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50 лет под флагом
студенческих отрядов
Движение студенческих строительных отрядов в Алтайском крае начинает свою историю
с 1964 года. В течение 20 лет оно развивалось и организационно укреплялось, являясь
мощным стержнем в формировании мировоззрения и развитии чувства патриотизма
у представителей студенческой молодежи. Студенческие отряды давали возможность
не только сезонного заработка, но и были школой трудового воспитания, где молодёжь
приобретала дополнительную специальность, получая первый управленческий опыт.

В

трудовом семестре 1965 года
участвовали 760 студентов Алтайского политехнического (АПИ),
медицинского (АГМИ), Бийского и
Барнаульского педагогических институтов, учащиеся Барнаульского строительного техникума. ССО «Алтай»
вступил в восьмую пятилетку значительно окрепнув: если в 1965 году
весь краевой отряд насчитывал 760
бойцов, то в 1966 только политехники
направили на сельские стройки 780
студентов. Признанные тогда лидеры
первого трудового семестра, студенты
АПИ, вновь добились замечательных
успехов. Объем выполненных ими
работ превысил рубеж 1 миллион
рублей капиталовложений. На стройках Горного Алтая, Бийского и Барнаульского трестов Алтайцелинстроя
ими было введено в эксплуатацию 30
двухквартирных домов, общежитие,
клуб, 17 животноводческих помещений, 2 зерносклада.
Серьезным экзаменом на гражданскую зрелость стало участие алтайских студентов в восстановлении Ташкента, пострадавшего в 1966 году от
землетрясения. Политехники, 29 бойцов во главе с командиром Анатолием
Якименко и комиссаром Иваном Бабием, входившие в состав Всесоюзного
студенческого строительного отряда
«Дружба», созданного по решению
ЦК ВЛКСМ, досрочно сдав экзамены,
первыми прибыли к месту работы. В
институт отряд вернулся не только с
воспоминаниями о днях, наполненных романтикой напряженного труда,
о вечерах у стройотрядовского костра,
о гостеприимстве благодарных ташкентцев, но и с заслуженной почетной
наградой − памятным Красным знаменем штаба Всесоюзного студенческого отряда «Дружба».

В 1968 году в трудовом семестре, посвященном 50-летию ВЛКСМ,

краевой отряд «Алтай» в своих рядах
насчитывал 2878 бойцов. В этот год он
впервые стал поистине интернациональным отрядом. В его рядах вместе
со студентами вузов и техникумов
края работали студенты из Москвы,
Ленинграда, Латвии, КабардиноБалкарии, Польши и Чехословакии.
В этом году бойцы стройотрядов
получили первые 10 номеров «своей
собственной» газеты. На страницах
«Алтая студенческого», специального
выпуска «Молодёжки», широко обсуждались проблемы совершенствования
производственной и общественно-политической деятельности стройотрядов, развития принципа «отрядной
коммуны». «Алтай студенческий»
сыграл большую роль в организационно-политическом укреплении
стройотрядовского движения, развитии социалистического соревнования, распространении опыта работы
лучших коллективов.

1971 год в Алтайском краевом
ССО можно было бы назвать «годом
медиков». ССО АГМИ впервые потеснили, и причём надолго, признанных в
то время лидеров «стройотрядовского
олимпа» − политехников. Медики заложили в основу своей деятельности
2 стратегических принципа: круглогодичная подготовка отрядов и долгосрочное сотрудничество с принимающими строительными организациями,
партийными, советскими, комсомольскими органами и организациями по
месту дислокации отрядов. В штаб
ССО АГМИ поступило 720 заявлений,
а численность вузовского отряда была
определена в 500 человек. В девятой
пятилетке в ССО «Алтай» многое было
впервые. Впервые в 1973 году был
заключен договор о социалистическом соревновании с Красноярским
краевым стройотрядом. Состоялся
обмен делегациями для проверки
выполнения принятых обязательств,
взаимного изучения опыта работы,
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а в последующие 2 года состоялся
обмен и линейными стройотрядами,
в котором участвовали политехники
и медики.

С 1971 года по 1974 год

численность краевого ССО «Алтай»
возросла с 5330 до 7096 бойцов. Впервые в 1974 году на стройки края выехал студенческий отряд Алтайского
государственного университета. В
марте 1974 года в г. Бийске состоялся
семинар стройотрядовского актива.
Вслед за этим для линейных ССО края
был подготовлен и издан сборник
наиболее популярных на Алтае стройотрядовских песен.
В течение 20 лет росла численность
отрядов, объемы выполненных работ.
Однако в связи с политическими и
социальными событиями с 1985 года
показатели студенческого стройотрядовского движения в крае пошли на
убыль. К 1997 году стройотрядовское
движение практически прекратило
свою деятельность.

1999-2002 годы − этап возрождения студенческого стройотрядовского движения в крае. Руководство края, ветераны СО, руководители учебных учреждений,
взяв во внимание его значимость,
приложили значительные усилия по
возрождению студенческих отрядов.
Постановлением Администрации
Алтайского края было утверждено
«Положение об Алтайском краевом
студенческом отряде «Алтай». В 1999
году было сформировано 6 студенческих строительных отрядов из 88
человек. Бойцы движения приняли
участие в строительстве, ремонте и
реконструкции крупнейших объектов
края: автодорога Алтай-Кузбасс, коксовая батарея №5 ОАО «Алтай-кокс»,
краевая клиническая больница в городе Барнауле.
Для организации круглогодичной
деятельности СО постановлением
Администрации края было создано
краевое государственное учреждение
«Алтайский краевой штаб студенческих отрядов».

В 2003 году краевой штаб СО
кроме строительных и педагогических формирует отряды проводников
на ж/д транспорте, а также медицинские, экологические, сельскохозяйственные, студенческие агитбригады
общей численностью около 2000
человек.

В 2004 году исполнилось 40
лет студенческим отрядам Алтайского
края и 45 лет Всесоюзному студенческому отряду. На форуме в г. Москве,
посвященном 45-летию движения СО

в России, Министерством образования
РФ высоко оценена работа по организации деятельности студенческих
отрядов, проводимая в Алтайском
крае. Методическое пособие «Нормативно-правовые основы организации
деятельности студенческих отрядов
в современных условиях», авторы В.
И. Куц, А. А. Филиппов, В.Н. Лютов, В.
Н. Белошапкин, рекомендовано для
переиздания на уровне Министерства
образования. Из 23 активных участников СО, награждённых министерскими наградами, − 14 (в том числе 3 нагрудных знака, 11 Почётных грамот)
получили делегаты от Алтайского
края. Краевому штабу студенческих
отрядов вручено на вечное хранение
Знамя Министерства образования РФ
«За достижения в развитии движения
студенческих отрядов».
Впервые в 2005 году был сформирован Всероссийский студенческий
отряд «Алтай-2005» в количестве 30
человек. В его состав вошли представители 10 регионов страны: Алтайского, Приморского края, Иркутской,
Воронежской, Новосибирской, Оренбургской, Кемеровской, Архангельской областей, Республик Чувашия и
Бурятия. Стройотрядовцы построили
мостовой переход через реку Чарыш
на участке автомобильной дороги
«Алейск-Петропавловское-Бийск».

В 2006 году на базе отдыха Алтайского государственного технического университета проведена первая
выездная школа командного состава.
В 2007 году в крае были организованы Всероссийский студенческий отряд «Алтаю − 70» и патриотический отряд «Память», посвященные
70-летию Алтайского края. Молодые
люди, входящие в состав патриотического отряда «Память», осуществляли
реконструкцию, ремонт и восстановление памятников истории, мемориалов и мест захоронения воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны и других локальных войн
(Афганистан, Чечня).
В 2008 году

впервые проведен фестиваль песен студенческих
отрядов «Встреча поколений», который стал ежегодным. Главной идеей
фестиваля является преемственность поколений, развитие песенного
творчества среди бойцов СО «Алтай»,
связь поколений бойцов СО и собрание песенного наследия краевого
студенческого отряда «Алтай».

В 2009 году исполнилось 50 лет
студенческим отрядам России и 45
лет краевому студенческому отряду
«Алтай». Празднование 50-летия про-
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шло на Всероссийском слете студенческих отрядов в Москва. Делегация Алтайского края была самой большой по
численности и превысила 100 бойцов
и ветеранов движения СО. На торжественном концерте в Государственном
Кремлевском дворце, посвященном
юбилею, сводный отряд Алтайского
государственного аграрного университета получил звание лучшего
студенческого отряда по итогам 2009
года среди отрядов Министерства
сельского хозяйства России.
В ноябре 2009 года выпущен диск
песен студенческих отрядов разных
лет «Продолжая традиции», посвященный трем юбилеям: 50-летию студенческих отрядов России, 45-летию
краевого студенческого отряда «Алтай» и 10-летию со дня возрождения
студенческих отрядов на Алтае.

В 2010 году на базе Алтайского
края сформирован первый в России
Всероссийский педагогический отряд
«Победа».

В 2011 году на базе Алтайского государственного аграрного
университета был сформирован
Всероссийский студенческий сельскохозяйственный отряд «Союз» им.
Г. С. Титова, который принял участие
в строительстве крупного сельскохозяйственного объекта ООО «Западное» в Ключевском районе.
Студенческие отряды Алтайского
края приняли участие в строительстве олимпийских объектов в городе
Сочи, строительстве микрорайона
«Академический» в городе Екатеринбурге, а также впервые покорили объекты Севера (Ямало-ненецкий автономный округ). В период с 29 ноября
по 1 декабря в Екатеринбурге прошел
Всероссийский слет студенческих
отрядов, посвященный окончанию
52-го трудового семестра. Делегацию
Алтайского края представляли 37
бойцов студенческих отрядов из городов Барнаула, Бийска и Рубцовска. По
итогам мероприятий слета краевой
СО «Алтай» занял призовые места во
всех номинациях.

В 2012 году на территории
Алтайского края был создан Международный студенческий педагогический отряд «Единство», посвященный
75-летию Алтайского края.
Студенческие строительные отряды
Алтайского края достойно представляли наш регион на Всероссийских
студенческих стройках в городах
Сочи, Екатеринбург и на территории Ямало-ненецкого автономного
округа. По итогам работы отряд «Рубин» Рубцовского индустриального
института АлтГТУ получил знамя
лучшего отряда Всероссийской студенческой стройки «Академический»
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(г. Екатеринбург); отряд «Витязь»
Алтайского государственного технического университета стал лучшим на
Всероссийской студенческой стройке
«Бованенково» (Ямало-ненецкий автономный округ).
Общая численность студенческих
отрядов в 2013 году составила 4826
человек. Студенты приняли участие
уже на пяти Всероссийских студенческих стройках (ВСС «Сочи-2013», ВСС
«Бованенково», ВСС «Академический»,
ВСС «Поморье», ВСС «РосАтом»). На
Всероссийской студенческой стройке
«Академический» (г.Екатеринбург)
ССО «Товарищ» Алтайского государственного медицинского университет получил знамя лучшего отряда,
а также ССО «Импульс» Алтайского
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государственного технического университета им.И.И. Ползунова завоевал
звание лучшего отряда на Всероссийской студенческой стройке «Росатом»
(Ростовская область). Впервые в 2013
году был сформирован региональный
студенческий педагогический отряд
«Сибирь», который работал на территории республики Хакасия.
В октябре 2013 года в городе Сочи
состоялся 54-й Всероссийский слет и I
Всероссийская спартакиада студенческих отрядов. В состав делегации вошло 30 представителей студенческих
отрядов Алтайского края. По итогам
слета вновь были завоеваны призовые
места в спортивных соревнованиях и
творческих конкурсах.

В 2013 году молодежной общероссийской общественной организацией
«Российские студенческие отряды»
впервые с момента возрождения движения студенческих отрядов в России
был объявлен конкурс на лучший
региональный штаб студенческих отрядов. Работа штабов оценивалась по
40 критериям (численность бойцов
студенческих отрядов, формы работы
со студентами, обучение командного
состава и бойцов, участие во всероссийских и региональных мероприятиях и т. д.). По результатам конкурса
лучшим был признан региональный
штаб студенческих отрядов Алтайского края и ему вручено знамя лучшего
студенческого отряда России.

Первый трудовой семестр
политеха – 1963 год
Движение студенческих отрядов уже давно стало яркой приметой нашего времени. Но мало кто знает,
что традиция участия студентов в период летних каникул в трудовой и общественно-политической жизни
страны зарождалась в середине 20-х годов, и вклад студенчества вузов страны в возведение крупнейших
гигантов тяжелой индустрии, промышленное, жилищное, культурно-бытовое строительство трудно
переоценить. Активно включились студенты в послевоенные годы в работу по восстановлению народного
хозяйства страны.

1959 год. На песчаном пустыре площадью 14,4 га началось строительство учебно-производственного корпуса
и двух общежитий, а осенью этого же года – главного корпуса АПИ. В институте были сформированы студенческие
бригады, которые трудились плечом к плечу с кадровыми
рабочими.

1963 год. Институтская газета «Алтайский политехник» в июне сообщает о том, что 834 группа решила сдать
экзамены досрочно, чтобы включиться в работу на стройке
вуза.
В это время при парткоме института был создан штаб общественно-полезных работ во главе с деканом химико-технологического факультета Л. А. Герлахом. Штаб определял
объем работ и сроки их выполнения, распределял задания
между факультетами, помогал готовить техническую документацию, формировал строительные бригады из студентов
и преподавателей.
Учебный процесс и строительство вуза осуществлялись
параллельно. Это было волнующее время напряженного
труда, больших ожиданий и творческих инициатив. Была
подхвачена инициатива студентов 202, 471, 479-й групп,
которые решили безвозмездно отработать на строительстве института по две недели в летние каникулы. 1700
политехников на строительстве главного учебного корпуса
выполняли монтажные, отделочные, столярные работы,
сооружали спортплощадки, трудились на заводе сборного
железобетона, помогали оборудовать лаборатории. К началу
1964-65 гг. главный корпус был сдан в эксплуатацию. Это
были первые ростки зарождающегося стройотрядовского

движения. И, несмотря на то, что официально первый третий трудовой семестр для политехников начался в 1965 году,
именно с 1963 года мы ведем отсчет этой славной традиции.
Комсомольские органы, возглавившие студенческое движение, нашли верный стиль в руководстве отрядами. По
словам секретаря комитета ВЛКСМ АПИ Сергея Удовихина,
главное было в отсутствии мелочной опеки, в ставке на инициативу, чувство ответственности. Работа во время летних
каникул стала не только реальным вкладом в хозяйственное
строительство, но и большим социальным явлением, экспериментальной лабораторией новых форм воспитания
в коллективе. Именно поэтому бюро ЦК ВЛКСМ и газета
«Правда» дали такую высокую оценку студенческому движению, назвав его «социально-экономическим экспериментом
большой государственной важности».

СТУДЕНЧЕСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД – это комплексное соединение, единый организм, способный решать
задачи самого широкого диапазона: от строительства
тысяч сложных объектов до «строительства» личности каждого члена отряда. Поэтому работой студенческих строительных отрядов заинтересовались люди
самых различных профессий. Экономистов удивлял объем
работ, который удается выполнить студентам за короткое время летних каникул; педагогов – необычность
методов воспитания; хозяйственников – качество строительства, простота и рационализм решения сложных
производственных задач.

К сожалению, поколение, создавшее это уникальное в нашей жизни явление, уходит в историю, но с нами остаются
их трудовые свершения, яркие судьбы и память.
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Мы помним,
как все начиналось…
Евгений Данилов, секретарь

комитета комсомола АПИ. 1965-1967 гг.

Отсчет времени
В начале марта 1965 года я был
приглашен в крайком комсомола к
секретарю Чужиковой Нине Ивановне.
Перед комитетом комсомола института была поставлена задача – создать
в институте студенческие строительные отряды. Особенно нуждались в
них отдаленные районы горного Алтая – Кош-Агачский, Улаганский, УстьКоксинский, Усть-Канский районы. В
то время Горно-Алтайская автономная область входила в состав Алтайского края. Строительством занимались две строительные организации
– трест «Горно-Алтайскцелинстрой» и
объединение «Облмежколхозстрой», в
которых катастрофически не хватало
рабочих рук. В тресте было 4 ПМК (передвижные механизированные колонны), в объединении 3 МСО (межколхозные строительные организации).
В районах не хватало школ, больниц,
отсутствовали детские садики. Нужно
было построить несколько кошар,
более десяти километров изгороди
маральщиков и целый ряд других
объектов. Вот такую картину нарисовали нам руководители «Алтайцелинстроя» и управляющий трестом
«Горно-Алтайскцелинстрой» Ахтямов
Николай Дмитриевич. Картину, прямо
скажем, неприглядную – трест и объединение из года в год не выполняли
планов. Смена руководителей результатов не давала. Нам предстояла
сложная задача – за два с небольшим
месяца создать отряды, обучить их,
подобрать командиров и комиссаров
и решить массу организационных вопросов: жилье, питание, снабжение
стройматериалами, инструментом,
необходимой техникой.
Срочно собрали комитет комсомола, провели собрания на факультетах,
довели информацию до всех групп.

Каждый студент, желающий поехать в
стройотряд, писал заявление, которое
рассматривалось на комсомольских
собраниях в группах, на бюро факультетов. Отбор был жесткий: успеваемость, дисциплина, участие в общественной жизни, в самодеятельности,
в спорте. Ценились те, кто имел строительные специальности: каменщик,
бетонщик, сварщик, маляр, плотник,
нужны были водители, повара.
Особое внимание уделялось подбору командиров и комиссаров отрядов.
Мы понимали, что от них будет зависеть очень многое и главное – как
сработает отряд.
Кандидатура каждого командира
и комиссара рассматривалась и утверждалась на совместном заседании
комитета комсомола, парткома и
ректората института. Не все предложенные кандидатуры утверждались.
Забегая вперед, скажу: почти все
командиры и комиссары сработали
хорошо. В дальнейшем они выросли в
крупных руководителей строек, производственных предприятий, ученых,
докторов наук.
На строительном факультете (декан
Диндиенко Петр Васильевич) были
созданы курсы по подготовке строительным специальностям. В то время
здесь учились студенты, закончившие
строительные техникумы, училища,
имеющие строительные специальности. Это были ценные кадры для
стройотрядов.
В мае отряды были сформированы,
командиры и комиссары утверждены,
объекты определены.
Перед отъездом отряды были выстроены на торжественную линейку
перед главным корпусом института.
Командиры доложили о готовности
отрядов. Было много гостей, руководители строительных организаций,
крайкома комсомола. Речи напут-

ствия, пожелания. На Ленинском проспекте отряды ждала колонна автобусов, на которых они были доставлены
к местам дислокации.
Я перечислю только некоторые
объекты, которые строили отряды политехников в те годы. В Горно-Алтайской автономной области: лесозавод в
с. Шебалино, командир отряда Андрей
Балашов; реконструкция школы в с.
Катанда Усть-Коксинского района,
командир отряда Сергей Карпов; кошара в с. ГорбуновоУсть-Коксинского
района, командир отряда Виссарион
Молчанов; школа в колхозе КызылМаныком Агачского района, командир
отряда Арон Чамлик; деревянные жилые дома в поселке Акбаш и с. Туекба
Онгудаевского района; изгороди для
маральников в Нижне-Уймонском
маралсавхозе Усть-Коксинского района; кошара для овец на Ябоганском
перевале Усть-Канского района;
больница в колхозе Кызыл-Чалпон
Кош-Агачского района.
После отъезда отрядов мы с секретарем парткома института Шмаковым
Николаем Васильевичем выехали
практически на все лето в отряды.
Вопросы были разные во всех местах:
где-то не решено с жильем, где-то с
питанием, где-то не все ладилось с
работой, не хватало стройматериалов,
инструментов. Так, в Усть-Коксинском
районе в отрядах отсутствовали лук,
картошка, овощи, поэтому на завтрак
– баранина с лапшой, на обед – лапша
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с бараниной, на ужин – то же самое.
Кое у кого начали кровоточить десна.
Мы срочно позвонили в институт и
ректор Радченко Василий Григорьевич организовал полную грузовую
машину лука, картошки, огурцов,
капусты, других овощей. Особенно
девчата-повара были рады луку.

Строили на энтузиазме

Командир отряда Арон Чамлик
рассказывал, что на строительстве
школы в колхозе Кызыл-Маныком
Кош-Агачского района бетон подавали на стены «журавлем», гравий был
под боком, бетон готовили вручную
на байке. Бетонные стены толщиной
1 м внутри утеплялись фиброплитой
(стружка, смешанная с цементом). В
этом месте район вечной мерзлоты,
температуры зимой доходят до -50
градусов. Бойцы стойко сносили все
тяготы этого поистине каторжного
труда и никогда не унывали.
Ранее стройотрядовцы своими
силами заготовили лес, напилили
на пилораме досок для опалубки,
из Искитима самосвалами привезли
цемент. Работали самоотверженно
без выходных, от рассвета до заката.
В 1966 году школа была сдана в эксплуатацию.
В Нижне-Уймонской долине УстьКоксинского района отряд строил
маральник – изгородь из жердей высотой 3,0 – 3,5 м, длиной 12 км.
В декабре 1965 года в Москве во
дворце съездов проходил I Всесоюзный слет студенческих строительных
отрядов, на котором в составе Алтайской делегации мне довелось присутствовать. В своем выступлении
на слете первый секретарь ЦК комсомола Сергей Павлов высоко оценил
работу студенческих строительных
отрядов Алтая.
В места дислокации стройотрядов выезжала агитбригада во главе
с руководителем художественной
самодеятельности института Алексеем Евтушенко. Мы поражались его
талантам, работоспособности. Играл
на всех музыкальных инструментах,
отлично учился и был прекрасным
организатором. За лето объезжали
все отряды, выступали с концертами
в клубах, на открытых площадках, вечерами у костра собирался стройотряд,
приглашали местную молодежь, песни,
танцы до утра, а утром в путь – дорогу.
В поселке Акташ строили 8-квартирные жилые дома. На высоте
2 500 м располагались шахты, где
добывали руду, здесь же стоял завод
по выплавке ртути из руды. Дорога
крутая, шахтеров и рабочих на завод
поднимали на вездеходах.
В Улаганском районе на реке Чуя
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начали строить Чуйскую ГЭС для обеспечения электроэнергией Акбашского рудника и завода. Реконструкцию
лесозавода в с. Шебалино Шебалинского района выполнял отряд Андрея
Балашова. Строительство коровника
в поселке Ынырга Турачакского района. Отряд Юрия Мананкова в селе
Майма Майминского района строил
хмельник. Интересное сооружение
– деревянные столбы высотой 8-10
метров, вкопанные в землю на проволочных растяжках. Хмель растет очень
быстро – по 10-30 см в сутки. Ночью,
когда тихо, слышны щелчки – это растет хмель.
По итогам работы за 1965 год отряды были награждены премиями,
ценными подарками, почетными грамотами, коллектив художественной
самодеятельности – музыкальными
инструментами: духовым оркестром,
пианино.

В едином порыве…

В 1966 году численность отрядов
увеличилась более, чем в 3 раза. Были
учтены ошибки и недочеты прошлого
года. До отъезда отрядов в места дислокации заранее выезжали представители отрядов, которые на местах решали
вопросы объемов работ, наличия строительных материалов, инструментов,
материалов, жилья, питания. Это дало
свои положительные результаты. По
приезде отряды сразу включались в
работу и не тратили время на организационные мероприятия. Убедившись
в том, что строительные отряды приезжают не прохлаждаться, а вкалывать,
строительные подразделения области
запросили на 1966 год отрядов больше, чем мы сформировали. Трудовой
энтузиазм был на высочайшем уровне.
Так, отряды в Кош – Агачском районе
за 2,5 месяца выполнили годовой план
МСО (межколхозной строительной
организации).
Очень важным моментом была
дисциплина. В отрядах строжайше
соблюдался сухой закон. За его нарушение студент отчислялся из отряда
и института. Не было в отрядах и прогульщиков. Единственно уважительной
причиной считалась болезнь.
В этом же, 1966 году, отряды впервые начали брать трудновоспитуемых
подростков. Результаты были просто
поразительными. Не было ни одного
случая, чтобы кто-то сбежал из отряда.
Родители присылали в комитет комсомола, ректорат благодарственные письма, просили на следующий год взять
ребят в отряд. После окончания школы
многие ребята пришли учиться в наш
институт. Эта традиция на многие годы
закрепилась в политехническом.
В 1967 году отряд политехников
ездил на восстановление разрушенного землетрясением города Ташкента,
командир отряда Анатолий Якименко,

комиссар Иван Бабий. Было трудно, но
отряд справился с поставленной задачей. Секретарь парткома института
Николай Васильевич Шмаков принимал
самое активное участие в формировании отрядов, в подборе командиров и
комиссаров отрядов. Большую помощь
в этих вопросах оказывал ректор Василий Григорьевич Радченко.
Не могу не сказать о заведующем
кафедрой строительных материалов
Александре Иосифовиче Подуровском,
который, имея самую тесную связь с руководством управления «Алтайцелинстрой», помогал комитету комсомола в
подборе объектов для строительства,
обеспечении их строительными материалами, техникой, инструментом.
Секретари бюро комсомола факультетов, члены комитета комсомола
института Виктор Бутыгин, Валерий
Парфенов, Владислав Воробьев, Анатолий Вихрачев, Арон Чамлик, Александр
Голонягин, Евгений Понимаш, Евгений
Караяниди не только занимались организацией и формированием отрядов,
но становились их командирами и
комиссарами. В отрядах царил дух энтузиазма, желание выполнить работы
в срок и с хорошим качеством, дух самодисциплины. И только потом – сколько
нам заплатят.
В первые годы во всех отрядах были
свои повара, как правило, девушки. Им
приходилось вставать в 5 или 6 утра,
чтобы приготовить и накормить завтраком, обедом и ужином. Растопить
печь, помыть посуду, сытно и вкусно 3
раза в день (иногда и 4 раза) накормить
отряд – это был очень тяжелый труд.
В некоторых отрядах приходилось
менять девчат на ребят. Все отряды работали по 12-14 часов, включая субботу
и воскресенье.

ЦЕЛЬ У ВСЕХ БЫЛА ОДНА – вовремя сдать объект в эксплуатацию. Зачастую отряды
возвращались на учебу в конце
сентября – начале октября.
Если объект в силу объективных причин (большого объема работ) невозможно было
сдать в эксплуатацию, сроки
переносились на следующий
год, и этот же отряд доводил
работы до сдачи. Это была
главная задача отрядов и комитета комсомола института.

Наравне со студентами в отрядах
трудились и преподаватели: бойцами,
командирами и комиссарами Иван
Калько, Андрей Балашов, Анатолий
Якименко и другие.
С той поры утекло много воды, но
дух студенческого стройотрядовского
братства живет в моих друзьях и по
сей день, чего я желаю и нынешнему
поколению студентов.
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Испытание временем
выдержали!
Василий КУЦ,

командир краевого отряда, 2006 г.
Студенческие отряды на Алтае на
сегодняшний день проецируются
как бы в двух эпохах: начало 60-90-х
годов и рубеж второго тысячелетия.
1965 год. На базе политехнического
института были сформированы первые в крае строительные отряды,
выехавшие на строительство народнохозяйственных объектов в ГорноАлтайскую автономную область. У истоков зарождения такого явления как
ССО стояли комитет комсомола, штаб
трудовых дел АПИ и люди, которые
занимались организацией стройотрядовского движения на протяжении
многих лет. Это Виктор Бутыгин, Борис Лысенко, Евгений Панимаш, Анатолий Якименко, Валерий Огневой,
Сергей Карпов, Иван Бабий, Андрей
Балашов, Геннадий Околович. Лидеры
движения более позднего времени
Недилько Владимир, Савалей Тамара,
Долгуй Николай, Акимочкин Олег,
Вахрушев Виктор, Налимов Сергей,
Поползин Сергей, Малков Геннадий,
Апудин Александр, Вершинин Анатолий, Гуров Валерий, Садовая Лариса.
Политехнический институт всегда
отличался тем, что его стройотряды
работали в одной большой зоне (районе, городе), устанавливал прочные
связи с администрацией и руководством принимающих организаций.
В 70-е годы это был Первомайский
район, 80-е годы – Заринск, где первые коксовые батареи строились
руками политехников. Учитывая
масштабность такого огромного
вуза, и количество студентов, обучающихся на дневном отделении,
их профессиональную инженерную
направленность, краевой штаб ССО задействовал политехников для работ в
Горно-Алтайской АО, студентов строительного факультета мы направляли
работать мастерами в ССО других
вузов края. Особое место в нашем
стройотрядовском движении занимали студенты-энергетики. Бойцы ССО
«Энергия» АлтГТУ плавно вливались
в зональные отряды вместе с бойцами
НЭТИ (Новосибирск), Молдавского политехнического института. Учитывая

специфику обучения студентов-политехников, мы активно привлекали
их к работе в качестве инженеров в
зональные штабы. Производственная
составляющая в деятельности ССО
имеет превалирующее значение, поэтому руководить работой должен
человек, имеющий профессиональные навыки строителя. Кроме того,
в летний период мы практиковали
проведение учебы командиров и главных инженеров зональных отрядов
на базе политехнического института
(в Заринской зоне), на которой рассматривались, к примеру, вопросы
техники безопасности и охраны труда,
экономии строительных материалов.

Золотая
летопись ССО

Большой вклад внесли политехники и в работу краевого штаба ССО. Их
фамилии записаны в истории стройотрядовского движения на Алтае:
Михаил Ярин, который в 1964 году
был командиром краевого ССО (к сожалению, ныне покойный), Лысенко
Борис (ныне управляющий делами
краевой администрации, председатель совета ветеранов ССО), Черных
Сергей, командир краевого отряда начала 80-х годов, который, можно сказать, вывел ССО из пике, значительно
улучшив показатели его работы,
Акимочкин Олег, возглавлял в штабе
комиссарскую работу, а в 1985 году
стал командиров краевого отряда.
Много из среды политехников было
штабистов: Сергей Налимов, Апудин
Александр, Бруй Евгений, Рейнгард
Сергей, Бекмуратов Мурат – людей
интересных, неравнодушных.

Пять лет простоя,
но не забвения

Это было время, когда стройотрядовское движение было одним
из направлений государственной
молодежной политики. В начале 90-х
годов, с началом перестройки, эко-

номика вступает в полосу кризиса.
Отсутствие рабочих мест для наших
студентов, собственно, и стало тем
барьером, который сводил на нет
продолжение стройотрядовского
движения не только на Алтае, но и в
России. Это был 1993 год, когда наши
отряды отработали третий трудовой в
последний раз. Ветераны ССО, конечно, сильно переживали, так как для
них ССО – это не только долг чести,
но и значительный отрезок в жизни,
когда накопленный десятилетиями
производственный и воспитательный
ресурс передавался из поколения
в поколение. К счастью, пять лет (с
1993 по 1999 год) для ветеранов не
были годами застоя. Они не оставляли
своей мечты возродить стройотрядовское движение: встречались с
руководителями крупных хозяйств,
чиновниками, управленцами, ректорами вузов, доказывая его значимость
в формировании личности молодого
человека, специалиста, цифрами и
фактами подтверждая пользу стройотрядов в возрождении экономики
страны. И к нам прислушались. Надо
отдать должное А. А.Сурикову, который в то время возглавлял край,
большое спасибо ректорам вузов, которые как никто понимали важность
возрождения ССО.
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Возрождение
Май 1999 года был ознаменован
возрождением стройотрядов на
Алтае. Буквально за две недели
был сделан подробный анализ дел,
определены отправные точки начала работы. Собственно говоря,
проблемы-то в организации студентов не было, опять все упиралось в
наличие рабочих мест. К счастью, на
тот период существовала программа
строительства автомобильной дороги
«Алтай-Кузбасс», к решению которой
были привлечены федеральные и
региональные ресурсы и в ней были
предусмотрены рабочие места для
стройотрядов. В распоряжение «Алтайавтодора» были направлены около
90 бойцов из разных вузов. Отряд
состоял из 10-12 бойцов, которые работали в разных ДУ. Предварительно
были рассмотрены вопросы обучения
командного состава, размещения студентов, их питания. Администрация
края обратилась к ветеранам ССО с
просьбой о помощи в решении этих
вопросов, а мы-то только и ждали
этого момента, и, конечно же, использовали весь свой накопленный годами
ресурс на осуществление поставленной цели. Надо отдать должное тем,
кто стоял в то время у истоков организационного процесса, это краевой
штаб ССО, в который вошли я как
командир, мой заместитель Ряполов
Юрий Семенович, комиссар Садовая
Лариса Ивановна, главный инженер
Налимов Сергей Илларионович. Мы
работали в тесном взаимодействии
с советом ветеранов: Лысенко Борисом Петровичем, Лысоченко Борисом
Дмитриевичем, Труевцевым Валерием
Александровичем, Лавровым Сергеем
Ивановичем, Черных Сергеем Георгиевичем, Бутыгиным Виктором Борисовичем. И базу технического университета мы опять же использовали для
раскрутки ССО. Раз уж мы такое дело
затеяли, то не должны были ударить
лицом в грязь, гарантированно обеспечить студентам работу и доказать,
что на таком стратегически важном
объекте как дорога «Алтай-Кузбасс»
наши студенты способны работать.
Поэтому неоценима помощь руководства строительно-технологического
факультета и его декана Харламова
Ивана Викентьевича, которые сделали все, чтобы мы не потеряли этот
объект. Воспользовались мы и возможностями аграрного университета,
который готовит для края специалистов-дорожников. При решении
такого глобального вопроса первую
скрипку, конечно же, играли ректоры
вузов, низкий им поклон за это.
Активно подключились к решению
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вопроса ветераны ССО из классического университета Землюков Сергей
Валентинович, Невинский Валерий Валентинович, Щеглов Сергей
Георгиевич, Шефер Иван Иванович.
Ветераны ССО – особые. Это люди, в
сердца которых навсегда поселились
величие созидательного труда, песни
под гитару у костра, студенческое
братство, дружба и верность раз и навсегда выбранному пути. Их вклад в
стройотрядовское движение вообще
трудно измерить какими-то величинами. Просто стройотряд – их жизнь.

Что хотелось бы отметить после первого
года работы. Нам было
очень важно, чтобы те
традиции, которые были
накоплены предыдущими поколениями бойцов,
которые влияли на воспитательный процесс
будущего специалиста, руководителя, управленца,
человека, были присущи
и нынешнему движению.
После первого трудового
семестра мы заслушивали отчеты командиров
отрядов о проделанной
работе и всех нас просто сразили слова одной
девчушки, которые дали
понять, что наш труд по
возрождению ССО был не
напрасен. Она сказала о
том, что при посещении
детского дома ее настолько поразили глаза
детей, что самое важное
начало для принятия
решения – ехать ли на
будущий год в стройотряд – случилось именно
тогда. Казалось бы, один
маленький эпизод, но как
он повлиял на духовное
самосознание девушки,
дал возможность посмотреть на ССО не только
с точки зрения материального обеспечения, но и
на возможность отдать
частичку своей души нуждающемуся в этом.

Мы – лидеры
Очень приятно сказать о том, что
возрождением стройотрядов на Алтае мы как бы дали толчок развитию
этого движения в других регионах. К
нам приезжают обмениваться опытом, мы выезжаем к своим соседям. В

2004 году мы представляли Алтай на
Всероссийском слете студенческих отрядов, проходившем в Москве, и увезли оттуда половину наград, которые
вручал министр образования. Поэтому свою задачу ветераны выполнили,
теперь остается только сохранять
наработанные годами традиции и тот
темп работы, который задан.
Сегодня в крае принята программа «Молодежь», в рамках которой
стройотрядовское движение является
одним из приоритетных направлений. Глава администрации края А. Б.
Карлин, понимая, какой огромный
воспитательный потенциал заложен
в развитии ССО, создал общественный Совет по молодежной политике,
в который вошли ветераны этого
движения и молодые лидеры, непосредственно реализующие те задачи,
которые поставлены сегодня перед
ССО «Алтай».
Я хочу сказать слова благодарности
а адрес политехников Филиппова
Александра, Шатова Андрея, Молиной
Екатерины, которые пришли работать
в ССО в период его становления в
1999 году. Хочу отметить работу вузовских профкомов, которые на сегодняшний день являются авангардом
молодежного движения и создают условия для самореализации студентов.

Вклад политехников
бесценен

Говоря о роли технического университета в ССО, не могу не отметить,
что отцами-основателями такого
уникального явления как «Снежный
десант», тоже были политехники
Мамаев Александр, Иванов Алексей,
Лепилов Владимир, Мордвинов Владимир, Скворцов Владимир, Долгуй
Николай. И мой путь в стройотряд
начинался со «Снежного десанта».
Владимир Лютов, доцент строительно-технологического факультета, подготовил и разработал методические
рекомендации для командиров, инженеров, мастеров СО, которые оказывают им неоценимую помощь в работе
на местах дислокации. Политехники
были пионерами Клуба самодеятельной песни на Алтае, которому в этом
году исполнилось 25 лет. Вообще
вклад технического университета в
различные направления молодежного
движения, в формирование личности
огромен. Заинтересованность в динамике стройотрядовского движения
руководства вуза предполагает, что
ССО «Политехник» год от года будет
осваивать все новые и новые рубежи
студенческой целины.
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Горжусь своей
причастностью к ССО
Александр Рождественский,

глава администрации Индустриального района
г. Барнаула, первый командир отряда
безвозмездного труда «Юность», 1975 г.

С чувством глубокого уважения и
благодарности вспоминаю всех ребят
– бойцов ССО «Юность» 1975-1976
годов, поверивших в себя и в идею
возможности безвозмездного труда,
доказавших делом верность своему
слову и друзьям. Проведенное время
в ССО «Юность» для всех нас стало
временем необыкновенных искренних человеческих отношений, сложившихся на основе ответственности за
начатое общее дело.
Моя стройотрядовская биография
началась в 1974 году, после окончания
1-го курса факультета технологии
машиностроения АПИ. Сокурсники избрали меня командиром вновь организованного ССО «Юность». С началом
подготовительного периода гордость
студента за оказанное доверие быть
командиром перешла в ответственность за правильность выбора строительного объекта, за безопасность
своих друзей при выполнении работ,
за обеспечение нормальных бытовых
условий.
Первым объектом ССО «Юность»
стала стройплощадка коксохимического комбината в г. Заринске.
Несмотря на то, что строительство
Коксохима было объявлено всесоюзной стройкой, на момент нашего
прибытия организация работ желала
быть лучше.
Запомнились глыбы бетона в чистом поле, размороженные сложные
железобетонные конструкции, замытые грунтом подземные галереи
бетонного завода. Не были определе-

ны конкретные объекты для четырех
прибывших ССО, в т.ч. и нашего. После
серьезных переговоров представителей институтского штаба ССО с
руководством треста «Алтайкоксохимстрой» «Юности» было поручено
возведение монолитных стен бомбоубежища восьмиметровой высоты.
Несмотря на неурядицы первый
трудовой семестр ССО «Юность» прошел успешно, без ЧП и с неплохим
финансовым результатом. Сложные
работы были выполнены в срок и с хорошим качеством. Для истории наше
участие в строительстве крупнейшего
коксохимического комбината в СССР
было запечатлено в короткометражном фильме краевого телевидения.
ССО «Юность» был признан лучшим
на Коксохиме.
При подведении итогов трудового
семестра кто-то из стройотрядовцев, по-моему, Крылосов Володя, в
последствие ставший комиссаром
отряда, предложил: «А давайте в
будущем году создадим стройотряд
безвозмездного труда, где-то в стране
такие отряды уже есть». Пообсуждали
это предложение, но конкретного
решения не приняли. Вернулись к
нему при подготовке к трудовому
семестру 1975 года. Из 23 членов ССО
«Юность-74» изъявили желание поработать в отряде безвозмездного труда, с последующим перечислением заработанных средств в существующий
тогда фонд Мира, всего 5 человек.
Решили через комитет комсомола
института объявить о формировании
отряда безвозмездного труда и производить запись после собеседования.
Заявлений поступило около 50, зачислено всего 25 человек. На собеседовании многих не удовлетворило то,
что участие в этом движении не предусматривало каких-либо льгот. Также
учитывались результаты в учебе,
получение стипендии, наличие материальной поддержки от родственников, мотивы, побудившие трудиться
безвозмездно. Желающих поехать с

нами студентов АГМИ не оказалось,
хотя запрос на врача в отряд был.
Строительным объектом ССО
«Юность» стало здание средней школы с. Бобровка Первомайского района.
Отряду была поставлена задача – завершить отделочные работы к началу
учебного года. Объем работы был
очень большим для ребят, не имеющих
опыта отделочников. Приходилось
учиться друг у друга, проводить конкурсы профессионального мастерства.
Работали напряженно, т.к. все понимали – нам доверили объект, ввод которого ждало все село. Почти каждый
день приходил председатель сельского Совета инвалид ВОВ. Обращаясь к
нам, говорил: «Ребятки, постарайтесь,
чтобы бобровские ребятишки в новую
школу в сентябре пошли, а мы для вас
баньку каждую неделю будем топить,
овощи, ягоды организуем, только не
подведите». За нас беспокоилось руководство института, краевого штаба
ССО. Но, побывав с инспекторской
проверкой, уезжали с уверенностью,
что в отряде все нормально.
Когда к нам приехал комиссара
краевого штаба ССО Валерий Труевцев, то увидел, что все парни отряда
после рабочего дня устанавливали
строительные леса для того, чтобы
обеспечить фронт работ на следующий день, он явно был тронут нашим
бескорыстным стремлением. Мы старались, бывало, работали и вечерами,
и в выходные дни.
Завершили трудовой семестр победой – вводом в эксплуатацию школы,
и что тоже немаловажно, созданием
сильного, дружного, профессионального коллектива. Заработанные
средства перечислили в фонд Мира,
квитанцию о перечислении сдали
в комитет ВЛКСМ АПИ. Учитывая
высокий профессионализм ребят,
руководство института обратилось
к нам с просьбой поучаствовать в
завершении строительства здания
химического факультета.
Неожиданным и запомнившимся
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для меня событием стало награждение медалью «За трудовую доблесть»
в 1976 году с формулировкой – за
большой вклад в стройотрядовское
движение. Эта награда была высокой
оценкой труда моих друзей-стройотрядовцев. Этой наградой гордился
весь наш отряд.
До настоящего времени восхищаюсь тем, что ребята, работая за идею,
отличались самодисциплиной. Кроме
единоначалия в отряде еще было и самоуправление, конкретное распределение обязанностей. Комиссар, врач,
завхоз, комендант, бригадиры – все
ответственно выполняли свой раздел
работы. Запомнился такой случай:
кто-то прошел в спальное помещение
в обуви, утром его ботинки были прибиты к потолку комендантом.
Негласным правилом было то, что
все приезжающие гости обязательно
участвовали в работе на стройке. Проводились соревнования на лучшего по
профессии с вручением маленьких, но
значимых для всех призов.
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Был учрежден переходящий приз –
красные «революционные» рукавицы,
лучшему бойцу за неделю. Об этом
даже в газете «Правда» написали.
На этих рукавицах расписался весь
состав стройотряда, и их вручение
считалось наивысшим признанием
заслуг перед товарищами. Эти рукавицы переданы на вечное хранение в
краеведческий музей.
В других вузах Алтая с недоверием
относились к рассказам о безвозмездном труде студентов АПИ. Подтверждением этому стало направление комитетом комсомола АГМИ конкретно
в ССО «Юность» своего доверенного
активиста Мошнина Михаила, студента 4-го курса, отрядным врачом. Ему
было поручено убедиться в реальности имиджа ССО «Юность».
В последствие мы были очень признательны комитету ВЛКСМ АГМИ за
прекрасного врача, наравне со всеми
работающего на стройке, умеющего
организовать вокруг себя ребят, раскрыть их творческие способности.
Вместе с комиссаром отряда Володей

Крылосовым они выдали такую программу художественной самодеятельности, что жители с. Контошино
слушали ребят до полуночи, а на
зональном слете в г. Заринске нам не
было равных.
Тематика программы была посвящена безопасности труда в стройотряде, и когда ребята показали ее
приехавшему инструктору Центрального штаба ССО, он был настолько
впечатлен, что высказал следующее:
«Здесь не проверять, а учиться надо.
Все правила организации безопасности труда в стихах и песнях знают».

Студенческий отряд – это
школа жизни, проверка своих
возможностей, особенно для
тех, кто поступил в вуз сразу
после окончания школы. Горжусь, что был причастен к
этому движению и тем, что
эта работа продолжается.

Мы познакомились
на Камчатке, 1969 г.
Сто четыре человека.
Много это или мало?
Сразу трудно ответить.
Но если спросить
Андрея Балашова,
ассистента кафедры ДВС,
об этом, то ответ будет
получен мгновенно:
– О чем разговор! Конечно же,
много! Вы знаете, сколько мы горя
испытали в дороге до Камчатки и
обратно? А организация быта там, на
месте стройки? Нет, нет. Сто четыре
– это много. Андрея можно понять.
Командиру такого крупного отряда,
да еще и сводного (АПИ+АГМИ) пришлось нелегко. Ребята же чувствовали себя прекрасно. Для них перелет
– увлекательное путешествие. О них
заботятся, для них все организовано.
Прибыли на место. Устроились с жильем и уже на следующий день включились в работу. Настоящую! Жаркую!
Ведь строительство элеватора – дело

нешуточное. Первые две трудовых
недели ребята знакомились друг с
другом, рассказывали о своей учебе,
об институтской жизни. Ведь вузы-то
совершенно не похожи друг на друга,
а студенты народ любознательный,
общительный. Знакомства рождаются
без труда. Особенно характерны знакомства на формах во время работы.
Форма – это рабочее место основной
части всего отряда. Там трудятся ар-

матурщики и бетонщики, гидравлисты и штукатуры, туда в часы пик «по
арматуре» поднимаются и операторы
с БРУ (бетонорастворного узла). Помогая товарищу в вязке арматуры,
один спрашивает другого:
– Так ты – медик? А мне почему-то
казалось, что ты – политехник! А как
тебя зовут? Валера? А меня Володя!
Другие знакомства завязывались
при встречах в городе, когда в день
пересмены студенты растекались по
его улицам. Там они узнавали друг
друга первое время только по форме
одежды с эмблемой отряда, но, несмотря на это, при встречах говорить
было о чем. Особенно спаивают
коллектив совместные походы. Так в
одну из пересмен мы сменой ездили
на отдых в Паратунку. Эта поездка запомнилась, если и не на всю жизнь, то
очень надолго. Как там было нам всем
весело, интересно, а на душе легко и
радостно!
Моей соседкой оказалась очень разговорчивая, остроумная девушка. Мы
познакомились. Разговор получился
сам собой. Она неплохой рассказчик.
Ее с интересом слушает любой, очень
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любит читать стихи. На репетиции в
Паратуньке читала Роберта Рождественского. Получается здорово! О
себе рассказывала довольно охотно.
– Меня зовут Клара. Фамилия Талантова. Полмесяца назад я сдала
экзамены за второй курс. Сессию пришлось сдавать досрочно и в короткий
промежуток време ни, потому что
строительный отряд, с которым мне
очень хотелось поехать на сказочную
Камчатку, отправлялся в путь почти
на месяц раньше начала сессии (тем
не менее, в ее зачетной книжке только «отлично»). Очень обрадовалась,
когда узнала, что зачислена бойцом
отряда. Еще бы! Ведь конкурс-то был
такой же, как и при поступлении в
институт. А в институт я поступила в
1967 году. Поступила в политехнический, хотя очень хотелось в ГИТИС. Да,
в ГИТИС, на режиссерское. О ГИТИСе я,
как и большинство девчонок в моем
возрасте, мечтала. Но это была не
«голубая» мечта. Были достаточно
серьезные основания, которые давали
мне моральное право хотя бы на мечту. Дело в том, что после окончания
техникума я работала в Рубцовске и
там участвовала в основном составе
народного театра при АТЗ. Успех на
сцене и постоянное напоминание
режиссера о ГИТИСе немножечко
вскружили мне голову. Но теперь я
политехник. Через три года буду инженером-строителем. А художественную самодеятельность не бросила,
хотя времени мало. У многих времени
не хватает только в период сессий, у
меня же постоянно. Обычно занятия
в институте кончаются поздно, но после занятий надо еще заскочить в комитет ВЛКСМ, сходить на репетицию
институтской самодеятельности, где
была старостой драмкружка и членом
правления студклуба, дописать статью в институтскую многотиражку, и
еще многое надо.
И все это у нее на ходу, в текучке
жизни. Не может она пройти мимо, если
что-то не сделано. Поднимет всех на
ноги, но своего добьется. Постоянное
стремление к тому, чтобы непременно
быть в гуще институтской жизни, быть
не просто исполнителем, а творцом ее
– вот отличительная черта характера
Клары. Чтобы в этих условиях организовать интересную жизнь, необходима
не только общественная активность
всех бойцов отряда, но и нужны запевалы, зачинатели добрых дел и мероприятий. В их числе и Клара Талантова.
PS. В настоящее время Андрей
Алексеевич Балашов, д.т.н., профессор кафедры ДВС, Клара Васильевна
Талантова к.т.н., профессор кафедры строительных конструкций
АлтГТУ.

Камчатка.

30 лет спустя
В преддверии краевого слета студенческих строительных
отрядов, посвященного 35-летию этого движения на
Алтае, в конференц-зале университета собрались
ветераны ССО, работавшие в 1969 году на Камчатке.
Студенты строили элеватор.
Эту встречу надо было видеть!
Вполне взрослые дяди и тети трогательно обнимались, и звонкий
молодой смех заполнял аудиторию.
Несмотря на то, что большинство бойцов того шикотанского отряда живет
в Барнауле, и, конечно же, виделись
раньше, именно эта встреча подарила
им незабываемый аромат юности,
ожившие воспоминания единения,
романтики и комсомольского задора.

Андрей Балашов. Уважаемый
Андрей Алексеевич, профессор кафедры ДВС, а тогда просто Андрюша,
командир отряда, заботливый, внимательный.

Клара Талантова. Милейшая
Клара Васильевна, доцент кафедры
строительных конструкций, душа
отряда, организатор всех культурномассовых мероприятий, прирожденная актриса.
Геннадий Околович. Профес-

сор кафедры МиТОМД, бессменный
фотохроникер отряда, благодаря которому бывшие стройотрядовцы смогли
посмотреть альбом, специально подготовленный Геннадием Андреевичем
к этой встрече.

Николай Иванов. Солидный и
степенный Николай Александрович,
заместитель управляющего Алтайсбербанка. К его рекомендациям, касающимся тонкостей строительной
профессии, в отряде прислушивались
внимательно, ведь он располагал необходимыми знаниями как будущий
инженер-строитель.
Да что там говорить, все, собравшиеся в этом зале, заслуживают особых
слов, восхищения и уважения. За то,
что нашли свое место в жизни, за созидательный труд, за молодость души,
за тот негаснущий огонек дружбы,
когда-то вспыхнувший в их сердцах
там, на далекой Камчатке.
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Труд рождает дружбу
Анатолий Якименко,

профессор кафедры АТ, ветеран ССО
В Ташкент, сдав досрочно экзамены, мы прибыли
первыми. Еще по дороге 29 студентов-политехников
мечтали о новеньких машинах. Но в автобазах новых
машин не оказалось и им дали совершенно непригодные.
Зная, как нуждается город в транспорте, ребята
с большим энтузиазмом приступили к ремонту.
Туго было с запасными частями.
Комиссар отряда Иван Бабий добровольно взял на себя миссию механика.
Он много делал для того, чтобы обеспечить своих шоферов запасными
деталями. Уже через несколько дней
первые автомашины ушли на линию.
Предстояло завозить щебень, шпалы,
рельсы, песок, бетон для строящейся
трамвайной линии в новом жилом
массиве. Дорога пролегала по узким
улочкам, приходилось сбавлять скорость, опасаясь аварий. Но строители
– студенты из Харькова – не знали
перебоев в работе из-за отсутствия
стройматериалов.
Климатические условия не баловали сибиряков: +40 градусов в тени и
вдвое больше в кабине. Но политехники не сдавались. Постепенно акклиматизировались, приучились пить зеле-

ный чай, утоляющий жажду. На линии
уже работали все машины. Да еще
как! Ребята: Григорий Серов, Виктор
Шеин, Михаил Коробкин, Виктор Беспалов, Владимир Голеусов, Владимир
Мотузов, Анатолий Семенов не давали
меньше двух норм, а чаще доводили до
трехсот процентов. В такую жару, да
на таких машинах никто не добивался
такой выработки. Выжав из машины
за световой день все, парни вечером
принимались за ремонт. Но каждое
утро снова 29 машин выходили на
линию в полной исправности.
Иногда приходилось выезжать в
дальние рейсы. Студенты ехали день и
ночь, не пережидая жару, как это делали многие узбекские шоферы.
Политехники впервые представляли Сибирь и, в частности, Алтай на

стройках Всесоюзного масштаба. Тем
не менее, о них сразу же заговорили.
Уже через месяц, когда подводили
итоги, многие шоферы получили почетные грамоты. А при подведении
окончательных результатов студентам-алтайцам было присуждено
первое место и на торжественном
празднике вручено на вечное хранение знамя Центрального штаба Всесоюзного студенческого строительного
отряда «Дружба». Это было настоящей
победой.
Мне как командиру отряда вручен
памятный значок ЦК комсомола.
Михаил Коробкин получил Почетную
грамоту ЦК ВЛКСМ Узбекистана, а
Григорий Серов представлен к награде грамотой ЦК Союза ВЛКСМ.

Трудовые семестры
комиссара
Лариса Садовая,

председатель студенческого профкома,
в стройотрядовском движении 30 лет
Стройотряд для меня – это неотъемлемая часть жизни, которая началась в
1983 году, когда я в составе путинного
отряда поехала на Сахалин. Думаю,
если бы в то время не воспользовалась предоставленной возможностью,
которая иной раз как подарок судьбы
дается один раз в жизни, то очень бы

об этом пожалела. Тогда мне, студентке-первокурснице, хотелось романтики, новых ощущений, ну и, конечно
же, хотелось увидеть своими глазами
Дальний Восток. К сожалению, в тот
год проявить свой бойцовский энтузиазм не пришлось, так как путины,
по сути, не было. Тем не менее, я об-
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рела новых друзей, научилась другими
глазами смотреть на мир, на тех, кто
рядом со мной и не только, почувствовала свою самодостаточность. Причем,
после поездки осталось столько ярких
воспоминаний, что долгое время я с
восторгом делилась ими с друзьями
и знакомыми. Более того, я с нетерпением ждала следующего лета, чтобы
опять надеть зеленую форму бойца
стройотряда. В 1994 году решила попробовать себя в новом качестве – комиссара ССО «Мечта», который должен
был закончить отделочные работы в
Шелаболихинской районной больнице. Вместе со мной поехала половина
одногруппников, все отчаянные романтики и мечтатели, а возглавил
отряд Федор Лукин. Опыта работы
ни у кого не было, не все получалось,
но мы же люди упорные, поэтому завершение строительства было делом
чести для каждого. Заработки, конечно, были никакими, но зато, сколько
морального удовлетворения!
К третьему трудовому семестру
1995 года я, студентка 3 курса, уже
подходила более основательно, задумавшись над тем, что кроме романтики и географии надо было бы
и заработать. Васильковский Валера,

командир СО «Сплав», предложил мне
стать его правой рукой – комиссаром.
Работали мы в Заринске по 8-12 часов
в сутки, никаких простоев не было:
заканчивался бетон, мы бегом отправлялись разгружать цемент. Благодаря
деловой хватке командира отряд был
загружен под завязку, выкладывались
по полной программе. Надо сказать,
что этот год был для меня особенно
удачным. Во-первых, пришлось на
деле узнать, что такое труд строителя,
приобрести необходимые профессиональные навыки. Комиссарская
работа и общение в нашем маленьком
сообществе приносили моральное
удовлетворение. Отряд очень хорошо
заработал, что было немаловажным,
так как большинство его бойцов – это
отслужившие в амии взрослые парни. Во-вторых, «Сплав» занял первое
место в краевом социалистическом
соревновании, означавшее, что твоя
работа оценена по достоинству. Были
у нас, конечно, хоть и редкие, минуты
отдыха. Особенно мне запомнился
фестиваль стройотрядов своим факельным шествием, спортивными
состязаниями, незабываемыми встречами с бойцами других отрядов, духом
неистребимой романтики и единения.
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Следующий год я работала комиссаром Заринского зонального отряда.
Показательным было то, что подготовительный период к третьему
трудовому у нас продолжался круглый
год (в отличие от нынешних двух месяцев). Поэтому командный состав и
бойцы СО отличались от нынешних
подготовленностью, профессионализмом, ответственностью.
Что я приобрела, работая в стройотряде? Многое. Во-первых, жить в сообществе не так-то просто. Во-вторых,
что такое дружба и что представляет
из себя человек, ты можешь узнать,
только живя и работая с ним бок о
бок. Ну и, конечно же, изменяется твой
внутренний мир, твое мировоззрение,
нарабатывается жизненный опыт,
умение общаться с разными людьми,
умение сохранить свое эго в любой ситуации. Поэтому для наших студентов,
решающих для себя ехать или не ехать
в ССО, следует понять, что стройотряд
– это не только романтика и возможность заработать. Это – твой пропуск
в будущее, так как только здесь молодой человек имеет уникальную возможность самореализации и проверки
себя на прочность.

Моя жизнь –
стройотряд
Мурат Бекмуратов, в 1983-1984 гг. – командир

ССО «Пламя»; 1985-1986 гг. – командир ССО «Искатель»;
1987-1989 гг. – командир Заринского зонального отряда;
1989-1991 гг. – начальник штаба краевого ССО «Алтай».
Студенческие строительные отряды в моей жизни сыграли огромную
роль, подарив большой круг друзей.
Исколесил Алтайский край вдоль и
поперёк. За период обучения в институте активно занимался формированием ЛСО и подбором командного
состава отрядов. Являлся секретарем
комитета комсомола автотракторного факультета, где традиционно
формировались одни из сильнейших
ЛСО не только вуза, но и края, достаточно перечислить некоторые из
них: «Альтаир», «Витязь», «Искатель»,
«Сплав», «Корчагинец», которые являлись победителями соцсоревнований
по итогам года неоднократно. Кроме

строительных отрядов на базе факультета формировались два механизированных отряда, которые работали за
штурвалом комбайнов и тракторов
на уборке урожая, внося свою лепту в
большой Алтайский хлеб.
Отрадно вспомнить свое детище
– автоотряд «Автомобилист», созданный на факультете и в единственном
числе на территории СССР. Над созданием этого проекта мне пришлось
поработать целый год, пройти через
многие бюрократические «нельзя».
Неоценимую помощь в поддержке,
создании и становлении автоотряда
оказали командир краевого штаба
СО «Алтай» В.И. Куц и II секретарь

крайкома ВЛКСМ Ю.В. Сорокин. Отряд
полностью оправдал возложенную
ответственность, показав высокие
результаты по перевозке народнохозяйственных грузов. Хотелось бы
вспомнить о круглогодичном отряде
водителей трамваев «Пантограф»,
где студенты работали в свободное от
учебы и удобное для них время.
Очередной ступенью моей биографической деятельности ССО явилась работа в Заринском зональном
штабе СО. В этот период пришлось
заниматься организацией труда и
быта около 30 отрядов. Интересна
была география отрядов, прибывших
на дислокацию в Зональный отряд
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– это Киев, Николаев, Куйбышев,
Чебоксары, Душанбе, Кишинёв, Ташкент. Большое внимание уделялось
руководителями края строительству
Голухинского цементного завода, 4
и 5 батарей Коксохимзавода. Независимо от национальности работали
плечом к плечу – делали одно дело. И
отдыхали интересно у костра с колоритом национальных танцев, песен
и театрализованных номеров. У всех
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в памяти, проводимые в Заринске
фестивали стройотрядов с факельным шествием, спортивными играми,
концертами на летних городских площадках. Фестиваль стройотрядов г.
Заринска был праздником, желаемым
и долгожданным для жителей города
и окрестных сел.
Конечно, за всем вышесказанным
стояли молодые, полные энергии и
сил бойцы отрядов и их командиры,

которые и сегодня в непростое время
находятся в первых рядах созидания и
становления нашей возрождающейся
России. Очень хотелось бы упомянуть
своих соратников Бера С. А., Васильковского В. О., Гладких А. И., Гурова В.
П., Ковалева В. В., Жижонкова С. В., Ефременко О. Н. И в заключение хотелось
бы пожелать нынешнему и последующим поколениям укреплять и преумножать традиции этого движения.

Мои стройотрядовские
университеты
Татьяна Зайченко,

начальник штаба трудовых дел АлтГТУ
Свою деятельность в студенческих
отрядах я начала, так сказать, «со
школьной скамьи» – с первого курса
второго семестра 2011 года. Первым
стал отряд «Снежного десанта» «Попутный ветер», который образовался
в декабре 2010 года. По итогам акции,
тех замечательных 10 дней, я стала
лучшим бойцом отряда. С этого момента, наверное, и началась моя отрядная жизнь: учеба, собрания, репетиции, дом. Параллельно я занималась
в народном ансамбле русского танца
«Сударушка», работала в шоу балете
«House», в общем, пробовала себя, где
только можно.
Как известно, зима сменяет лето,
а вместе с этим начинается подготовительный период у студенческих
отрядов по направлениям. Снова я
кандидат в бойцы СО, снова проверка
на прочность, репетиции, субботники,
различные конкурсы, спартакиады –
все то, от чего захватывает дух студента, который жаждет снова окунуться
в атмосферу дружбы, взаимовыручки,
поддержки. Тогда состоялась моя первая поездка, мой первый 3-й трудовой
в студенческом строительном отряде
«Легенда» на объекте Особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь»,
где нас принимало ООО «Селф», 2011
год. После двух незабываемых поездок, этого невероятного счастья, я
даже не задумывалась о каких-то других родах деятельности. Как говориться, «судьба моя – студенческий отряд».
Было немало новых встреч, новых
друзей, и одна из них изменила мою
жизнь – знакомство с Маргаритой
Барсуковой, начальником штаба трудовых дел нашего университета, моим
будущим наставником и помощником.

Зимы 2012, 2013 и 2014 годов я
также провела в любимой атмосфере
– атмосфере своего отряда «Попутный ветер», только уже в качестве
командира. Первый опыт руководства,
огромная ответственность, преданность моих бойцов и вера помогли мне
справиться с этой сложной задачей.
В это же время Маргарита готовила
меня на свое место, давала разные задания, учила.
Следующее лето 2012 года я провела на севере, среди морошки и болот, огромных комаров и работы без
выходных. Вот это были условия! Я
думаю, что именно этот трудовой семестр в составе любимого строительного отряда закалил меня. В ноябре
2012 года я была назначена начальником штаба трудовых дел АлтГТУ.
Первые серьезные шаги начались с
того же времени: формирование собственной команды из числа бойцов,
занимающих должности в командном
составе, подготовка и проведение
крупных мероприятий, взаимодействие с различными структурами
университета, краевым штабом. Одним из таких шагов стала должность
командира ССО «Легенда» в третьем
трудовом 2013 года, проведенном в
поселке Белоярск Алтайского края на
стройке противотуберкулезного диспансера – одной из самых больших и
значимых строек края.
2014 год знаменателен по-своему.
Трудовое лето я провела на Всероссийской студенческой стройке «Мирный Атом» в Воронежской области в
качестве командира ССО «Легенда».
Студенты принимали участие в строительстве Нововоронежской атомной
электростанции. Девять регионов

России, 19 отрядов боролись за звание
лучшего отряда, проявляя своё мастерство в работе, спорте, творчестве.
Это невероятная ответственность,
бессонные ночи и стремление к цели
– знамени лучшего отряда стройки.
Горжусь тем, что ССО «Легенда» занял первое место по совокупности
показателей производственной и комиссарской деятельности, и тем, что
признана лучшим командиром сезона.

Работа штаба трудовых
дел – это трудоемкий, сложный, неординарный механизм
взаимодействия студенческих
отрядов университета, ответственность и добросовестность их командиров и
комиссаров, работа линейных
бойцов, желающих творить,
учиться и расти. Только благодаря слаженным действиям
всех составляющих, наши
отряды развиваются, завоевывают знамена на всероссийских
стройках, покоряют новые
вершины в этом нелегком, но
благодатном труде.
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Для ССО я годами
не вышел…
Алексей Иванов, ветеран ССО
Алексей Иванов с 1982 по 1985 год
прошел все ступени стройотрядовской
иерархии: боец, бригадир, комиссар,
командир.
– Я попал в ССО благодаря двоюродному брату, который ездил в отряды
медицинского института, – вспоминает Алексей. Он всегда приезжал
весёлый, восторженный, с гитарой, и
я поневоле пропитался духом этого
движения, поэтому, поступив в институт, понял, что без стройотряда мне
не быть. Однако вылезла проблемка
небольшая – мне на момент поступления было 16 лет, и в отряд меня
брать не хотели, поэтому пришлось
кое-что подправить в документах, и
вот я боец!
Вечером после работы у нас были
весёлые посиделки с местным населением. Мы пели им песни, а поскольку
отрядных песен у нас почти не было,
пели «Машину времени», Юрия Антонова, кто-то просто «дворовое»
пел, смотрели вместе кино, играли в
бильярд, общались, были чисто дружеские отношения. Если же случались
заминки во время работы, то могли и

в горы пойти за ягодами, за шишками,
бывало, рыбачили и купались.
Один из самых запоминающихся
моментов, когда мы ходили бригадами
друг к другу в гости. Между нами был
перевал, и приходилось по 15 км шагать пешком до заветной цели. Было
весело и забавно, когда мы друг друга
встречали. Село, где мы жили, было
по беднее, поэтому своих гостей мы
встречали чайком да вареньем. Зато
наши друзья потчевали нас и пельменями, и пирожками и еще много чем.
А кушать хотелось всегда, потому что
условия проживания и работы были
поистине спартанские. Нас поселили в
свежесрубленный дом, печку сложили,
а вот трубу забыли вывести, поэтому
она не топилась, а, как известно, заморозки в Горном Алтае наступают в августе, пришлось покупать в магазине
бумагу и обшивать ей стены. Готовили
всё время на костре, сложили что-то
типа костровища, прикрыли сеткой
из электродов, неплохая плитка получилась.
По возращении с работы собирались
отрядом, точнее теми, кто остался,
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Романтика юности –
стройотряды
Переступив порог вуза вчерашний школьник открывает для себя новую дверь, за
которой, как на ладони, масса возможностей. Но использовать их все или нет, каждый
выбирает сам. Для одних учеба становится единственным смыслом, а диплом – заветной
мечтой. Для других превращается в рутину и тяжкую повинность. Но есть и те, для кого
студенческие годы являются самыми счастливыми в жизни. Это молодые люди, которые
понимают, что под лежачий камень вода не течет, и если ты готов оказаться внутри
бурного потока, политех тебе в этом поможет.
Верный путь найти друзей и единомышленников, попробовать себя в
разных ролях и обеспечить себе яркую
жизнь – это вступить в дружные ряды
бойцов СО «Политехник».
В этом году студотрядовцы празднуют тройной юбилей – 55 лет движению Российских студенческих отрядов,
50 лет краевому студенческому отряду
«Алтай», и 50 лет СО «Политехник». Эти
события послужили поводом для массовой акции по привлечению первокурсников в студенческие отряды «В
гостях у стройотряда».
Утро главного для студентов АлтГТУ
дня началось с зарядки перед главным
корпусом. Днем, там же, на «Сковородке», действующие студотрядовцы
агитировали первокурсников вступать
в свои ряды. Во время большой перемены проходили ярмарка, конкурсы с
призами, бойцы играли на гитарах, а
все остальные дружно пели про свои
родные отряды.
Татьяна Зайченко, начальник штаба
трудовых дел АлтГТУ − одна из организаторов встречи – состоит в движении
с 2012 года. Она рассказала, зачем
нужно вступать в ряды ССО: «Студенческие отряды – самое массовое и
сильное молодежное движение страны. Только в Алтайском крае бойцами
студенческих отрядов являются около
2,5 тысяч человек. Для молодых людей
стройотряд – это прекрасная возможность не только заработать первые
деньги, но и завести новых друзей,
проверить себя на прочность, получить
профессиональный опыт. К примеру,
бойцы строительных отрядов проходят
практику на стройках, в том числе, на
всероссийских. Отряды проводников

работают на путях ближнего и дальнего следования, а педагогические –
учатся находить общий язык со своей
будущей аудиторией – детьми».
Работа во время летних каникул - не
только ощутимый вклад в хозяйственное и гражданское строительство,
но и крупное социальное явление.
Студенческий строительный отряд –
это комплексное соединение, единый
организм, способный решать задачи
самого широкого диапазона: от строительства сложных объектов, до формирования личностных качеств каждого
участника.
Квасова Татьяна, комиссар штаба
трудовых дел АлтГТУ и боец команды
ССО «Витязь» успела побывать на трех
студенческих всероссийских стройках:
«Бованенково» на полуострове Ямал,
«Сочи» и в этом году в качестве комиссара на стройке «Космодром «Восточный 2014». На последней работали 22
студенческих отряда из десяти регионов страны. На этой стройке Алтайский
край был представлен именно ССО
«Витязь», который по комиссарской
деятельности занял первое место.
Но не только этим запомнился «Восточный»: «В конце августа большая
часть отрядов разъехалась по домам.
Осталось всего пять, наш отряд в
том числе. Была организованна официальная встреча студотрядовцев с
Владимиром Владимировичем Путиным. По окончании встречи Владимир
Владимирович пожал каждому руку и
подарил нам каску с автографом, которая сейчас находится в музее центрального штаба Российских студенческих
отрядов в Москве». На вопрос о том,
чем лично для нее является ССО, Таня

ответила: «Студенческий отряд – это
люди, которые тебе всегда рады. Мы
проводим вместе много времени, и
становимся семьей».
Студенческие отряды АлтГТУ им.
И.И. Ползунова – это прогрессивно
развивающееся движение, насчитывающее более 500 студентов – бойцов
десяти студенческих отрядов по направлениям университета и 3 межвузовских отряда, главная цель которых
- трудовое воспитание будущих специалистов и улучшение качества их профессиональной подготовки.
Студенческие строительные отряды: «Витязь»; «Прогресс»; «Легенда»;
«Импульс»; «Сибиряк»; «Светоч»;
«Энергия». Городской студенческий
экологический отряд «Волна». Студенческие отряды проводников: «Беркут»
и «Адреналин». И три межвузовских
студенческих отряда: «Альтаир»;
«Аврора» и «Ювента». Четыре отряда
молодежной патриотической акции
«Снежный десант»: «Созвездие»; «Белые медведи»; «Попутный ветер»;
«Эверест».
День под названием «В гостях у
стройотряда» завершился праздничным концертом в актовом зале. Каждый отряд презентовал свои номера
и постарался погрузить зрителя – потенциальных бойцов, в атмосферу
романтики ССО. Гостям рассказали о
том, что строительные отряды АлтГТУ
покоряли просторы Севера, строили
олимпиаду, занимались строительством
атомной станции, работали на стройке
в Казахстане, возводили космодром в
Плесецке и на Дальнем Востоке. И это,
конечно не исключает того, что многие
отряды трудятся на благо родного края.
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Стартовали
на космодроме
Уже четвертый год подряд ССО «Витязь»
становится участником всероссийских строек.
Побывав на таких объектах, как Бованенково
(2011-2012 гг), олимпийская стройка в г. Сочи
(2013 г.), этим летом «витязи» отправились
покорять Всероссийскую студенческую стройку
«Космодром «Восточный». Для России эта
стройка является стратегически важным
объектом, поэтому принять участие в ней
почетно и ответственно.
«Строительство – значимая для народного хозяйства отрасль, благодаря
которой можно внести свой вклад в
историю развития нашей страны. Вот
и наш отряд заложил свой кирпичик
в фундамент «Космодрома «Восточный». Я нисколько не жалею, что
отправился именно туда с дорогими
для меня людьми. Эти два месяца,
проведенные на Дальнем Востоке,
останутся в памяти на всю жизнь.
Ведь это лучшее лето, которое могло
быть у меня в этом году!» − говорит
боец ССО «Витязь» Евгений Кабаков.
На ВСС проходило множество мероприятий и различных конкурсов:
творческий фестиваль к Дню строителя, конкурс целинных лагерей,
конкурс агитплакатов к Дню ударного
труда, конкурс строительных касок и,
конечно же, спартакиада. Бессонные
ночи, порой ни минуты свободного
времени, много сил было потрачено,
чтобы добиться хороших результатов.
Отряд занял первые места в спартакиаде, конкурсе агитплакатов, в фотоконкурсе; 2-3 места взяли и в остальных состязаниях. Мы стали лучшим
отряд по комиссарской деятельности
на ВСС «Космодром Восточный», а наш
комиссар Алексей Дырин – назван
лучшим комиссаром стройки.
Но все же, главное на ВСС – это работа на стройке, тяжелый физический
труд. Ребята укладывали дорожный и
тротуарный бордюр 6 дней в неделю
по 10 часов в сутки под палящим
солнцем и даже проливным дождём.
«Все виды работ отряд делал впервые. Прораб выдал нам план мест-

ности и сказал: «Здесь должны стоять
бордюры». Пришлось самому разбираться в чертежах, по ночам учили с
ребятами типы дорожных покрытий
и технологические процессы. Первые
несколько дней втягивались, обращались за советом к коллегам из Казани,
которые на космодроме работали уже
месяц. Бойцы у нас довольно опытные, к тому же есть ребята со строительного факультета, и благодаря
этому мы довольно быстро вышли на
выполнение и даже перевыполнение
нормы. В процессе работы мы получили бесценный опыт. В нашем филиале
не хватало инженерно-технического
персонала, поэтому все приходилось
делать и додумывать самим. Я выполнял обязанности мастера участка,
студенты строительного факультета
работали геодезистами, поскольку
геодезической работы было много, и
ребята прекрасно справились с ней!

Нас всегда отмечали за качественное
выполнение работ», − говорит Роман
Якущенко, командир ССО «Витязь».
По итогам ВСС «Космодром «Восточный» ССО «Витязь» занял 3 место по
производственным показателям и 2-е
место по совокупности всех показателей. Благодарственными письмами
губернатора Амурской области О. Н.
Кожемяко отмечены наш командир
Роман Якущенко и Виталий Журавлев,
боец ССО «Витязь», за высокие производственные показатели, активную
работу и организацию спортивных
мероприятий на Всероссийской студенческой стройке «Космодром «Восточный».
Вот так плодотворно и ярко провели
своё лето бойцы студенческого строительного отряда «Витязь».
Дарья НЕСТЕРОВА,
комиссар ССО «Витязь»
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Расстались, чтобы
встретиться вновь
Летом ССО «Энергия» стал участником
Всероссийской стройки «Поморье», которая
является для страны важным стратегическим
объектом. Ребята работали на объектах первого
государственного испытательного космодрома
«Плесецк». Молодой боец Дмитрий Салимов
рассказал о жизни в городе космонавтов, какими
видами работ занимался отряд, и есть ли у
строительных отрядов свободная минутка.

Самое запоминающееся в жизни
лето я провел на Всероссийской
студенческой стройке «Поморье»,
которая проходила в закрытом военном городе Мирный (Архангельская
область). Два незабываемых месяца
работы, веселья и спорта, новых эмо-

ций, новых друзей, различных мероприятий и конкурсов.
На стройке мы занимались различными видами работ: прокладкой
бордюров, планированием почвы под
дорожное полотно, облагораживанием территории, а также кирпичной

кладкой. Благодаря нам во втором
микрорайоне, где будут жить офицеры космодрома «Плесецк», появились
дороги, детские площадки, клумбы и
детский садик.
С ребятами из Калмыкии, Перми,
Питера и Екатеринбурга мы ездили на
работу в большом автобусе. Сонных
бойцов из дружественных регионов
мы будили громкими песнями, заряжая их своей энергией. А ещё с нами
на объект ездила местная собака,
которую мы назвали Дахно. Кстати,
она с нами не только «работала», но и
жила в нашем общежитии как полноправный боец ВСС «Поморье».
Вечером, после работы, у нас проходили различные мероприятия: знакомства с другими отрядами, костры
с песнями под гитару, разные спортивные соревнования и творческие
конкурсы. Каждый понедельник все
отряды собирались на линейке, где
штаб стройки подводил итоги недели
и поздравлял именинников.
Мы подружились с ребятами из
других регионов всего за два месяца.
В конце сезона было очень тяжело
с ними расставаться. Невыносимо
осознавать то, что лучшее лето в
твоей жизни подошло к концу, а до
следующего ещё целый год − год воспоминаний о ВСС «Поморье-2014» и
уже таком родном городке Мирный.
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Лето на фрегате
«Легенда»
Пусть мой рассказ будет не таким захватывающим и чарующим, как сказки Барона Мюнхаузена
или сэра Робинзона Крузо, но я попробую поведать
вам историю «Одного трудового» и, будучи
истинным поклонником древнегреческой культуры,
постараюсь сделать это предельно лаконично,
словно спартанец.
Все началось с подготовительного
периода. Я тогда, являясь совершенным профаном в делах ССОшных,
пришел на собрание в строительный
отряд «Легенда». Ребята приняли
меня, как старого знакомого, и мне
это польстило. Я решил, что точно
приду вновь.
…И вот я уже сижу в скором поезде
сообщением «Москва-Барнаул», направляясь домой со Всероссийской
стройки «Мирный Атом» из города
Нововоронежа. В наших чемоданах,
уложенное с материнской нежностью,
лежит знамя лучшего отряда, и мы его
заслужили. Гекалитрами пота, бессонными ночами, творческими схватками
и самое главное - дружбой, лившейся
через край внутри отряда.

Вообще, я думаю, что в этом году
у «Легенды» был «золотой состав».
Все бойцы работали как единый
механизм. Эдакая творческо-спортивная монополия, где каждый делал
свое дело, придавая ему авторскую
огранку. В этом, наверное, и состоит
секрет успеха. Недаром ведь наш командир Татьяна Зайченко удостоена
звания «Лучший командир стройки, а
«легендарный комиссар» Александр
Юрченко опередил наших собратьев
по делу. И наш медик Анна Симонова
безоговорочно стал лучшим среди
«медицинских светил» «Мирного
Атома».
Однажды к нам заглянули журналисты с федерального телевидения,
где наши бойцы «засветились». Кор-

респонденты изумлялись тому, что
студенты, не ставя на первый план
материальный интерес, едут работать
за 4000 тысячи километров от дома.
Мы так и не смогли объяснить им, почему мы этим занимаемся.
За это лето многие бойцы отряда
впервые побывали в столице нашей
родины. Москва во всей своей красе
предстала перед нашими очами. Целый день фрегат «Легенда» бороздил
московские просторы. Кремль, собор
Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому − это и многое
другое увидели своими глазами ребята с Алтая. Лично я сходил в гости к
Сергею Есенину, на Тверской бульвар,
чему несказанно рад. А ранее мы гуляли по Воронежу, пели отрядные песни,
наслаждались жизнью на набережной.
Здорово!
ОТРЯД – прекрасная возможность не только славно потрудиться, но и посмотреть страну.
Действительно, так похож был
на сон трудовой наш семестр. Попутешествовали, поработали, порезвились и посмаковали на славу
терпкие пары молодости. Я рад,
что провел это лето на борту
«Легенды».
Алексей МИНИН,
боец ССО «Легенда»
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Трудовая закалка

полезна

Трудовой семестр 2014 года надолго останется
в память бойцов ССО Прогресс».
Ребята трудились на Тюменской земле,
недалеко от поселка городского типа Винзили.
Принимающая организация ООО
«ТюменьСтальМост им. Тюменского
комсомола», с которой у нас был
заключён договор, − огромнейший
завод, который занимается изготовлением мостовых блоков, быстровозводимых зданий, колонн, балок и других
подобных конструкций. Мы работали
в малярно-погрузочном цехе: подготавливали изделия к покраске, а
затем их окончательно дорабатывали
перед отправкой заказчику.
Ответственная работа на очень
вредном производстве первое время
очень напрягала не только новичков,
но и бывалых бойцов. 12-часовые ночные и дневные смены, разделенный
по этой причине на две части отряд,
отсутствие выходных – все это стало
настоящим испытанием, которое, тем
не менее, закалило стройотрядовцев.
Дальше работа пошло споро, каждый

приноровился к определённой операции и делал её быстро и качественно.
Заработал отряд прилично, поднакопил трудового опыта и готовится
к следующей студенческой стройке.
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Незабываемое
лето ССО «Светоч»
«Все, что было в отряде, остается в отряде»
–заповедь, которую знает каждый боец
студенческого отряда. Мы – словно герои
голливудского фильма несем в своей памяти
тайну, которая недостойна студентов, не
являющихся членами СО. Там, где были мы,
до этого еще не ступала нога ни одного бойца
стройотряда; то, чем мы занимались, не могут
постичь умы наших друзей и товарищей. Труды
наши покрыты мраком и тайной…
Но! Приоткроем занавес совсем
на чуть-чуть и поведаем о жизни
ССО «Светоч», бойцы которого этим
летом работали в компании «ТрансСтройМеханизация» на строительстве
скоростной автомагистрали М-11
«Москва-Санкт-Петербург». Этот объект будет сдан в эксплуатацию через
четыре года, и мы горды тем, что
внесли вклад в его строительство. В
наши обязанности входило проведение освещения определенного участка трассы. Работа велась в трудных,
сложных условиях, выдержать которые было под силу не каждому. Однако мы справились, смогли преодолеть

собственные внутренние барьеры,
сделали все на «отлично». Каждому
из нас удалось побывать и в роли разнорабочего – опыт, который мы вряд
ли бы получили где-нибудь еще.
Не станем лукавить: иногда мы падали духом, теряли стимул и ощущение времени. Но всегда находили выход из казалось бы очевидного тупика.
А помогали нам в этом постоянные
встречи у костра, песни, игры, шутки,
и, наконец, поездки в столицу России.
Те из нас, кто ни разу не посещал
Москву, были впечатлены ее размахом,
величием, красотой. Прикоснуться
к истории российской столицы ока-

залось очень просто: посмотреть на
Кремль и Красную площадь, Собор
Василия Блаженного, побродить по
Арбату, полюбоваться видами с Воробьевых гор, красотами ВДНХ, Поклонной горы, спуститься в метро. Однако
Москва – это город, который расширяется, расстраивается, становится все
более современным. Наглядный пример тому – деловой центр «МоскваСити»: небоскребы, словно айсберги
посреди океана, возвышаются над
небольшими строениями.
За время пребывания вдали от
дома, знакомых, родных и друзей
каждый из нас стал частью одного
большого целого – отряда «Светоч».
Все прожитые дни в Москве были
особенными, они оставили в нашей
памяти неизгладимый след и массу
впечатлений. Теперь, просыпаясь
на теплой, мягкой, уютной постели,
можно только вспоминать неудобные кровати комнаты в общежитии,
замечания коменданта и ночные
хулиганства.
Однако именно в этом вся соль
студенческой жизни, без этих
моментов было бы скучно и неинтересно.
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Не останавливаться
на достигнутом
В 2014 году ССО «Сибиряк» отправился покорять
Московскую область. Это лето запомнилось бойцам
надолго, в особенности тем, кто поехал в первый
раз. Жаркие дни, слепящее солнце, запах нового
асфальта, достопримечательности столицы, а
также масса отрядных мероприятий – все это стало
неотъемлемой частью третьего трудового семестра
2014 года.
В этом году «сибиряки» под чутким
руководством командира Кречетова
Константина и комиссара Бабаниной
Марии строили скоростную автодорогу М11 Москва-Санкт-Петербург.
Не обошлось это лето и без радостных
побед: ССО «Сибиряк» принял участие
в первом Международном творческом
фестивале «ДружбаFest», организованном по инициативе ООО «ССО» совместно с Центральным штабом РСО.
ССО «Сибиряк» достойно выступил
на открытии данного мероприятия, а
также стал победителем в номинации
«Юмор».
В этом году отряду исполнилось 9
лет. За эти годы его бойцы зарекомендовали себя дружным, сплочённым

коллективом. Было написано много
песен, добрых дел переделано тоже
немало. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, ведь
впереди еще много не построенных
объектов, неизведанных земель и
новых знакомств!
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Один за всех,
и все за одного!
Мы сердцем и духом едины,
спиною к спине, как один.
Нам вместе по силам
объехать Россию,
И имя нам – «Адреналин»!
Студенческий отряд проводников
«Адреналин» начал свою деятельность с февраля 2014 года на базе технического университета. Командиром
стала Галина Шашко, а комиссаром
Алина Заико.
В первую очередь стоит сказать,
что ряды бойцов нашего отряда состояли в основном из новичков, для
которых этот год стал первым. Это
создало немало трудностей в освоении новой для себя роли проводника,
но эти трудности только закалили наших бойцов. Каждый из них доказал
на практике, что он готов к работе
проводником пассажирских вагонов.
Ребята работали от разных регионов
страны: Екатеринбург, Нижний Тагил,
ну а кто-то предпочёл остаться работать в Барнауле.
Но, несмотря на трудности, лето
мы провели очень здорово и весело,
не было ни одного рейса без весёлых
историй и происшествий, о которых

мы до сих пор вспоминаем, когда собираемся все вместе. Какие-то мелкие
неудачи вспоминаются теперь с улыбкой, ни одна проблема не решалась в
одиночку, рядом всегда были те, кто
помогал в трудную минуту.
Во время работы наши бойцы обрели много друзей из других отрядов: «Экспресс», «Ракета», «Стайер»,
«Беркут», «Локомотив», «Вектор»,
«Аллегра» и «Ирбис». И в конце
трудового семестра люди, которые
работали с тобой в одной бригаде,
которые каждый день будили тебя на
смену, с которыми ты вместе отдыхал
после длинного рейса − стали твоей
большой семьёй, пусть и всего на два
месяца.
Отдыхать мы тоже не забывали, и
времени между рейсам даром не теряли, развлекались, как могли. За два
месяца город был объезжен вдоль и
поперёк, где мы только не были и чем
мы только не занимались. Все наши
«вылазки» в город всегда проходили
весело. И где мы только не побывали
за это лето: Адлер, Анапа, Москва,
Санкт-Петербург, Новороссийск,
Новый Уренгой, Карасук, Соликамск.
Карта наших путешествий пестрит
точками, отмечающими те места, где
мы были, а где-то нам только предстоит побывать в следующем году. Ни

один из нас не разочаровался, выбрав
отряд проводников, и на следующий
год мы опять с нетерпением поедем
покорять просторы нашей страны.
Многие идут в студенческие отряды
для того, чтобы заработать. Если честно, я сам пришёл сюда именно за этим,
но когда пообщался с товарищами по
отряду, пришла уверенность, что не
это главное. В студенческие отряды
идут за эмоциями, событиями и новыми друзьями, вот что я понял. И со
мной согласятся абсолютно все бойцы
нашего отряда. Впечатления, которые
остались от третьего трудового, вряд
ли можно измерить деньгами, поэтому зарплата как-то плавно отошла на
второй план. Теперь я с уверенностью
могу сказать: «Я работал в студенческом отряде всё лето, и, знаете, я
сделаю это снова!»
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Экзамен выдержали!
Студенческий строительный отряд «Импульс» в
третьем трудовом семестре 2014 года трудился на
строительстве газовой котельной и тепловых сетей в
ЖМ «Алгаир-2» (Республика Алтай, с. Майма). Отряд
состоял из 17 бравых ребят, руководили которым
опытный командир Земляков Александр, комиссар
Мальчугов Артемий, мастер Островский Алексей.
«Импульс» трудился на социально-значимом объекте,
так как будущие жильцы данного жилмассива
военные, учителя, полицейские, врачи, молодые и
многодетные семьи.
Большая часть бойцов ССО – студенты строительно-технологического
факультета АлтГТУ, поэтому отряд
выполнял наиболее сложные и ответственные работы. В итоге за два
месяца студенты возвели фундамент
котельной, подготовили траншеи для
монтажа труб, смонтировали тепловые
камеры. Одним словом, экзамен на профпригодность выдержали все бойцы!
А в часы досуга бойцы оказывали

шефскую помощь, организовывали
спортивные соревнования в Горно-Алтайске, а также побывали на «Параде
невест», фестивале красок, экскурсии
в республиканском музее.
Работа в отряде для студентов −
способ пройти производственную
практику, закрепить полученные в
вузе знания, найти новых друзей, ну
и конечно, пополнить свой тощий
студенческий кошелёк.

В будня�
велики� строе�

Колёса диктуют
вагонные…
Из года в год студенческий отряд проводников
«Беркут» осуществляет пассажирские перевозки в
поездах дальнего следования во все уголки России. И
в этом годы 40 бойцов отправились в Свердловскую
область для трудоустройства в вагонный участок
Нижнего Тагила Уральского филиала ОАО «ФПК».
Как всегда работа началась со стажировочного рейса, и в этом году он
был очень длинным и познавательным, особенно для тех, кто впервые
поехал в свое «поездатое» лето. А
потом из недели в неделю ребята
ездили в направлении Адлера или
Новороссийска. За лето побывали в
таких городах, как Краснодар, Самара,
Саратов, Ростов на Дону, Сочи, Волгоград, Екатеринбург и множестве других больших и малых городов.
Несмотря на все трудности, отряд достойно провел это лето и оставил о себе
самые хорошие отзывы. Ни отсутствие
выходных, ни суровые проверки, ни
12-часовые задержки поезда не смогли
сломить дух наших бойцов. С песнями,

шутками и играми они продолжали
двигаться вперед и вперед! В общем,
все остались довольны, зарядились положительными эмоциями перед новым
учебным годом и с нетерпением ждут
следующего третьего трудового.
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Экологический отряд
«Зеленая волна»!
Отряд «Зеленая волна» занимается своей деятельностью уже на протяжении 5 лет. В течение июля и августа бойцы экологического отряда занимались посадкой цветочной рассады, поливом, прополкой клумб,
уборкой мусора, благоустройством территории города.
Силами ребят приведены в порядок бульвар 9 Января,
Павловский тракт, ул. Георгия Исакова, ул. Кутузова,
пр-кт Социалистический, территория бывшего парка
«Юбилейный» и другие.
Экологический отряд «Зеленая
волна» в составе пяти человек – Вячеслава Тихонова, Фатима Сукаева,
Мурата Утегенова, Руслана Ахмедова
и Олеси Самок – в течение двух месяцев работал на благоустройстве Ленинского района. Ребята занимались
прополкой и оформлением клумб,
высадкой цветочной рассады, очищали территорию от мусора, ухаживали
за зелеными насаждениями. За время
работы отряда ребята приняли участие в 12 экологических акциях по
уборке территории бывшего парка
«Юбилейный», на бульваре Медиков,
в районе Докучаевского рынка, в зеленой зоне по пр-кту Космонавтов от
ул. Солнечная Поляна до ул. Малахова,
на брошенных погребах и гаражах,
на незакрепленных территориях. Параллельно ребята осваивали работу с
инертными материалами, например,
мраморной крошкой.
В период подготовки района к
конкурсу по благоустройству и Дню

города студенты оказали помощь в
подготовке конкурсных объектов и
главной сценической площадки района. Их слаженная и продуктивная
работа была отмечена руководством
района и ребятам были вручены
Благодарственные письма главы администрации района. В свою очередь,
сами волонтеры выразили желание
будущим летом вновь вернуться в
район, чтобы принять участие в его
благоустройстве и озеленении.
В Барнауле активно проходили
мероприятия по уничтожению наркосдержащих растений. В частности
в Железнодорожном районе Барнаула
прошел рейд по уничтожению дикорастущей конопли. Рейдовые мероприятия организуются районной администрацией ежегодно, в этом году они
проводились еженедельно в течение
июля. К участию в них привлекаются
сотрудники Регионального управления Федеральной службы России по
контролю за оборотом наркотиков

по Алтайскому краю, а также представители органов внутренних дел. В
прошедшем рейде также приняли участие представители экологического
отряда «Зеленая волна», две недели
занимающиеся благоустройством территории Железнодорожного района.
Участники отряда, преимущественно
студенты Алтайского государственного технического университета,
очистили от наркосорняка два значительных по площади участка на ул.
Юрина, пользующиеся дурной славой
у местных жителей. Стоит отметить,
что борцы с наркосорняком во избежание повторного прорастания,
коноплю не скашивают, а вырывают
с корнем и сжигают в специально отведенных для этого местах.
На счету «Зеленый волны» активное участие в экологических акциях.
В июле состоялась акция по очистке
берега реки Пивоварки от мусора.
Также студенты совместно со специалистами отдела благоустройства и
озеленения комитета по дорожному
хозяйству, благоустройству, транспорту и связи организовали санитарную
очистку территории Борзовой Заимки. Немногим раньше студенты и
муниципальные служащие сельской
администрации Научного городка
привели в порядок берега р. Ляпиха.
Также на улицах Октябрьского района
студенты АлтГТУ совместно с управлением коммунального хозяйства
администрации района занимались
уборкой и благоустройством территорий. Третий трудовой для отряда был
насыщенным и плодотворным.
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Настоящие вожатые
Лето 2014 для вожатых ККПОА «Ювента» прошло просто незабываемо! Бойцы
отряда работали в лагерях Алтайского края, Томска и Тюмени. Ребята из набора
2014 года показали себя как настоящие вожатые. Нам до сих пор летят приветы
от любимых детей. Конечно, ведь бойцы «Ювенты» не сидели без дела ни минуты.
Рисовали с детьми отрядные уголки, пели песни, разучивали танцы, а вечером
проводили огоньки.
Работа в Томске для Алёны Лободы
и Александра Голушко запомнится надолго. Другой регион, другие обычаи
и традиции педагогических отрядов.
Но ребята не опускали руки вдали от
дома, они показали томским ребятам,
какие они − бойцы и вожатые с Алтая.
И сами, в свою очередь, привезли много нового и интересного домой.
Одной из самых запоминающихся
смен для «Ювенты» стала международная летняя детская деревня «Алтай». Многие бойцы отряда вошли в
состав международного студенческого
педагогического отряда «Молодость».
МЛДД «Алтай» стала для вожатых не
просто сменой, а настоящей проверкой на прочность. Многие чуть было
не заболели, но дети дарили настолько мощный заряд энергии и позитива,
что болеть не было ни желания, ни
возможности.

Но и после МЛДД вожатые были в
тонусе, ведь в лагерях края началась
третья смена. И снова песни, кричалки, плакаты, огоньки... И всё это − рука
об руку с отрядом. Надеемся, что каждому ребенку мы смогли подарить яркое, незабываемое лето, ведь именно
так и работают настоящие вожатые!

Алена Лобода
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Это Павловский слет,
движенье не умрет!
Корреспонденты газеты «Проф.com» побывали
на спортивно-творческом фестивале Сибирского
федерального округа. В массах это мероприятие чаще
зовут Павловский слет или ласково «Павлик». Вот что
рассказали они о «слете бессмертного движения».
Чего больше всего ожидает любой
боец СО «Алтай»? Начала третьего
трудового семестра? Безусловно. И
в равной же степени ожидаются те
самые три дня, во время которых ты
можешь встретить своих друзей и знакомых из других отрядов, с которыми
разделяло расстояние и полтора, а
то и два месяца студенческого лета.
Наш обзор Павловского слета не зря
начинают слова из песни ССО «Планета», которая стала неофициальным
гимном мероприятия, посещение
которого − честь для каждого бойца.
«Планета» своей неповторимой звуковой волной драйва сразу «разбудила»
и зарядила энергией тех, кто успел задремать, и «согрела» подмерзших бойцов, а холод, особенно ближе к ночи,
был действительно нешуточным, что
нисколько не мешало участникам наслаждаться фестивалем.
В Павловске на стадионе «Юность»
собрались самые талантливые, креативные и необычайно энергичные
люди, привлекающие внимание зеленые и синие куртки которых засветились практически на всей территории
нашей страны. Третий трудовой окончен, новые бойцы отрядов закалены
и готовы к фестивалю Сибирского
федерального округа. Барнаул, Томск,
Тюмень, Екатеринбург, Новосибирск,
Кемерово − далеко не все города,
представители которых собрались
на слет. Всего Павловск принял около
пятидесяти студенческих отрядов −
это более 900 человек. И каждый боец
имел возможность попробовать свои
силы если не в спортивных состязаниях спартакиады, то в творческих
конкурсах, затрагивающих тему юбилейных дат: 55-летие РСО, 50-летие
СО «Алтай» и СО «Политехник». В
этом году творческие соревнования
расширили свой спектр. К примеру,
проведен конкурс живых статуй:
фантазия ребят действительно не
имела границ, и на суд зрителей были
представлены как образы работников
третьего трудового, так и необычные
воплощения − взять того же Дарта-

Вейдера − в новом репертуаре – бойца
с патриотичным красным знаменем.
Участники радовали своими талантами, мастерством, работой в команде
отряда, в конкурсах рисунков, стенгазет, поделок, песен, стихов, даже в медицинских познаниях, а также в различных спортивных мероприятиях,
доказывая, что отряд − это то, где есть
шанс попробовать себя даже в том,
чего не умеешь, будь то чирлидинг
или другое творческое выступление.
Главное, что рядом большая отрядная
семья.
Каждый день начинался для участников бодрым (в самом прямом смысле слова) умыванием и долгожданным
завтраком (надо признать, что Павловский слет располагает к хорошему
аппетиту) по расписанию, а дальше
весь день, а у кого-то и ночь, проходили по плотному графику участия в
конкурсах, поддержке своих команд
или подготовкой к мероприятиям.
Очень символично место проживания
участников − местные детские лагеря:
одни отряды выбрали для трехдневной стоянки разноцветные домики,
а те, кто хотел глубже проникнуться
атмосферой слета и теплом верных
товарищей даже во сне, остановились
в палатках.
Стадион «Юность» и два находящихся рядом лагеря «Дружба» и «Колос» в
течение всего дня окрашивались в синие и зеленые цвета – цвета бойцовок
студотрядовцев, располагавшихся на
территории лагерей. Вдоль дорожки,
ведущей к стадиону, было непонятное оживление, но подойдя ближе,
ему нашлось объяснение: огромное
количество живых статуй от каждого
отряда: начиная от стахановца и заканчивая неким монахом, парящим в
воздухе. И это была не просто обычная
выставка, это был один из множества
конкурсов слета, 1 место в котором
занял ССО «Ватерпас», 2 место – ССО
«Инвар» и МПО «Аврора», 3 место –
СОП «Беркут».
В рамках слета состоялись и привычные, знакомые всем по преды-

дущим слетам конкурсы песен и
поэтических произведений отрядов:
конкурс на лучшую визитку отряда,
конкурс стенгазет, поделок, мастерков, атрибутики, фотогазет, конкурс
на самый яркий отряд. Были и нововведения, например, конкурс рисунков, тема которого была актуальна
и приурочена к юбилею «55 лет под
флагом студенческих отрядов».
Спартакиаду открывали не хуже
Олимпийских игр – и огонь зажгли,
и флаги поднимали. Отряды показывали своё мастерство по таким
видам спорта, как стритбол, волейбол,
стрельба из винтовки, настольный
теннис, легкая атлетика, перетягивание каната, гири, черлидинг. По
итогам спартакиады в общекомандном зачете по спорту среди девушек
1 место занял краевой круглогодичный педагогический отряд Алтая
«Ювента». Самым ярким отрядом на
фестивале и спартакиаде СО СибФО
стал студенческий педагогический
отряд «Мечта» Алтайской государственной педагогической академии.
Также по традиции именно на фестивале и спартакиаде стали известны
имена лучших бойцов каждого отряда. В конкурсе «Лучший медик»
победила Алена Гайдабура, медик
ССО «Монолит», а лучшим мастером
стал Евгений Коник, мастер ССО
«Витязь».
Вообще, для каждого СОшника
слет – это место, где каждый может
показать, чего он достиг за трудовой
семестр, получить заряд эмоций
на год вперед, насытиться новыми
впечатлениями, заразиться драйвом
и хорошим настроением от других
бойцов, обменяться полученным
опытом и научиться чему-то новому,
ну, и само собой, найти новых друзей
и еще больше расширить свой круг
знакомств. И самое главное – отдохнуть душой.
Три дня пролетели незаметно,
даже слишком незаметно. Казалось,
только что бойцы стояли на стадионе
«Юность» и слушали приветственные
слова, и вот уже наступил финал, награждение победителей. Каждый отряд отличился по-своему и взял свой
заслуженный приз, но главное, что
каждый увез что-то с собой: призовой
кубок или медаль, эмоции и впечатления, а также традиционный арбуз.
Юлия ОЛЕЙНИКОВА.
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Мы снова все вместе
Своими впечатлениями
о фестивале в Павловске
поделилась Маргарита
Котовщикова, комиссар
краевого штаба СО.
Как организатору творческих мероприятий фестиваля мне хотелось
наполнить его новыми красками,
сделать интересным и насыщенным.
Думаю, у нас это получилось. Конкурсная программа была дополнена
конкурсом рисунков и конкурсом
оживших статуй. На конкурсе рисунков ребятам была дана тема: «55 лет
студенческим отрядам России и 50
лет студенческим отрядам Алтайского
края. Поздравительная открытка». У
них было всего 2 часа, чтобы отразить
свою идею на листе ватмана. Открытки получились очень интересными,
яркими, не буду открывать все тайны,
но их идеи найдут дальнейшее воплощение в юбилейном году.
Конкурс оживших статуй произвел
просто фурор на гостей фестиваля, настолько необычных отрядных поделок
можно было увидеть настоящий пруд,
парк развлечений, пострелять из ро-

гатки, увидеть всевозможные инновационные изобретения, прогуляться по
Арбату и угоститься настоящими маринованными огурцами из бочки! Новые
песни, которые ребята уже начинают
записывать, мы обязательно включим
в юбилейный диск. Конечно, одним из

самых зрелищных и запоминающихся
остается конкурс черидинга. Я смотрела его с трибуны и иногда даже закрывала глаза от того, как ребята рискуют,
проделывая всевозможные прыжки,
перевороты и выстраивая пирамиды.
Постарались мы и на открытии фестиваля сделать ребятам сюрприз в виде
сухого фейерверка.
Отмечу, что организация фестиваля
в этом году была чёткой и продуманной. Заметно, что за 5 лет проведения
фестиваля и спартакиады в Павловске накоплен достаточный опыт и
поэтому все проходило без сучка и
задоринки. Сами участники, за что им
большое спасибо, быстро реагировали
на различные новшества, старались
все сделать быстро и ответственно
подходили к подготовке каждого мероприятия.
Фестиваль и спартакиада СибФО −
это место встречи друзей, молодых
бойцов и ветеранов, это эмоции и
воспоминания о третьем трудовом.
И каждый раз, когда на его открытии
поднимаются флаги и зажигается
олимпийский огонь, сердце наполняется особым чувством радости и тепла
от того, что мы снова все вместе!
Елена ВОЛКОВА.
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Стройотря� - эт�...

созидание и дружба
Виктор Бутыгин,

ветеран стройотрядовского
движения, профессор кафедры.
Мне кажется, что стройотряд
– это лучшее, что придумал комсомол. Стройотряд формировал
личность. На моей памяти немало
фамилий крупных руководителей,
управленцев, банкиров, предпринимателей, вышедших из ССО.
Стройотряд воспитывал дисциплинированность, ответственность
за свои дела и поступки, делал человека богаче духовно.
В ССО молодой человек узнавал цену настоящей дружбе
и себе как человеку. Я счастлив тем, что судьба дала мне
возможность быть причастным к становлению, развитию
и возрождению в 1999 году этого мощного, созидательного
движения.

Борис Лысенко,

выпускник АПИ, возглавлял
краевой ССО «Алтай»
в 1974-1978 гг., кавалер
ордена «Дружбы народов».
Будучи студентом АПИ в стройотряде мне посчастливилось отработать три лета – 1966-1968 гг. На
мой взгляд, именно в этот период
наступает период гражданской
зрелости. За девять лет моей целинной биографии я вполне понял,
что многое могу делать своими
руками. ССО научил ценить время и
людей, дал умение выбирать главные вопросы в работе, отсеивать
все второстепенное. И, конечно, научил по-настоящему
ценить дружбу.

Валерий Огневой,

ветеран стройотрядовского
движения, профессор кафедры.
Стройотряд определяет жизнь.
Когда серьезно относишься к
делу, понимаешь, что к чему, то
и жизнь свою выстраиваешь в
соответствие с этим понятием.
Стройотряд – это круг друзей, круг
обязанностей и ответственность за
людей, с которыми ты работаешь.
Ответственность перед подрядчиком за качество выполненной
работы, ответственность за быт, культурную жизнь отряда.

Для людей, которые прошли стройотряды, есть такое
понятие, как «Итонский галстук». Как выпускников Итона
узнают по галстуку, так и стройотрядовцев узнают по разговору, четко обозначенной теме. Вот я – человек в солидном возрасте, но до сих пор с удовольствием встречаюсь
со своими друзьями по стройотрядовскому движению и с
теми, кого не знал раньше, но если они тоже причастны к
СО, то возникает взаимная симпатия. По сути, это своего
рода стройотрядовский клан. Я начинал работать в СО
в период расцвета – 60-е годы. У нас было больше самостоятельности, тогда над нами не давлела обязательность
отчета о проделанной работе, все делалось по зову души.
Занимались с детьми, помогали населению в их бытовых
делах, ставили концерты. В общем, делали все то, что потом
стало называться комиссарской работой. Должен сказать,
что желающих попасть в стройотряды было много, но и отбор был жесткий. Каждая кандидатура будущего бойца рассматривалась персонально, и комитет комсомола выносил
свой вердикт. Сейчас иные времена, но молодежь всегда
отличалась стремлением к созиданию, поэтому нынешним
бойцам желаю удачи.

Василий Куц,

командир ССО «Алтай-99».
В то время для нас стройотряд
был романтикой. Когда мы сейчас
осмысливаем стройотрядовское
движение, то понимаем, что именно оно помогло нам стать полноценными людьми.
Мы также понимаем, что стройотряды нужны, чтобы строить
благосостояние нашей страны
(простите за патетику!) в период,
когда страна испытывает дефицит кадров. Мы благодарны
краевой администрации за понимание и за помощь в возрождении стройотрядов.

Сергей Черных,

командир краевого
студенческого строительного
отряда с 1981 по 1985 гг.
Впервые попал в ССО будучи
подростком, продолжил в статусе
студента АПИ. В краевом штабе
СО начал работать с 1977 года в
должности инженера. Считаю, что
стройотряд дал мне самое главное
в жизни – профессию, надежных
друзей.
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Владимир Недилько,
командир Заринского
зонального отряда,
1981-1982 гг.

Стройотряд многим дал путевку
в жизнь. Как правило, сюда шли
самые активные ребята, лидеры
по призванию. Я себе никогда не
задавал вопрос – зачем мне нужен
СО, просто нравилось то, чем я занимался. И хотя ответственность
командира порой зашкаливала, моральное удовлетворение
сглаживало все острые углы. Да и штабисты у меня были,
что надо: Тамара Савалей, Владимир Реутов, Николай Золотухин, Галина Ростоцкая – надежные, преданные делу
соратники. Стройотряд сделал из меня профессионального
руководителя, научил лучше разбираться в людях, находить с ними общий язык, что очень помогло в дальнейшей
взрослой жизни.

Валерий Гуров,

генеральный директор
ОО «Автосервис», г. Заринск,
выпускник автотранспортного
(1982 г.) и строительного
(1990 г.) факультетов.
В стройотрядовском движении
с 1980 года, командир ССО «Искатель». Три года (1983-1985)
работал главным инженером Заринского зонального отряда.
Валерий признает, что стройотряд сформировал его как
личность, дал навыки организаторской работы, и самое
главное – подарил друзей, с которыми он прошел «огонь,
воду и медные трубы».

Сергей Налимов,
выпускник механикотехнологического
факультета (1982 г.).

В этом же году он стал командиром Заринского зонального студенческого отряда, с 1983 по 1987
гг. работал главным инженером
краевого штаба СО. Член Клуба ветеранов СО «Политехник». В ноябре
2009 года Сергей возглавил делегацию политехников на Всесоюзном
слете студенческих отрядов, посвященном 50-летия ВССО, прошедшем
в г. Москве. Друзья отзываются о
нем как об энергичном, коммуникабельном, не лишенном
чувства юмора человеке. Сам Сергей говорит, что стройотряд дал ему запас прочности на всю оставшуюся жизнь.

Олег Акимочкин,

выпускник строительного факультета (1983 г.).

Прошел путь от рядового бойца ССО до командира краевого отряда. Олег был первым командиром ССО «Прогресс».
В настоящее время возглавляет Клуб ветеранов СО «Политехник». Считает главными задачами этой общественной

организации – связь поколений,
сохранение и дальнейшее развитие традиций стройотрядовского
движения в вузе, оказание помощи
студенческим отрядам в организации третьего трудового семестра.
Поскольку большинство ветеранов
занимают ответственные руководящие посты, их совместные усилия
дают ощутимый результат в подборе принимающих организаций.
По его словам, стройотряд дал ему
не только навыки организаторской
работы, но и надежных друзей, с которыми он поддерживает отношения со студенческой скамьи.

Юлия Вилохина,

выпускница строительно-технологического
факультета, боец ССО «Мастодонт».
Свой первый трудовой семестр я отработала в 2005 году
в педотряде «Ювента». Лето-2006 трудилась со студентами
из разных вузов. Работа в стройотряде дала мне огромный
жизненный опыт, это то, что ничем заменить нельзя. Люди
учатся общаться, имеют возможность испытать друг друга
в работе. Стройотряд – это огромная дружба, которая сохраняется на всю жизнь. Для многих бойцов – это романтика, любовь. В ССО многие находят свои вторые половинки.

Ирина Дончева,

комиссар ССО «Сибиряк»,
2007 г.
Свой путь в этом патриотическом
движении я начала в 2006 году в строительном отряде «Сибиряк» − бойцом,
а затем комиссаром. И отряд «Созвездие» «Снежного десанта» стал мои
детищем. До 2012 г. была и начальником штаба трудовых дел в родной
альма-матер, и в краевом штабе СО в
должности заместителя директора.
2006 г. − мое первое стройотрядовское лето, которое
оставило в памяти неизгладимый след. Во-первых, стройотряд буквально перевернул мой внутренний мир, позволил
взглянуть на жизнь другими глазами. Я стала более самостоятельным человеком, стала больше задумываться над тем,
что делаю. Стройотряд – это череда событий, невозможных
в простой будничной жизни. Сегодня ты можешь совершить
марш-бросок 14 километров до пляжа туда и обратно, на
следующий день смотреть на панораму Заринска, коксовые
батареи с 30-метровой высоты, вечером петь песни под гитару у костра, а утром стоять в центре города с табличкой на
груди «Люди, помогите нам, мы хотим кушать!». Стройотряд
– это проверка себя на прочность, совместимость, способность жить и работать в коллективе. Поэтому все, что было
раньше, кажется таким мелким и незначимым. Стройотряд
многому научил. Я никогда не отличалась кулинарными способностями, а здесь, имея под руками минимум продуктов,
приходилось готовить на 20 человек, чтобы все были сыты
и довольны. Теперь для меня встать в пять часов утра – не
проблема. Стройотряд – это жесткая самодисциплина и надежное чувство локтя. Думаю, что те, с кем съел не один пуд
соли, с теми, кого видел в разных ситуациях – не подведут.
Это друзья на всю жизнь.

