замечательные люди, яркие личности. Они успешны и респекта-
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бельны, им многое дано и многое сделано ими. Но на вопрос «Что
для вас «Накал»? ответ всегда один: «Как здорово, что все мы
здесь однажды собрались!»
И сегодня в тренде 100-летия комсомола свои страницы в летопись молодежного движения вписывают Российские студенческие отряды. Пусть у нового поколения будет своя новая «Целина».
Содержательная, удачная, позитивная… Дерзайте! Вы - лучшие!

Стройотряд – самое лучшее время
нашей молодости
РОГОЖКИН
Валерий Анатольевич –
бывший глава города Бузулука, ветеран ССО. Командир ССО «Темп»
Бузулукского строительного
техникума (1982), командир ССО
Балаковского филиала Саратовского
политехнического института
(1986-1987). Награжден Почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ, Золотым
знаком ЦК ВЛКСМ «За активную
работу в студенческих отрядах»

Студенческие строительные отряды в Бузулуке создавались и
работали начиная с 1966 г. из учащихся строительного, гидромелиоративного, индустриально-педагогического, лесного и финансового
техникумов. Позже они также формировались в медицинском и педагогическом училищах.
В 1967 году первые стройотряды Бузулукских строительного
(20 чел.), гидромелиоративного (20 чел.) и финансового техникумов
работали на объектах треста «Оренбургцелинстрой» в Акбулакском
районе Оренбургской области, а отряд индустриально-педагогического техникума (20 чел.) – в тресте «Бурукталникельстрой» в Светлинском районе.
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В следующем 1968 году отряды Бузулукских гидромелиоративного (100 чел.), строительного (60 чел.), индустриально-педагогического и лесного техникумов (по 30 чел.), медицинского (30 чел.)
и педагогического (10 чел.) училищ направлялись на работу в СМУ
треста «Бузулукводстрой».
В последующие 90-е годы традиции первых отрядов продолжали
члены студенческих трудовых отрядов Бузулука. Одним из командиров ССО строительного техникума (ныне – колледжа) был Валерий
Рогожкин. В его послужном списке – работа первым вице-губернатором
– первым заместителем
председателя Правительства Оренбургской области,
и работа главой Бузулука в
течение нескольких избирательных сроков.
По просьбе автора
книги заместитель директора Бузулукского краеведческого музея Сергей
Викторович
Колычев
записал
воспоминания
С. Молчанов и Д. Дупанов
Валерия Анатольевича
вручают куртку В.А. Рогожкину, 2016 г.
Рогожкина, которые приводятся ниже:
– Первый стройотряд Бузулукского строительного техникума «Темп-82» было поручено возглавить мне, студенту третьего
курса. Нам, будущим «техникам-строителям», в 1982 году довелось работать на строительстве здания школы в селе Проскурино
Бузулукского района. Эта работа для меня стала первым уроком
становления как будущего руководителя. Мы выполняли два вида
работ: часть бойцов прокладывала канализацию, другая – работала на кровле. Комиссаром нашего стройотряда была Елизавета
Колесова, работавшая в недавнем прошлом старшим прорабом
передвижной механизированной колонны №39 (ПМК), позже это
предприятие стало именоваться «ВБК».
Значительную поддержку нашему стройотряду и мне, как
командиру, оказывали руководители ПМК-39: начальник Тофик Ве-
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фаевич Вефаев, главный инженер Вениамин Александрович Катунцев и прораб Марисов, который отвечал за эту стройку. Первым делом мне нужно было научиться составлять «процентовки»,
акты сдачи-приемки выполненных работ, а также следить за качеством выполняемых отрядом работ.
Кстати, к тому времени ребята уже имели 2-3 разряды сварщиков, которые получили во время производственной практики. У
меня был 3-й разряд каменщика и бетонщика. Владея первичными навыками строительного рабочего, я отчетливо понимал, что
нужно делать на конкретных объектах. К тому же как руководитель ССО я отвечал за все: доставку бойцов отряда на место, за
технику их безопасности, их росписи в журналах; за стройматериалы, которые отписывались старшим прорабом, нес материальную ответственность. Но нужно было не только уметь закрывать
«процентовки», но и понимать строительные чертежи.
Мы качественно выполняли свою работу, добиваясь значительного объема. Когда осенью подводились итоги работы всех отрядов, то оказалось, что наш ССО занял второе место в РСФСР
среди отрядов средних специальных учебных заведений. И это было
здорово! Обком ВЛКСМ поощрил нас двумя бесплатными туристическими путевками на Кубу.
Но тогда мы не понимали и не осознавали этого счастья.
Предлагали поехать мне и бригадиру, парню из Палимовки Михаилу
Алексееву. У меня поехать не получилось, и свою путевку я оставил
горкому комсомола. За руководство стройотрядом меня наградили
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и золотым значком. Кроме того,
была и другая награда: 1 сентября на общей линейке строительного техникума Т.В. Вефаев вручил нашему стройотряду цветной
телевизор с большим экраном. Это было очень здорово! Цветные
телевизоры в те годы были особо ценным подарком.
В селе Проскурино мы жили в здании старой школы. И это
были самые счастливые годы моей жизни. В молодости, особенно в
студенческое время, мы обретали новые встречи, новые впечатления, все было очень интересно: песни под гитару, танцы, общение с
сельскими жителями. Все это стало для нас новью, было интересным и ярким. Члены отряда питались в местной столовой. Работали два месяца. Долгое время у меня хранилась куртка ССО, она мне
послужила несколько лет. Мы очень гордились своей принадлежностью к стройотрядам.
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Состав отряда определяло руководство техникума. Три года я
был старостой группы: это, видимо, было учтено при моем зачислении в отряд. В техникуме я учился три с половиной года, весной
1983 года подготовил дипломную работу. Затем планировал поступить в Куйбышевский инженерно-строительный институт. Взял с
собой нужные документы и приехал в Балаково Саратовской области, чтобы проводить брата в армию. Но родственники уговорили
меня и я остался учиться в этом городе.
В те годы Балаково активно развивался: строилась АЭС, работало два химзавода, гидроэлектростанция, город снабжался по
I-й категории.
В 1983 г. я поступил на учебу в Балаковский филиал Саратовского политехнического института – современное учебное заведение с удобными учебными корпусами и общежитиями, бассейном
и спортивным залом. Уровень преподавания был высоким. Наши
«предметники» добавляли нам знания по технологии и экономике
строительства. В институте студенческие отряды комплектовались из учебных групп; в нашем были студенты 2, 3 и 4-го курсов.
Отряд был направлен на строительство Балаковской АЭС,
куда мы добирались на городских троллейбусах. Данная стройка
была очень важной. Нам выделили отдельный объект: перед запуском одного из реакторов станции мы строили площадки под
козловые краны. Очень много было работы с арматурной сеткой
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и бетонированием. Для нас, студентов, это было серьезным занятием. Площадки находились на берегу Волги, поэтому делали прочное армирование. Нас учили вязать арматурные сетки, я и сейчас
смогу правильно выполнить эту работу. На реактор станции бетон доставлялся автомобильными миксерами, нам же его завозили
самосвалами. Поэтому бетон приходилось перелопачивать и работать с вибраторами. Особых, ярких впечатлений, кроме размаха и
значимости этой огромной стройки, у меня не сохранилось.
В 1985 году наш отряд работал в сельском районе Саратовской
области. Мы строили из блоков дома с хозяйственными постройками по типовым проектам на двух хозяев. Помню, тем летом в
районе был хороший урожай зерновых, прекрасные сады; притоки
Волги были богаты рыбой. Отношения в нашем ССО были хорошие.
В 1986 году в комитете ВЛКСМ института мне предложили
сформировать и возглавить стройотряд из 25 человек для работы
в Томске. Я пригласил в отряд тех, кого знал и в ком был уверен,
что они не подведут. Поездка в Сибирь была очень интересной.
Мы жили на территории Томского нефтехимического комбината
в тайге. Стройка впечатляла своим размахом не меньше, чем Балаковская АЭС. Штабом строительных отрядов Томской области
было принято решение поселить всех в административных корпусах будущего комбината. Рядом с нами находились девять стройотрядов из других регионов.
Нам было поручено оштукатурить два жилых девятиэтажных дома в городе Томске. Там мы познакомились с новинкой стройиндустрии: использованием штукатурных станций с механическим
нанесением раствора на поверхности. При этом нужно было правильно разравнивать нанесенный раствор, для чего приходилось использовать обычные терки, полутерки и правила. Девушки штукатурили откосы и дверные проемы, а парни – стены.
Особое уважение у всех нас снискал Андрей Николаевич Симонов. Несмотря на свой рост (более двух метров), он успешно
справлялся с работой, но работал не полутерком, а большим правилом. Он быстро научился «выводить» стены с минимальным количеством дефектов, чем заслужил похвалу у руководителей стройки
и всех бойцов отряда.
У нас в отряде был заведен такой порядок: для уборки своих
жилых помещений мы оставляли дежурных, в обязанности которых,
кроме всего прочего, входили походы в тайгу для заготовки кедровых
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шишек и с последующим вывариванием из них вкусных кедровых орехов, которые были калорийными и очень нравились всем бойцам.
В свободное от работы время мы отдыхали вместе с бойцами
других студенческих отрядов: посещали танцы, проводили вечера
отдыха, песенные фестивали. Особенно мне запомнилось празднование Дня строителя, когда Томский областной штаб собрал в
одном месте 42 студенческих отряда со всей области. В рамках
праздника были проведены спортивные соревнования, организован
концерт и танцы. Так что было очень весело и интересно. Праздник
прошел в замечательной атмосфере.
После знакомства с красноярскими девчонками из соседнего
стройотряда мы с ребятами получили опыт восхождения в горах:
некоторые из них увлекались альпинизмом и спелеологией. Пятерым
ребятам из нашего отряда было предложено съездить на знаменитые «Столбы». Несмотря на то, что мы не имели никаких навыков,
под руководством опытного инструктора впервые успешно поднялись на скалы, что вызвало у каждого из нас сильнейшие эмоции.
К тому же было приятно, что наше восхождение было удачным.
В те минуты мы иначе увидели людей, «болеющих» горами, почувствовали то, чего не испытывает человек, живущий на равнине.
Мы убедились в общности и различиях культуры.
По пути на работу нам очень нравилось коллективно петь любимые песни, что получалось очень хорошо. Однажды несколько
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наших бойцов задержались на планерке и возвращались в одном автобусе
с большой группой азербайджанцев. Как всегда,
мы стали исполнять свои
песни, перепев 50-60 человек. Причем, все это происходило во времена строгого соблюдения в отряде
«сухого закона», который
действовал в ВССО.
Мастером в отряде
Хорошо, что в Новоселках у отряда
работал Александр Вабыла лошадь
сильевич Лоскутов (он
возглавлял Управление градообразования и капитального строительства администрации Бузулука. К сожалению, скончался в 2016 г. – прим. С.К.). Во время
той поездки в Томск он нашел свою вторую половинку и женился.
Я поддерживаю контакты со многими участниками той поездки.
В 1987 году, через год после аварии на Чернобыльской АЭС, в
институт поступила заявка сформировать отряд для работы в
той зоне. Большинство бойцов стройотряда, которые были в Томске, составили костяк нового коллектива. Я выехал с квартирьерами в город Хойники в Гомельской области. Нам предложили разместить отряд в здании детсада.
В свободное время мы побывали в Киеве, посмотрели достопримечательности, посетили Киево-Печерскую лавру. Чувствовали себя уверенно; гордости добавляло и то, что на наших куртках
уже было по три-четыре значка, а у меня – пятый. Затем посетили Хатынь – село в Белоруссии, которое во время Великой Отечественной войны уничтожили фашисты.
Работать пришлось в 30-километровой чернобыльской зоне.
Руководством СССР было принято решение достроить и запустить автоматизированный комплекс доращивания крупного рогатого скота в селе Новоселки. До аварии комплекс был почти готов.
Мы настелили теплые полы из трехслойной резины, огородили площадки для содержания скота.
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С учетом сложной экологической обстановки нас снабдили
респираторами, которые каждый день выдавали под роспись. Первую неделю мы очень волновались, но потом перестали их надевать.
Видели деревни без жителей, как работают военные. В селе, где
мы работали, жители не выехали. Скот доращивали на привозных
кормах. Комиссаром стройотряда был Алексей Ярцев, мастером –
Андрей Симонов. В этом селе мы работали два месяца, за работу
нам платили по повышенному коэффициенту: по 700-800 рублей.
На объекте было хорошее снабжение: в магазинах продавались продукты, которые в нашей глубинке и не видели.
Незадолго до завершения нашей вахты в отряд приехал председатель соседнего колхоза и попросил построить у них трансформаторную подстанцию. Несмотря на то, что в отряде осталось
несколько человек, мы выполнили его просьбу. На том объекте не
было крана, а была только лошадь. Когда вернулись, то у каждого сумма заработанных была равна стоимости «Жигулей». Это
была очень солидная прибавка к стипендии.
Впоследствии у нескольких ребят возникли проблемы со щитовидной железой. У меня несколько лет держалась температура,
но тяжелых последствий не было. Тогда мы не беспокоились о своем здоровье, не знали и масштабов катастрофы. Родина сказала
«надо» и мы поехали. По зрению меня не взяли на службу в армии,
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хотя я поступал в военное училище. Когда кто-то меня спрашивает, служил ли я в армии, мне есть что ему ответить.
В стройотрядах мы получили базисную подготовку для жизни, приобрели профессиональные навыки, расширили мировоззрение, увидели нашу великую Родину и послужили ей. После завершения учебы я был поощрен путевкой «По берегу Каспийского моря»;
до этого на заработанные средства я объездил всю Прибалтику.
Подводя итоги беседы, скажу, что в ту пору молодежная политика в отношении ССО в области и в нашей стране была очень
грамотная и правильная, за что нужно поблагодарить руководителей. Студенческие строительные отряды для меня и для многих
моих сверстников были ярким и самым лучшим временем нашей
молодости.
Современным бойцам отрядов хочу пожелать: смелее вступайте в строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные и иные отряды. Работа в них поможет Вам в дальнейшей
жизни, будет полезна и в учебе, поможет проверить себя в деле,
стать хорошим специалистом, познать реальную жизнь. Дерзайте, дорогие друзья!

Студенческий отряд дал нам
бесценный опыт
САВЧЕНКО Андрей
Валентинович –
начальник информационно-методического отдела «Центра детского
творчества» Промышленного района
города Оренбурга.
Ветеран СПО «Ориентир» ОГПУ.
Награжден знаками ЦК ВЛКСМ
«Ударник летней четверти»,
«Ударник Всесоюзного студенческого
отряда», Почетным знаком
РСО «За активную работу
в студенческих отрядах»
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Андрей Валентинович – специалист по проблемам работы детских и молодежных организаций, организации летнего отдыха, подготовки педкадров в сфере отдыха и оздоровления детей. Кандидат
педагогических наук, доцент, автор более 40 научных публикаций,
пяти учебных пособий, двух монографий. Работал учителем географии и биологии в школе, ассистентом, старшим преподавателем,
доцентом, проректором Оренбургского государственного педагогического университета. В 1988-1994 гг. – член областного комиссарского отряда обкома ВЛКСМ. В 1995-2009 гг. – командир, научный
руководитель СПО «Ориентир» ОГПУ, в 2002-2008 гг. – председатель Ассоциации студенческих отрядов Оренбурга, с 2015 г. – член
областного Совета ветеранов студенческих отрядов.
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***
Мое знакомство со студенческими отрядами началось в 1985 г.,
когда я работал в школьном трудовом отряде Оренбурга. В те годы
учащиеся старших классов летом трудились, как правило, в пригородных совхозах. Лагеря создавались комитетами профсоюзов и
комсомола с руководителями в колхозах, совхозах, на предприятиях
и в УПК.
В летних трудовых лагерях мы не только работали, но и отдыхали: рисовали стенгазеты, проводили КВНы, спортивные эстафеты, отмечали дни рождения, готовили концертные программы,
устраивали по вечерам танцы. За выполненную работу получали
вознаграждение.
С 1986 по 1988 год я был членом комсомольского штаба «Товарищ» при горкоме ВЛКСМ, который стал центром работы со
старшеклассниками, организатором полезных дел. В его функции
входило оказание помощи в проведении комсомольской работы в
школах, культурно-массовых мероприятий, учебы, в том числе и
лагере комсомольского актива «Ровесник». Кстати, многие идеи
штаба продолжают использоваться в целевых программах города
и в работе детских общественных организаций.
Затем работал в областном комиссарском отряде при обкоме
ВЛКСМ (руководитель Т.В. Грибова): в него входили студенты вузов. Отряд проводил областные коммунарские сборы, профильные
смены пионерско-комсомольского актива, семинары-практикумы
для взрослых, работающих с детьми: «Школа имени А.С. Макаренко» и «Коммунар» в Оренбурге, сборы в Бузулуке, Орске, Бугуруслане, в Грачевском районе и др. В школах царил дух состязательности
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между отрядами, стремления к победе, преодоления и совершенствования себя как организатора совместной деятельности.
Опыт организации работы комсомольского отряда показал,
что посильный труд, внимание и забота его комиссаров оказывали
воспитательный эффект на пионеров и школьников. В отряде велась летопись наиболее ярких событий, благодаря чему сохранялись
шедевры отрядной жизни. Откроешь летопись – словно возвращаешься в комсомольскую юность.
Одним отличием комиссарского отряда от аналогичных студенческих педагогических отрядов (СПО), которые были сезонными, был культ самоуправления. В основе его работы были три
принципа: сами планируем дело, сами проводим и сами обсуждаем.
Коммунарский принцип был возрожден с учетом опыта Макаренко,
но на новых понятиях самоуправления: Совет дела, дежкомы и т.п.
С ностальгией вспоминаю время, когда все ладилось, кипело в
руках: и работа, и учеба. По жизни нас вел оптимизм. Комиссары отряда были уникальными людьми. Они не привыкли скучать,
поэтому каникулы для нас были самой горячей порой творчества
и труда, незабываемых приключений. Причем, будучи комиссарами,
мы не сдавали своих позиций во всем. Среди ребят областного комиссарского отряда не было случайных людей.
К началу 90-х годов в Оренбургской области, как и в стране,
СПО прекратили свою работу, но вскоре возродились. В 1995 г. одним из продолжателей комиссарского отряда стал СПО «Ориентир» ОГПИ, командиром которого доверили быть мне. Основное
внимание уделялось организации работы студентов с временным
детским коллективом.
На кафедре педагогики ОГПИ была разработана и апробирована программа инструктивно-методических сборов по подготовке
студентов к работе в детских загородных лагерях отдыха, обучение отрядных вожатых созданию временных коллективов, развитию
творчества детей в загородных условиях. Эту задачу решали преподаватели кафедры педагогики, методисты учреждений дополнительного образования и бойцы студенческих педагогических отрядов.
«Ориентир» также занимался организацией и оказанием практической помощи детским общественным объединениям. Основной базой для этого стал ЦДЮТ Промышленного района г. Оренбурга. В отряд входило до 50 студентов, которые вели работу в
общественных организациях и образовательных учреждениях с
группами детей с целью их социализации, развития и воспитания.
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Ежегодно им проводятся акции, коллективные творческие дела с
охватом до 1000 школьников и студентов. Ведется обучение актива детских и молодежных организаций, творческие сборы, конкурсы их лидеров. В разные годы отрядом также руководили Константин Шарапов, Александр Архипов, Галина Чебрукова, Алексей
Кривошапкин, Дамир Каюмов, Мария Милохина, Никита Беляев
и другие.
Главными традициями отряда
являются: доброе отношение к людями на основе взаимоуважения, взаимопомощи, взаимного сотрудничества,
взаимного творчества; исполнение
песен в «Орлятском кругу»; проведение Дней рождения отряда, проводов
«стариков» и посвящение в кандидаты в бойцы отряда и другие. Назову
некоторые из подобных мероприятий.
В сентябре для студентов, работавших летом с детьми в ДОЛах и
клубах по месту жительства, провоА.В. Савченко
дятся фестивали «Целина». Это – полезная площадка для обмена опытом,
для проведения конкурсов, творчества и вожатского мастерства.
В октябре проходят учебно-методические сборы, где новичков знакомят с традициями и методикой работы СПО, распределяют по рабочим группам, определяют направления работ и первоочередные планы.
С целью разучивания новых песен на сборе отряда проводятся
спевки. Организуется посвящение студентов в бойцы отряда с учетом вклада каждого в общие дела, профессиональных навыков, знания истории и традиций СПО.
В июне проходит сбор-старт, на котором бойцы в творческой
форме демонстрируют свою готовность к работе; происходит
торжественная передача символического «Ключа от лета и детских сердец».
Методика работы педагогического отряда «Ориентир» построена на использовании опыта молодежных движений России,
в том числе ВЛКСМ, комсомольских педотрядов, коммунарского
движения, а также новых методов. Зарплата в отряде не высокая, но дополнительным бонусом является отличный отдых. Отряд
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успешно работает в ДОЛах различных регионов страны. Его опыт
показывает, что он способен стать мастерской педагогического
творчества, школой коммуникативных и организаторских навыков,
формой активной социализации личности.
Анализируя динамику развития процессов в студенческой среде
за последние годы, отмечу, что СПО восстанавливают свои лучшие
традиции. Важнейший результат их работы состоит в том, что
они решают задачи воспитания молодых людей, их социализации,
приобретения навыков работы в группе учащихся. В таких отрядах
мы, студенты, смогли раскрыть свои лидерские качества, приобрести профессиональные навыки и получить бесценный трудовой и
управленческий опыт. Студенческие отряды научили нас законам
товарищества и взаимовыручки. Очень важно, что эти традиции
уверенно развиваются.
Движение СПО Оренбургской области стало одним из самых
мощных и массовых в стране. Наши бойцы положительно зарекомендовали себя во многих отраслях: в строительстве и сельском хозяйстве, на транспорте и в сфере услуг, в педагогике. Они
вносят достойный вклад в решение важнейших государственных
задач, реализацию востребованных проектов. Уверен, что с ка-

А.В. Савченко, А.Б. Кривошапкин с бойцами СПО «Ориентир». 2016 г.
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ждым годом студотрядовское движение будет наращивать свой
созидательный потенциал, вовлекать в свою орбиту все больше
перспективных молодых людей.
Участие в движении студенческих отрядов дает уникальную
возможность набраться опыта и проявить себя в делах. Для многих поколений молодежи третий трудовой семестр стал хорошей
школой товарищества и взаимовыручки, школой жизни, возможностью проверить себя на деле и получить бесценный опыт. Желаю
бойцам отрядов новых свершений, плодотворных будней и ярких
побед на благо Отечества!

ССО поможет стать хорошим
специалистом

CЕЛИВАНОВ
Анатолий
Никитович –
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главный инженер,
командир Оренбургского
областного ССО
(1973-1977 гг.),
почетный работник
газовой промышленности
СССР, обладатель
Знака отличия ЦШ ВССО
«Золотой мастерок»

С ветераном областного
ССО Анатолием Селивановым мы
встретились вскоре после того, как
30 мая в парке имени Перовского в
городе Оренбурге состоялось торжественное открытие третьего трудового семестра 2018 года.
Во время нашей беседы Анатолий Никитович рассказал, что
вся его сознательная жизнь связана со строительством. Когда окончил среднюю школу, то четыре
года – с 1972 по 1976 г. – работал
в МСО. Затем поступил учиться
на вечернее отделение факультета
промышленного и гражданского
строительства Оренбургского политехнического института.
В областном ССО работал
целых пять лет (1973-1977 гг.): вначале главным инженером, затем командиром отряда. Во всех отрядах
велась предварительная профессиональная подготовка к выполне-
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нию предстоящих работ по всем направлениям. Особое внимание
уделялось вопросам техники безопасности. У каменщиков, маляров
и штукатуров были практические занятия. За две недели до выезда
ССО на места выезжали их квартирьеры, которые занимались вопросами подготовки нормальных бытовых условий, проверяли готовность работодателей к приему студенческих отрядов.
В отрядах были созданы агитбригады, лекторские группы,
проводились лекции и беседы, дискотеки, где молодые люди знакомились и отдыхали. Кстати сказать, уже в отрядах порой возникали
будущие семейные пары; после возвращения на учебу были и комсомольские свадьбы.
В областном штабе ССО была продолжена традиция торжественных проводов на площади имени В.И. Ленина в центре города
Оренбурга студенческих строительных отрядов и механизированных сельскохозяйственных отрядов на работу к местам своей дислокации.
В эти годы отряды студентов дислоцировались в 33-х районах
Оренбургской области. Три года в областной ССО входили студенческие отряды, приезжавшие из Ивановской области. Они трудились
в Адамовском районе, где строили животноводческие помещения:
фермы и кошары для скота. Большой студенческий отряд приезжал
из Армянской ССР, который был занят на сельском строительстве в
западной зоне области: в Бугурусланском, Бузулукском и Курманаевском районах.
На строительстве объектов треста «Бурукталникельстрой» в
Светлинском районе работали бойцы стройотрядов Оренбургского
политехнического и других институтов, а также Бузулукских строительного и нефтяного техникумов.
Анатолий Никитович вспоминал, что в те годы под видом студенческих строительных отрядов в нашу область порой приезжали
обычные «шабашники», которые предлагали свои услуги по реставрации архитектурных сооружений или же мемориальных памятников.
Механизированные отряды Оренбургского сельскохозяйственного института трудились на востоке области, в целинных районах,
где ощущался дефицит рабочих кадров и специалистов. Бойцы были
заняты на весенне-полевых работах, на уборке урожая зерновых
культур и вспашке зяби.
Только за 1974-1976 годы стройотрядами студентов было выполнено строительно-монтажных работ на сумму 18,5 млн рублей
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(без учета данных за 1974 г.). Именно при руководстве Анатолия
Селиванова областному студенческому строительному отряду было
присвоено имя Героя Советского Союза Мусы Джалиля, уроженца села Мустафино Шарлыкского района Оренбургской области –
татарского поэта, погибшего в фашистских застенках в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Отзывы руководителей совхозов и колхозов о работе оренбургских, ивановских и армянских ССО на сельском строительстве,
студенческих отрядов механизаторов ОСХИ были исключительно
только положительными. Да и сами бойцы, командиры и комиссары
отрядов получали большое удовлетворение достигнутыми результатами. Для них, будущих специалистов, было очень важно самоутвердиться, показать, прежде всего, самому себе на что способен.
Работа областного и зональных штабов ССО, отрядов вузов и
техникумов освещалась в городских и областных газетах, в вузовских многотиражках, а также по телевидению и по оренбургскому областному радио. Анатолий Никитович отметил, что все годы
его работы как главного инженера, затем командира, областной, зональные штабы, студенческие строительные отряды и студенческие
отряды механизаторов ощущали поддержку и помощь со стороны
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Г. Карякин, А.Селиванов и Т. Шебаршова в студии
Оренбургского телевидения
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обкома партии и облисполкома, обкома комсомола, а также поддержку на местах горкомов, райкомов КПСС и райкомов ВЛКСМ. Им
активно помогали руководители вузов и техникумов, за что бойцы
были очень благодарны им.
Они заботились о том, чтобы работа ребят и девушек во время
третьего трудового семестра была полезна не только для них самих,
но и для конкретных хозяйств, строительных организаций, где они
трудились, для всего общества. И чтобы она всегда способствовала
их подготовке как будущих квалифицированных специалистов в соответствии с избранной профессией.
После завершения работы в областном штабе ССО А.Н. Селиванов трудился главным диспетчером «Главоренбургстроя», затем заместителем директора Оренбургского НИИСХ, заведующим
организационным отделом Оренбургского райкома партии. После
этого вновь приступил к основной профессии: как мастер треста
«Оренбургремгазстрой» он занимался ремонтом основных фондов
Всесоюзного промышленного объединения «Оренбурггазпром». С
этой должности он вернулся в трест «Оренбургремгазстрой» в качестве главного инженера управления, где через некоторое время был
избран секретарем парткома треста.
С учетом того, что в то время в стране вовсю бушевала горбачевская перестройка, «гласность» и «демократия», на общем
собрании трудового коллектива он был избран управляющим трестом «Оренбургремгазстрой». Однако после реорганизации треста
вынужден перейти на работу заместителем начальника управления
«Центрэнергогаз», который впоследствии был передан в управление в соседнюю Башкирию. Завершив свою трудовую деятельность,
Анатолий Никитович в возрасте 66 лет ушел на заслуженный отдых.
Награжден медалями «За трудовое отличие», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Почетной грамотой Министерства газовой
промышленности СССР, Почетной грамотой Оренбургского горсовета (за восстановление гелиевого завода после аварии), знаком
ЦК ВЛКСМ «За активную работу в комсомоле», Почетной грамотой
Оренбургского обкома ВЛКСМ.
На вопрос о том, какие пожелания он – опытный, авторитетный
руководитель крупных строительных предприятий, человек, «съевший в этом деле собаку», ветеран до сих пор популярного в студенческой среде движения, хочет дать молодежи, Анатолий Никитович
сказал следующее:
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В.П. Поляничко, Г.В. Кривяков, С. Мингулов (у микрофона).
Идет митинг на площади им. В.И. Ленина
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Отряды отправляются на работу

Командир областного ССО
А. Селиванов
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– Хочу пожелать и призвать нынешних и будущих студентов
вузов и учащихся средних специальных учебных заведений нашей области: не сомневайтесь в полезности работы в студенческих отрядах, не бойтесь предстоящих трудностей. Потому что они дадут
вам практический опыт, уверенность в своих силах, умение всегда
находить выход из трудных положений, которые могут встречаться в жизни. Эта благородная, созидательная работа закалит
вас физически. В отрядах вы обретете новых друзей и товарищей.
Студенческий трудовой отряд поможет каждому из вас стать хорошим специалистом в избранной профессии.

Хлеб – всему голова!

CУЗДАЛЕВ
Сергей Петрович –
заместитель директора
агрохолдинга
ООО «А7 Агро» по взаимодействию с учебными
заведениями. Кандидат
технических наук, доцент.
Награжден Почетным
знаком МООД «РСО»
«За активную работу
в студенческих отрядах».

Ветеран движения студенческих отрядов Оренбуржья Сергей Петрович Суздалев до ноября
2017 года возглавлял Отдел по организации студенческих отрядов
и распределению выпускников
Управления по работе с территориями ОГАУ, являлся командиром
сводного отряда СТО аграрного
университета. Кандидат технических наук, доцент. Награжден
Почетной грамотой министерства сельского хозяйства, пищевой
и перерабатывающей промышленности Оренбургской области,
Благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства
России. Вот что он вспоминает о
работе в студенческих трудовых
отрядах:
– В 1984-1986 гг. работал в
составе студенческих отрядов
«Искра», которые дислоцировались в Красногвардейском районе
на базе совхоза имени Свердлова.
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Нашему отряду отводилась земля одного из отделений совхоза, и
наша задача была провести уборку урожая яровых зерновых культур. За нами было закреплено девять комбайнов СК-5 «Нива», автомобиль технического обслуживания и столовая.
Как боец отряда я два года подряд работал комбайнером и
убирал на полях этого хозяйства хлеб. Всегда считал и считаю сегодня, что хлеб – всему голова! Как говорят в нашем народе: будет
хлеб – будет и песня!
В те годы в нашем вузе было много желающих попасть в отряд.
Но в него отбирались те студенты, кто не имел задолженностей
по дисциплинам, вел активный образ жизни и имел положительную
характеристику. Мы были очень мотивированы хорошо учиться, не
иметь «хвостов», и чтобы нам разрешили сдать экзаменационную
сессию досрочно. Важно было поскорее выехать в составе отряда
на место для подготовки техники к работе и обустройства лагеря.
До выезда на место комсостав отряда подбирал поваров из
своих студентов, а медработника – в медицинском институте. Задача была не из простых – подобрать умных, да еще и красивых.
Первокурсники с завистью смотрели на бойцов СТО, и каждый
из них в душе тоже мечтал попасть в отряд. Ведь мы были в «целинках» с нашивками и значками, проводили свои закрытые собрания, жили насыщенной жизнью. А уж когда возвращались с целины
– загорелые до цвета жареного мяса, бородатые и лохматые, – то
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тут не могли устоять и девушки, чтобы не вздохнуть и не обернуться. Мы казались такими взрослыми и самостоятельными, что
даже преподаватели испытывали к нам уважение. Да и мы относились к занятиям совсем по-другому, с практической точки зрения.
Задавали конкретные вопросы, с интересом постигали теорию и
практику, собирали и разбирали узлы и агрегаты, что очень помогло
при работе в отряде да и в дальнейшем профессиональном росте.
Работа в отряде была насыщена до предела: как трудовыми
буднями, так и общественными поручениями. Конечно, каждому
из бойцов отряда в первую очередь было необходимо выполнять
производственные задания. В конце каждой смены подводились и
анализировались итоги. Однажды приехал проверяющий из райкома комсомола и обнаружил, что автомобиль, перевозящий зерно с
поля на механизированный ток, теряет его по дороге. Оказалось,
что у него открылся один замок на заднем борту и зерно ручейком высыпалось из кузова автомобиля. В этой связи на экстренном
совещании решили снять свободную смену с отдыха и с ведрами и
вениками идти собирать на дороге рассыпанное зерно. Вот какое
было очень уважительное отношение к собранному хлебу!
Работали в поле до той поры, пока ночью не выпадет роса.
Никто не уезжал – мы собирались у копны соломы или разводили
костер на краю поля, ждали рассвета, пока не «уйдет» роса. Как
только можно было работать, заводили комбайны и – в поле, норму

Хлебное золото, собранное СМО ОГАУ
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никто не отменял. Бывало, ближе к сентябрю, туманы стояли до
рассвета, и мы со смены уходили ночью, когда выпадала роса. На
отделении, где мы располагались, была общественная баня. После
работы ходили туда смыть полевую пыль и мазут. Баня располагалась на противоположной от нашего стана стороне пруда, а соединяла их плотина, по которой мы и ходили.
Там же располагалось село, клуб, отделение почтовой связи и
другие «блага цивилизации». И вот однажды, искупавшись в баньке
после смены, ночью, мы шли к себе по плотине, вдруг услышали, как
что-то движется впереди. Ночь была темная. Лишь только лунная
дорожка отражалась на поверхности воды, где вечно плавали гуси.
Они там плавали до самых заморозков, пока озеро не покроется
коркой льда. Мы спрятались в кустах и увидели, что по плотине
движется огромный мешок. Когда он поравнялся с нами, выскочили
из засады. Мешок раздвоился. Один убежал, другой остался стоять
на плотине. Оказалось, что этот мешок был почти заполнен пшеницей. То есть жители ночью таскали зерно с мехтока.
По итогам работы с применением самых прогрессивных методов учета, коэффициента трудового участия я, например, в первую
свою «целину» получил 1500 рублей и 5 тонн зерна в качестве натуроплаты. Для сравнения: отец получал в колхозе за месяц работы
токарем 80 рублей, а мама – тоже колхозница – 60 рублей.
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Руководство совхоза было очень довольно работой нашего механизированного отряда. К нам регулярно приезжали парторг и директор, проводили беседы, рассказывали о ходе уборочной кампании
в совхозе, районе, в области и по стране в целом. Наши результаты были выше, чем в среднем по району, и мы всегда досрочно и с
отличным качеством выполняли взятые на себя обязательства. За
это руководство совхоза нас дополнительно поощряло премиями и
ценными подарками.
По итогам работы студенческих механизированных отрядов в области за этот период мой однокурсник Надыршин М.Г.,
комиссар областного штаба СТО, был награжден орденом Трудовой Славы.
По окончании сельхозинститута меня направили на работу в
одно из хозяйств области, где я начал свою трудовую деятельность
в качестве главного инженера. Вот тут-то и пригодились те знания и опыт, которые я почерпнул, работая в отряде. И технические,
и организационные. Обучаясь в вузе, приобретая теоретические
знания и работая в мехотряде, где на практике применяешь эти
знания, уже совсем по-другому воспринимаешь эту связь. Работая в
коллективе механизатором, ты познаешь все тяготы этого труда,
потребности работников, их нужды и заботы, то, как организован
их быт. Впоследствии, работая главным специалистом, руководителем хозяйства, было значительно легче управлять коллективом,
зная его внутреннее устройство.
Проработав три года в отрядах и начав работать главным
инженером в совхозе, где на балансе числилось 21000 га земельных угодий, 110 комбайнов, 98 тракторов, 75 автомобилей и другая техника, я знал на память все номера ремней и подшипников на
комбайне, свободно регулировал клапана на всех типах двигателей,
мог продефектовать двигатель и другие узлы и агрегаты сельхозмашин. Школа СТО – это очень серьезная подготовка будущих специалистов и руководителей, без нее сложнее адаптироваться на
производстве.
Работая в Оренбургском государственном аграрном университете, мне пришлось продолжить традиции СТО, которые на некоторое время прекратили свою деятельность. Необходимо было
воссоздавать студотрядовское движение, но уже в новом формате. Мы учитывали и тот факт, что в стране и в нашем регионе
коренным образом изменились условия и формы хозяйствования.
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Изменились и договорные отношения. Но те ребята, которые проходят «целину» в форме СТО, и сейчас являются наиболее
востребованными выпускниками на рынке труда. Наши студенты, бойцы отрядов не только зациклены на учебе. Они умеют хорошо работать, отдыхать, полны романтики и вовсе не лишены
задора и юмора.
Отрадно сознавать, что по моим стопам как бойца и командира студенческого отряда аграрного университета прошел и
мой сын Сергей. Во время учебы в нашем аграрном университете
он вступил в отряд, работал бойцом, затем с 2008 по 2012 гг. являлся командиром штаба СТО Оренбургского государственного
аграрного университета. Вот так и в нашем студенческом движении появляются своего рода династии.
На основе личного опыта и опыта своих коллег вношу некоторые конкретные предложения в адрес государственных и хозяйствующих структур. Считаю необходимым на государственном
уровне продолжать всячески поддерживать движение студенческих отрядов, в частности Министерству сельского хозяйства
активнее участвовать и поддерживать это движение. Совместно
с Министерством образования подкорректировать учебные планы под сроки и виды сельскохозяйственных работ, увеличить часы
на производственную практику. В школах (хотя бы сельских) возобновить подготовку трактористов-машинистов. Двухуровневая
система подготовки резко сократила возможности формирования
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На совещании в Министерстве

С.В. Молчанов вручает
Почетный знак РСО

Без прошлого – нет будущего

сельскохозяйственных механизированных отрядов.
Сейчас наступило время,
когда опережающее обучение утратило силу.
Возможно, что для
решения этих и других
вопросов нужно подготовить проект федерального Закона, который
обяжет руководителей
органов образования и агробизнеса принять соответствующие решения.
В настоящее время
аграрный бизнес значительно опережает в техническом оснащении и в
передовых технологиях
оснащенность учебных заведений. Поэтому сейчас,
как никогда, необходима
связь учебных заведений
с агробизнесом, использующим передовые технологии, поскольку считаю,
что только на производстве можно это увидеть
и пропустить через себя.
Может быть как-то
даже обязать учебные
заведения участвовать
во всех сельскохозяйственных работах. Потому
что, хлеб – всему голова!
И он будет всегда занимать достойное место в
нашей жизни.
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В 2009 году студенческие отряды Оренбургского аграрного
университета успешно трудились: в Бузулукском районе – механизированный, сельскохозяйственный, строительный, мелиоративный,
сервисный и овощеводческий. В Адамовском и Илекском районах –
механизированные, сельскохозяйственный и ветеринарно-санитарный отряды. Бойцы механизированных отрядов работали на уборке
зерновых культур в Беляевском, Матвеевском, Новосергиевском,
Октябрьском, Оренбургском, Сорочинском, Тоцком и Шарлыкском
сельских районах.
Примечательно, что в университете сельскохозяйственного
профиля были также сформированы два не типичных студенческих
отряда – отряд спасателей (его бойцы работали в Оренбурге) и педагогический отряд, направленный на работу в детский оздоровительный центр в Анапу.
В марте 2007 года в городе Димитровград Ульяновской области прошел слет бойцов студенческих трудовых отрядов регионов,
входящих в Приволжский федеральный округ. В нем, естественно,
участвовали представители СТО Оренбургской области.
В июне 2017 года на базе Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии состоялся слет командиров и комиссаров студенческих отрядов 61 вуза Министерства сельского хозяйства России и Росрыболовства с участием 350 человек. Отряд
«ЭКОспас» Оренбургского аграрного университета (командир Сергей Суздалев) занял первое место.
Разумеется, что кроме основного труда в сельскохозяйственном
производстве Оренбургской области студенческие отряды ОГАУ
активно участвовали в общественно-полезных работах. Они приводили в достойный вид мемориальные комплексы, посвященные
участникам и воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., занимались благоустройством населенных
пунктов, оказывали помощь детским учреждениям родного края.
Яркую жизнь, наполненную общественно полезным трудом,
проживают бойцы СТО ОГАУ – будущие специалисты АПК. Она
останется в их памяти, а также на снимках из фотоархива Сергея
Петровича Суздалева.
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Комсомол и стройотряд –
это символ нашей юности, кодекс
жизни, особое состояние души!
ХРОМУШИНА (СЕМЕНОВА)
Ольга Николаевна –
депутат, председатель Комитета
Законодательного Собрания
Оренбургской области (с 2004 г.),
председатель Оренбургской
областной общественной организации «Совет женщин» (с 1991 г.).
Кандидат экономических наук.
Заслуженный работник здравоохранения России. Ветеран студенческих
строительных отрядов дважды ордена
Ленина Оренбургской области.

Хромушина Ольга Николаевна является авторитетным государственным и общественным деятелем Оренбургской области.
После окончания Оренбургского государственного медицинского
института с отличием, Российской академии государственной службы при Президенте РФ с отличием и аспирантуры она успешно трудилась врачом, была руководителем профсоюзных комитетов района, города и области, возглавляла региональное отделение Фонда
социального страхования РФ. С 2004 года избирается депутатом Законодательного Собрания Оренбургской области, возглавляет один
из важнейших комитетов областного парламента.
Ольга Николаевна – ветеран студенческих отрядов Оренбургской области: в течение четырех лет (1971-1973,1975 гг.) была бойцом, затем комиссаром ССО «Гиппократ» медицинского института,
комиссаром Бузулукского и Центрального зональных штабов ССО
Оренбургского областного отряда. За активное участие в работе студенческих строительных отрядов в 1974 году удостоена правительственной награды – медали «За трудовое отличие».

329

глава 7

330

За большие заслуги награждена Почетной грамотой Правительства РФ, Почетной грамотой Министерства здравоохранения и
социального развития РФ, Почетной грамотой Фонда социального
страхования РФ, Почетной грамотой Оренбургской области, многими памятными медалями и почетными нагрудными знаками федеральных и областных организаций. В 2004 году ей объявлена Благодарность Президента Российской Федерации.
Примечательно, что в составе ССО медицинского института
работал и ее будущий супруг – Хромушин Николай Николаевич.
Рассказы О.Н. и Н.Н. Хромушиных о комсомольской и стройотрядовской юности мы публикуем в нашей книге.
Из воспоминаний Ольги Николаевны:
– У каждого из нас есть период жизни, который оставляет
свой неизгладимый след. Именно комсомольские годы стали для
многих не только временем неповторимой юности, романтики, товарищества и любви, но и самоотверженного труда на важнейших
стройках народного хозяйства. Я всегда вспоминаю с радостью
комсомол, потому что с ним связаны мои самые прекрасные годы
жизни! Неоценимыми для воспитания молодежи были военно-патриотические мероприятия. Высокий дух патриотизма, любовь к
Родине, гражданская ответственность и сознание стали фундаментом для формирования личности. Будучи членом комитета комсомола школы, я отвечала за трудовой сектор.
И когда в 1970 году я поступила учиться в Оренбургский медицинский институт, в свое второе студенческое лето стала сначала бойцом, а затем комиссаром линейного студенческого строительного отряда «Гиппократ». Нашим объектом была строящаяся
Ириклинская ГРЭС, a если конкретно, то одни студенческие бригады работали нa насосной станции, где ребята отбойными молотками долбили стены, перфоратором бурили в швах дыры для инъекций, другие — на изоляции крыши. Кто-то выполнял кровельные,
штукатурные работы. Командиром отряда был Саша Тубольцев,
он отвечал больше за хозяйственные и производственные вопросы,
а в моем ведении была вся политико-массовая и культурно-просветительская работа.
Но в чистом виде заниматься комиссарской работой было не
в моих правилах. Я вместе со всеми ребятами выходила на стройплощадку, научилась хорошо владеть мастерком, а когда было необходимо, становилась разнорабочей. Помню, как однажды ночью
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мы переносили цемент ведрами из
подвала в кузов грузовика. Ведра
были страшно тяжелыми, последние несли, уже кажется, и не руками — руки совершенно потеряли
чувствительность — последние, как
в кошмарном фокусе, поднимали одним усилием воли…
Работой комиссара занималась
практически в течение всего дня и
после работы. Еженедельно в отряде проводились политинформации,
устраивались диспуты по злободневным темам, различные спортивОльга Хромушина
ные мероприятия, смотры художественной самодеятельности, песни
у костра. Мы участвовали в субботниках в помощь местному здравоохранению, совместно с бойцами других линейных отрядов –
в «Днях донора». Выступали с лекциями на медицинские темы на
объектах строительства, где кроме стройотрядовцев нашего мединститута трудились еще и профессиональные строители, студенческие стройотряды из других вузов. Например, из Московского
строительного института.
Помню, как меня, комиссара ССО «Гиппократ» медицинского
института, попросили выступить на встрече стройотрядовцев с
первым секретарем Оренбургского обкома КПСС А.В. Коваленко
и первым секретарем ЦК ВЛКСМ Е.М. Тяжельниковым, которая проходила в кафе «Парус» на площадке Ириклинской ГРЭС.
Разумеется, волновалась, но все получилось хорошо. На память
о той встрече остались любительские снимки не лучшего качества. Но это – наша история, которой мы очень дорожим, и нам
есть о чем вспомнить и о чем рассказать новым поколениям оренбургских студентов, которые сегодня продолжают идти по нашим стопам. И от этого нам, ветеранам движения, становится
радостно на душе.
Проводились общие комсомольские собрания, на которых обсуждались дела отряда, отношение бойцов к выполнению заданий,
их поведение в свободное время. Этим же вопросам посвящались
«Молнии» и стенные газеты. Мы соревновались за право назы-
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О.Н. Хромушина на встрече со студентами ОГУ 16.02.2019 г.
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О.Н. Хромушина выступает перед бойцами СТО ОГУ. 16.02.2019 г.
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ваться «Лучшей бригадой», поддерживали на высоте санитарное
состояние своих палаток, проводили конкурсы на лучшую палатку. Когда Оренбургский обком комсомола подвел итоги трудового
семестра, меня признали «Лучшим комиссаром» среди комиссаров
студенческих отрядов области. А в 1974 году Указом Президиума
Верховного Совета СССР меня наградили медалью «За трудовое
отличие».
Все последующие годы учебы я была членом комитета комсомола института, а на последнем курсе отчаянно влюбилась. Через
несколько месяцев мы сыграли свадьбу, a перед ней мы c Николаем
Хромушиным, который по жизни оказался очень надежным человеком, творческой личностью, с удивительным чувством юмора и
огромной преданностью старой дружбе, отработали в областном
стройотряде. Николай – командиром отряда Центральной зоны,
я – комиссаром.
В день нашего предстоявшего отчета на бюро обкома комсомола о работе в период третьего трудового семестра мы с Николаем сыграли свадьбу с участием однокурсников, с которыми до сих
пор вместе и остаемся очень близкими, очень дорогими друг другу
людьми. А комсомольская закалка и молодой энтузиазм, неуспокоенность всегда помогали мне по жизни брать новые высоты и преодолевать трудности даже тогда, когда опускались руки, когда не
виден был свет в конце тоннеля.
Пусть современные молодые оренбуржцы знают о том, что
комсомол для их родителей, бабушек и дедушек был не просто
историей, о которой можно забыть и не вспоминать. Комсомол и
стройотряды для них и для меня тоже – это символ юности, кодекс
жизни, особое состояние души.
***
Ольга Николаевна щедро делится своим бесценным опытом комиссарской работы с членами современных студенческих трудовых
отрядов, выступает перед ними, участвует торжественных открытиях «третьего трудового семестра», в областных слетах, где подводятся итоги работы и других мероприятиях.
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Свет комсомольского братства –
с нами навсегда!
ХРОМУШИН
Николай Николаевич –
доцент кафедры онкологии
Оренбургского государственного
медицинского университета.
Кандидат медицинских наук.
Ветеран Оренбургского областного
ССО. За активную работу в студенческих строительных отрядах награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ,
Почетной грамотой руководства,
парткома, постройкома и комитета
ВЛКСМ Управления строительства
Ириклинской ГРЭС
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Я горжусь своим комсомольским прошлым, мне за него не
стыдно. Этот период в моей жизни очень интересен, а потому и
памятен. Комсомол для меня – это моя юность, профессиональное
становление, когда мы учились постигать премудрости жизни.
Было много интересных событий, увлеченности, юношеского задора. Никто нас, говоря сегодняшним сленгом, не напрягал и приманок
в виде пятерок «за активную жизненную позицию» не сулил. Комсомол – это добротная школа нa всю последующую жизнь, в которой
была, есть и навсегда останется особая страница под названием
«ССО» – студенческие строительные отряды.
Впервые в составе стройотряда выехал в шестьдесят восьмом
году. Тогда я учился в медицинском училище города Владимира. В
училище студенческие отряды не формировались, поэтому мы выезжали в составе стройотрядов Владимирского политехнического института. Обязаловки не было. Была романтика и неуемный интерес –
узнать больше, научиться тому, чего еще не знаешь. К тому же –
прекрасная возможность пройти медицинскую практику. Правда,
работал вместе со всеми и каменщиком, и бетонщиком, и штукатуром, но под руками всегда была медицинская аптечка, которая
иногда оказывалась очень нужной.

ССО В НАШЕЙ СУДЬБЕ. ВСПОМИНАЮТ ВЕТЕРАНЫ

Когда я приехал в Opeн6ypr и поступил в медицинский институт, то мое участие в стройотрядах вышло на новую ступень. Считаю, что стройотрядовское движение в Оренбуржье было одним из самых сильных в бывшем Советском Союзе.
А студенты-стройотрядовцы медицинского института – выше
всяких похвал!
Практику жизни, которая
впоследствии пригодилась нам
всем, мы проходили на строительстве различных объектов
Ириклинской ГРЭС. «Сачков»
не было, работали на совесть.
До пота, до мозолей на руках.
У меня сохранился снимок,
на котором мы с Сашей Мещеряковым как монтажникивысотники работали на сооружении промышленных дымовых
и вентиляционных труб Ириклинской ГРЭС. Это была очень
сложная и ответственная работа: нужно было обладать
особыми навыками и качествами, включая отсутствие боязН. Хромушин и А. Мещеряков.
ни находиться на высоте. И мы
1974 г.
справились с этим, приобретя
опыт работы монтажников.
Но молодость есть молодость. Поскольку жили мы на берегу Ириклинского водохранилища, у местных строителей была
традиция проводить «Праздник Нептуна». Ha этот раз в качестве Нептуна единодушно утвердили меня. Говорят, я был сказочно
красив в этой роли! Кстати, День Нептуна стал на Ирикле традиционным праздником.
И когда в 2018 году мы вновь приехали в поселок Энергетик,
то словно окунулись в свое комсомольское прошлое.
В 1975 году меня утвердили внештатным инструктором обкома комсомола по работе со студенческой молодежью. Работал
под началом завотделом студенческой молодежи Славы Амплеева.
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В тот же год мне поручили руководить студенческими отрядами Центральной зоны, а это – 32 строительных отряда. Ребята работали на строительстве Тюльганского угольного разреза.
Здесь же, в Тюльгане, мы строили первые пятиэтажные дома
для шахтеров, а еще – объекты сельхозназначения в Александровском, Беляевском, Оренбургском районах. Заливали мраморные полы в
здании строящегося Оренбургского аэропорта, который сегодня носит имя первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина.
Было много радостных минут, но было и нервное напряжение, особенно когда ребятам задерживали выдачу зарплаты или не
предоставляли фронт работ, как это было на первых порах в Тюльгане. Сложности возникали, прежде всего, потому, что руководство угольного разреза находилось в Башкирии. Но в итоге ситуация
выправилась, и ребята вернулись домой с кровно заработанными
150-ю рублями. По тем временам это были большие деньги. Хотя, в
принципе, в большинстве своем мы выезжали туда не за заработком, а за студенческим братством, которое несравнимо дороже,
чем то, когда ты чинно приходишь каждый день в студенческую
аудиторию.
В стройотрядах нужно было во всем проявлять самостоятельность: и в житье, и в бытье. Там даже маменькины сынки и
дочки становились личностями. И, может быть, все это вместе
взятое и притягивало к ceбe огромный поток желающих попасть
в стройотряды. Хотя условия проживания, в большинстве своем,
были полевые, где и бани-то не было, a нa улице – жара под + 40˚ и
на зубах скрипит песок. Так было, к примеру, в Соль-Илецком районе, где наши ребята строили сельскохозяйственные объекты. Готовить еду приходилось самим: поваров в столовые назначали из
числа студентов. Свои были санитарные врачи, которые со всей
строгостью следили за санитарным порядком. Но поток заявлений
с просьбой принять в стройотряды был огромен.
Готовиться к летнему сезону мы начинали с января. А так как
на нужды отрядов (на изготовление эмблемы, вымпелов, канцелярские принадлежности, призы и т.д.) требовались средства, то деньги мы зарабатывали нa субботниках. Вспоминаю, например, как в
школе профсоюзов на улице Туркестанской, дом 14 областного центра делали воздухоотводы, счищали снег с крыши, убирали мусор.
За работу в студенческих строительных отрядах я награжден Почетной грамотой Управления строительства Всесоюзной
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ударной комсомольской стройки – Ириклинской ГРЭС и Почетной
грамотой ЦК ВЛКСМ.
Участие в стройотрядах и в общественной жизни института подарило мне встречу с моей будущей женой – Ольгой Семеновой. На предпоследнем курсе ее учебы я был командиром ССО Центральной зоны, Оля – комиссаром. Таким вот «руководящим дуэтом»
мы спелись до свадьбы.
Были насыщенными
и последующие годы: я
избирался председателем
профкома медицинского
института. На эту пору
пришлось открытие первой в области дискотеки. Это было настолько
неординарное событие,
что обком комсомола по
этому вопросу даже проНиколай и Ольга Хромушины
вел совещание. Потом
был СТЭМ, студенческий театр «Горицвет». Охваченная патриотическим порывом вся труппа театра, который получил звание
народного, отправилась на Всесоюзный фестиваль «БАМ-79», где в
качестве гостя участвовал певец Дин Рид. Там мы накормили собой
не одну тысячу комаров, но это стоило той огромной радости, с
которой нac приветливо и добродушно встречали бамовцы.
B августе юбилейного для движения студенческих отрядов
2019 года мы отметили 44-летие совместной жизни, которая осчастливила нас сыном, снохой, двумя внуками. Рядом с нами – друзья, собираясь с которыми, мы по-прежнему молоды и у нас есть,
что вспомнить и рассказать молодежи.
Свет нашего комсомольского братства останется с нами
навсегда.
Современным участникам движения студенческих отрядов
области желаю смелее вступать в отряды, так как приобретенные в них чувства ответственности, коллективизма, товарищества и дружбы, трудовые навыки очень пригодятся в дальнейшей
жизни и в работе.
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Яростный стройотряд.
Романтика и символика
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Многим бойцам современных студенческих трудовых отрядов – увлеченным, энергичным и талантливым молодым людям
свой стройотрядовский романтизм передали их родители, а также
бабушки и дедушки. Поэтому они охотно и с желанием вступают в
студенческие отряды, решив посвятить свои летние каникулы работе в «третьем трудовом семестре». Молодых людей привлекала
и привлекает царящая в отрядах атмосфера романтики, свободы и
веселья, как и возможность проявить себя в деле, а иным – на время
убежать из-под родительской опеки.
Основной целью студенческих отрядов был не только заработок, но и обретение студентами коллективистских качеств, творческого, уважительного отношения к труду. Важную психологическую
роль для участников движения имела специальная парадная форма
одежды – стройотрядовская куртка («целинка», «бойцовка», «строевка») и соответствующая символика. Привлекала и церемония открытия в торжественной обстановке «третьего трудового семестра»,
вручение бойцам путевок, знаков символики, значков, а при его закрытии – поощрительных символов – знамен, грамот, благодарностей, дипломов, призов и т.п.
Романтика стройотрядовского студенческого движения дала
советской и российской культуре огромное количество образцов
студенческой лирики – ярких песен, баллад, стихотворных поэм и
других неповторимых шедевров.
Разумеется, ребята и девушки жили не только трудовым энтузиазмом и заботами о работе, которую они выполняли чаще всего по
12-14 часов в сутки и трудились допоздна. Они стремились всячески разнообразить свой отдых в моменты, когда выпадали свобод-
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ные минуты. Во многих отрядах непременно были самодеятельные
фотографы, художники-оформители, музыкальные группы и исполнители и, как правило, ребята, играющие на разных инструментах,
прежде всего на гитаре. Перед выездом они заранее договаривались
между собой, кто возьмет магнитофон с усилителем, кассетами и
колонками, кто музыкальные инструменты, спортивные снаряды,
игральные карты и другие нужные вещи.
Гитара как музыкальный инструмент была своего рода символом студенческой романтики; исполнение песен под гитару помогало ребятам после утомительного, ненормированного труда получать
заряд бодрости, снимать усталость, восстанавливать свои силы для
последующей работы. Особую ценность это приобретало в тех случаях, когда отряды жили обособленно, вдали от крупных населенных
пунктов, что называется, вне городской цивилизации. Например, на
строительстве железной дороги на БАМе, федеральных автотрасс,
объектов нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири
и на Севере, либо в целинных районах Казахстана и российских областей Южного Урала и в других.
Как правило, студенческие отряды размещались и жили в палатках, которые их художники-оформители всячески расписывали
красками. Для прикола у палаток устанавливались пограничные
столбы с различными шуточными надписями и указателями типа
«Знакомьтесь и не печальтесь», «До Москвы – 5800 км» и т.п. Создавались и оборудовались спортивные площадки, на которых студенты играли в футбол либо в волейбол. А вечером после работы,
несмотря на то, что от усталости порой валились с ног, ребята и девушки давали самодеятельные концерты местным жителям, устраивали танцы, веселились, в том числе с участием местной молодежи.
В некоторых местах случались стычки и конфликты с местными задиристыми парнями, которых как пчел на мед тянуло познакомиться
со стройотрядовскими девушками, приехавшими из столицы и других мест.
С самого начала зарождения движения стройотрядовская романтика очень привлекала представителей творческой интеллигенции: композиторов и поэтов, кинематографистов и фотохудожников,
режиссеров и писателей, известных отечественных исполнителей
популярных песен и других мастеров культуры страны. После знакомства с работой студенческих отрядов непосредственно на местах
их дислокации, бесед с бойцами отрядов и руководителями пред-

339

глава 8

приятий-работодателей они создавали новые песни, стихотворные
произведения, снимали художественные, хроникально-документальные кино- и телевизионные фильмы, видеоклипы и т.п.
В прежние времена жизнь студенческих строительных отрядов
широко освещалась в передачах по каналам центрального телевидения, региональных телевизионных кампаний, на страницах федеральных и областных журналов и газет, включая вузовские многотиражки. Приведем пример.
В ноябре 1970 г. молодежной редакцией Оренбургского телевидения и областным штабом ССО по окончании областного слета стройотрядов была подготовлена и показана телепередача «Кто
сказал, что прошли те годы, о которых слагают легенды?» Кроме
того, был также показан фильм «Нас водила молодость», отснятый
группой энтузиастов-стройотрядовцев.48
Известные советские поэты и композиторы создали много песен, в которых воспевался энтузиазм, героизм и романтика работы
студенческих строительных отрядов на своей планете под названием «Целина».
Например, в 1962 году родилась песня «Планета целина» на
слова поэта Владимира Харитонова и музыку композитора Оскара Фельцмана. После ее исполнения ансамблем «Дружба» она стала очень популярной у бойцов студенческих строительных отрядов
всей страны. Приводим ее текст.
Планета Целина
Музыка О. Фельцмана		
Слова В. Харитонова
Припев:
Утро! Утро начинается с рассвета.
Здравствуй!
Здравствуй, необъятная страна!
У студентов есть своя планета –
Это... это... это – целина!
Припев.
Солнышко летит на самолёте,
И стучат по рельсам поезда.
Руки наши тянутся к работе.
И мелькают в окнах города.
Припев.
340
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ОГАСПИ, фонд 1697, опись 14, дело 20.
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Ты возьми с собой в дорогу книги –
Самый основательный багаж.
И шагай, студент, науку двигай,
Набирай смелей рабочий стаж.
Припев.
В песенке студенческой поется,
И звучит она на всю страну:
«Нам поднять не раз еще придется
Новых дел большую целину!»
Припев.

Этому примеру последовали региональные авторы песен. Например, в июне 1973 года областная молодежная газета «Комсомольское племя» опубликовала текст и ноты песни «Зачем мы едем
в стройотряд?», авторами которой были оренбургский композитор
Д. Генделев и поэт В. Поморцев. Эта песня пользовалась успехом у
бойцов ССО, ее текст публикуем ниже.
Мы не за ромашками
Едем в стройотряд.
И не за романтикой –
Темой для баллад.
Не тоска по выгоде
В путь нас повела, –
Пусть на солнце выгорят
Робы добела.
Припев:
Да, города мы строим не из песен,
Мы строим их из кирпича (2 раза)
Сталь, кирпич и дерево
Новых этажей…
Здесь сошел у девочек
Маникюр с ногтей.

Здесь прорабы строгие
Спуску не дают…
Вместе с домом строим
Дружбу мы свою.
Припев.
Можно капли пота
Вытереть с лица:
Кончены работы,
Убраны леса.
Окна синим вечером
Желтые горят,
Где прошел студенческий
Трудовой отряд.
Припев.
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В 1976 г. талантливая советская и российская композитор
Александра Пахмутова в содружестве с поэтом Николаем Добронравовым подготовили и выпустили на эстраду балладу об этом
молодежном движении «Яростный стройотряд», которая сразу же
стала популярной среди студенчества. Эта песня и сегодня является
своего рода гимном движения студенческих строительных и других
отрядов России.
А. Пахмутова и Н. Добронравов также написали песни «Не
расстанусь с комсомолом», «Смелость строит города» и другие, в которых воспевается романтика и трудовой подвиг молодежи, включая
ССО. До сих пор звучит с экранов телевизоров, по радио,на концертах, встречах студенческой молодежи и ветеранов ССО песня «Наша
биография» композитора Владимира Шаинского на слова поэта
Владимира Харитонова (кстати, автора песни «День Победы»).
В том же году на экраны вышел художественный кинофильм
киностудии «Казахфильм» «Моя любовь на третьем курсе» (режиссер Юрий Борецкий, сценарист Михаил Шатров). Премьерный
показ фильма состоялся в октябре 1977 г. О чем этот фильм? Он –
о стройотрядах. По сюжету – в один из целинных совхозов Казахской ССР приехал студенческий строительный отряд для того, чтобы провести там свой трудовой семестр. На общем собрании было
решено: каждому из бойцов отряда нужно строго соблюдать «сухой закон» и принцип «Жить и работать по принципу коммуны».
Студентам предстояло построить здесь жилые дома, школу и животноводческие помещения. Но в ходе выполнения работ коллектив
столкнулся с трудностями: директор совхоза перевез кирпич на другой очень важный объект, а поставка стройматериалов застопорилась. Поэтому командиру и комиссару отряда пришлось «выбивать»
материалы в районе. В отряде возникли разногласия по поводу дележа заработанных средств.
В этом фильме впервые прозвучали две песни «Яростный
стройотряд» и «Как молоды мы были» композитора Александры
Пахмутовой на слова поэта Николая Добронравова. Вскоре эти
песни стали очень популярными в нашей стране. Они часто звучали в исполнении многих известных музыкальных коллективов – белорусского ВИА «Песняры», ВИА «Надежда», вошли в репертуар
таких известных исполнителей, как Александр Градский, Лев
Лещенко, Елена Камбурова, Александр Пстыга, Дамир Губайдулин, Эдуард Лабковский и других. С учетом популярности мы
публикуем слова данной песни.
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Яростный стройотряд
Слова Н. Добронравова			
Музыка А. Пахмутовой
Я – свежий ветер,
огонь крылатый,
И наше время на циферблатах!
Пусть повезет нам
в большом пути,
От равнодушья себя спасти!
Припев:
Радостный строй гитар,
Яростный стройотряд.
Словно степной пожар
Песен костры горят.
Нет струн у сердца неопалимых.
И жажда счастья неутолима.
Я обращаюсь к своей любви:
Меня на подвиг
благослови!
Припев.

На перекрестках путей и мнений
Рождались звезды
и вдохновенье.
И одержимость всегда права,
Когда находит свои слова.
Мы сильные духом.
Мы дети Земли.
Мы смелые... Смели...
И нас не смели.
Припев.
А стройотряды уходят дальше.
А строй гитары не терпит
фальши...
И наш словесный максимализм
Проверит время,
проверит жизнь.
Припев.

Примеру известных в стране киностудий по производству кинофильмов следовали некоторые региональные телерадиокомпании.
Например, в 1974 г. ГТРК Кировской области подготовила и выпустила в свет документальный фильм «Медовый месяц. Стройотряды», в 2010 г. вышел телефильм «Живая история. Стройотряды».
Другими советскими кинематографистами в 1981 г. был подготовлен телевизионный фильм «Яростный гагаринский стройотряд»,
рассказывающий о буднях ССО «Гранма» Белорусского государственного университета.
В наши дни на телевизионных экранах много раз широко демонстрировались телевизионные фильмы «Город Гагарин – столица
интернационального студенческого отряда», посвященный 95-летию комсомола, и «Яростный стройотряд. Открытие Всероссийской
студенческой стройки «Мирный атом-2016».
Автор этих строк иногда вспоминает о том, как 9 марта 2016
года участвовал в Гагаринских чтениях, ежегодно проводимых
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в день рождения первого космонавта планеты Юрия Гагарина на
его родине. Так вот, бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Борис
Пастухов рассказал участникам чтений о том, как после полета в
космос первого космонавта планеты Юрия Гагарина старинный
город Гжатск, переименованный в город Гагарин, в течение нескольких лет строили и благоустраивали бойцы интернациональных
студенческих строительных отрядов из Москвы, Ленинграда, Воронежа и других городов страны. В результате общих усилий при участии студентов он превратился в современный, благоустроенный
город Смоленской области, который посещают тысячи россиян и
зарубежных гостей.
Еще раз с гордостью подчеркнем, что в числе участников этой
важной стройки были бойцы студенческих строительных отрядов из
города Бузулука Оренбургской области. Они были лучшими среди
других ССО и за высокие результаты в работе отмечены наградами
ЦК ВЛКСМ. Об этом интересно рассказали в своих воспоминаниях,
опубликованных в нашей книге, командиры и бойцы этого отряда.
Немало собственных песен о строительных отрядах исполняли и продолжают это делать под гитару известные и не
очень певцы и барды: Т. Кардаполов – песня «Стройотряд»;
Л. Осиновский – автор и исполнитель «Баллады о стройотряде»;
Б. Овценов – «Песня о стройотряде»; А. Ошнуров – «О стройотряде»; А. Бабушкин и А. Киселев – авторы песни «Издалека заметишь нас», поющие о студенческом «загаре на лицах золотом».
Группа ветеранов студенческого движения в телевизионной передаче «Уральские пельмени» исполняет гимн Свердловского областного студенческого строительного отряда. Есть и другие примеры.
Одним из шедевров песенного творчества прежних лет о стройотрядовском движении, по мнению специалистов, является авторская песня Бориса Овценова «Песня о стройотряде». Она в полной
мере передает дух студенческих строительных отрядов, царивший в
те годы в ССО Томской области. В песне автора очень точно отражены романтика целинной планеты и веселого студенческого братства.
Это время пройдет.
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Песня о стройотряде
И порой не ответишь
На известный вопрос
Сквозь словесный сумбур:
Что мы строили там,
На целинной планете?
Может, нашу надежду,
Может, нашу судьбу.
Там наполнены дни
Сумасшедшею встряской:
Напряжением сил,
Ожиданьем любви!
Там остались дома
И бетонная трасса,
Там вечерней хвоей
Пахнут губы твои.

Борис Овценов

Это лето прошло
По судьбе не напрасно.
На ладонях и в сердце
Остались следы, –
Чтоб хранила душа
дни веселого братства,
Чтоб запомнился нам
стройотряд молодым.
Грусть в глазах у ребят.
На прощальной линейке.
Отшумел Стрежевой.
Флаг опущен – и вот…
Гаснут угли костра,
нет тебя на скамейке,
И призывным гудком
в Томск зовет теплоход.

В несколько скептически-саркастическом стихотворении автор
и исполнитель Андрей Ошнуров выразил свое индивидуальное видение того, как в вузе проводилось формирование студенческих отрядов, а также взгляд на психологическую обстановку и некоторые
проблемы, которые возникали во время работы. Это стихотворение
он написал и опубликовал в июле 1987 г., незадолго до того времени,
когда был упразднен Центральный штаб студенческих строительных отрядов при ЦК ВЛКСМ и это некогда очень популярное среди
студенчества движение прекратило существование.
О стройотряде

Андрей Ошнуров
Я в стройотряд поехал первый раз.
И я не ехать был бы очень рад.
Но сам декан нажал тогда на нас,
Чтоб добровольно записались в стройотряд.
Но, как известно, горе – не беда.
Ведь я же комсомолец-активист.
Узнав о том, что я припрусь туда,
Умрет от ужаса наш враг – капиталист.
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Приехал городской интеллигент.
Сказали где, куда и как копать.
Хлопок в плечо: «Давай паши, студент!
А то привык штанины протирать».
Рабочих на объекте не видать.
Зато начальников повсюду пруд пруди.
И каждый норовит меня послать.
А раз послали, собирайся и иди.
Я стал похож на грязного ханыгу,
Домой вернуться бога я молю.
Пашу, как лошадь, получаю фигу:
Зарплату здесь дают предел к нулю.
Не жди домой меня, родная мама!
Мы тут умрем с лопатою в руке.
Мы здесь работаем все, как герои БАМа,
За тех, кто отдыхает налегке.
Один из них кричит: «Халтурить нечего!
Тебе работу бы по силам надо дать».
И выдал план: отсюда и до вечера,
Как экскаватор, должен прокопать.
С энтузиазмом сделаешь такое!
Энтузиазмом мы забьем любую брешь.
Работал без прогулов и запоя.
И пройден мной километровый был рубеж.
Меня посмертно тут найдет награда.
Поставят памятник – лопату и совок.
Напишут: «Тут боец из стройотряда
Рыл до последнего и сделал все, что мог».
Потом придут к могиле пионеры,
Пробарабанят, отдадут салют.
Потом уйдут все с ощущением веры,
Что нечего соваться в институт.
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Наряду с журналистами и кинематографистами свой нелегкий,
ненормированный труд стремились запечатлеть в кино-, теле- и
видеороликах и сами бойцы многих студенческих строительных и
иных отрядов. Например, в 1974 г. студентами МИФИ был выпущен телефильм «Стройотряд», в 1981-1982 гг. студенческий строительный отряд «Искатель» снял документальный фильм «Целина»,
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в отряде «Квант-4» физического факультета Дальневосточного госуниверситета сняли фильм в четырех сериях. Ранее, в 1967 г., был
создан документальный фильм «Как это было: целинный стройотряд». Подобных примеров было довольно много, в том числе в
стройотрядах нашей Оренбургской области.
О работе студенческих стройотрядов в разные годы было выпущено и продолжается издание различных книг. Например, в 1977 г.
в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга «ССО: стройка, студенты, отряд», в которой содержались нормативные документы о
деятельности ССО. Она была очень необходима для работы действующих отрядов и тех, что создавались. В 2012 г. в Уфе была выпущена книга Н. Махмутова «А стройотряды шагают дальше. История
движения ССО в Башкортостане».
15 мая 2014 г. в Московском авиационном институте прошла
презентация книги П. Афанасьева и В. Русланова «МАИ. Третий
трудовой» о трудовых заслугах студентов в 1950-1980 гг. В ноябре
2016 г. в Оренбурге состоялась презентация книги «Они были первыми» (автор В. Шабрин), вышедшая к полувековому юбилею создания Оренбургского областного студенческого отряда.
В Якутске, где в октябре 2017 г. прошел Всероссийский слет
студенческих отрядов, посвященный завершению 58-го трудового
семестра, было выпущено солидное издание в трех книгах «И всетаки она вертится – планета ССО», которое было подарено руководителям всех региональных штабов студенческих отрядов. Оно
посвящено истории развития движения студенческих отрядов республики с момента его зарождения и до наших дней.
Романтика студенческих отрядов в Российской Федерации
продолжает набирать новые обороты. И не зря: ведь каждый год в
регионах, а также на общероссийском уровне проводятся смотрыконкурсы студенческого песенного творчества.
С 4 по 6 августа 2017 г. в Удмуртии на берегу реки Пышма
прошел традиционный ХХХХ-й Всероссийский фестиваль песни
«Знаменка», который проводится ежегодно, начиная с 1978 г. На форуме лучшие исполнители песен из отрядов российских регионов
исполнили популярные среди студенческой молодежи песни, жюри
конкурса определило лучших из лучших и поощрило их дипломами
победителей.
Этот фестиваль авторской песни студенческих отрядов «Знаменка» каждый год вызывает огромный интерес у творческой части
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студенческих отрядов. Например, в ХХХV-м фестивале «Знаменка»
участвовало более пятнадцати тысяч человек из числа лауреатов и
победителей прошлых лет, а также участников и ветеранов студенческих отрядов разных поколений из тридцати пяти регионов страны! Вот такой грандиозный творческий размах!
Бойцы студенческих отрядов страны, как об этом уже показано на примере оренбургских студенческих отрядов РСО, являются
активными участниками мероприятий, посвященных государственным, национальным праздникам, патриотическому движению «Бессмертный полк». На публикуемой фотографии – бойцы студенческих отрядов Республики Удмуртия, прошедшие с портретами своих
прадедов, дедов и бабушек, которые защищали Отечество в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: тех, кто сражались на
фронтах, в партизанских отрядах или трудились в тылу.
Составной частью жизни этого популярного в студенческой
среде движения была и остается форма одежды и символика студенческих трудовых отрядов. Еще в советский период во Всесоюзном
студенческом строительном отряде, в его республиканских, краевых и областных структурах была разработана символика студенческого движения. Центральным штабом ВССО, региональными
штабами утверждались эмблемы и флаги отрядов, знамена штабов,
а также лучшего Всесоюзного студенческого отряда по тому или
иному профилю.
После возрождения этого движения в Российской Федерации
соответствующая символика, знаки отличия и значки, а также различные наградные медали и знаки были разработаны и утверждены
на всех уровнях Российских студенческих отрядов. Их имеют, естественно, студенческие отряды различных направлений Оренбургской области.
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1960-1972 гг.

1968-1972 гг.

1973-1990 гг.

Ежегодно к началу трудового семестра Центральным штабом ВССО
выпускались нагрудные значки с указанием годов работы отрядов. Централизованно значки «Студенческая целинная стройка» выпускались с 1961 г.,
затем «Студенческие строительные
отряды» (1968-1972 гг.), а с 1973 по
1992 год – значок «Всесоюзный студенческий отряд» (ВССО).
Кроме того, с 1974 по 1987 гг.
выпускались значки ВССО, когда ему
присваивались имена знаковых событий в политической жизни страны.
ВССО был имени очередного съезда
КПСС или съезда ВЛКСМ, имени
60-летия Великой Октябрьской социалистической революции, имени
60-летия Ленинского комсомола, имени 30-летия, 35-летия или 40-летия
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.
В 1984 г. Всесоюзный студенческий
строительный отряд носил имя 30-летия начала освоения целинных и залежных земель. Оттуда пришло название «Студенческой целины», которое
активно живет и сегодня.
На местах также выпускали свои
значки. Например, в 1985 г. в Ленинграде в стройотрядах был в ходу значок Ленинградского ССО, в Хабаров-
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ске крайком КПСС и крайком ВЛКСМ
в 1982 г. выпустили наградной знак «За
ударный труд на заготовке кормов» (для
общественного животноводства – В.Ш.).
В Томске в 90-е годы был значок-эмблема отряда проводников «Голубая стрела» скорого поезда «Томич».
Существовали различные знаки
для поощрения успешных активистов и
бойцов студенческих отрядов, достигших высоких показателей в ходе трудового соперничества между отрядами.
Центральным штабом ВССО изготавливались значки «Отличник ССО» и
«Ударник Всесоюзного студенческого
отряда», которые вручались в торжественной обстановке бойцам отрядов –
передовикам и победителям в социалистическом соревновании. Прежде всего
тем, кто добивался высоких показателей в выполнении производственных
программ и по другим направлениям,
а также добросовестно выполнявшим
порученную им работу как проводники,
вожатые детских групп и другие.
Эта замечательная традиция была
взята на вооружение организаторами и
руководителями современного движения студенческих трудовых отрядов.
На основе критического анализа опыта предшествующих поколений
стройотрядовцев страны в 2015 г. решением правления «Российские студенческие отряды» было утверждено «Положение о наградах» как высшей формы
поощрения членов студенческих отрядов и других лиц за заслуги и достижения в развитии движения в России. Награды были трех степеней: объявление

1971 год

1973-1990 гг.

Почетный знак РСО
«За активную работу
в студенческих отрядах»

ЯРОСТНЫЙ СТРОЙОТРЯД. РОМАНТИКА и СИМВОЛИКА

Благодарности РСО; Почетная грамота РСО и высшая степень – Почетный знак РСО «За активную работу в студенческих отрядах».
Особое значение, разумеется, имела парадная форма студенческих отрядов – куртка защитного и иного цвета, на которой самими
бойцами отрядов нашивались нарукавные эмблемы ВССО, зональные эмблемы, шевроны, значки, знаки отличия. На левой стороне
воротника куртки крепились значки и наградные знаки.
В фирменных куртках с яркими эмблемами отрядов, многочисленными значками парни и девушки с гордостью уверенно шагали
по перронам железнодорожных вокзалов, замечая на себе завистливые взгляды своих обычных сверстников и студентов.

Награды Оренбургского областного
студенческого отряда
ПАМЯТНЫЙ ЗНАК СТУДЕНЧЕСКИМ ОТРЯДАМ
ОРЕНБУРЖЬЯ
2 февраля 2018 г. в сквере студенческих отрядов Оренбургского государственного университета состоялось торжественное
открытие памятного знака студенческим отрядам Оренбуржья.
На торжественном открытии присутствовали депутат Государственной Думы РФ, председатель Комитета по обороне, Герой России
генерал-полковник Владимир Шаманов, ректор Оренбургского государственного университета Жанна Ермакова, – сообщает портал
правительства Оренбургской области.
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ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАМЯ СТУДЕНЧЕСКОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО ОТРЯДА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Ежегодно, с 2016 года, в
Оренбургской области проходит
конкурс за звание «Лучший студенческий строительный отряд».
В рамках конкурса бойцы отряда
проходят тест на знание правил
техники безопасности и охраны
труда, выполняют показательные ремонтно-строительные работы, творческое задание и презентацию комиссарской деятельности. По итогам конкурсных испытаний строительный отряд получает переходящее знамя студенческого
строительного отряда Оренбургской области и Почетный знак «Лучший ССО».
Победителями конкурса являются:
2016 год – ССО «Колибри», г. Оренбург;
2017 год – ССО «Созидатель», г. Бузулук;
2018 год – ССО «Зевс», г. Оренбург;
2019 год – ССО «Колибри», г. Оренбург.
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАМЯ СТУДЕНЧЕСКОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТРЯДА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
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С 2009 года в Оренбургской
области проходит конкурс за звание «Лучший студенческий педагогический отряд». С годами
конкурсные задания видоизменялись, но неизменными оставались защита лагерной смены
и творческая визитка отряда.
Победители областного конкурса, начиная с 2015 года, становятся
участниками всероссийского конкурса среди студенческих педагогических отрядов.
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Победителями конкурса являются:
2009 год – СПО «Молния»
2010 год – СПО «Молния»
2011 год – СПО «Выше крыши»
2012 год – СПО «Крылья»
2013 год – СПО «Крылья»

2014 год – СПО «Ориентир»
2015 год – СПО «Молния»
2016 год – СПО «Ориентир»
2017 год – СПО «Крылья»
2018 год – СПО «Молния»
2019 год – СПО «Выше крыши»

ПЕРЕХОДЯЩЕЕ ЗНАМЯ
СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА ПРОВОДНИКОВ
С 2016 года, в Оренбургском областном студенческом
отряде проходит конкурс за присвоение почетного звания «Лучший студенческий отряд проводников».
Лучший студенческий отряд проводников
В конкурсные задания данОренбургской области
ного конкурса входит прохождение тестирования бойцов, отчет о деятельности командира и комиссара отряда и показ видеоролика о работе бойцов данного отряда в
период летнего трудового семестра
Победителями конкурса являются:
2016 год – СОП «Одесса»
2017 год – СОП «Одесса»
2018 год – СОП «Вокруг света»
2019 год – СОП «Скорый-56»
НАГРАДНОЙ ЗНАК
«УДАРНИК СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА»
Наградной знак получают действующие члены МООО
«РСО», отработавшие в составе
студенческих отрядов «целину»,
имеющие высокие производственные показатели. Кандидатуры на награждение выдвигаются командирским составом из расчета
1 ударник на 10 бойцов, работавших в летний период.
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БЛАГОДАРНОСТЬ ОРЕНБУРГСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МООО «РСО»
Благодарность получают действующие члены МООО «РСО»,
отработавшие в составе студенческого отряда «целину», имеющие высокие производственные
показатели из расчета 1 благодарность на 5 бойцов, отработавших в
летний период, а так же иные лица
(в том числе иностранные граждане), имеющие реальные заслуги перед Оренбургским региональным отделением «Российские студенческие
отряды».
ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ
СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ ОРЕНБУРЖЬЯ»
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Почетный знак является высшей наградой Оренбургского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды».
Почетным знаком награждаются:
– действующие члены ОРО
МООО «РСО», работавшие в составе студенческих отрядов не менее
трех лет, за достижение наивысших
результатов в производственной,
культурной и социально-значимой работе, внедрение новых форм
организации труда и культуры обслуживания, успешное руководство
трудовыми формированиями студенческой и учащейся молодежи;
– ветераны движения студенческих отрядов – за вклад в трудовое, патриотическое и культурное воспитание молодежи, поддержку
и развитие традиций движения студенческих отрядов, пропаганду
достижений ОРО МООО «РСО». Награждение Почетным знаком
является одним из важнейших моральных стимулов развития трудовой и общественной активности студенческой молодежи.
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СКВЕР СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В рамках праздничных мероприятия, приуроченных ко Дню
РСО 2 февраля 2018 года на территории Оренбургского государственного университета был открыт сквер студенческих отрядов
Оренбургской области. В открытии сквера принимал участие Председатель Комитета по обороне Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Шаманов, ректор
ОГУ Жанна Ермакова, руководитель регионального штаба Валентин Сушко.

Благодарностью
Оренбургского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды», к примеру,
был отмечен ректор Оренбургского государственного медицинского университета Виктор
Михайлович Боев «За содействие в подготовке студенческих отрядов Оренбургской
области к третьему трудовому
семестру 2015 года и развитие
движения студенческих отрядов Оренбургской области».
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ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ ВСО
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Это – нашивка участника (бойца) линейного студенческого отряда. Она отражает должность, которую занимает член РСО (член
Правления, командир, комиссар, инженер, мастер, методист, медик).
На нашивке командира студенческого отряда звездочка; у комиссара
отряда вместо звездочки – факел, у мастера (методиста) – молоток
с разводным ключом, у врача – медицинская эмблема в виде чаши
со змеей.
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Количество лычек на нашивке определяет уровень должности
в одном из подразделений РСО (центральный штаб, региональный
штаб, местный штаб, специализированный штаб, штаб вуза, отряд).
Все это видно на таблице, опубликованной на стр. 356. Существуют
нашивки, на которых отражены тип отряда (строительный, педагогический, отряд проводников и т.п.).
Согласно инструкции, участникам студенческих отрядов разрешается ношение только одной нашивки, которая соответствует его
должности на данный момент. Если член РСО помимо руководящей
должности в отряде/региональном (местном) штабе избран в один
из Центральных или Окружных руководящих органов, нашивка члена Правления, члена Центрального штаба, руководителя (заместителя руководителя) Окружного штаба располагается над должностной
нашивкой члена РСО в Отряде или Региональном (местном) штабе.
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Глава 9.
Публикации о работе
студенческих трудовых отрядов
Оренбургской области
Как уже отмечалось, деятельность студенческих отрядов с момента их зарождения широко освещалась и освещается в центральных и региональных СМИ. Жизнь студенческих отрядов как одного
из новых явлений в жизни студенческой молодежи региона находила отражение в областной печати.
Вот только несколько статей, очерков и зарисовок, начиная с
1965 года и по настоящее время, с указанием авторов материалов и
источников, в которых они были опубликованы.

Каникулы на колесах

(газета «Комсомольское племя», 5 сентября 1965 г.)
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Если у студентов спросить о том, как они провели свои летние
каникулы, то многие наверняка ответят, что были в Москве, в Ленинграде, в Крыму, или ходили в турпоходы, отдыхали в спортлагере и т.д. Часть студентов города Оренбурга трудилась на строительстве сельскохозяйственных помещений, элеваторов, жилых домов и
других объектах в районах области.
А студентки Оренбургского педагогического института Лариса
Вагина, Ира Ведехина, Люба Гурова и другие девушки свои летние
каникулы провели в пути. 17 студентов института откликнулись на
просьбу железнодорожников помочь им в обслуживании пассажиров в летнее время. Девушки работали в качестве проводников ваго-

публикации о работе студенческих трудовых отрядов...

нов. Специальные занятия по эксплуатации, сигнализации приходилось совмещать со сдачей экзаменов в институте. И вот они сданы.
Теперь предстояли поездки, первые трудности. Ведь всем известно,
что пассажиры – народ пестрый. Поэтому к каждому из них нужен
особый подход. Тут-то пришлось девушкам на деле применять полученные знания педагогики 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 отзываются о девушках старшие товарищи. Начальник Резерва проводников ст. Оренбург Д.Е. Селиверстов отметил их вежливость и тактичность, добросовестное, ответственное
отношение к работе.
В. Шабрин,
секретарь комитета ВЛКСМ
Оренбургского педагогического института
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Есть на свете романтики и мечтатели, способные соединить
степной простор с морским и заставить поверить любого, что это не
просто водохранилище, а настоящее море, море в степи. Люди приехали, чтобы построить здесь город и мощную электростанцию. Мы,
студенты, захотели помочь им и на полтора месяца превратились в
строителей. Трудимся рука об руку. Степь, степь без конца и края.
Неоглядные пшеничные поля. И вдруг… Уже не степные, а морские
просторы. Вспоминается слышанная недавно легенда о казахе-кочевнике, который, оглядев ширь степей, воскликнул: «Ирикла!». В
переводе на русский – «простор». Наше море вполне оправдывает
свое название – Ириклинское – Просторное. Мы неразлучны с морем: живем на его берегу.
И снова вперед, как парусный флот,
Палаточный город плывет…
Если посмотреть на наш лагерь издали, то и вправду такое впечатление, что палатки плывут по морю. Они стоят ровненько в ряд,
образуя четыре улицы. Каждая палатка имеет свое лицо. Математики лаконично заявляют о себе скупыми формулами, «иностранцы»
изъясняются только на немецком, английском, французском, историки вспоминают мудрые наречения великих предков, а уж литераторы и здесь не изменили своей лирической натуре, они и «амазонки», и «несмеяны». Встретишь и категорическое заявление: «Книга
книгой, а лопатой двигай», и дружеское предупреждение «Без труда
не вынешь и ложки изо рта». Много почерпнешь, если обойдешь
весь лагерь. А над 35-й палаткой вдруг крупными буквами вывели:
«Сельсовет». Поняли наш намек жители поселка: «Молодцы ребята,
сразу уловили, чего нам не хватает: затянули, до сих пор не создали
у нас поселкового совета. Приходится ездить за 23 километра в поселок Ириклинский».
Разумеется, не обходим стороной столовую, специально построенную для нас. В разное время суток она выступает в разных
ролях. С утра до вечера она выполняет свое основное назначение.
Еще это самое удобное место, где можно почитать или напомнить
родным и друзьям о себе, послав привет с моря. Чуть стемнело, и
столовая превращается в танцплощадку.

публикации о работе студенческих трудовых отрядов...

Открытие студенческого лагеря было решено провести на
спортивной площадке. Но после торжественной линейки и гостям,
и хозяевам пришлось перебираться в «летний театр» – нашу столовую: дождь пошел. Около раздаточной – сцена. Артистам аплодировали много и дружно. Всех покорили пением Володя Белов и
Витя Сушков. И вдруг хлынул дождь, потом град такой шумный, сто
пришлось ведущему прервать концерт.
Во втором отделении выступали девчонки. Замерзли, но вышли на сцену в полной форме. Галя Филиппова за юмористический
рассказ получила высшую награду – сердечное признание от ребятстроителей 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 педагогического института.
Вечер положил начало большой дружбы с молодежью стройки.
Нас объединило многое: работа, море, спортивные соревнования.
Говорят, на юге загар необычный. Но, пожалуй, рекорд необычности ставит Ирикла.
– О! Какой у наших мальчишек загар! Черные какие!.. – завистливо тянем мы, увидев идущих с работы Пашу Елина, Володю Степанова, Сашу Климова.
Подходим поближе к ним. Оказывается, они уголь разгружали.
– От угля загар с черным оттенком, – смеются они.
А потом каждый день «загар» меняется в зависимости от того,
что разгружают. Честь и хвала такому загару!
Мы на разных работах. От «спецов» выгодно отличаемся тем,
что можно побывать на всех объектах стройки. Помогаем возводить
не только жилые дома. Без нас не обошлись и там, где растут школа, кинотеатр, кафе, детсад, магазин. «Все строительство в наших
руках», – смеются девчонки. Но лучше было бы, конечно, если бы
нас научили какой-нибудь строительной специальности, прежде чем
привезти сюда. Это надо учесть на будущее.
…Вокруг шум и хохот. Собрался было возмутиться: «Ну, в воскресенье-то хоть дайте человеку спокойно сны досмотреть!» Но почувствовал, что почему-то слишком жарко солнышко припекает и
ветерок легонько треплет волосы. Осторожно открываю глаза. И…
о, ужас! Кровать стоит посреди центральной улицы, рядом наглядная агитация – лозунг: «От сна еще никто не умирал». Да, а со смеху, говорят, лопнуть можно. Тем не менее все безудержно смеются.
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У девчонок на тумбочках стоят цветы – пахучие-пахучие. Рядом с цветами на тумбочке Наташи «неваляшка» немигающе смотрит на девчонок. «Неваляшка» знает все девичьи тайны. Знает, что
у Аллы первые дни болели от работы руки и спина. Знает, что были
у девчонок дни, когда они «работали на боку» – не было дела. В такие дни настроение резко падало и возникало желание бросить все
и махнуть домой. Наташа шла в комсомольский штаб, к начальнику
участка и добивалась работы. Тогда все вставало на свои места. Вечерами звучали песни: протяжные, грустные. Грусть входила в палатку, но ненадолго. Юмор Нины и Наташи был сильнее. Смеялись
над всем: над горе-рыбаками из соседней палатки или над солидностью студенческого лагерного начальства. Да мало ли что может
рассмешить, когда на душе легко!
Рудику пришло письмо от мамы: «Дома все в порядке. Соскучились по тебе, скорее приезжай». И он на миг представил родной
дом, маму, братишку. Как-то стало теплее на сердце и радостнее, что
дома очень ждут.
А вот письмо от однокурсницы, которая и не знала, что Наташа и Тамара сразу после педпрактики, жертвуя отдыхом, уехали на
стройку. «Привет странствующим! Ну и забрались же вы! Я, когда
получила письма, подумала, что это очередная шутка (с адресом).
Мне и в голову не пришло, что адрес настоящий. Эх и завидую вам!
У меня в городе культурный отдых, но это, наверное, все равно не
то, что у вас. Аппетит плохой, совсем не поправлюсь, а хотелось бы.
Боюсь, при встрече с вами будет сильный контраст…»
Впрочем, завидуют нам не только студенты, бесцельно «отдыхающие» в городе. Алла получила письмо от мамы: «Дорогая Аллочка, здравствуй! Старуха я, а очень 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 хлопот 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 экзаменов 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 потеряй, будь
собранной, не будь растеряшей. Будь здорова 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…»

публикации о работе студенческих трудовых отрядов...

Маму другой Томы мучат заботы о здоровье дочери: «Тома,
береги свое здоровье. С твоим сердцем переутомляться нельзя, на
солнце перегреваться нельзя, загорать тебе нельзя, может быть паралич сердца (моментальная смерть)»…Тома делает все по советам
мамы, с поправкой на 180 градусов: работает на строительстве школы, после – загорает на солнце и запросто переплывает 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:
можешь считать своим другом парня, написавшего товарищу на
стройку такое вот письмо: «Володь, привет! Есть возможность отбить телеграмму, «химическую», наподобие такой: «тяжело больны
родители» или другое?
Вот спасибо, насмешил, а, ведь считается настоящим другом.
Посмеявшись над «химической», Володя шел ночью разгружать вагоны с кирпичом, углем, а днем после зарядки и завтрака бетонировать дороги.
Кареглазая красавица, видно, давно не дает покоя нашему синеокому приятелю. Она на несколько месяцев старше его, поэтому,
наверное, так горда и неприступна. А он…он еще в июле хотел принять жильцов, да строители запоздали. Вот она и поддразнивает его.
Она – это «Ласточка» – продовольственный магазин. Он – будущий магазин «Восход» (может быть, так назовут универмаг в доме
напротив). Прекрасный дуэт в архитектурном ансамбле площади.
Да, этот пустырь со временем превратится в широкую площадь в
этом уютном поселке.
Энергетик – современный город, в котором нет и, надеюсь, не
будет никогда ни одного забора. Здесь строят пятиэтажные красавцы-дома. Зачем заборы? Здесь все живут одной дружной семьей.
Нас только в первые дни немножко удивлял оптимизм старожилов стройки. А сейчас мы уже привыкли и вместе с ними называем
парком посадку хрупких тополей. Мы тоже как о существующих говорим о зданиях, которые будут построены, может быть, не так уж
и скоро. Но ведь главное, что все это будет построено. И частицу
этого в полную меру своих сил и умения строим мы, отряд студентов-добровольцев. Кто знает, может, кому-то из нас выпадет счастье
трудиться здесь после окончания института.
Э. Шаповалова, студентка,
В. Шабрин, секретарь комитета ВЛКСМ
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Выбираем новые маршруты

(газета «Комсомольское племя», 2 декабря 1967 г.)
В этом году движению «Третий семестр – трудовой» исполнится девять лет. С каждым годом оно растет по численности и объемам работы ССО. В 1967 г. был сформирован 100-тысячный Всесоюзный студенческий ССО им. 50-летия Октября. Студенты работали
в сельских районах, на транспортном строительстве, на важнейших
объектах в Казахстане и Сибири, Дальнем Востоке и Крайнем Севере. Освоено свыше 185 млн рублей капитальных вложений, построено и введено в эксплуатацию 5250 объектов.
Оренбургские студенты не первый год проводят летние каникулы на стройках. Еще свежи в памяти студентов-медиков будни на
строительстве газопровода Бухара-Урал. Ребята и девушки из Оренбургского пединститута в 1950-1960 гг. вместе с приехавшими по
комсомольским путевкам ребятами строили новый город Гай. Руками будущих агрономов, ветврачей, инженеров выстроены жилые
дома и фермы, школы, больницы и детские сады.
До этого ребята трудились подсобными рабочими. Сейчас ССО
получили признание, завоевали авторитет. Это можно сказать и
о наших студентах, их труд ценят в селах и на стройках. 1966-й г.
стал годом рождения областного ССО. Значительно улучшилась
организация работы студентов. Областной отряд вырос численно.
Впервые была создана и работала в каждом отряде медицинская
служба. До начала работ комитеты ВЛКСМ вузов и техникумов формировали отряды добровольцев из числа успевающих студентов.
Был принят Устав ССО. Каждый отряд заранее готовил лекции, концерты, библиотечки.
Всю эту работу возглавили штабы отрядов. «Если в тебе не угасла романтика, если ты молод душой – запишись в наш ССО!» – такой призыв можно было прочитать в пединституте. Командир отряда
сельхозинститута «Эврика» Виктор Исайчев и комиссар Александр
Егоров заранее выехали на места предстоящей работы для того, чтобы проверить, как строители подготовились к приему студентов.
Лето было жарким. От солнца и от работы. Закончив трудовой
день на стройке, ребята продолжали его в селе, в клубе – читали
лекции, давали концерты. На спортплощадках они соревновались с
местными ребятами. Молодые строители Ириклинской ГРЭС пом-
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нят о студентах Оренбургского пединститута Сереже Константинове, Володе Рыкове, Петре Мотове не только как о хороших бетонщиках, но и как о бессменных артистах на сцене. Объединенный ССО
политехнического института и техникума железнодорожного транспорта «Пикофарада» работал на строительстве железнодорожной
ветки «Горный Лен – Разведка». Этой дороги нет на карте, но скоро
она появится. И когда-нибудь, через много лет, жители тех мест будут с благодарностью вспоминать о ребятах, строивших эту дорогу.
Студенты-политехники в память о трудовом семестре отсняли короткометражный фильм.
В одной статье сложно рассказать обо всех делах отряда, в
котором более тысячи студентов-романтиков. Отрядом освоено
250000 руб.капитальных вложений, прочитано 42 лекции, дано 138
концертов; сельчанам передано десять тысяч книг.
За строчками этой заметки, прежде всего, люди, добросовестно
работавшие, и таких было много, они сегодня среди участников областного слета ССО. Эрик Узбеков, Сергей Пивкин, Лена Кукицак,
Гена Тулупов, Юра Сухов, Иван Кузнецов, Анатолий Тарасенко и
десятки других имен. Это их трудом строились школы, стадионы,
дороги, детские ясли. За время нелегкой работы они лучше узнали
друг друга, проверила на прочность характеры и убеждения. Не все
выдержали, но те, кто остался, – верные и надежные товарищи.
Впереди – новые горизонты, о которых пойдет разговор на областном слете. Штабу 1968 г. предстоит обучить студентов строительным специальностям, решить вопрос транспорта и связи отрядов и другие. А пока командиры и комиссары выбирают маршруты,
на которых студенты-строители Оренбуржья встретят 50-летие Ленинского комсомола.
В. Шабрин,
командир Оренбургского областного
студенческого строительного отряда.
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ССО зовет романтиков

(газета «Под знаменем Ленина», г. Бузулук, 16 января 1968 г.)
Планета Целина… Что это за таинственная планета, о которой поют песни и рассказывают легенды, которая по ночам снится
студентам со своими кострами под звездным небом, с палатками на
ветру, с веселыми песнями и шутками? Не пытайтесь найти ее в астрономических справочниках и в списках географических открытий
века – там ее нет. Планета Целина… Ее открыли девять лет назад
студенты-москвичи, посвятив ей свой третий трудовой семестр. Планета была не очень гостеприимна: она встречала молодых знойным
солнцем в бескрайних степях Казахстана, нехожеными тропами,
пожарами и таежными топями Сибири. Но студенты не унывали –
ведь на их знаменах был лозунг «Не пищать!» и вместе с ними была
их постоянная спутница – романтика. Объединившись в отряды, они
выбрали путь идти навстречу трудностям.
Доброе начало студентов-москвичей – «Третий семестр – трудовой» было подхвачено вузами страны и стало традицией. В юбилейном году Родины был сформирован Всесоюзный студенческий
строительный отряд имени 50-летия Октября, который насчитывал в
своих рядах 100 тысяч энтузиастов. Его отряды работали на стройках
от Прибалтики и до Тихого океана, Крайнего Севера и Средней Азии.
В уставе Всесоюзного студенческого строительного отряда
сказано: «Член отряда обязан умножать героические традиции Ленинского комсомола, мужественно преодолевать любые трудности».
Когда мы сформировали студенческие строительные отряды в институтах и техникумах нашей области, мы ни от кого не скрывали,
что там, где будут работать студенты, будет нелегко. Раскаленная
солнцем степь, жара за 30 градусов, работа – не из легких. Но желающих поехать на стройки было много. Областной отряд насчитывал
более тысячи студентов. Они работали в 14 районах области: в Сорочинске и на Ирикле, в Сакмаре и в городе Ясном.
Отряды «Энергия» вели работы на Всесоюзной ударной комсомольской стройке Ириклинской ГРЭС, электрифицировали поселки Первомайского и Переволоцкого районов. Много добрых слов
благодарности было сказано в адрес студентов-электрификаторов
со стороны жителей сел. Отряды «Медик», «Эврика», «Юность отцов» трудились на сельском строительстве в трестах «Бузулуксовхозстрой», «Оренбургцелинстрой» и «Новотроицкметаллургстрой».
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Студенты Бузулукских медицинского училища, гидромелиоративного и строительного техникумов уже второй года работают в составе
областного отряда. В этом году они трудились на строительстве котельной совхоза в Акбулакском районе. Ребята выкладывали фундамент, тянули теплоцентраль, штукатурили стены. Люба Иванникова,
Лида Белоусова, Валя Локтева штукатурили не хуже специалистов,
работающих на стройке не один год.
Командиру отряда Ивану Кузнецову приходилось заботиться
сразу обо всем: о работе, жилье, питании и отдыхе ребят. В свободное время стройотрядовцы выступали с концертами художественной самодеятельности, состязались на спортплощадках с местной
молодежью. 25 июля отряд студентов-бузулукчан заработал и перечислил в фонд помощи борющимся народам Азии, Африки, Ближнего Востока 120 рублей. Руководство ПМК-302 хорошо отозвалось
о работе студентов Бузулука. На втором областном слете студентовстроителей за добросовестную работу на стройке, активное участие
в жизни отряда учащиеся бузулукских техникумов Кузнецов Иван,
Ряшенцев Александр, Самонина Зина, Хмара Наталья, Кузнецов Николай, Влазнев Петр и другие были награждены Почетными грамотами обкома ВЛКСМ и подарками.
Третий трудовой семестр 1967 года остался давно позади. Но
его традиции живут среди студентов до сих пор. Вчерашние члены
строительных отрядов по-прежнему всюду вместе: вместе отдыхают, вместе готовятся и сдают экзамены и зачеты, выпускают газеты
отряда, вместе посещают театры, кино, спорят на диспутах. Уже сейчас, задолго до лета, они готовятся к работе на стройках: составляют
программы концертов, разрабатывают темы лекций. По принципу:
«готовь сани летом…». А ведь студенческое лето не за горами. Сегодня предстоит решить более сложные, по сравнению с прошлым
годом, задачи. Во-первых, в связи с большим числом заявок, поступивших в областной штаб ССО, предстоит увеличить областной отряд до 1500 человек. В марте-апреле необходимо провести обучение
студентов строительным и монтажным специальностям. Поэтому
сразу же после зимних студенческих каникул комитеты комсомола
и штабы отрядов вузов и техникумов должны уделить максимум
внимания подготовке студенческих строительных отрядов к будущей работе на объектах.
В. Шабрин,
командир областного ССО
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Даешь студенческую стройку!
(газета «Комсомольское племя», 14 мая 1968 г.)

Маршруты студенческих строительных отрядов 1968 года мы
начали составлять еще в октябре прошлого года на втором областном слете студентов-строителей. На слете было высказано много
полезных предложений и дельных советов о том, каким багажом
знаний и навыков должны запастись студенты перед выездом на
стройку, какие объекты должны стать студенческими.
Сегодня можно сказать, что маршруты юбилейного года Ленинского комсомола для студенческих отрядов вузов и техникумов
области определены полностью. Бюро обкома комсомола утвердило
предложения областного штаба стройотрядов о направлении студентов на самые важные участки летних работ. В списке строительных
организаций, куда направляются отряды, много таких, которые не
первый год принимают студентов-строителей. Это – Ириклинская
ГРЭС, тресты «Оренбургцелинстрой», «Бузулуксовхозстрой», «Новотроицкметаллургстрой» и другие. Впервые студенческие строительные отряды области будут работать на электрификации сел
Кувандыкского, Новосергиевского, Северного, Красногвардейского
районов. До этого лишь отряды студентов из городов Москвы и Уфы
вели такие работы на территории нашей области.
Этим летом областной студенческий отряд «Энергия», в который еще войдут отряды Одесского электротехнического института
связи и Московского института инженеров сельхозпроизводства,
будет насчитывать более 1200 человек. Отряды электрификаторов
сельских поселков в этом году направляют комитеты комсомола политехнического, педагогического, медицинского институтов, Оренбургского и Бугурусланского сельхозтехникумов. ЛЭП-10, светоточки, опоры – эти слова можно услышать в студенческих аудиториях
учебных заведений. Для многих студентов они пока что мало о чем
говорят. Но через несколько дней студенты на учебных полигонах
будут учиться ставить опоры, монтировать проводку в квартирах,
подстанции.
Сводный отряд учащихся бузулукских техникумов в июле-августе будет работать на строительстве Сакмарской ТЭЦ. Всесоюзная ударная комсомольская стройка – Ириклинская ГРЭС – в начале июля снова (в третий раз!) будет встречать ребят и девушек из
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Оренбургского педагогического института. Габзалилов Шавкат, Мотов Петр, Айданова Фарида, Узбеков Эрик – 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 техникума.
Вторым направлением областного студенческого строительного отряда 1968 года будет сельское и промышленное строительство. Отряды Оренбургского сельскохозяйственного, медицинского,
Орского педагогического институтов, Бузулукского строительного,
медногорских техникумов будут строить в совхозах и колхозах школы, жилые дома, зернохранилища, птицефермы и другие объекты.
А завтрашние строители – учащиеся Новотроицкого строительного
техникума – проведут свои летние каникулы на строительстве прокатного стана ОХМК.
Закончен первый этап подготовки отрядов. В каждом вузе или
техникуме созданы и работают штабы отрядов. В отрядах политехнического, медицинского, сельскохозяйственного институтов, Оренбургского техникума механизации сельского хозяйства уже скомплектованы бригады, выбраны бригадиры, заключены договоры.
Областному студенческому строительному отряду, который насчитывает более 2000 человек, за время летних каникул предстоит
выполнить работ сметной стоимостью более чем в 1,5 млн рублей.
Это очень серьезная задача, которую нужно будет решить областному отряду в юбилейном году Ленинского комсомола. А потому
нужна более тщательная подготовка каждого студенческого отряда
к предстоящей работе.
Областной штаб ССО провел семинары с командирами и комиссарами, с бригадирами студенческих бригад по самым важным
вопросам организации работы. Руководители всех отрядов «Энергия» побывали на всесоюзном семинаре командиров в городе Москве. В отрядах создана инженерная служба. При областном штабе
формируется медицинская служба, которую возглавляет ординатор
мединститута Валерий Ситников. В качестве студенческих «айболитов» в отрядах будут работать студенты 5-го курса мединститута.
В оставшиеся полтора месяца всем отрядам нужно будет организовать занятия по специальностям, по технике безопасности
и прием экзаменов по этим дисциплинам. Комиссарам отрядов
предстоит закончить подбор лекторов, комплектование агитбригад,
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редколлегий стенгазет и листков «Комсомольского прожектора». В
конце мая руководителям отрядов надо выехать на места непосредственных работ, которые придется выполнять студентам, для проверки готовности строителей к приему отрядов.
А после сдачи летней сессии командиры и комиссары вновь
соберут под знамена отрядов энтузиастов, которые на 45 дней будут посвящены в почетный сан строителей. И снова на вокзалах,
вагонах, на автомашинах заалеют студенческие лозунги «Даешь студенческую стройку!» И снова родители будут писать нам письма по
новым адресам!
В. Шабрин,
командир областного ССО

ЛЭП-220 не простая линия

(газета «Комсомольское племя», 29 июня 1968 г.)
Завтрашний праздничный день пройдет по всем молодежным
меридианам нашей Родины. Ярким он будет и на студенческом меридиане. Все новые и новые группы студентов, получив последние
в этой сессии оценки, вступают в новый семестр – третий, трудовой.
У студенческого строительного лета много граней, но, пожалуй,
две из них самые важные, самые яркие. Это – энтузиазм в сочетании
с трезвой деловитостью, с серьезным отношением к важной работе. Какой огромный шаг сделал студент: от подсобника, шагающего
за картофелекопалкой, к строителю, самостоятельно строящему «от
нуля под ключ» школы, жилые дома, сельскохозяйственные помещения; к электромонтажнику, руками которого протянуты тысячи
километров линий электропередач, сооружены десятки подстанций,
зажжен огонь электроламп в тысячах колхозных домов. Энтузиазм
студентов-строителей – это не просто горячие речи с трибун собрания, это большое желание работать, это трудовой день, перешагнувший за официальные рамки рабочего времени.
В строительный отряд записывают ребят и девушек с 18 лет.
Но многим из учащихся техникумов нет восемнадцати. Ребята из
Бузулукского финансово-экономического техникума упрашивали
командиров отрядов взять их на стройку. Пытались даже прибавить
себе годы, так велико было их желание работать и жить на студенче-
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ской планете Целина. Это даже как-то напоминает мальчишек тревожного 1941-го года, которые, прибавляя себе годы, рвались в бой с
врагом, вероломно напавшим на нашу Родину.
Студенческие отряды сегодня – это организованные, сплоченные коллективы, которые ясно видят цель своего труда, его результаты. О том, насколько серьезно и по-деловому организована работа
ССО, можно судить по отряду Московского института инженеров
сельскохозяйственного производства (МИИСП). В отряде 150 бойцов. В этом году у них ответственное задание: протянуть экспериментальную ЛЭП-20. Ребята проходили спецподготовку в Латвии.
Их работой руководит главный инженер отряда, выпускник, аспирант, кандидат наук Евгений Живописцев. Знание дела и людей, с
которыми он работает, создали ему высокий авторитет в отряде.
В подготовительный период провели занятия и приняли экзамен по технике безопасности, обучили бригадиров. Отряды под
руководством бригадиров по прибытии приступили к работе. Бригада Саши Пучкова в селе Баклановка в первый день подготовила 13
опор. Ветераны отряда Юра Боровков, Саша Дыбулин, Павел Удод и
Владимир Мудрецов тянут ЛЭП.
Отряд москвичей снискал добрую славу в области. В прошлом
году он работал в Первомайском районе, где электрифицировал
14 поселков. Сейчас они трудятся в Сорочинском, Красногвардейском и Грачевском районах. Они традиционно приехали не с пустыми руками: библиотечки для сельских школ, пособия для учебных кабинетов.
А на старте уже наши отряды. На места выехали квартирьеры и
ревизоры политехнического института для проверки фронта работ:
отряду предстоит протянуть ЛЭП-10 в Кувандыкском и Северном
районах. На чемоданах сидят бойцы ССО бузулукских училищ и
техникумов, медицинского и педагогического институтов. А бойцы ССО МИИСП и Покровского сельхозтехникума тянут провода
на своей студенческой планете. Вместе с сельской молодежью они
встретят свой праздник.
В. Шабрин,
командир областного
студенческого строительного отряда
372
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Студотряд, равняйсь!

(из книги М.А. Мерзабекова «Голубой огонь Оренбуржья.
Летопись создания нового района газовой индустрии
на Южном Урале». Челябинск, Южно-Уральское кн. изд.,
1973, стр. 165-166)
Вчера бойцы студенческих стройотрядов отметили свой праздник – День рождения студенческих стройотрядов. Администрация
стройки, партком, комитет комсомола и штаб строительства [Оренбургского газоконденсатного месторождения] поздравили членов
объединенного строительного отряда, работающего на нашей стройке, с праздником.
Вот и прошло две недели на стройке. Работу выполняли разную. В нашей бригаде собрались девушки, объединенные не только
факультетом, но и первой в жизни настоящей работой. А ведь она
не из легких.В эту неделю мы работали на укладке плиток. Мастер объяснил нам, как готовить раствор, как укладывать плитки. А
уже на следующий день мы работали самостоятельно. Сами делаем
раствор, сами носим, делаем укладку. Раствор разъедает пальцы, но
девчата не унывают, постоянно слышны шутки, смех, песни. От работы никто не отказывается. Закончили одну, начали и перешли на
другую.
В короткие минуты передышки студентки вздыхают о танцах, о
кино, но тут же слышен спокойный и уверенный голос нашего комсорга Тани Шевелевой:
– Не пищать! Все будет. Наш девиз не забыли? Да, и танцы
теперь будут постоянно. В эту же субботу, в день открытия студенческого городка…
И снова солнце в глазах девушек. А бригадир вновь поднимает
их на «ратные подвиги». И так каждый день чем-то особенным входит в наш первый в жизни летний трудовой семестр.
Смотришь на наших девушек и удивляешься: сколько у них желания помочь большой стройке! Даже опытные строители, которые
смотрят на нас порой с усмешкой, кажется, начинают понимать, что
мы кое-что можем и кое-что значим…
Е. Крыгина,
студентка Орского пединститута
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Даешь третий, трудовой
на «отлично»

(газета «Степные огни» Светлинского района,
2 августа 1973 г.)
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От автора: В этом номере газеты опубликованы заметки командиров РССО В. Устинова, ССО «Юность» В. Чигаева, ССО
«Политехник-73» И. Максименко, ССО «Целина» В. Борисенко и
комиссара районного ССО А. Цветкова о работе бойцов в совхозах
Светлинского района Оренбуржья. Даны фото бойцов ССО «Целина-73» Н. Цигулевой и В. Дмитриева.
В 1973 г. в этом районе трудились ССО Оренбургского политехнического института «Политехник-73» (командир И. Максименко) в совхозе «Спутник», ССО «Юность-73» (совхоз «Тобольский»),
отряд «Прометей», сводный ССО «Целина-73» (командир В. Борисенко) численностью 57 бойцов (возводили жилые дома в совхозе
«50 лет Октября»), мехотряды Оренбургского сельхозинститута и
Бугурусланского сельхозтехникума помогали убирать хлеб и ремонтировать сельхозтехнику. Там же трудился ССО Бузулукского гидромелиоративного техникума.
Отрядные врачи проводили прием и оказывали медицинскую помощь местному населению в медпунктах. Бойцы ССО
«Юность-73» безвозмездно отремонтировали среднюю школу в совхозе Тобольский и передали им в подарок два новых осциллографа.
Агитбригады отрядов выступили с концертами во всех совхозах, их
выступления принимались на бис.
Заработанные бойцами отрядов 27 июля на «Дне ударного труда» средства были перечислены в Фонд строительства Дворца пионеров и школьников в гор. Гагарине Смоленской области – родине
космонавта №1.
Примечательны слова В. Чигаева: только после стройотряда
можно гордиться своими руками, покрытыми мозолями от работы
лопатой и ложкой – тоже. Только после стройотряда ты можешь с
уверенностью сказать, что прошел через огонь, воду и медные трубы. В стройотряде ты научишься по-настоящему трудиться и уважать труд товарища.

публикации о работе студенческих трудовых отрядов...
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Специальные выпуски
«На студенческой стройке»
Во время подготовки нашей книги председатель Комитета
Законодательного Собрания Оренбургской области по социальной
и демографической политике, ветеран областного ССО О.Н. Хромушина предоставила автору ценный архив публикаций о работе
студенческих отрядов мединститута и других учебных заведений
области.
Ольга Николаевна показала пожелтевшие от времени специальные выпуски «На студенческой стройке» областной молодежной
газеты «Комсомольское племя» (главный редактор Владимир Кулагин), вышедших в свет в мае-августе 1973 г. с освещением работы
областного ССО. Газета выпускалась обкомом ВЛКСМ и областным
штабом ССО.
Не имея возможности полностью включить в главу все имеющиеся публикации, мы расскажем о содержании каждого из этих
специальных выпусков молодежной газеты.
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№ 1 от 31 мая 1973 года
Командир областного ССО Геннадий Карякин в статье «Завтра в дорогу» отметил, что в 1973 году, когда ВССО исполняется 15
лет, бойцы ССО Оренбуржья будут трудиться на объектах 11 союзных министерств, включая пять Всесоюзных ударных строек. Они
будут участвовать в строительстве более 60 объектов жилищного и
культурно-бытового назначения. Он назвал организации, которые в
минувшем году безответственно отнеслись к приему студенческих
отрядов, своевременно не создали условия для их высокопроизводительного труда.
В «Хронике» сообщалось, что в обкоме партии состоялось
совещание руководителей областных организаций, принимающих
летом студенческие отряды, перед которыми выступил секретарь
обкома В.В. Киселев.
На собраниях актива ССО в Орске и Бузулуке рассмотрены задачи бойцов стройотрядов в текущем годы. Перед ними выступил
главный инженер областного штаба ССО Анатолий Селиванов и
секретари горкомов комсомола. На семинаре командиров и комиссаров отрядов проводников «Экспресс-73» были рассмотрены формы
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и методы работы отряда и условия соревнования между бригадами
студентов-проводников.
Накануне третьего трудового семестра областной штаб ССО
подвел итоги конкурса политического плаката среди ССО области,
присудив первое место плакату Владимира Елагина (ССО «Полет») из политехнического института. Второе место присуждено
студенту Орского пединститута Виктору Леонтьеву, третье место
поделили студенты ССО Геннадий Савватеев из мединститута и
Анатолий Пичаев из политеха.
В разделе «Командиры и комиссары» даны краткие биографические данные и фотографии командира областного ССО Геннадия
Карякина и комиссара областного отряда Татьяны Шебаршовой.
В критической статье «Первые испытания» за подписью
Н. Иванова – начальника областного штаба ССО, В. Флейшера –
комиссара зонального штаба ССО и В. Монина – главного санитарного врача областного штаба и корреспондента газеты В. Филиппова было рассказано о неудовлетворительном отношении руководителей ДСК «Облколхозстроя» и ПМК-6 в городе Оренбурге и в
Саракташе к созданию нормальных бытовых условий для бойцов
ССО Бузулукского строительного техникума и их обеспечению
строительной техникой и фронтом работ.
Т. Соловьева в заметке «Печка вышла славная» рассказала о
работе бойцов двух ССО «Урал» и «Автомобилист» Оренбургского
автотранспортного техникума (командир, преподаватель В.А. Таняев), насчитывающих 100 человек.
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№ 2, июнь 1973 года
На первой странице газеты опубликовано приветствие обкома
партии и облисполкома «Успехов вам, друзья!», в котором они поздравили бойцов областного ССО с началом юбилейного трудового
семестра, выразив уверенность в том, что областной отряд за лето
выполнит взятые на себя обязательства освоить более 10 млн рублей
капитальных вложений. Публикуется также текст социалистических
обязательств ССО города Оренбурга, принятых на собрании актива
города 24 мая 1973 года.
В передовой статье сообщается, что в этом году форму бойцов
ССО наденут 5442 студента-бойца стройотрядов. Вместе с оренбургскими студентами в области будут трудиться въездные отряды из Еревана, Одессы, Челябинска, Магнитогорска и других городов страны.
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Все бойцы ССО прошли обучение правилам техники безопасности, 1225 из них освоили специальности каменщиков, плотников
и штукатуров. На факультетах общественных профессий для отрядов было подготовлено 270 лекторов и 50 студенческих агитбригад,
которые выступят перед населением.
Не менее интересна заметка об умелой работе бойцов ССО
«Бригантина» Новотроицкого строительного техникума (командир
Анатолий Товкач), которые трудились на строящемся Оренбургском комбинате шелковых тканей – Всесоюзной ударной комсомольской стройке.
«Вести из отрядов»:
– Агитбригада ССО «Горизонт-15» (командир В. Репсаев) из
Бузулука за четыре недели работы в селах Покровское и Троицкое
Соль-Илецкого района дали пять концертов для местного населения.
– Под звуки духового оркестра на вокзале станции Оренбург
был встречен студенческий эшелон, следующий по маршруту Ереван-Оренбург-Пески Целинные. Шестистам бойцов ССО из Армении предстоит освоить СМР в объеме 1 млн 200 рублей на сельском
строительстве в Сакмарском, Сорочинском Тюльганском и других
районах Оренбургской области.
В этом году впервые в области будет работать сводный студенческий строительный отряд из шести ССО вузов города Иваново (300 бойцов), который по решению Центрального Штаба ВССО
был передислоцирован из Астраханской области. В их составе –
ребята-целинники со стажем от 2 до 6 лет, преподаватели – бывшие
бойцы целинных отрядов 1966-1967 гг. Они будут возводить на селе
жилые дома, животноводческие помещения в целинных районах
Оренбуржья – в совхозах Аниховский, имени Владимира Комарова,
Брацлавский, Шильдинский и имени 50-летия СССР Адамовского
района. При линейных отрядах ивановцев будут работать дневные
пионерские лагеря «Спутник». Курьеры сводного ССО уже прибыли
из Иваново.
19 июня на заседании бюро областного штаб ССО были подведены итоги подготовительного периода отрядов к предстоящей
работе летом. В нем участвовали В.И. Ионов – заместитель заведующего Отделом строительства обкома КПСС, В.В. Чевычелов – секретарь обкома ВЛКСМ, П.И. Щеголев – заместитель председателя
«Облколхозстройобъединения», начальник управления «Оренбургэнергостроя» И.А. Сапожников и командиры зональных штабов
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ССО. Основной вопрос обсуждения – степень готовности стройотрядов к работе во время третьего трудового семестра.
Лучше всех к предстоящей работе подготовились отряды Оренбургского мединститута (секретарь комитета ВЛКСМ В. Боев, командир штаба В. Победимский), Орского пединститута (секретарь
комитета ВЛКСМ В. Торукало, командир Ю. Грязнов), автодорожного техникума (секретарь А. Беспалов) и техникума железнодорожного транспорта (А. Малыхин).
В номере представлены краткие биографии и личные фото командира зонального штаба ССО Оренбургского пединститута имени
В.П. Чкалова Виктора Сероватова и комиссара зонального штаба
ССО Владимира Флейшера этого же института.
«Отряд собирает рюкзаки» – в заметке Т. Тушкановой увлекательно рассказано о бойцах, командире и комиссаре отрядов
«Связь-72» и «Связь-73» Оренбургского политехнического института
Лилии Коженевой, Геннадии Подколзине, Иване Чернове, Александре Богодухове, Николае Стебневе, Анатолии Пчелинцеве.
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№ 3, июль 1973 года
7 июля на центральной площади имени В.И. Ленина города
Оренбурга взвился в небо флаг ССО. Чести поднять его были удостоены командир районного отряда мединститута Василий Победимский и Александр Малыхин, шестой раз выезжающий во главе
ССО «Магистраль» Оренбургского железнодорожного техникума.
Поднятию Флага предшествовало выступление комиссара отряда «Связь-73» политехнического института Анатолия Пчелинцева и бойца ССО шестидесятых годов В.К. Рубинчика, ныне
главного инженера СУ Каргалинской ТЭЦ. Он зачитал обращение
ветеранов студенческих стройотрядов к современным бойцам.
На торжественном митинге, посвященном началу третьего трудового семестра, командиры студенческих отрядов вузов и техникумов доложили командиру областного штаба ССО Геннадию Карякину о готовности отрядов к работе, который рапортовал об этом
первому секретарю обкома комсомола Александру Зелепухину.
Лучшим по предварительным итогам отрядам медицинского
института и «Автомобилист» автодорожного техникума были вручены Переходящие знамена областного штаба ССО, а ССО техникума
железнодорожного транспорта был награжден Почетной грамотой
обкома комсомола, – об этом в спецвыпуске написала Т. Танина.
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В передовой статье «Осваиваем миллионы» старшего инженера областного штаба ССО Валерия Ушакова сказано о планах
97 студенческих отрядов освоить в этом году без малого 10,5 миллионов рублей капвложений. Основной фронт работ отрядов будет
проходить на ВУКСах – строительстве объектов Оренбургского
газоперерабатывающего завода, на обустройстве газоконденсатного месторождения, Ириклинской ГРЭС, четвертой домне ОХМК и
Оренбургском комбинате шелковых тканей.
Для работы на различных объектах области прибыли девять
ССО из Армении, Башкирии, Иваново, Магнитогорска, Новосибирска, Одессы. Большой объем СМР предстоит выполнить на сельском
строительстве в целинных и других районах Оренбургской области…
В интервью «Что стоит за цифрами» Т. Большаковой, которая
встретилась с инженером треста «Оренбурггазстрой» Ниной Негиной и заместителем председателя «Облмежколхозстройобъединения» Петром Щеголевым, говорится о том, что на объектах газовой отрасли будут трудиться 400 бойцов ССО, которым предстоит
освоить СМР на сумму около 600 тысяч рублей. А на сельском строительстве будут заняты 850 студентов для выполнения программы
строительства в объеме 1425 тысяч рублей: зерноскладов, животноводческих помещений, двух школ, гаража, жилых домов, ретранслятора Оренбург-Тоцкое-Первомайский и дома культуры.
Бойцы ССО электротехнического института и университета из
Новосибирска в количестве 198 человек прибыли на строительную
площадку Оренбургского газоперерабатывающего завода. Комиссар
отряда Женя Абашкина сообщила, что настроение у бойцов отряда
боевое!
В информации «Зеленый свет «Экспрессу» командира отряда
В. Маркина сообщается, что 10 июля 1973 года Оренбург проводил
в путь единственный в области студенческий отряд проводников
«Экспресс» из 500 бойцов медицинского, педагогического, политехнического институтов города Оренбурга и техникумов области. Они
проведут лето в поездах по маршруту Оренбург-Москва, Орск-Москва, Оренбург-Свердловск, Москва-Ташкент, Орск-Рудный Клад и
других. Бригадирами стали опытные ребята Виктор Сазонов, Надежда Ильина, Владимир Сексяев, которые неоднократно выезжали в составе своих студенческих отрядов проводников.
По итогам их работы победителю соревнования – лучшему отряду будет вручено Переходящее красное знамя обкома комсомола
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и Оренбургского отделения железной дороги. Лучшие проводники
получат личные награды.
В газете опубликовано Положение о смотре-конкурсе среди медицинских служб областного студенческого отряда, итоги которого
будут подведены до 15 октября 1973 года.
Т. Тушканова в заметке «Горизонты «Горизонта-18» (командир
Игорь Ахмедов) рассказала об отряде, который в этом году разместился в общежитии ПМК-6, и ему предстоит сделать кровлю на
комбинате строительных материалов в Степном поселке. С первых
дней там возникли проблемы с занятостью ребят: то предназначавшаяся им арматура «уплыла» шабашникам, то нет асфальта, то керамзита, то бетона! Вот и воюет командир с начальником участка
Геннадием Александровичем Шмариным, пытаясь выбить для
отряда стройматериалы…
А студенческий отряд строительного техникума из Новотроицка расположился в палатках рядом со строящейся Каргалинской
ТЭЦ. Все они хорошо работают под руководством мастеров из числа
студентов Оренбургского политехнического института. Они трудятся на возведении химводоочистки, бетонировании и асфальтировании дорог и других объектах, стремясь выполнять дневные задания
не ниже 120%. Они умеют не только хорошо работать, но и отдыхать, проводят тематические вечера. Недавно у них побывала комиссар областного штаба ССО Татьяна Шебаршова.
О проблемах с обеспечением работой бойцов ССО «Горизонт-17» Бузулукского строительного техникума в Саракташском
районе рассказала спецкор газеты В. Мусина «И во сне, и наяву».
Вновь старые проблемы и вольное отношение руководителей стройпоезда Э-2 объединения «Южуралэлеваторстрой» к студенческим
отрядам: плохие бытовые условия, отсутствие раствора для штукатурных и отделочных работ и т.п.
О первоначально тревожной ситуации с обеспечением фронта
работ отряда «Импульс-73» Одесского института электротехнической связи в колхозе имени Ленина Тоцкого района написала в своей
заметке «Положение налаживается» член Бузулукского зонального
штаба ССО Ольга Семенова. Руководство ПМК-511 не подготовило к приезду отряда необходимые материалы, из-за чего первые три
дня были потеряны. Но ситуация постепенно выправляется. Более
благостная картина сложилась с работой бойцов ССО Челябинского
политехнического института в колхозе «Великий Октябрь» Тоцкого
района, где подготовлен фронт работ и отлично трудятся студенты.
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№ 4, июль 1973 года
Над палаточным городком сводного отряда на Ирикле торжественно поднят флаг студенческих строительных отрядов. Командиры
и комиссары линейных отрядов сдали рапорты командиру зонального штаба Станиславу Ушакову, прозвучали все приветствия и
поздравления.А ребята из ССО «Гренада» Александр Судник, Валерий Пустовалов, Василий Завалеев и бригадир Владимир Ледяев, фотографии которых даны на первой странице, готовы сдать
в эксплуатацию фундамент третьей трубы на Ириклинской ГРЭС.
В эти же дни 150 бойцов ССО «Электрон-1» и «Электрон-3»
Ереванского электромеханического техникума и отряда «Строитель-1» из Ереванского строительного и Горийского педагогического техникумов в Сакмарском районе строят крупный животноводческий комплекс. Сводному отряду предстоит освоить
строительно-монтажных работ на сумму 300 тысяч рублей. Об этом
в заметке «Наш адрес: Сакмарский район» сообщил комиссар объединенного отряда В. Устьян.
Кстати сказать, ребята из Армении боятся не работы, а ее отсутствия. Как нарочно, на улице дождливая погода! Из-за этого у
бойцов вынужденные перекуры. Хорошо, что руководители Сакмарского СМУ выполняют свои обязательства по обеспечению фронта
работ на объектах комплекса.
Тревожный сигнал поступил из Северного района, где на строительстве школы заняты бойцы ССО «Электрон-2» из Армянской
ССР: несмотря на то, что в подписанном с районными организациями договоре отряда о строительстве школы значится объем СМР в
100 тысяч рублей, оказалось, что на объект выделено лишь 50 тысяч
рублей! Поэтому командир ССО обратился к председателю колхоза
«Путь Ленина» обеспечить полный фронт работ и финансирование
в соответствии с заключенным Договором.
№ 8, август 1973 года
На первой странице спецвыпуска помещена статья Т. Борисовой «Подари ключи от школы», в которой рассказано о замечательной традиции студенческих стройотрядов – шефстве над местными
школами по местам их дислокации в период трудового семестра. В
предыдущем году стройотрядами были отремонтированы 22 школы
в различных районах Оренбуржья, библиотекам подарены тысячи
книг и оборудовано 11 предметных кабинетов.
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Летом 1973 года бойцы оренбургских, ивановских, армянских
и других ССО участвуют в строительстве пяти сельских и одной
городской школы (в Степном поселке города Оренбурга, в Адамовском, Светлинском и других районах). К августу студенты уже
произвели ремонт или еще ремонтируют более 30 школ. Автор отметила особенно четкое шефство над школами ССО Оренбургского
политехнического института, Бугурусланского нефтяного техникума, отряда «Уралец» из Медногорска, а также отрядов Ереванского машиностроительного техникума и Артикского пединститута из
Армении.
На этой же странице помещена фотография и рассказано о
работе бойцов ССО «Сибиряк» из Новосибирска на строительстве
пусковых объектов Оренбургского газоперерабатывающего завода в
поселке Каргала.
Примечательно, что на развороте номера дана критическая статья спецкора газеты Т. Мусиной «Если ты врач» в форме открытого
письма врачу ССО «Уралец» Владимир Реутову, в котором автор
рассказала о неблаговидном поступке этого отрядного врача, что
стало предметом обсуждения на заседании зонального штаба ССО в
городе Бугуруслане.
Наряду с этим опубликовано письмо Каюпова, Толубаева и
Жямишева – жителей села Мещеряковки второго отделения совхоза
«Шильдинский» Адамовского района с благодарностью врачу ССО
«Витязь-73» Ивановского текстильного института Вячеславу Вавилову, который оказывал им необходимую медицинскую помощь.
Командир отряда «Связь-73» Оренбургского политехнического
института И. Чернов в заметке рассказал о том, как комиссар отряда Анатолий Пчелинцев и его коллега Александр Пальниченко
(оба кандидаты в мастера спорта по авиамоделизму) организовали
в совхозе «Буруктальский» для местных совхозных ребят кружок
авиамоделистов. Агитбригада из бойцов стройотряда в клубе репетируют с участниками художественной самодеятельности и выступают с концертами, здесь же на спортплощадках проводятся встречи
с местными спортсменами.
«А под флагом – целина» – под таким заголовком опубликовано письмо бойцов ССО «Целина» Оренбургского политехнического
института В. Нестеренко, В. Мельникова, А. Газимулина, работающих в совхозе «50 лет Октября» Светлинского района, и одного из
создателей короткометражного фильма о бойцах трудового семестра
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1973 года Александра Фурмана. О чем это письмо? О бескрайней
степи, прелести звенящей вечерней тишины, прохладной свежести
степного ветра, о стоящих в рядок палатках, где живут студенты.
Утро начинается с подъема флага. И вот уже рабочий день в зените. Командир и комиссар отряда Владимир Борисенко и Валерий
Саликов озабочены нехваткой стройматериалов, подъемного крана,
без которого не завершить строительство блочных домов для первоцелинников. А вот и самолет: прилетела очередная почта из дома…
А еще «Целина» сообщает, что у присланного из детской
комнаты милиции девятиклассника Вити Шнякина к концу работы в стройотряде ничего «трудного» не осталось. Более того,
за хорошую работу он в числе лучших бойцов отмечен премией,
а командир ССО напишут в его школу о том, что за лето Витя стал
стоящим человеком. Подводя итоги работы, комиссар зонального
штаба Алексей Цветков сообщит, что ССО «Целина» оренбургских
политехов занял первое место в восточной зоне.
Газета рассказала о бойцах ССО «Юность» Бугурусланского нефтяного техникума Тане Французовой, Наташе Козловой и
Тане Калиновской, которые добросовестно трудятся на строительстве животноводческих помещений в совхозе имени Фурманова Бугурусланского района. О том, что в отряде «Арагац» из Армении,
который трудится в том же районе, ребята не только умеют хорошо
работать, но и отдыхать. В рамках «Недели Армении» эстрадный оркестр этого отряда дал концерты для местного населения и соседних
ССО, а их спортсмены посоревновались с ними на футбольном поле.
Комиссар ССО «Импульс-73» из Одессы, работающего в Западной зоне области, рассказал не только об успешной работе бригады А. Черного в совхозе «Западный», но и о том, что по вине
руководителей ПМК-511 треста «Связьстрой-5» их отряд не сможет сдать объекты в эксплуатацию из-за необеспечения главными
материалами.
А бойцы ССО «Прометей-73», который три года подряд работал на электрификации сел, в этом году занимались строительством
жилья в Светлинском районе. Оптимизм, с которым они приехали на
целину, несколько угасает из-за того, что руководители совхоза не
обеспечили студентов необходимыми строительными материалами.
Уезжая из Оренбурга, студенты пели «Мы не за ромашками едем в
стройотряд»…
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Впервые в своей жизни 50 бойцов ССО «Факел» Оренбургского мединститута (командир отряда О. Кадыров) выехали на строительство объектов в город Новотроицк, где были заняты на сооружении здания КБО. Молодцы, постарались, для первого раза совсем
неплохо поработали, – похвалил их прораб. А бригада Тихонюка
целую неделю работала по 9-11 часов: ликвидировала последствия
аварии на агломерационной фабрике ОХМК.
* * *
Наряду со специальными выпусками областной молодежной
газеты «Комсомольское племя» работа бойцов студенческих отрядов показана на страницах других изданий.
В. Протасов в статье «Комиссар третьего семестра» в многотиражной газете «Советский медик»49 рассказал об Ольге Семеновой,
которая работала в составе институтского ССО «Гиппократ» с командиром Александром Тубольцевым на строительстве Ириклинской
ГРЭС. А годом раньше Ольга была комиссаром зонального штаба
ССО, который находился в городе Бузулуке. Когда Оренбургский обком комсомола подвел итоги того трудового семестра, то было принято безоговорочное решение – признать студентку ОГМИ Ольгу
Семенову лучшим комиссаром ССО области.
За активный труд в студенческих строительных отрядах Правительство СССР наградило студентку 4 курса Оренбургского медицинского института Ольгу Николаевну Семенову медалью «За
трудовое отличие».
В статье «Семестр третий – трудовой» М. Марказин50 рассказал о зональном слете бойцов ССО в городе Бугуруслане с участием отрядов «Уралец» (Медногорск), «Импульс-73» (Одесса),
отрядов «Дружба» и «Арагац» (Армянская ССР) и местного отряда
«Юность».
Под звуки марша отряды прошли к памятнику В.И. Ленину и
возложили живые цветы и венки. Затем у монумента Вечной воинской славы на берегу реки Кинель минутой молчания почтили память бойцов, погибших в битвах с врагами Отечества. На торжественной линейке бойцов студенческих строительных отрядов в
Закинельской роще был зажжен огонь Слета ССО.
Газета «Советский медик» – орган ректората, парткома, комитета ВЛКСМ и профкома Оренбургского государственного медицинского института, 29.11.1974 г.
50
Газета «Бугурусланская правда», 4.08.1975 г.
49
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Открыв слет, комиссар зонального штаба ССО Ольга Семенова предоставила слово командиру Николаю Зубкову, который принял рапорты командиров отрядов. Выступившие командиры ССО
рассказали о своей работе на объектах в совхозе имени Фурманова,
колхоза имени Чапаева, завода «Радиатор», о перечислении заработанных средств в Фонд строительства мемориального комплекса
Ю.А. Гагарина в городе Гагарин Смоленской области.
Многим бойцам были вручены грамоты Оренбургского обкома и Бугурусланского горкома комсомола, знаки ЦШ ВССО «Ударнику Всесоюзного ССО». Слет завершился спортивными соревнованиями по волейболу, спринтерскому бегу, эстафетой и конкурсом
мастерства. До вечера в роще звучали молодежные песни и эстрадная музыка.

Лужков пахал на Целине
(газета «МК» в Оренбурге», 6-13 июля 2005 г.)
«В этом году у нас был юбилей – 45 лет студенческим трудовым отрядам!» – начал свой рассказ «ветеран» СТО Валерий
Дмитриев, начальник отделов строительства и содержания
материальной базы системы образования. Он почти всю жизнь
провел в отрядах, много лет работал в областном штабе СТО.
Валерий Николаевич столько всего знает об этом движении.
В общем, читайте сами.
– Когда сегодня слышу, что студентов насильно загоняли в
отряды, у меня все переворачивается. Во-первых, это было добровольное движение. Во-вторых, абы кого не брали в студенческие
строительные отряды (ССО), как они тогда назывались. Ехали работать только те, кто заслуживал, доказывал это право. В-третьих,
можно было проходить летнюю производственную практику в ССО.
Здесь и отдых, и работа, и деньги. Тем, кто шел на практику в строительные организации, платили мало. Ребята обычно выполняли
подсобные работы. Бойцы отрядов приобретали навыки каменщика,
штукатура, бетонщика,а через месяц работы сдавали квалификационный экзамен. После его успешной сдачи получали квалификационное удостоверение. Мне присвоили «каменщика 3-го разряда».
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Отряды были организованной трудовой единицей: устав, форма, флаги, «штормовки». Со всеми организациями, с которыми ССО
сотрудничали, заключался договор. В нем строго оговаривались
обязательства обеих сторон. По договору нам оплачивался проезд
к месту работы и обратно, выделялись средства на обустройство лагеря. Также в нем указывалось, что мы будем строить, сколько за
это получим. В апреле-мае представители отрядов выезжали на место работы на проверку готовности организации к приему отряда.
Если что-то было не так, ставился вопрос о расторжении договора;
искали другую организацию. Для этого координирующими органами были штаб трудовых дел учебных заведений и областной штаб
ССО. Таким образом командиру линейного отряда было куда пойти
и отстоять свои интересы.
СУХОЙ ЗАКОН И «ВЫТИРАЙТЕ НОГИ»
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– В 1972 году я поступил в Оренбургский политехнический
институт. В первом корпусе, с левой стороны, стена была увешена газетами строительных отрядов – с фотографиями, юморными
нарисованными рожами. В феврале появились объявления: «Ты записался в ССО?» И мы с друзьями решили: если ребятам интересно и весело, то почему бы нам не попробовать? Командира отряда
выбирали из своей среды. Ценились его деловые качества. Как правило, это был человек, прошедший трудовую и армейскую школу,
чтобы он мог на равных разговаривать с представителями советскопартийных органов, с хозяйственниками. После первого года в ССО
было видно, кто на что способен. Если студент себя не проявил, то
на следующий сезон находили повод и его не брали.
В 1973 году наш отряд «Целина» поставил шесть двухквартирных жилых домов в совхозе «50 лет Октября» Светлинского района.
Мы их и оштукатурили, и настелили полы. Студент Виктор Половинкин даже печи в домах клал. Помимо работы отряд оказывал помощь ветеранам в селе. Наш лагерь стоял в степи. Палатки внутри
были утеплены войлоком, чтобы ночью в них сохранялось тепло,
а днем было не так жарко. Строго соблюдалась атрибутика отряда, подъем, зарядка, поднятие флага. Был свой девиз: «У нас сухой
закон и вытирайте ноги». Вечером, после ужина, шли спортивные
состязания, концерты, песни под гитару. На следующий год ССО
выехали на строительство Гайской птицефабрики. Все 300 бойцов
отряда жили в общежитии профтехучилища.
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РОМАНТИКА БАМА
– Мы в числе первооткрывателей в 1976 году добились права
ехать на строительство Байкало-Амурской магистрали. Тогда там
основную работу по прорубке просек, обшивке трасс делали военные строители и комсомольские отряды. Потом Центральный штаб
ССО стал направлять туда стройотряды. Количество людей было
строго ограничено. Брали тех, кто проявил себя в линейных отрядах,
имел рабочую специальность. У нас со всего института отобрали
шестьдесят человек. Мы прошли медкомиссию, досрочно сдали сессию и в начале июля выехали на место. Работа на БАМе досталась
тяжелая, малоквалифицированная: заливка опор мостов, укрепление береговых откосов. А тут еще почти месяц на реке Гелюй, где
работали, шел дождь. Карьер залит, опоры мостов залиты. В такую
погоду работать нельзя. Чем заняться? Спортом. В пяти километрах
от нас стоял лагерь «Украинский комсомолец». В дождь мы ходили
друг к другу в гости, играли в футбол и волейбол. Также ездили по
окрестностям с концертами; в городе Тында строили детские сады.
В субботу обычно работали до двух часов. Потом – в баню.
Праздничный ужин. Костер до рассвета. Песни. Комары. Романтика… Сейчас на Грушинском фестивале с друзьями вспоминаем:
«А помнишь, какой в четыре часа утра стоит над Гелюем туман?»
БОЕЦ ЛУЖКОВ И КОМАНДИР ЕЛАГИН
– Большой конкурс был в отряд бортпроводниц «Взлет». Линии электропередач тянули отряды электриков, энергетиков. Не
было учебного заведения, где бы ни формировались ССО. Оренбургский медицинский институт славился отрядом «Атлант», который работал в 56-м мостоотряде. Все мосты через Урал построены
с его помощью. Отряд проводников «Экспресс» в основном состоял
из студентов педагогического института. Летом на поля выезжали
студенческие механизированные отряды сельскохозяйственного института. Ребята выполняли весь комплекс работ – от уборки зерна
до вспашки зяби. Под руководством Леонида Зилиста отряды «пахали» и в выходные дни. Он приглашал музыкальный ансамбль или
выставлял музыкальную аппаратуру в поле. Под музыку работалось
лучше. Простые рабочие отказывались вкалывать дополнительно. А
студенты? Им нужно было больше внимания, чем денег.
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Отряды зодчих были в художественном училище. Они во дворах, детских садах и в скверах вырезали сказочные городки. В общей сложности в СТО работало пять тысяч студентов в отрядах различных направлений.
За пределами области работали не только наши отряды. К нам
тоже приезжали отряды из Армении, Иваново, Одессы и Самары.
Отряды ехали в эшелонах, украшенных транспарантами «На целину!». Работали они чаще в Адамовском районе. Юрий Лужков, как
боец отряда, целинник трудился и отдыхал в Оренбургской области.
Наш экс-губернатор Владимир Елагин тоже был простым бойцом,
потом поднялся до командира линейных отрядов. Кстати, в качестве командира внутривузовского отряда он строили третий корпус
Оренбургского госуниверситета.
Никто еще не сказал, что та трудовая школа, которую прошли
в ССО, кому-нибудь помешала. Многие бывшие стройотрядовцы
сейчас занимают высокие посты. Главный враг города Оренбурга
Александр Жигайлов, председатель антимонопольного комитета области Владимир Окшин, начальник общего отдела администрации
Южного округа Оренбурга Надежда Банакова работали в областном
штабе ССО. Юрий Шибин, ныне депутат Законодательного Собрания области, сразу после ССО занял должность председателя колхоза «Правда» Грачевского района.
И ОСТРОВА ТЕБЕ, И ОРДЕНА
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– После окончания трудового семестра подводились итоги
работы. В каждом учебном заведении определяли «самых-самых»
стройотрядовцев. Они ежегодно награждались льготными путевками для отдыха за рубежом: в Финляндию, на Кубу и в другие социалистические страны. Некоторым посчастливилось совершить круиз
по маршруту Марокко-Испания-Мальта-Греция.
В сентябре те, кто не работал в ССО, направлялись на сельскохозяйственные работы. А мы собирали рюкзаки и – на Черное море.
Могли себе позволить: в отрядах зарабатывали хорошо. Обычно за
лето выходило по 300 рублей, плюс 400 рублей стипендия. А за работу на БАМе получили по три тысячи! Вот и считайте: билет на
самолет до Адлера стоил 40 рублей, на поезд – 15-20. Почему-бы не
отдохнуть на море?
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Еще была традиция раз в пять лет лучшим участникам студенческих трудовых отрядов вручались государственные награды:
ордена Дружбы народов, Октябрьской Революции», медали «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть». Вручались стройотрядовские знаки «За активную работу в студенческих отрядах» , «Ударник
Всесоюзного студенческого отряда» и другие.
Где-то в середине трудового семестра все студенческие отряды
собирались в одном месте. Они состязались, соревновались между
собой, шла концертная программа, КВН. Все мы были как одна семья. И за советами друг к другу обращались, и за помощью.
Почему ССО ушли в прошлое? Так сложилось, и студенты в
этом не виноваты. Просто отпала потребность в рабочих руках. Стало нечего делать кадровым рабочим. В феврале я был в Челябинске
и встречался с друзьями-стройотрядовцами. В прошлом году они
возродили движение отрядов. Создали штаб. Губернатор области
выделил 18 миллионов рублей главам тех администраций городов
и районов, которые были готовы принять ССО для строительства
конкретных объектов. Три тысячи студентов Челябинского государственного университета благоустраивали город, асфальтировали
и бетонировали дороги, строили спортплощадки. За сезон каждый
стройотрядовец получил по пять-шесть тысяч рублей. Этим летом у
них ССО вновь собираются работать. Я слышал, что у нас в ОГПУ
есть студенческие трудовые отряды. Меня это радует.
Л. Макарова

Путь-дорога не кончается
(газета «Комсомольское племя», 29 июня 1976 года)
В числе десяти человек, активно участвовавших в работе студенческих строительных отрядов и удостоенных наград Родины,
за минувший трудовой семестр орденом «Знак Почета» был награжден секретарь комсомольской организации Оренбургского медицинского института, аспирант кафедры оперативной хирургии
Виктор Боев.
На рабочем столе в аспирантской у Виктора рядом с научными рефератами лежит маленькая книжечка-инструкция «Трудовой
семестр» и под стеклом – фотография: улыбающиеся парни в стройотрядовских робах. Это память о четырех трудовых семестрах.
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Человеку несведущему, не бывавшему ни разу в стройотряде, может
показаться, что все эти годы, как близнецы, похожи друг на друга, тем более,
что три последних Виктор провел на
Ирикле. Однако для него эти годы не
похожи, как не похожи бывают людские судьбы. Вот они, годы, как на ладони. Один к одному.
1969 год, первая поездка. Тогда
первокурсники электрифицировали
Сорочинский и Красногвардейский
районы. Бригадиром назначили Виктора: у него за плечами было медучилище, законченное с отличием, и главное, приобретенные еще с тех
лет кое-какие навыки в строительстве. Этот год не был особенно
трудным ни для ребят, ни для бригадира. Кочевали по степи, обожженные солнцем, неунывающие, жаждущие романтики. И ее было
много: жили в палатках, рассвет встречали на одном месте, закат
уже на другом, а главное зажигали в самых отдаленных деревушках
электрические лампочки.
В 1970 году Виктор был комиссаром районного отряда на Ирикле. Строили первый блок ГРЭС. Вот тут-то пришлось хлебнуть
лиха. Более 800 человек из 11 городов страны собралось в отряде.
Со всеми надо было найти общий язык. А тут еще во многих линейных отрядах командиры были гораздо старше комиссара и не всегда
их стиль работы совпадал с комиссарским. Приходилось давать бой.
Но, как ни странно, этот год оказался для Виктора в лучшем смысле
памятным. Отсюда, собственно, и начинаются истоки, как говорит
сам Виктор, «сознательной общественной работы». Именно тут научился он действовать решительно, убеждать, воспитывать, в том
числе личным примером.
Не сразу сложился авторитет комиссара. День за днем решали
разные вопросы. Справедливое и своевременное обеспечение работой, труд вместе со всеми на субботниках, трудовых десантах
и киркой, и мастерком, и лопатой, сыграло не последнюю роль в
его становлении как общепризнанного вожака. И когда вдруг случались ночные работы, Виктор шел вместе с другими добровольцами.
А рано утром вместе со студентами отправлялся на объекты. Комис-
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сарская суровость при всем дружелюбии Виктора тоже была известна. К примеру, в некоторых отрядах объявились любители ночных
купаний. На экстренном комсомольском собрании меры к нарушителям дисциплины принимались суровые.
На следующий год было поспокойнее. Ребят на стройке уже
знали. Да и в ведомстве Виктора было уже не одиннадцать, а один
студенческий стройотряд.
Последний год Виктор вспоминает как Год трудового энтузиазма. Собирались пускать в строй очередной блок Ириклинской
ГРЭС. А в помещении для монтажного оборудования не были готовы полы. И руководство строительством обратилось за помощью к
студентам. Трое суток дневали и ночевали ребята в блоке. И обедали
там же. Спали не больше трех часов. Но блок к намеченному дню
сдали. Плечом к плечу с товарищами трудился и командир районного отряда Виктор Боев.
С не меньшим энтузиазмом ходили на субботники. Шли колоннами, несли знамена. Целая демонстрация с гармошками и гитарами
двигалась к объекту. Местные жители до сих пор помнят. Помнят
они и то, как работали студенты. Хорошую память о себе оставили
стройотрядовцы: стадион «Юность», асфальтированные дороги и
тротуары, в поселке «Энергетик» жилые дома. В честь строителей
одна из улиц поселка названа «Студенческой», а на некоторых зда-

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Е.М. Тяжельников, первый секретарь
Оренбургского обкома ВЛКСМ А.Г. Зелепухин и В.М. Боев
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ниях вывешены таблички, свидетельствующие о том, что «этот дом
построен бригадой студентов Оренбургского мединститута».
Если подходить с финансовой точки зрения к стройотрядам,
большую помощь оказали они государству. Ну, а если с моральной?
– Стройотряд, – это прежде всего хорошая трудовая и общественная школа. Столько замечательных ребят выросло на студенческих стройках, – делится своими мыслями Виктор. – Лично для
меня человек полностью раскрывался именно там. Был у нас такой
парнишка Гена Мингалев, сейчас он работает врачом в Орске, мы с
ним часто в институте конфликтовали: ни в какую не хотел заниматься общественной работой. В отряде его назначили бригадиром.
Он оказался прекрасным организатором, толковым руководителем.
...Когда в пятый раз собрался с отрядом Виктор на новую стройку, его попросили остаться в городе: необходимо было наладить
строительство спортивного лагеря, взяться за ремонт общежитий,
учебных корпусов. Растерялся в первое время командир. Поначалуто думал, что в городе проще работать, а оказалось... Ну, во-первых,
стройотрядовцев, например, встречали на Ирикле как родных, с музыкой, цветами. Митинги устраивали. И кормили хорошо, и стройматериалами снабжали неплохо. Словом, знай себе работай.
Здесь же и с материалами туго, и нет праздничности дальних
дорог, и людей не хватает. Пришлось Виктору и за прораба, и за хозяйственника поработать, едва ли не самому за мастерок браться.
Но – дело привычное. И год этот полюбился, как самое трудное детище. Сердце все-таки щемит по стройотряду. Часто наведывается
он в командировки к студентам на стройку и какое-то время живет
палаточной жизнью, вливаясь в трудовой ритм. Заряда бодрости и
энергии хватает потом на месяцы.
Сейчас Виктор в творческом отпуске. Пишет, точнее, уже написал кандидатскую диссертацию на целый год раньше. Отпуск кончится еще не скоро, но он собирается выходить на работу: «Хочу сам
проводить студенческие отряды».
Н. Веркашенцева
* * *
Публикуемые далее фотографии из личного архива В.М. Боева дополняют текстовые информации о том, как проходила жизнь
студенческих строительных отрядов Оренбургского медицинского
института, которые по решению Центрального штаба Всесоюзного
студенческого строительного отряда были направлены на БАМ в
1977 году.
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ССО ОГМИ строят на БАМе баню.
1977 год

Загар загару – рознь.
ССО ОГМИ на БАМе

Бойцы ССО ОГМИ
на конкурсе агитбригад на БАМе.
1977 г.
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Юность поколений
ДОКУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ И ВОСПОМИНАНИЯ
ОБ ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЛКСМ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (1919-1970 гг.). –
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, строительстве
Ириклинской ГРЭС, Сакмарской ТЭЦ. Они электрифицировали 23
села, 87 культурно-бытовых помещений, построили 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 кадрового рабочего треста «Южуралсельэлектросетьстрой»).
Отряды, работающие в сельском строительстве, участвовали в
сооружении домов культуры, жилых домов, животноводческих помещений. В сельском строительстве было освоено 189268 рублей
капиталовложений. Только один отряд Орского педагогического института освоил 63000 рублей. Самую высокую выработку показал
отряд Одесского электротехнического института связи, работавший
на телефонизации районов. Студентами смонтировано два АТС на
600 номеров, телефонизировано и сдано в эксплуатацию ВПТС в четырех восточных совхозах Оренбургской области.
Около 200000 рублей освоили отряды, работавшие на строительстве прокатного стана ОХМК в тресте «Новотроицкметаллургстрой», в трестах «Орскпромстрой» и «Орскжилстрой».
Отряд Оренбургского техникума железнодорожного транспорта работал на строительстве транспортных магистралей. Студенты
справились с поставленной задачей и выполнили план на 115%. В
эксплуатацию сдано 1000 метров железнодорожного полотна, уложено 10 тысяч м балласта.
На мелиорации работало 150 студентов. Отрядами Орского индустриального техникума, Бузулукского гидромелиоративного техникума, Погроминского сельскохозяйственного техникума освоено
более 100000 рублей капитальных вложений.
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Во время работы в сельских районах областным студенческим
строительным отрядом проводилась большая шефская, культурнопросветительская и спортивная работа. Было проведено 34 беседы,
39 вечеров отдыха совместно с сельской молодежью, прочитано 52
лекции, поставлено более 100 концертов студенческой художественной самодеятельности, проведено более 220 спортивных соревнований. Приведено в порядок 50 сельских спортивных площадок.
Студентами было организовано три Бюро добрых услуг, один
лагерь для детей совхоза имени Ильича. Приведено в хорошее состояние два памятника, построен один обелиск павшим воинам. Бойцы
студенческих строительных отрядов принимали активное участие в
оформлении сел и районных центров в честь 50-летия ленинского
комсомола, в оформлении хлебоуборочной техники к началу уборки
урожая, помогали колхозам и совхозам в уборке урожая зерновых
культур (лл.174-175)
Секретарь обкома ВЛКСМ В. Рябов
148. Рапорт областного штаба студенческих строительных
отрядов обкому ВЛКСМ о работе в 1970 г. Октябрь 1970 г.
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Завершив работу в третьем трудовом семестре, посвященном
ХХIV съезду КПСС, Оренбургский областной штаб студенческих
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 городов Орла, Новосибирска, Челябинска, Стерлитамака, Балахны, Яйвы, Каширы,
Нововоронежа, Шахты и Баку. Своим ударным трудом члены областного студенческого строительного отряда вписали в летопись трудовых дел комсомольцев и молодежи Оренбуржья еще одну славную
страницу. Студентами сдано в эксплуатацию: 150 км линий электропередач, 31 подстанция, 11,4 км железнодорожных путей, электрифицировано 1290 жилых домов и 17 культурно-бытовых помещений.
Всего областным студенческим строительным отрядом выполнено строительно-монтажных работ сметной стоимостью в 2158 тысяч рублей.
Отрядом студентов-механизаторов «Жатва-70» скошено 54661
и подобрано 44291 гектар посевов хлебов, намолочено 671530 центнеров зерна и вспахано 8029 гектаров зяби.
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В Оренбургском отделении Южно-Уральской железной дороги
в течение летних месяцев работал отряд проводников «Экспресс»
численностью 178 человек. 735 студентов работали на Всесоюзной
ударной комсомольской стройке Ириклинской ГРЭС.
Выполняя постановление ЦК ВЛКСМ о Всесоюзной двухлетке
«Комсомол – сельской школе», областной отряд принял 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 вписаны и 83 концерта, с которыми выступили перед жителями области
члены студенческих агитбригад, и более 200 прочитанных лекций.
Лучшим линейным отрядом 1970 года был признан отряд электрификаторов «Прометей» Оренбургского филиала Куйбышевского
политехнического института, который возглавляли 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 студенческого
строительного отряда, выполнивших работу на сумму 4,7 миллиона
рублей (л.225).

Все тебе, Родина!
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЛКСМ (1919-1977 гг.). – ЧЕЛЯБИНСК:
ЮЖНО-УРАЛЬСКОЕ КН. ИЗД., 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,
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проводилась железная дорога. На карте области 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 работало 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 ХV областная комсомольская
конференция объявила строительство Ириклинской ГРЭС ударной
комсомольской стройкой (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 электропередач, 31 подстанция11,4 километра железнодорожных путей, электрифицированы
1290 жилых домов и 17 культурно-бытовых помещений.
Выполняя постановление ЦК ВЛКСМ о Всесоюзной двухлетке
«Комсомол – сельской школе», областной отряд принял 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 вписаны
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 возглавляли командир отряда
Елисеев Юрий и комиссар Ревтов Александр (л.216).
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Глава одиннадцатая (1976-1977 гг.)
…Значительный вклад в выполнение задач 1976 года, поставленных ХХV съездом КПСС, внесли студенческие строительные отряды.
Около семи тысяч молодых стройотрядовцев Оренбуржья выполнили
объем работ на сумму 14 миллионов рублей. Только по линии движения «Комсомол – школе» студентами отремонтировано 52 школы, на
местах своей дислокации сооружено 64 спортивных площадки.
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Участники трудового семестра не только возводят новые здания, принимают участие в строительстве гигантов индустрии, но и
проводят большую политико-просветительскую и культурно-массовую работу. В 1976 году их силами было прочитано более 1600
лекций, дано 520 концертов, передано библиотекам свыше 15 тысяч
книг. Все это помогло студенческим строительным отрядам Оренбуржья выйти на первое место в стране и получить переходящее
Красное знамя Центрального штаба студенческих строительных отрядов при ЦК ВЛКСМ, а также переходящее Красное знамя Совета
Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ (л.244).

Отряд учил нас жизни

(газета «Комсомольское племя», 23 августа 1983 г.)
Весной этого года в кабинете
советского дипломата на Кубе Виктора Васильевича Шабрина раздался
телефонный звонок. Звонили землякиоренбуржцы. 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 встреч в Оренбурге была встреча со стройотрядовцами.
Сегодня мы публикуем беседу нашего корреспондента Н. Веркашанцевой с Виктором Шабриным в областном штабе студенческих строительных отрядов.
– Виктор Васильевич, как все начиналось? И как свела Вас
судьба со стройотрядами?
– Студенты всегда были легки на подъем, и еще до рождения
областного стройотряда они были первыми помощниками на строй-
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ках области. В ту пору я был секретарем комсомольской организации Оренбургского педагогического института имени В.П.Чкалова.
И жизнь студенчества меня, разумеется, очень интересовала. Не без
зависти я читал публикации о жизни стройотрядов больших студенческих городов. И вот однажды послал в ЦК ВЛКСМ письмо с
просьбой выслать Устав ССО, инструкции и другие бумаги, чтобы
понять, что же это такое – студенческий стройотряд?
А когда в 1965 году пришел пакет с документами, я увидел, что
сформировать такие отряды вполне возможно и у нас в институте
и в области. Поговорил с секретарями комсомольских организаций
других институтов города. Они идею поддержали. Приняли ее и в
обкоме комсомола. И вот был сформирован штаб областного студенческого стройотряда, брошен клич студентам, даже фасон стройотрядовской куртки был заказан модельерам. Причем, лодырям и разгильдяям путь был закрыт.
1967 год был юбилейный: страна готовилась к пятидесятилетию Великого Октября. И студенты не могли оставаться в стороне
от общего порыва. Самой главной трудностью был дефицит доверия. Хозяйственники не особенно верили, что будущие медики,
учителя, агрономы смогут что-нибудь серьезное построить. И ставили ребят в основном на подсобные работы. Но у студентов было
столько жара, они готовы были сделать любую работу в любое время
суток. Кроме того, у них поддерживалась дисциплина, сухой закон.
Добрую службу сослужили и ваши коллеги – журналисты. Словом,
молва о стройотрядах разлетелась хорошая. И на следующий год в
штаб пришло столько заявок на студенческую рабочую силу, что
нам пришлось выбирать, ориентироваться, где мы нужнее.
– А что пришло к нам из тех первых отрядов?
– Мы, пожалуй, первыми в стране включили в состав областного отряда не только студентов, но и учащихся техникумов. Чуть
позже по инициативе оренбуржцев стали создаваться студенческие
механизированные отряды. Отряд проводников существовал у нас
в институте еще до рождения стройотрядов. На второй год работы
мы поехали электрифицировать село. Наш областной студенческий
отряд «Энергия» был одним из крупных во Всесоюзном студенческом стройотряде. Пожалуй, из тех первых отрядов нынешние ССО
переняли одну из главных забот – заботу о селе. Тогда многие наши
объекты, кроме Ириклинской ГРЭС, были сельскими.
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– Самая большая трудность того времени?
– Боюсь, что она не исчезла и до сей поры. Это «борьба» с хозяйственниками за фронт работ, за стройматериалы.
– Зачем студенту стройотряд?
– Он дает возможность будущему специалисту попробовать
свои силы и получить уверенность в себе. Кроме того, что студент
получает в отряде вторую профессию, обретает жизненный опыт.
Стройотрядовская школа молодому человеку не помешает.
– Чем стал студенческий отряд для Вас?
– Для меня стройотряд – не только эмоции. Здесь я учился и
деловым качествам: получал хозяйственные навыки, опыт решения
возникающих проблем. А сколько интересных людей встретил! До
сих пор вспоминаю с большим уважен99ием начальника управления
строительством Ириклинской ГРЭС А.П. Поддубского. Очень яркая
личность. Вот у таких людей и должны учиться отношению к делу
«юноши, обдумывающие житье».
Областной стройотряд породнил меня со многими людьми. Недавно встретился в Гаване один человек. Русский. Очень мне лицо
его показалось знакомым. Разговорились. Оказалось, что он тоже
строил Ириклинскую ГРЭС как раз в те годы, когда наши отряды
закладывали в поселке Энергетик улицу Студенческую. А сейчас
он руководит группой советских специалистов-строителей на Кубе.
Вот так: тесным становится мир после работы в стройотряде.

Так держать, педагоги!

(из книги «Оренбургский государственный педагогический
университет». – Оренбург: Оренбургское кн. изд., 1999,
стр. 159-164)
…В рапорте комсомольской организации Оренбургского ордена «Знак Почета» государственного педагогического института
имени В.П. Чкалова ХIХ съезду ВЛКСМ содержится следующая информация: «Более 800 студентов работало в составе педагогического отряда «Беспокойные сердца» летом 1981 года. 15 лучших бойцов
педагогического отряда – пионервожатыми в Анапе в пионерском
лагере имени Ю.А.Гагарина. Переходящее знамя обкома ВЛКСМ
завоевал студенческий отряд проводников «Экспресс». 2200 студентов принимали участие в третьем трудовом семестре, ими освоен
1 млн 72 тысячи рублей капиталовложений».
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Труд в строительных отрядах в летнее время был неписанным
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 активного
освоения целинных и залежных земель. Изучение трактора, комбайна, другой сельскохозяйственной техники было включено в учебный
процесс. Студенты получали права на управление техникой и вождение автомобилем. Для участия в уборке урожая в летнее время в целинных районах из студентов формировались специальные отряды,
которые обычно задерживались там до 1 октября, но были случаи,
когда студенты приступали к занятиям и 1 ноября. Заявки на студентов-комбайнеров из целинных районов области поступали в вуз
вплоть до 90-х годов.
История стройотряда института началась с поездки трудового
авангарда оренбургских студентов-педагогов на строительство 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 строительстве Гайского горно-обогатительного комбината.
В постановляющей части записано: «Обязать комитет ВЛКСМ,
профком института, партбюро факультетов провести широкую разъяснительную работу среди студентов о необходимости принять участие в строительстве Гайского горно-обогатительного комбината».
Преемником стройотрядов51 стали сводные отряды ССО «Экспресс» (в 1981 году командир Р. Ишбульдин, комиссар И. Нуждина),
«ФИБ» (командир И. Демин, комиссар Дрожжина), «Взлет» (командир В. Анисимов), «Аргонавт» (командир 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 факультетах
разрабатывались планы-графики формирования студенческих отрядов, определялось количество студентов, входивших в те или иные
Преемником отрядов студентов ОГПИ, участвовавших в сооружении Гайского ГОКа, стали созданные комитетом ВЛКСМ в 1965 году (секретарь комитета
ВЛКСМ В. Шабрин) ССО, выехавшие по направлению обкома комсомола на строительство Ириклинской ГРЭС. (Прим. авт.).
51
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формирования. На заседаниях комитета 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; формировались лекторские группы.
«ФИБ» – это сводный отряд физиков, историков, биологов.
Святослав Мингулов – командир «ФИБ» 1969 года, в прошлом студент естественно-географического факультета, окончил ОГПИ в
1972 году, по окончании вуза был комиссаром областного студенческого строительного отряда, впоследствии работал в обкоме партии.
Он вспоминал, что «ФИБ» 1969 года участвовал в строительстве цеха по переработке древесины в поселке Байтог Эхирит-Булагатского района у Байкала. Зачисление в «ФИБ» проходило по
конкурсу. Как правило, заявлений подавалось около 600, а набирали
от 45 до 50 студентов по рекомендациям. Главным критерием было
умение работать и жить в коллективе. Студенческие отряды были
сильным всплеском в общественной жизни.
В ССО «ФИБ» пединститута зачислялись студенты и из других
институтов города. Молодежь, поехавшая за «запахом тайги», жила
по законам юности: влюблялись, веселились, зарабатывали деньги.
За сезон получали до 1000 рублей. После поездок многие студенты
создавали семьи, причем, по словам Мингулова, эти пары не распались и сегодня. На базе ССО «ФИБ» возник студенческий театр. До
сих пор на фасаде школы в Беляевском районе есть доска, где написано: «Школа построена ПМК-204 совместно со студентами отряда
«ФИБ» ОГПИ и Бузулукского строительного техникума».
Фибовцы 1969 года оказали большую помощь в строительстве
Дома культуры, в благоустройстве школьного двора, детского сада
совхоза «Приуральский» Кувандыкского района. Они трудились на
прополке овощных культур, сортировке картофеля. Агитбригаду
«ФИБ» с радостью встречали и в совхозных мастерских, и на полевых станах. За летний сезон она дала 27 концертов, провела 37
лекций и бесед. В характеристике, данной студенческому строительному отряду ОГПИ комитетом комсомола совхоза «Приуральский»,
есть такие строчки: «В строительстве Дома культуры нашего совхоза активную помощь оказали студенты стройотряда «ФИБ». В отряде подобрались работящие ребята, и строительство продвинулось
вперед. Благодаря им Дом культуры будет сдан к ноябрю 1979 года».
Хорошей традицией отрядов стало проведение дней ударного
труда, все заработанные средства перечислялись в общественные
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фонды. В 1979 годубойцами ССО «ФИБ» было заработано и перечислено в Фонд мира 900 рублей.
В этой деятельности есть еще одна примечательная деталь: в
1978-1979 гг. с бойцами ССО педагогического института проходили
трудовой семестр 42 «трудных» подростка школ города Оренбурга.
Трудовые традиции студенческого стройотряда продолжались
из года в год. Бойцы в 1981 году провели 25 субботников по посадке деревьев в рамках акции «Зеленый памятник – погибшим».
В 1981 году они отремонтировали 11 памятников, шефствовали над
29 ветеранами войны и труда. Студенты вуза активно участвовали в
строительстве Оренбургского газоперерабатывающего и гелиевого
заводов, в сооружении БАМа.
Постановление комитета ВЛКСМ от 23 марта 1982 года по этому вопросу включает следующие пункты: утвердить командиром
ССО, выезжающего на БАМ, Александра Мамыкина – студента 4-го
курса естественно-географического факультета; 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 активное участие в строительстве нового общежития № 4.
К последней ХХХI-й комсомольской конференции в 1990 году
в институте насчитывалось 2663 члена ВЛКСМ. С 1930 по 1991 год
сменилось 40 секретарей комитета ВЛКСМ ОГПИ. Некоторые из
них перешли на работу в партийные и советские органы (П.И. Сучков, В.В. Шабрин, А.Ф. Криворотов, Г.В. Спиглазов, А.Г. Жуков).
Другие стали руководителями учебных заведений, учеными, преподавателями вузов (И.А. Фахретдинов – кандидат экономических
наук, Л.И. Футорянский – доктор исторических наук, О.В. Цвирко – кандидат географических наук, В.А. Лабузов – кандидат исторических наук, О.Ф. Ерхов – доктор исторических наук и другие…)
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Статья Елены Булгаковой «СТО по-новому» в газете «Оренбуржье»,
24.07.2001 г.

Заметка Фариды Билаловой «За плечами – практика»
о СПО «Ориентир». Газета «Южный Урал», 7.10.2002 г.
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А стройотряды уходят дальше:
полувековая история движения
(газета «Оренбургская неделя», 19 февраля 2018 г.)
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В 2015 году Президент РФ Владимир Путин своим указом
сделал 17 февраля праздничным днем для людей, кто причисляет себя к многомиллионной армии студенческих отрядов.
Это движение за более чем полувековое существование имеет
довольно серьезную историю. Бойцы студенческих отрядов прошлых лет и сегодня с удовольствием рассказывают о своих поездках
на стройки и на «картошку». О том, как это было, что изменилось, а
что осталось неизменным, редакции «ОН» рассказали его участники.
За годы существования в этом движении участие приняли миллионы юношей и девушек. Одним из первых, кто вступил в студенческий строительный отряд, был Виктор Шабрин, бывший первый
заместитель руководителя Представительства Оренбургской области при Правительстве Российской Федерации в г. Москве.
– Виктор Васильевич, расскажите, как все начиналось?
– Как секретарь комсомольской организации Оренбургского педагогического института я интересовался новыми формами работы
других вузов и стремился их внедрять на практике. По моей просьбе
Центральный штаб ССО при ЦК ВЛКСМ прислал нужную информацию о принципах работы стройотрядов и Устав ССО. Наш институтский комсомольский актив загорелся идеей. В феврале 1965 года
была создана группа, приступившая к формированию стройотряда...
В числе первых организаторов были Алексей Иванов, Ирек
Узбеков, Владимир Степанов, Эмма Шаповалова, Марина Бобылева и другие активисты. Идея вызвала большой интерес у студентов, ее поддержали ректорат и партком. Отбор кандидатов велся с
учетом успеваемости, дисциплины и участия в общественных делах. Нашу инициативу подхватили комитеты комсомола медицинского и сельскохозяйственного институтов, поддержали в обкоме
ВЛКСМ, где координацию работы по студенческим отрядам вел
инструктор Г.А. Карякин.
– И какими были первые ваши объекты?
– Первые созданные в институте отряды были отправлены на
работу в СУ-3, ПМК-154 в Новосергиевке, а также в ПМК-256 в Саракташе трестов «Оренбургсельстрой» и «Оренбургцелинстрой».

публикации о работе студенческих трудовых отрядов...

Мы понимали, что во время трудового семестра студенты смогут
не только приобрести рабочие специальности, трудовые навыки,
но и заработать денег. Помню, как на встрече в комитете ВЛКСМ с
заместителем секретаря парткома Управления строительства Ириклинской ГРЭС А.Н.Дроздовым мы обсудили вопрос организации
работы наших студентов у них на стройке. Александр Николаевич
рассказал, что на объекте не хватает штукатуров, маляров, изолировщиков и электриков.
Поэтому руководство готово принять летом студенческие отряды вузов и техникумов с их размещением в палатках и обеспечением горячим питанием. От этого предложения мы, разумеется,
отказаться не могли. После согласования с ректором и парткомом
института мы решили направить на Ириклинскую ГРЭС 120 бойцов
студенческих отрядов историко-филологического, естественно-географического и физико-математического факультетов педагогического института.
– Что примечательного было в работе того времени?
– Работники областного штаба проводили все лето в поездках 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 руководителями трестов и управлений. Когда ситуации бывали критическими, они обращались в местные партийные и советские органы, или в облисполком, к нашему

Бойцы Оренбургского областного стройотряда. 1968 г.
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куратору. Иногда приходилось снимать отряды и переводить в другие
места, где имелись хорошие условия для производительного труда.
– Что для вас стройотряды сегодня?
– Много лет я храню, как бесценные реликвии, значки Всесоюзного ССО с указанием года работы. Уверен, что в памяти каждого,
кто прошел в свои молодые годы школу комсомола и студенческих
стройотрядов, надолго останутся воспоминания об этом времени…
А что же сегодня стройотряды для современной молодежи, мы
узнали у командира штаба студенческих отрядов Оренбургского государственного университета Ильи Пивоварова.
– Что значит для тебя стройотряд?
– Для меня – это, в первую очередь, друзья, с которыми я прошел не мало «целин», после этого с ними не страшно ни в огонь, ни
в воду. Они всегда придут на выручку, всегда поддержат.
– Как ты стараешься соответствовать тому славному прошлому старших товарищей?
– Работая в отрядах, я все больше узнаю о том, какими героическими были дела бойцов того времени. С гордостью стараюсь
соответствовать и равняться наших ветеранов.
– Как ты стал частью этого братства?
– Меня «втянул» в студенческий отряд командир штаба университета, который своим примером показал, насколько может быть
интересной работа в строительных отрядах. У него был очень большой опыт, он участвовал в строительстве Тяньваньской АЭС в Китае, он же стал инициатором создания нашего вузовского отряда.
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Бойцы отряда ОГУ на берегу моря

Командир ССО ОГУ
Илья Пивоваров
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– Что такое романтика студенческих отрядов?
– До того, как отправиться на «целину», я ходил на семинары, практикумы и не понимал, что это такое. Но во время первой
«целины», после тяжелого трудового дня, ребята собирались в круг
возле костра, а без малого 600 человек, и под гитару пели отрядные
песни. Это настолько сплачивало нас и делало нас чем-то единым
и сильным.
– Что такое «целина»? Расскажи о своих первых трудовых
«подвигах».
– «Целиной» у нас называют третий трудовой семестр. С наступлением летних каникул в вузах каждый выезжает на свою «целину»:
кто в детский лагерь, кто на стройки, кто проводником на поездах.
Моя первая «целина» началась в закрытом городе Озерске
Челябинской области, на радиохимическом заводе и объединении
«Маяк». Трудились мы два месяца. Тогда у нас в отряде было 20
бойцов. А вторую «целину» я встретил уже как командир отряда и,
в целом, координировал строительные работы на объекте. Это было
в Москве, а объектами были Старошереметьевское шоссе и одна из
взлетных полос аэропорта Шереметьево.
– Как думаешь, вы выполняете важную работу?
– Я бы сказал, что мы, несомненно, выполняем очень важную
работу, которая показывает всей нашей молодежи, что нужно трудиться на благо нашей страны. И это видно с каждым днем, когда все
больше ребят приходят в студенческие отряды.
Р. Чукеев

Студенческие трудовые отряды
области открыли III трудовой семестр
(опубликовано на информационном портале
«Новости оренбуржцев», Оренбург, 31 мая 2018 г.)

30-го мая 2018 г. в парке имени В. Перовского города Оренбурга состоялось открытие III трудового семестра студенческих трудовых отрядов Оренбургской области. Традиционно на торжественной
линейке прошла сдача рапортов от командиров штабов отрядов. В
этом году на «целину» отправятся 1600 бойцов трудовых отрядов.
В общей сложности на предприятиях Оренбургской области будут
работать 3000 молодых людей.
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– Среди всех направлений деятельности наибольшей популярностью сегодня пользуются педагогические отряды. В их рядах
на сегодняшний день числятся более 650-и человек. Ребята работают в детских оздоровительных лагерях Оренбургской области.
Никто никуда не выезжает. Единственное исключение – в августе
мы организуем «Поезд детства», то есть более 400 детей Оренбургской области отправятся на отдых на море за счет средств,
которые выделяет областное правительство. Сопровождать их и
работать в дальнейшем в лагере будут тоже 29 наших лучших вожатых, – отметил руководитель регионального штаба студенческих
отрядов Валентин Сушко.
Поздравить бойцов с открытием трудового сезона приехали заместитель председателя Законодательного Собрания области Олег
Димов, а также первый командир областного штаба ССО Виктор
Шабрин.
– К сожалению, мне не довелось участвовать в работе студенческих отрядов, так как свою юность провел в военном училище.
Мы тоже ездили по селам, помогали колхозам в их работе. Но такого кайфа, чтобы с девчонками поехать на работу, у нас не было.
И я по-доброму завидую ребятам, – отметил Олег Димов. – Президент в своем послании сказал, что нам нужен прорыв. Он это
сказал после того, как увидел глаза молодых ребят. Только с ними
мы сможем осуществить этот большой рывок.

412

Участники открытия третьего трудового семестра
студенческих отрядов области. 2018 г.
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Лучший СОП «Скорый 56» 2019 года ОГУ, г. Оренбург

– Мы завидуем вам, тому, что во время трудового семестра
вы будете заниматься созидательной работой, нести добро, воспитывать школьников в ДОЛах. Кто-то будет работать проводником, другие – на строительных объектах. У нас цель одна: мы
вместе должны создавать новую Россию, страну, которой будут
все гордиться, и которую будут уважать, – подчеркнул Виктор Васильевич.
В парке также прошел фестиваль «Лето для труда», где студенты и представители общественных структур провели творческие мастер-классы, лотереи и ярмарки.
– Впервые мы проводим мероприятие в формате молодежного
паркового пикника. Мы пригласили наших партнеров, студенческие
отряды сами подготовили различные программы развлечений, –
рассказал Валентин Сушко. – Любой желающий мог подойти, и его
научили бы правильно читать билет на поезд, оказывать первую
медицинскую помощь. Получилась своеобразная молодежная тусовка, на которой ребята получили возможность продемонстрировать свои навыки, умения и таланты перед тем, как погрузиться в
трудовые будни.
Е. Недорезова
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Некоторые знатоки утверждают, что читатели почти никогда
не знакомятся ни с предисловием, ни с заключением в книгах. Возможно, что это так. Но мне – как автору – хотелось бы объясниться
прежде всего с читателями: о чем эта новая книга, какова ее цель,
как создавалась и нужна ли она кому-либо сегодня? Попытаюсь это
сделать.
Перевернута последняя (крайняя, – как говорят суеверные
люди) страница нашего повествования. Многие из бойцов отрядов
увидели в нем свои фамилии и фото. Потому что автор стремилсярассказать о работе студенческих отрядов, о бойцах и командирах,
сопровождая тексты фото. Но рассказать обо всех и о каждом в небольшом издании непросто.
Одной из основных целей данной книги является стремление
сохранить бесценный опыт работы ССО, показать деятельность современных студенческих трудовых отрядов, которые в своей работе
успешно применяют и приумножают романтику и лучшие традиции
основателей и продолжателей движения студенческих отрядов –
бойцов «Планеты Целина».
Современная молодежь считает, что печатная форма донесения
информации уже устарела и не отвечает духу времени. И что у нее
нет времени, чтобы листать страницы книг, поэтому предпочитает
электронные варианты. Они придерживаются этого мнения, возможно, потому, что многие из них были приучены с детства пользоваться современными достижениями науки и техники. Привыкли не
читать книги (раньше сказки внукам читали бабушки), а, не затрачивая никаких усилий, играть на планшете или смартфоне в электронные игры и «стрелялки», слушать через наушники музыку или
смотреть на экране фильмы, мультики, и т.п.
И это понятно. Современные информационные технологии все
более проникают в нашу жизнь. Но печатная форма информации
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по-прежнему используется широко, и она имеет много достоинств.
Хотя, спор о форме и способе доставки информации до людей продолжается. Но мы не об этом.
После опроса шести тысяч студентов 108 вузов исследователи лаборатории НИУ ВШЭ пришли к любопытным выводам, опубликованным в «Российской газете» 9.11.2018 г. Они считают, что
современная молодежь – инфантильна и не спешит на рынок труда,
предпочитая жизнь в комфорте. Потому что родители обеспечивают
их всем, внушая, что они самые умные. После получения диплома
у них завышенное представление о своих способностях, а встречи с
реальной жизнью часто вызывают стресс.
И еще: что студентам прежних поколений было необходимо
выживать, они знали слово «надо», которое ничего не значит для
современной молодежи. Они живут по принципу «хочу-не хочу»,
«нравится-не нравится», и им, якобы, не свойственна романтика.
Так как они более трезво оценивают свои силы и прагматичны: а что
мне будет за это? И что это поколение счастливое и оно аполитично.
Согласитесь, что это – тревожные выводы. И что нас вновь
преследует извечный классический вопрос: что делать? Московские
исследователи дают некоторые рецепты для практиков.
На первом месте у студентов должна быть возможность профессиональной самореализации. Очень важно приглашать их на
работу по избранному направлению, чтобы они чувствовали свою
востребованность у работодателей. Это – один из способов борьбы
с их инфантилизмом. С этим, пожалуй, можно согласиться. Но этого
недостаточно.
Полагаем, что не менее важна их вовлеченность в социальную
практику, к участию в студенческих трудовых отрядах, что способствует формированию у них таких качеств, как гражданственность,
патриотизм, чувство личной востребованности и ответственности,
интереса к истории страны и региона, способности работать в коллективе и других. Очень важно, чтобы во время работы в отрядах
студенты имели возможность проверить в деле свои способности,
обрести полезные навыки и уверенность в силах. Эта тема многопланова и она достаточно освещена в литературе и в СМИ.
Подводя итог освещению истории развития движения студенческих отрядов области, еще раз подчеркнем, что СТО как форма
работы со студенческой молодежью была и остается актуальной. По
сути она является составной частью процесса профессиональной
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подготовки будущих специалистов, воспитания у них высоких деловых и моральных качеств.
Приобщая молодых людей к созидательному труду в составе
студенческих трудовых отрядов, организаторы движения при поддержке органов власти, руководителей учебных заведений, учреждений и предприятий-работодателей выполняют задачу особой
государственной важности. Потому что от качества подготовки и
воспитания студенческой молодежи, ее отношения к труду зависит
будущее региона и всей страны.
Об этом сказано в публикуемых статьях руководителей правительства и ректоров вузов. Они, а также ветераны движения призывают нынешних студентов области смелее вступать в студенческие
отряды. Личный пример им здесь показали ректоры Оренбургского
государственного медицинского университета, Оренбургского государственного университета и Оренбургского государственного
аграрного университета, которые в свое время прошли школу студенческих строительных отрядов.
Работа в ССО помогла им проявить себя в созидательных делах. Они приобрели полезные трудовые навыки, умение работать в
коллективе, получили яркие впечатления, обрели единомышленников, с которыми стали друзьями. Отряды помогли им освоить профессию, в итоге – найти себя в жизни, занять достойное место в
обществе. В книге приведены примеры.
Книга издается по решению руководителей Оренбургского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды»,
областного штаба студенческих отрядов РСО при поддержке департамента молодежной политики Оренбургской области.
Благодаря их действенной помощи мне – как автору – удалось
пригласить к участию в выполнении проекта руководителей вузов
и предприятий, ветеранов движения. Как первый командир областного ССО, лично участвовал в мероприятиях областного штаба (в
открытии и завершении III-х трудовых семестров и в других), познакомился с материалами о развитии движения в современный период. Кроме того, я имел возможность встретиться и провести беседы
с командирами, комиссарами и бойцами отрядов. Все это помогло
почувствовать ритм жизни современного движения СТО в области,
которое отличается разнообразием направлений и видов работ, при
том сохраняет созидательный и благотворительный характер.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В процессе подготовки книги автором был собран значительный материал о деятельности ССО и современных трудовых отрядов
области, который важно сохранить для истории. Это стало возможным благодаря отзывчивости и содействию ректоров и проректоров,
другихсотрудников вузов, руководителей предприятий-работодателей и ветеранов движения, которые поддержали идею проекта и
оказали помощь в его осуществлении.
Выражаем признательность ректорам вузов области: С.А. Алешиной (Оренбургский государственный педагогический университет), Ж.А. Ермаковой (Оренбургский государственный университет), И.В. Мирошниченко (Оренбургский государственный
медицинский университет), Г.В. Петровой (Оренбургский государственный аграрный университет) и директору В.В. Свечниковой
(Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ за
личное участие и поддержку проекта.
Автор благодарит ветерана студенческих отрядов, бывшего директора департамента молодежной политики Оренбургской области
И.М. Останину за личное участие и помощь в подготовке и выходе
в свет данной книги.
Благодарим проректоров и других сотрудников вузов за помощь в подготовке материалов: Е.Г. Каменеву и Л.З. Михнюк
(ОГПУ), С.В. Семенова (ОГУ), Т.К. Самоделкину и С.С. Филатову
(ОрГМУ), А.А. Пронину и С.И. Баранову (ОГАУ), Л.В. Писаренко
(Орский ГТИ (филиал) ОГУ) и других уважаемых коллег.
Настоящая книга может представлять определенный интерес
для исследователей, изучающих вопросы работы с молодежью и
историю движения студенческих трудовых отрядов. Она может
быть полезна, прежде всего, для участников современного движения студенческих трудовых отрядов. Особенно для их организаторов, руководителей, методистов (мастеров) и других членов штабов
отрядов высших и средних специальных учебных заведений, городских штабов и будущих работников областного штаба студенческих
отрядов дважды ордена Ленина Оренбургской области.
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Боец – член студенческого отряда, отработавший минимум одну «целину»
Главхуд – главный художник студенческого отряда
Целинка – парадная, рабочая фирменная куртка членов отряда – предмет
особой гордости каждого бойца студенческого отряда
Строевка, бойцовка – другое название куртки бойца ССО, применяемое в
России; так же называются куртки бойцов СПО, СОП и СМО
Квартирьер – боец, подготавливаемый место проживания и дислокации
ССО
Командир – руководитель отряда, зонального, регионального, центрального штаба студенческого отряда
Комиссар – заместитель командира, ответственный за организацию досуга, лекционной, культурно-массовой работы в отряде и среди населения
Летописец – боец, который ведет летопись отрядных дел.
Лычка – нашивка, которая находится над левым нагрудным карманом куртки. Их количество означает ранг его обладателя в студенческом трудовом
отряде
Накатка – рисунок на задней стороне куртки с названием и эмблемой студенческого трудового отряда
Поварешка – повар студенческого выездного отряда
Сандвойка – два врача, выезжающие на работу вместе с отрядом
Старик — боец, работавший в отряде три и более лет (на «целине»)
ССО – студенческий строительный отряд
СПО – студенческий педагогический отряд
СОП – студенческий отряд проводников
СМхО – студенческий механизированный отряд
ССхО – студенческий сельскохозяйственный отряд
СМО – студенческий медицинский отряд
ССрО – студенческий сервисный отряд
СОТ – студенческий отряд торговли
СОСп – студенческий отряд спасателей
СПуО – студенческий путинный отряд
Трудовой семестр – добровольная работа студентов в свободное от учебы
время (как правило, летних каникул) на объектах народного хозяйства
Целина – место и период работы студенческих отрядов во время летних
студенческих каникул (планета «Целина»)
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