
СТРОЙОТРЯДОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

МЕЧТА,
РОМАНТИКА И ТРУД

15 декабря 2017 года областной студенческий отряд отметил 
свой полувековой юбилей. Торжественный вечер, посвящен
ный этому знаменательному событию, прошел в Вологодском 
областном колледже искусств. В концертном зале колледжа со
брались ветераны студенческих строительных отрядов, нынеш
ние участники этого движения, представители правительства 
Вологодской области, городской и районной администрации, 
а также члены общественной организации «Наше поколение». 
Многие бойцы студенческих отрядов пришли в форме, на ко
торой были видны нагрудные значки «Ветеран студенческих 
отрядов».

У каждого молодого поколения* есть свое лучшее время жиз
ни, и это, безусловно, студенческие годы. В них особое место 
по праву заняли студенческие отряды.
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Первые студенческие стройотряды появились на Вологод
чине в 1967 году и был открыт первый трудовой семестр. В 
работе стройотрядов участвовало более 1000 человек. Это 
были студенты трех вузов: Вологодского молочного институ
та, Вологодского государственного педагогического института, 
Череповецкого педагогического института, 16 техникумов и 
училищ области. Наиболее многочисленные группы собрались 
от Грязовецкого техникума механизации и электрификации, 
Великоустюгского автодорожного техникума, Череповецкого 
лесотехникума и других.

Первостепенными задачами, поставленными перед студен
тами, являлись строительство сельскохозяйственных, куль
турных объектов, электрификация сел и деревень. Большое 
значение придавалось проведению политико-воспитательной, 
культурно-массовой, спортивной работе среди местного насе
ления.

Первыми студенческими объектами стали несколько школ, 
клубов, машинно-тракторных мастерских, животноводческих 
помещений. Объем выполненных работ был скромен, но почин 
был сделан, и с тех пор стройотрядовское движение стало ак
тивно развиваться.

Студенты участвовали в многочисленных стройках, в убор
ке урожая в колхозах и совхозах по всей стране, в том числе 
и в Вологодской области, где школу трудовой и физической 
закалки, первого жизненного опыта прошли 87 тысяч бой
цов студенческих отрядов. Плечом к плечу со студентами во
логодских вузов и техникумов на стройках области в разные 
годы трудились студенты разных городов и республик СССР, 
а также зарубежных социалистических народных республик.
Это представители Ивановского энергетического, Московско
го инженерно-физического, Челябинского политехнического, 
Ленинградского технологического целлюлозно-бумажной про
мышленности институтов, студенты Украины и Грузии, города 
Мишкольца Венгерской народной республики.

Большинство стройотрядов имели свои названия. Самыми 
многочисленными отрядами были: «Альтаир», «Ваганты» Воло
годского государственного педагогического института, «Энер
гия», «Орион» Вологодского политехнического института, «Со
кол» Сокольского целлюлозно-бумажного техникума.

В 1968 году численность областного студенческого отря- » >  
да уже составила 2010 человек. Первые студенческие отряды 
Ивановского энергетического, Вологодского политехническо
го институтов, Вологодского техникума железнодорожного 
транспорта принимали участие в электрификации населен
ных пунктов, выполняя до 20 процентов годовой програм-
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мы МК-19, одной из 
крупных в России. 
Выло построено 300 
км линий электропе
редач, смонтировано 
66 подстанций, элек
трифицировано 4500 
жилых домов и 222 
культурно-бытовых и 
производственных по
мещений.

Важным мероприя
тием, направленным 
на выполнение задач, 
поставленных перед 
студенческими отря
дами, была эстафета 
трудовых дел и област
ные социалистические

Командир областного студенческого отряда В.Ф. Захаров 
и командир линейного отряда Вологодского 
государственного пединститута 
Н.В. Костыгов

соревнования. Символами эстафеты того периода стали альбо
мы и вымпелы.

В 1974 году Вологодская область в числе 29 областей стра
ны входила в Нечерноземную зону РСФСР. В то время область 
представляла собой огромную строительную площадку, на ко
торой ежегодно осваивалось свыше 700 миллионов рублей ка
питаловложений, в том числе 230 -  на сельских новостройках.

Студенческие отряды принимали самое активное участие в 
таких всесоюзных и областных ударных стройках, важнейших 
для экономики области объектах, как подшипниковый завод 
в Вологде, 4-я и 5-я доменные печи и прокатный стан «Стан 
2000» Череповецкого металлургического комбината. Только на 
возведении 5-й доменной печи трудилось 11 бригад, в основ
ном или полностью сформированных из студентов. Областные 
ударные стройки включали строительство совхозов «Кубенский» 
и «Присухонский» Вологодского района. Городские и районные 
ударные стройки включали строительство 26 объектов, среди 
которых: животноводческие комплексы (самый крупный -  Ан- 
домский животноводческий комплекс в Кадуйском районе на 
1200 голов), один молочный комплекс на 800 голов «Красный 
трудовик» в Устюженском районе, районные дома культуры, 
реконструкция льнозавода в Тотьме, строительство районной 
больницы в Нюксенице и другие. За 23 года работы на строй
ках области студенческими отрядами выполнен объем работ на 
сумму более 93 млрд рублей в современных ценах. Это более 
чем конкретный вклад в экономику Вологодской области.

В ходе операции «Студенческие отряды -  детям!» силами 
бойцов областного отряда было построено 2 детских городка,
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отремонтированы и благоустроены 83 спортивные площадки, 
55 школ, и это далеко не полный перечень начинаний и до
брых дел студентов. Бойцы строительных отрядов приняли 
активное участие в поисковой экспедиции «Летопись Великой 
Отечественной». Были собраны солдатские письма, документы 
и переданы в комнаты боевой славы школ области. Организо
вано шефство над 170 ветеранами войны, семьями погибших 
воинов, отремонтировано 38 памятников и обелисков.

Вместе с тем, основным направлением в деятельности сту
денческих отрядов всегда было строительство на селе, элек
трификация и мелиорация земель. Птицефабрики и животно
водческие комплексы, жилые дома и детские сады, объекты 
мелиорации сооружали студенты практически во всех районах 
области.

Силами студенческих стройотрядов было отремонтировано 
43 сельских клуба и дома культуры, построено и реконструи
ровано 96 спортивных сооружений. Многие из этих объектов 
возводились на средства, заработанные в отрядах.

Труженики сел и городов области гостеприимно встречали 
студентов-строителей. Студенты выступали перед местным на
селением с лекциями, докладами, готовили вечера, диспуты, 
проводили концерты, организовывали спортивные мероприя
тия, вовлекая во все эти мероприятия сельскую молодежь.

При отрядах Вологодского техникума железнодорожно
го транспорта и Череповецкого лесотехникума были созданы 
эстрадные оркестры, а студенты педагогического института ор
ганизовали курсы по подготовке местной молодежи к поступле
нию в вузы и техникумы. В отрядах проводился ряд массовых 
политических мероприятий, читались лекции по международ
ному молодежному движению, проходили митинги солидарно
сти с воюющим Вьетнамом и другие мероприятия.

Большой вклад в общее дело внесли и студенты не строитель
ных направлений, работавшие на железной дороге, в сельско
хозяйственном направлении. Особое место в жизни областного 
отряда занимали медицинские работники линейных отрядов, 
которые формировались из учащихся медицинских училищ об
ласти.

В течение нескольких лет в разных районах области работал 
отряд «Выездная студенческая поликлиника» Ленинградского 
педиатрического медицинского института. Это специализиро
ванный студенческий медицинский отряд, созданный для про
ведения комплексных медицинских профилактических осмо
тров детей в отдаленных сельских районах. За тот трудовой 
семестр было осмотрено 2268 детей, в том числе 193 ребенка 
до одного года. В выездных поликлиниках вели прием паци
ентов педиатры, хирурги, лор-врачи, дерматолог, фельдшеры- 
лаборанты.
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В 1981 году был сформирован специализированный отряд 
«Флора» фармацевтического Великоустюгского медицинского 
училища, который работал на сборе лекарственного раститель
ного сырья в Великоустюгском районе. За трудовой семестр для 
районных аптек было собрано более 200 килограммов мать-и- 
мачехи, почти 100 килограммов подорожника и прочих лекар
ственных трав.

Кроме того, в Вологде, Череповце и Великом Устюге созда
вались торговые отряды, занятые реализацией мороженого и 
прохладительных напитков в уличных павильонах.

Работали также студенты и в составе агитпоезда «Воло
годский комсомолец». Бойцы отряда «Феникс» Череповецкого 
литейно-механического техникума помогали вологодскому сов
хозу, работая на сенокосах.

Студенческий отряд реставраторов проводил восстанови
тельные работы в доме Булдакова в Великом Устюге, в церкви 
Покрова-на-Торгу в Вологде, в Кирилло-Белозерском монасты
ре и других объектах.

Характерной чертой бойцов студенческих строительных от
рядов всегда было огромное желание работать, стремление ви
деть результаты своего труда.

В отрядах вырабатывались особые формы организации как 
производства, внутренней жизни, быта, так и взаимоотноше
ний. В их основу были положены самостоятельность, инициа
тива, высокая ответственность каждого члена отряда за общее 
дело, принципиальность в оценке собственных действий, стро
гая комсомольская дисциплина.

Студенческие строительные отряды вошли в историю как 
патриотическое движение студенческой молодежи, студенче
ского комсомола. Общественно полезный труд студентов полу
чил высокую оценку правительства страны и местных органов 
власти.

Вологодский областной студенческий отряд 10 раз подряд 
завоевывал призовые места во Всесоюзном соревновании. 35 
активистов студенческих отрядов были награждены орденами 
и медалями СССР. Орденами «Знак Почёта» были награждены 
командиры областного строительного отряда В.Ф. Захаров, В.А. 
Пудов, секретарь комитета ВЛКСМ Вологодского молочного ин
ститута Н.Н. Бураков, студент ВМИ В.Ю. Крысанов; медалью 
«За трудовую доблесть» секретарь комитета ВЛКСМ ВМИ К.И. 
Ефремов, главный инженер областного строительного студен
ческого отряда Е.Ф. Чистяков, студенты вологодских вузов 
Н.Н. Шохин, Л.А. Карелин, Н.С. Некипелов, А.И. Шалаев, А.Е. 
Красильников, Ю.А. Митин и другие. Многие студенты и уча
щиеся техникумов были награждены медалями «За трудовое 
отличие».
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Здесь нужно с благодарностью вспомнить секретарей обко
ма комсомола Валерия Евстафьевича Морозова, Александра 
Александровича Васильева, Александра Федоровича Костина и 
многих других секретарей обкомов, райкомов, комитетов ком
сомола вузов и техникумов. Они были организаторами студен
ческих отрядов, способствовали их развитию.

Сегодня в России проводится работа по возобновлению 
движения трудового студенчества в рамках деятельности об
щероссийской организации «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ 
ОТРЯДЫ» (РСО). Возрождение студенческого стройотрядов
ского движения определяется по следующим направлениям: 
строительное, педагогическое, железнодорожное, аварийно- 
спасательное, сервисное, сельскохозяйственное. Большая роль 
придается гражданско-патриотическому воспитанию молоде
жи, культурной и социально-значимой работе среди населения, 
развитию спорта, молодежному туризму, пропаганде здорового 
образа жизни.

Таким образом, преемственность структур «СТУДЕНЧЕСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ» (ССО) и «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕ
СКИЕ ОТРЯДЫ» (РСО) очевидна

Школа студенческих строительных отрядов -  это школа жиз
ни, гражданской зрелости и мужества. Студенческие строи
тельные отряды вошли в историю как молодежное трудовое 
движение и стали показателем патриотизма, трудолюбия, лич
ностной закалки, дружеской сплоченности и очень хорошо, что 
в настоящее время стройотрядовское движение возрождается.

Сегодня мы гордимся тем, что лучшие традиции студенче
ского комсомола нашли место в современной жизни студен-

Владимир Захаров,
первый командир Вологодского 

областного студенческого стройотряда 
Владимир Гуськов, главный архивист КАУ ВО «ВОАНПИ»
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