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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД – ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

 

Ассоциации «Агрообразование» уделяет огромное 

внимание стройотрядовскому движению. Это важно не 

только для нас, но и для всего общества. Начиная с 2007 

года при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации ежегодно проводятся слеты и 

конкурсы студенческих отрядов подведомственных вузов, 

создан всероссийский штаб сельскохозяйственных 

студенческих отрядов, который уже несколько лет ведет 

активную работу.  

Численность студентов, трудящихся в студенческих 

специализированных отрядах вузов Минсельхоза с каждым 

годом увеличивается. Сегодня студенческий отряд – это не 

просто трудовые будни рабочей бригады, это действенный 

механизм профессионального становления будущего 

специалиста. Отрадно, что многие отряды имеют ярко 

выраженную патриотическую, социальную направленность 

своей деятельности. Ребята не только работают, но и оказывают разнообразную помощь 

жителям тех мест, где дислоцируются отряды. Такая практика в полной мере присуща 

отрядам из Пермской ГСХА. Их деятельность способствует возрождению пермской деревни. 

Бойцы Пермской сельскохозяйственной академии – активные и целеустремленные ребята. 

Именно на таких специалистов наша страна возлагает большие надежды в развитии 

агропромышленного комплекса. 

 

Боярский Виталий Николаевич, 

генеральный директор Ассоциации «Агрообразование». 
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ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ 

 

 

Уважаемые бойцы студенческих 

специализированных отрядов Пермской ГСХА! 

От всей души поздравляю вас с 55-летием со дня 

основания одного из лучших молодежных движений - 

движения студенческих отрядов! 

Стройотряды стали для многих поколений первой 

самостоятельной ступенькой в жизни и труде. 

Традиционно бойцы студенческих специализированных 

отрядов ВУЗов Минсельхоза России отличались высокими 

производственными показателями, духом коллективизма и 

отлично выстроенной командирской и комиссарской 

деятельностью. Студенческие отряды Пермской ГСХА - 

яркое тому подтверждение! 

Приятно осознавать, что бойцы студенческих 

отрядов Пермской сельскохозяйственной академии, 

ежегодно становящиеся лучшими в Пермском крае, также 

сильны и в системе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.  На 

всероссийских итоговых слетах студенческих специализированных отрядов ВУЗов 

Минсельхоза России, непрерывно проходящих с 2007 года и по настоящее время, 

студенческие отряды Пермской ГСХА неоднократно занимали лидирующие позиции. 

Благодарю за весомый вклад в развитие этого вновь популярного молодежного 

направления и надеюсь, что славные традиции стройотрядовского движения будут 

продолжены, а ваши старания и впредь будут оцениваться по достоинству! 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Церен Манджиев, 

Командир Всероссийского сельскохозяйственного отряда 

ВУЗов Минсельхоза России 
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ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД 

 

Нынешний год для студотрядовского движения 

юбилейный — 55 лет назад в Советском Союзе появились 

первые отряды и 50 лет назад появились студенческие 

отряды в Пермской области. Студенты работали 

на различных объектах государственного значения: БАМ, 

Целина, в нефтегазовом комплексе страны, участвовали в 

возрождении сел и деревень. 

В 2007 году по инициативе Министерства культуры, 

молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского 

края в регионе появился Краевой Штаб студенческих 

отрядов, а с 2012 года Штаб зарегистрирован как Пермское 

региональное отделение Молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские студенческие 

отряды». 

Сегодня  движения студенческих отрядов в Пермском 

крае развивается благодаря поддержке Администрации 

губернатора Пермского края, Министерства культуры, молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края, Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Пермского края, Департамента культуры и молодежной политики города Перми. Большую 

работу проводят органы по молодежной политике различных городов Пермского края: 

Березников, Соликамска, Чайковского, Краснокамска. Безусловно, прогресс достигнут и за 

счет инициативы студенчества края, его активной жизненной позиции и вовлечения в 

интересные идеи и традиции движения студенческих отрядов.За пятьдесят лет трудовые 

отряды не утратили своей популярности. Студенческое движение в Прикамье с каждым 

годом становится все активней 

Одним из перспективных направлений с недавнего времени 

сталиспециализированные студенческие отряды. Ярким примером таких отрядов служат 

студенческие отряды Штаба Пермской сельскохозяйственной академии.Бойцы отрядов 

академии всегда в числе призеров и победителей как на региональном, так и на 

всероссийском уровнях. 

Значимость развития трудовых объединений молодежи и студенческих отрядов для 

Пермского края высока не только в плане эффективности технологий трудового воспитания, 

но и закрепления молодежи в родном крае. Это возможность привлечения наиболее 

активных молодых людей из других регионов. Участие студентов в строительстве значимых 

объектов прививает любовь и уважение к своему городу, краю, стране, ответственность за их 

состояниеиразвитие.  Для молодых людей из других регионов это прекрасная возможность 

близко познакомиться с Пермским краем, отценить его достоинства, найти друзей.И тогда, 

и сейчас, и в будущем это очень серьезная школа: и как для становления личности, так и 

длябудущих руководителей. 
 

 

 

 Бритвин Сергей Юрьевич,  

Комиссар Пермского областного студенческого 

строительного отряда с 1987 по 1992 гг., 

командир Пермского областного студенческого отряда с 

2004 по 2006 гг. 
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НА МАРШЕ С ЭПОХОЙ 

 

Движение студенческих строительных отрядов 

стало символом Эпохи Возрождения энтузиазма молодых 

строителей нового общества в пятидесятые, семидесятые 

годы XX века. Вместе с подъемом экономики страны – 

Советского Союза, были освоены необъятные просторы 

целинных и залежных земель в Казахстане и в Сибири. В 

сельскохозяйственный оборот страны было дополнительно  

введено 42 млн гектаров пашни и получено 42 млн тонн 

зерна, а общий валовой сбор хлебов в стране достиг 

небывалого уровня – 125 млн тонн. Эти годы стали 

триумфальными в «космической гонке» СССР и США, а 

полет старшего лейтенанта ВВС Ю.А. Гагарина в космос 

поставил восклицательный знак в прологе всех реформ 

нашего государства. 

Свой посильный вклад в масштабное развитие 

Отечества внесли студенческие механизированные отряды, 

организованные в 1968 году в Пермском 

сельскохозяйственном институте. Это явление стало новым 

на всей территории Урала и первым массовым включением студентов вуза в практику, 

сочетающую производственную работу в хозяйствах с учебой и производственной 

практикой по учебной программе института. Такая новация в образовании называлась 

«Третьим трудовым семестром». 

В историческую летопись вошла яркая и успешная деятельность легендарных 

механизированных отрядов факультета механизации сельского хозяйства нашего вуза – 

«Колос», «Механик», «Меридиан», «Урал», «Горизонт», «Орбита», «Данко», «Искра», 

«Гелиос», «Импульс», «Ассоль», «Грин», «Липогорец» и др. 

«Большое видится на расстоянии» - сказал поэт. С дистанции, длиной в полвека, 

можно отметить удивительную мотивацию и уверенность студенчества семидесятых годов 

прошлого столетия. В ее основе были – патриотизм, трудоспособность, желание стать 

профессионалом – инженером, делающим все своими руками, управляя любыми 

механизмами, способными двигаться. Они хотели и могли хорошо зарабатывать ударно-

аккордной работой, за сезон ударного труда – на чешскую «Яву» или отечественный 

«Москвич». 

Второй этап возрождения студенческих строительных и механизированных отрядов в 

нашем вузе пришелся на 2007 год, когда в академии открыли штаб студенческих отрядов. 

Его возглавили энтузиасты – выпускники под руководством начальника штаба А.А. 

Блюмина. Новое поколение бойцов «зеленой гвардии» сельскохозяйственной академии 

составило 730 человек, из них 300 – бойцы механизированных, строительных и аграрных 

отрядов. 

Мы уверены, что идеология, традиции и результаты возрожденного движения будут 

продолжаться бесконечно, пока есть студенчество. Вперед, без страха и сомнения, бойцы-

сельхозники! 

 

Зубарев Юрий Николаевич, 

ректор ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
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ЮБИЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ: 

55 ЛЕТ – ЭТО НЕ ВОЗРАСТ, ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ! 

 

В октября 2014 года в г. Перми состоится Всероссийский 

юбилейный слет студенческих отрядов (СО) вузов Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации, на базе нашей 

академии. Гордостью вуза всегда были наши студенты. О 

достижениях студенческих отрядов академии давно известно за 

пределами Пермского края. Бойцы студенческих отрядов 

академии всегда были в числе победителей и призеров 

региональных и всероссийских мероприятий, как на спортивных, 

так и на творческих площадках. 

Стоит отметить, что особую роль в развитии студенческих 

отрядов аграрных вузов играет Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации. С 2007 года при личной 

поддержке министра А.В. Гордеева, а теперь и нынешнего 

министра сельского хозяйства Н.В. Федорова ежегодно 

проводятся слеты и конкурсы студенческих отрядов подведомственных вузов. Отрадно, что 

отряды Пермской сельскохозяйственной академии традиционно занимают ведущие позиции. 

По итогам 2013 года руководитель штаба СО нашей академии Алексей Блюмин был 

признан лучшим командиром штаба студенческих отрядов вузов Минсельхоза России. 

Участие в студенческом движении – отличная стартовая площадка для дальнейшего 

карьерного роста и личностного самовыражения. Не случайно многие известные в нашей 

стране личности начинали свои первые шаги именно в студенческих отрядах. 

Студенческие отряды помогли миллионам людей в нашей стране обрести 

профессиональные навыки, лидерство, стали школой товарищества и взаимовыручки. Очень 

важно, что сегодня эти традиции продолжают жить, бойцы студенческих отрядов работают 

во многих отраслях экономики, участвуют в возведении значимых объектов России. 

Сам, будучи бойцом строительного отряда, я прекрасно понимаю всю меру 

ответственности, которая ложится сегодня на молодых людей, ведь по их делам будут судить 

обо всем поколении. Но, в то же время, невозможно забыть ту радость, которую приносит 

нам законченное здание больницы, жилого дома, радость работы с друзьями. 

А еще работа в студенческом отряде – это настоящая школа жизни, самовоспитания, 

приобретения ценного умения добиваться поставленной цели. 

Старшее поколение прокладывало Байкало-Амурскую магистраль, трудилось на 

целинных землях, строило жилые дома, фермы, дороги. Моя молодость была наполнена 

романтикой труда, и эта романтика, это отношение к жизни, работе, дружбе передается из 

поколения в поколение стройотрядовцев. Сегодняшнее поколение ничем не отличается от 

нас, оно готово идти вперед, трудиться на благо нашего отечества. 

Со своей стороны могу заверить вас, уважаемые бойцы студенческих отрядов, что 

ректорат академии и в дальнейшем будет поддерживать это движение. Вы же, в свою 

очередь, являетесь положительным примером для сверстников и подрастающего поколения. 

 

Брыжко Олег Геннадьевич, 

проректор по дополнительному образованию; бывший боец ЛСО «Монолит»; 

 в 1985-1991 гг. - командир штаба студенческих отрядов 

 Северо-Казахстанского обкома ЛКСМ Казахстана. 

 



8 
 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ – ЭТО ПУТЬ В БУДУЩЕЕ 

 

Сегодня в современном мире каждый человек 

стремится к реализации своих личных амбиций. Чаще 

всего это свой бизнес, высокая должность в крупной 

кампании и высокая зарплата. Если для человека с высшим 

образованием и опытом работы всего этого достичь 

возможно, и необходимо только приложить всю свою 

энергию, знания и силы для достижения поставленной 

цели, то для молодых людей, в частности для студентов, 

которые только начинают свою взрослую жизнь и только 

приступили к освоению своей будущей профессии, такие 

планы чаще всего остаются мечтой. Это объясняется 

большой временной занятостью студента в процессе 

обучения, нехваткой знаний, недоверием работодателя к 

такому работнику из-за низкой квалификации и т.п. И даже 

если студенту удается найти какую-то работу, то чаще 

всего приходится работать не по специальности, а 

заработная плата, зачастую, оказывается очень небольшой, 

и через некоторое время студент увольняется. Возможно ли 

решить данную проблему? 

Да, решение есть, и придумано уже давно – вступить в студенческий отряд. 

Студенческий отряд – это добровольное объединение молодежи, изъявивших желание 

трудиться в различных отраслях народного хозяйства в свободное от учебы время, 

выполняющее общую производственную задачу на основе договора с предприятием и 

осуществляющее в период работы в местах дислокации программу общественно-полезной 

работы. Студенческий отряд — это один из способов совместить свободное от учебы время с 

возможностью прилично заработать. Первые студенческие отряды появились еще в 1959 

году и осуществляют свою деятельность до сих пор. В студенческом отряде действует 

строгая иерархия, поэтому каждый член отряда, в зависимости от своих амбиций, может 

занять любую из должностей, начиная от рядового бойца и заканчивая командиром отряда. 

В Пермском крае студенческие отряды начали свою деятельность в 1964 году и 

существовали вплоть до 1991 года, когда с приходом новой власти было решено упразднить 

данное движение на территории края. Но уже в 2007 году было принято решение 

возобновить работу студенческих отрядов в нашем регионе. Студенческие отряды и 

трудовые бригады Пермского края, насчитывают сегодня более 3600 молодых людей. 

Студенческие отряды выступают кадровым потенциалом предприятий и организаций разных 

сфер народного хозяйства, их бойцы успешно трудятся как в Пермском крае, так и за его 

пределами.  

Сегодня самым крупным и активно развивающимся на территории Пермского края 

является Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, который начал свою 

работу также в 2007 году. 

Студенческие отряды Пермской сельхозакадемии работают по следующим 

направлениям: строительные, сервисные, педагогические, землеустроительные, 

сельскохозяйственные (механизированные и агроотряды), отряды благоустройства и 

озеленения, отряды охраны правопорядка.  

Отряды сельхозакадемии всех направлений ежегодно показывают высокие результаты 

в работе, что подтверждается огромным количеством грамот и дипломов от работодателей. 
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Ежегодно для повышения квалификации членов студенческих отрядов проводятся 

«Школы», пройдя обучение в которых бойцы получают новые рабочие специальности и 

профессиональные навыки, что в дальнейшем при устройстве на работу, будет являться 

дополнительным «плюсом» при принятии положительного решения работодателем в 

отношении такого работника. 

Деятельность студенческих отрядов включает и волонтерскую деятельность, в рамках 

которой отряды осуществляют помощь различным детским учреждениям (детским домам, 

детским садам), проводя развлекательные мероприятия для детей, ремонтируя здания 

детских учреждений. 

Работая в составе студотрядов, молодежь получает возможность для организации и 

проведения мероприятий в сфере молодежной политики города и края. 

Мы рассматриваем движение студенческих отрядов Пермской ГСХА как непрерывно 

действующие коллективы, которые постоянно пополняют свои ряды новыми поколениями 

студентов, и можно сказать, что работа в студенческих отрядах для многих бойцов 

становится площадкой для качественного трудоустройства после окончания академии и 

основой для  успешной трудовой деятельности в дальнейшем. 

Студенческие отряды – это путь в будущее, каждый выбирает для себя направление 

работы по своему вкусу, но объединяет всех одно – это движение, которое помогает не 

только работать, но  несет нечто большее для каждого отряда, для каждого бойца. 

 

Блюмин Алексей Александрович, 

начальник Штаба студенческих отрядов ФГБОУ 

ВПО Пермская ГСХА 
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ – ЭТО ШКОЛА ЖИЗНИ, 

ШКОЛА ДРУЖБЫ 

 

В 2014 году вся страна отмечает 60-летие освоения 

целинных земель.  

В далеком 1954 году на очередном съезде партии 

прозвучал призыв о необходимости освоения целинных 

областей (а это – Алтай, Омская область, Западная Сибирь и 

Северный Казахстан). Молодежь горячо поддержала эту 

инициативу. Уже в 1956 году (а год был необычайно 

урожайным) первые отряды комсомольцев направились на 

целину.  

Практически все вузы г. Перми откликнулись на это 

начинание и отправили своих студентов. В том числе и 

Пермский сельскохозяйственный институт. В первый раз 

мы, будучи студентами 2-го курса факультета механизации, 

выехали практически всем курсом. Наш поток попал в 

Кустанайскую область в совхоз имени Павлова.  Поселок 

Павлово ставился практически на пустом месте. Жили мы 

кто в фанерных домиках, кто в палатках на 20 человек. Здесь мы своими глазами увидели, 

что такое настоящий урожай. Стояли под открытым небом бурты зерна метров 5-6 в высоту, 

которые нам, студентам, пришлось провеивать, чтобы оно не сгорело. Здесь, на целине, 

закладывалась наша студенческая дружба. 

Сюда же, к нам в бригаду приезжал Никита Сергеевич Хрущев, который уезжая 

заявил, что если мы этот урожай соберем, то «будем плевать с самого высокого здания на 

всех буржуев» (это его дословные слова). 

И на следующий год, уже на третьем курсе, мы опять выехали на целину в тот же 

совхоз имени Павлова. Часть нашего курса работала на зернотоках, часть – на механизмах. 

Тогда зерно убиралось еще прицепными комбайнами С-6 (Сталинец-6), которые таскал за 

собой наш знаменитый трактор Т-54. Так вот, я работал трактористом, на комбайне работал 

комбайнером Валерий Георгиевич Дажин, а помощником комбайнера – Евгений Степанович 

Кержиманов (наш экипаж оказался «профессорским», т.к. все его участники в дальнейшем 

стали профессорами). Работали мы до конца уборки урожая.  

В следующем 1958 году на целине я работал уже в Кокчетавской области в качестве 

помощника бригадира тракторной бригады. 

Нужно отметить, что мы не только работали, но и занимались художественной 

самодеятельностью: ставили концерты и для местного населения и для вновь прибывшего 

пополнения. Велась огромная культурно-массовая работа, проводились спортивные 

мероприятия. Отряды соревновались между собой. В обязанности студотрядовцев входила и 

работа с ветеранами войны, и работа с пенсионерами и др. 

Могу сказать, что целина – это школа. Школа жизни, школа дружбы и, конечно, 

отличная практика, которая во многом нам пригодилась. 
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Что касается конкретно отрядов нашего института, то организованы они в основном 

были тогда деканом Владиславом Григорьевичем Окуловым, как места  практики студентов 

факультета механизации сельского хозяйства. В эти отряды входили не только механики, но 

и экономисты и зоотехники. А позже, после 1975 года, к этим отрядам присоединились и 

строительные отряды. Более того, наш институт одним из первых начал организовывать 

проектно-строительные отряды. Например, проектно-строительный отряд организовал тогда 

декан Анатолий Николаевич Селиверстов. При этих отрядах работало проектное бюро, 

студенты сами проектировали дома и целые поселки, а затем сами и реализовывали свои 

проекты. Например, п. Солнечный в Нытвенском районе строили студенты нашего 

строительного факультета. 

В это время наши отряды работали в основном в двух учхозах сельхозинститута – №1 

«Кыласово» и №2 «Липовая гора». В Кыласово, если память мне не изменяет, работало 

отрядов шесть. Самый многочисленный отряд – это «Колос», в котором насчитывал около 

110 студентов. В нем трудились  механики и экономисты.  

Позднее появились комплексные отряды, в которых работали не только механики, но 

и агрономы, зоотехники, экономисты и каждый из них выполнял свои обязанности. Так, 

например, экономист не только трудился на зернотоке, но и подсчитывал все экономические 

показатели работы отряда. Такой отряд работал, например, в с. Горы Осинского района. 

Кроме того, не надо забывать, что помимо прочего, студотряды – это и школа 

общения с людьми, с руководителями хозяйств. Подавляющее большинство командиров, 

комиссаров в дальнейшем стали руководителями, труд многих из них отмечен 

правительственными наградами. И это во многом благодаря тому, что студенты все делали 

сами. 

Быть причастным к студотрядовскому движению было почетно. Не всех мы могли 

принять в отряд, существовал даже конкурс, командиры сами отбирали бойцов. Ведь в итоге 

отряд должен был стать коллективом, командой. Об этом времени у меня самые лучшие 

воспоминания.  

 

Щербаков Юрий Васильевич, 

профессор кафедры технического сервиса и  

ремонта машин, Заслуженный инженер РФ, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, Почетный работник агропромышленного комплекса 

РФ, Действительный член Международной академии информатизации, Действительный 

член Международной академии аграрного образования, 

 ректор Пермской  ГСХА с1983 по 2002 гг.  
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Посвящается 60-летию освоения целины, 

55-летию студенческих строительных отрядов 

Российской Федерации; 

50-летию студенческих механизированных 

и специализированных отрядов Пермского края 
 

 

 

 

 

 

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ 

ПЕРМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 
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Ярким проявлением молодежной политики советской власти явился опыт ВЛКСМ по 

организации массового участия молодежи в освоении целинных и залежных земель в 50-60-х 

годах XX века, положенного постановлением пленума ЦК КПСС 1954 г. «О дальнейшем 

производстве зерна в стране и освоении целинных и залежных земель». В соответствии с 

этим и последующими постановлениями в 1954-1960 гг. в степных регионах СССР было 

распахано и введено в сельскохозяйственный оборот около 42 млн га новых земель. 

Решение об освоении целины было принято в кризисной ситуации, когда 

невосстановленная после Великой Отечественной войны советская деревня не могла 

обеспечить потребности страны в продуктах земледелия и животноводства. 

Целина поднималась на громадные пространства юга страны – в Поволжье 

(Волгоградская и Саратовская области), на Урале (Курганская, Оренбургская, Челябинская 

области), в Сибири (Омская, Новосибирская, Читинская области, Красноярский край), на 

Алтае, Дальнем Востоке, в Казахской ССР. В подъеме целины приняли участие около 1,7 

млн человек из разных регионов Советского Союза. Основной ударной силой в 

осуществлении целинного проекта стала молодежь. Вновь распаханные земли увеличили 

хлебное поле целинных районов России на 45%. Государственная статистика дала такие 

цифры: затрачено на целину – 37,4 млрд руб. (1954-1959 гг.), а получено за эти годы 62 млрд 

руб. В 1958 г. получен рекордный для всего СССР урожай зерна – 135 млн тонн.  Многие 

целинники получили награды правительства и ЦК ВЛКСМ, в их числе 230 пермяков 

(молотовчан). Оценка значимости целины в решении зерновой проблемы в СССР дана в 4-м 

томе «Истории советского крестьянства» (М., 1988). 

Посланцы Пермского края трудились в основном в Кокчетавской и Западно- 

Казахстанской областях, основали там несколько совхозов, в том числе одним из первых в 

1954 г. – совхоз «Первосоветский» (после 1957 г. – «Пермский»). Своей «малой» целиной 

для молодежи Прикамья стали те районы Молотовской области, где имелись пригодные для 

выращивания зерна, но не возделанные земли, например, в Куединском районе и др. 

В первом эшелоне из г. Молотова на целинные земли Западного Казахстана 

отправилось 1500 человек. Среди них  студенты  Молотовского государственного 

университета, сельскохозяйственного, медицинского, педагогического институтов. В газете 

«Молодая гвардия» (1956, 29 июня) опубликована статья о первых целинниках – студентах 

Молотовского СХИ. Это студенты 301-й группы агрофака (комсорг Виктор Шкляев) и 

студентка 4 курса Тамара Волкова. Всего из института на целину отправилось более 300 

человек и 100 из них в первом эшелоне. Одним из первых студент III курса факультета 

механизации Артур Есарев получил значок «За освоение новых земель». Он работал в 

совхозе им. Павлова Кустанайской области (Молодая гвардия. - 1956. - 28 ноября). В 1954-

1955 гг. по путевкам комсомола отправились свыше 3000 юношей и девушек Прикамья. 

В 2014 году исполняется 60 лет целинному движению. Бесспорно, что целинная 

эпопея была одной из самых ярких страниц отечественной истории. 1954-1964 гг. – первый 

этап освоения целины, который характеризовался введением в севооборот дополнительных 

площадей - завершился. Следующий период целинной эпопеи, начавшийся с 1964 года  – это 

освоение ее вглубь: строительство сельскохозяйственных, промышленных, жилищно-

бытовых, культурных объектов на уже освоенных землях. 

Молодежные трудовые инициативы к этому времени приобретают новые формы – в 

частности, студенческие строительные отряды (ССО). В 1964 г. образуются Центральный и 

Западно-Казахстанский штабы для руководства ССО, утверждается Устав Целинного 

студенческого отряда. На его основе был разработан Устав Пермского целинного отряда, 

утвержденный 15 марта 1965 г. В 1965 г. В Перми создается штаб областного ССО. В апреле 
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1977 г. Министерство высшего и среднего специального образования  СССР и ЦК ВЛКСМ 

по согласованию с ВЦСПС, Министерством юстиции СССР и другими министерствами 

утвердили «Положение о студенческом отряде». Содержательно движение студенческих 

строительных отрядов, вырастая из целинных отрядов, непрерывно изменялось. Появлялись 

новые формы организации студенческих отрядов, например, такие, как педагогические, 

научно-производственные, проектно-конструкторские, отряды безвозмездного труда, 

проводников и др., которые никак не подходили под название «строительные». Поэтому с 

1984 г. штабы отрядов стали называть штабами студенческих отрядов, но слово 

«стройотряд» укоренилось и часто применяется к любому виду студенческого отряда. 

Стройотрядовское движение имело ряд добрых традиций, которые могли быть, 

безусловно, полезными в наше время. Так, участие в стройотрядах имело прямую связь с  

учебным процессом, поскольку одним из условий участия в них была успешная учеба, а 

нередко – досрочная сдача сессии. Нередко в стройотряды не брали троечников, что служило 

стимулом для студентов. Доброй традицией был и «сухой» закон. 

Для стройотрядовского движения была характерна идеологическая, нравственная 

составляющая: воспитание коллективизма, взаимной ответственности, патриотизма, 

привлечение молодежи к финансированию общественно значимых акций и мероприятий. 

Активное участие студенческие отряды приняли в двухлетке «Комсомол – сельской школе», 

ремонтировали школьные классы, оказывали помощь семьям ветеранов Великой 

Отечественной войны, приводили в порядок памятники и обелиски, участвовали в 

субботниках и воскресниках.  

Одним из  важных направлений деятельности стройотрядов была культурно-массовая 

работа внутри отряда и в населенном пункте, где он находился. Формы работы были 

многообразны: лекции и концерты для населения, смотры агитбригад, фестивали и др.  

Важной оставляющей жизни отрядов стали слеты, рапорты, отчеты. Интересной стороной 

стройотрядовского движения был студенческий фольклор – альбомы стройотрядов, песни, 

стихи и другие формы устного и письменного студенческого творчества. Широкое 

стройотрядовское движение не могло существовать на одной идеологии, поэтому и 

возможность приличного заработка стало одним из серьезных стимулов движения. 

Стройотрядовское движение, родившись из патриотического движения молодежи по 

освоению целины, выполняло широкий комплекс социальных задач, одной из главных была 

адаптация будущего специалиста на производстве. Студенты, прошедшие школу 

стройотрядов, представляли, что такое производственная дисциплина, техника безопасности,  

имели возможность организовать фронт работ, учились вести переговоры с 

хозяйственниками, органами власти. Поэтому не случайно, что из бывших стройотрядовцев 

сформировались успешные государственные деятели и хозяйственные руководители. 

По мере развития стройотрядовского движения руководство страны осознавало 

экономический эффект от работы студентов, поэтому все больше стало учитывать участие 

молодежи в решении народнохозяйственных задач. Каждое лето в народное хозяйство СССР 

вливалось несколько сот тысяч студентов (1983 г. – 861 тыс.), однако потребности были 

гораздо больше. 

 Для руководства всеми формами участия молодежи в летних работах был создан 

штаб летних работ, для участия в строительных работах в колхозах Пермской области – 

Штаб Пермского строительного отряда, кроме того были созданы отдельные отряды 

(«Казахстанский целинный», «Энергия», «Экспресс» и др.). 

После сентябрьского (1989 г.) постановления бюро ЦК ВЛКСМ «О реорганизации 

штаба студенческих отрядов» Пермским обкомом ВЛКСМ был изменен статус областного 

штаба студенческих отрядов и создано объединение хозрасчетных формирований учащейся 
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молодежи. Завершение советской стройотрядовской эпохи датируется июлем 1992 года, 

когда руководителем Пермского областного штаба студенческих отрядов В.Н. 

Шакирзяновым  было принято решение о ликвидации штаба. 

 И, тем не менее, стройотрядовское движение не погибло. Оно возродилось, хотя и 

ослабленное, лишившись многих позитивных черт, но сохранив, тем не менее, саму основу – 

стремление молодежи к самостоятельности, к созидательному труду. 

 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ 

С 1964 года  –  освоение целины вглубь: строительство сельскохозяйственных, 

промышленных, жилищно-бытовых, культурных объектов на уже освоенных землях. 

 

15 марта 1965 г. (г. Пермь). На расширенном заседании Центрального штаба 

студенческих строительных отрядов с участием представителей городских и вузовских 

комсомольских организаций принимается Устав студенческого строительного отряда, в 

котором говориться, что поездки студенческих строительных отрядов в период летних 

каникул на целину, начавшиеся в 1959 году, стали традицией и являются  выражением 

стремления советского студенчества принимать самое активное участие в решении 

практических задач коммунистического строительства. 

Студенческие строительные отряды создаются комсомольскими организациями 

высших учебных заведений на принципах добровольности и направляются Центральным 

Комитетом ВЛКСМ в совхозы целинных районов Казахстана для оказания помощи в 

сельском строительстве и проведения шефской работы. 

Деятельность отряда основана на требованиях морального кодекса строителя 

коммунизма и требует от каждого члена отряда: 

а) коммунистического отношения к труду, товарищеской взаимопомощи и 

принципиальности в отношениях между членами отряда; 

б) соблюдения комсомольской и производственной дисциплины, внутреннего 

распорядка отряда и настоящего Устава; 

в) крепить  дружбу с тружениками целины, активно участвовать в жизни совхозных 

комсомольских организаций, проводить лекционную, культурно-массовую и спортивную 

работу среди населения. 

I. Организационная структура отряда 

1. Организационной основой отряда является совхозный строительный отряд, 

состоящий из производственных бригад. 

 Совхозные отряды, работающие на территории одного района, образуют районный 

отряд, на территории области – областной. Областные отряды образуют сводный целинный 

студенческий строительный отряд. Специализированные колонны находятся  в оперативном 

подчинении соответствующих территориальных штабов. 

2. Руководство производственной и общественной работой студенческих отрядов 

осуществляют соответствующие совхозные, районные и областные штабы во главе с 

командирами отрядов. 

 Командиры несут персональную ответственность за морально - политическое 

состояние, производственную деятельность и безопасность членов отряда. 

 Агитационной, политико-воспитательной работой в отряде руководят заместители 

командиров по политработе. 

 В оперативном руководстве командирам совхозов, районных и областных отрядов 

принадлежит право единоначалия в решении всех вопросов жизни и деятельности отрядов. 
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 Право единоначалия означает безоговорочное, точное и своевременное исполнение 

членами отряда решений командиров и штабов отряда. 

 Приказ командира подлежит обязательному исполнению. 

 Центральному штабу студенческих строительных отрядов принадлежит право 

окончательного решения вопросов работы и жизни отряда. 

3. Во время работы на целине в студенческих совхозных (районных) отрядах 

создаются временные партийные и комсомольские организации. 

II. Обязанности члена студенческого отряда 

1. Высоко нести честь комсомола, показывать пример в труде, строго соблюдать 

трудовую дисциплину, ставить интересы дела, интересы коллектива выше личных. 

2. Активно участвовать в агитационной, политической и культурно-массовой работе 

среди населения, оказывать помощь постам «комсомольского прожектора», группам 

содействия партийно-государственного контроля. 

3. Работать с полным напряжением сил, добиваться хорошего и отличного качества 

работ, бережно относиться к технике, инструментам, всем материальным ценностям отряда и 

совхоза, образцово соблюдать правила техники безопасности. 

4. Беспрекословно выполнять внутренний распорядок жизни совхозного отряда, 

решения штабов и распоряжения руководителей отряда. 

5. Мужественно преодолевать любые трудности, быть подтянутым, опрятным, чисто 

выбритым, скромным в поведении. 

6. Крепить дружбу с тружениками целины в результате многолетнего участия 

вузовского комсомола в освоении целинных земель. 

 III. Поощрения и наказания 

1. Члены отряда, хорошо проявившие себя в труде и общественной деятельности, 

поощряются решением штаба совхозного отряда, представляются к награждению почетными 

грамотами комсомольских и советских органов, а особо отличившиеся – к 

правительственным наградам. Решение штаба совхозного отряда о представлении к 

награждению в обязательном порядке утверждается на общем собрании отряда. 

2. За нарушение Устава отряда и норм комсомольской жизни налагается взыскание 

вплоть до исключения из целинного отряда и комсомола. 

 Предложение штаба о комсомольском взыскании обсуждается на собрании отряда и 

подлежит утверждению вузовским комитетом комсомола. 

3. Несоблюдение правил техники безопасности является тягчайшим проступком, и 

виновные подлежат строгому наказанию, вплоть до исключения из отряда. Употребление 

алкогольных напитков и игра в карты несовместимы со званием члена студенческого 

строительного отряда и влекут за собой немедленное исключение из отряда. Командир 

отряда несет персональную ответственность за соблюдение настоящего пункта Устава. 

4. Устав вступает в силу с момента посадки в эшелон. 

 

25 марта 1965 г. (г. Пермь). Из протокола №7 заседания бюро Пермского горкома 

ВЛКСМ – о направлении лучших студентов вузов на целину: 

6. Постановили: Летом 1965 года студенты высших учебных заведений нашей страны 

выедут в районы Казахской ССР для строительства жилых домов, больниц [детских] садов, 

яслей и культурно-бытовых учреждений в течении 3-х месяцев. Участие студентов по 

дальнейшему освоению целинных земель является хорошей школой коммунистического 

воспитания актива и молодежи. 

Бюро горкома комсомола постановляет: 
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1. Считать почетным делом комсомольских организаций высших учебных заведений 

подготовку к практическому участию на целинных стройках 500 студентов в следующем 

распределении: 

а) Политехнический институт – 200 человек. 

б) Госуниверситет – 150 человек. 

в) Мединститут – 80 человек. 

г) Пединститут – 50 человек. 

д) Сельхозинститут – 50 человек. 

е) Фарминститут – 20 человек. 

 

15 апреля 1965 г. (г. Пермь). Из протокола №8 заседания бюро Пермского горкома 

ВЛКСМ – об утверждении штаба целинного отряда: 

2. Утвердить начальником снабжения целинного отряда Белянина Алексея 

Сергеевича, с  1939 года рождения, образование среднее, член ВЛКСМ, студент II курса 

сельхозинститута. 

 

28 июня 1965 г. (г. Пермь). Два месяца назад начали готовиться студенты двух 

курсов – экономического и агрохимического факультетов – к поездке на целину. 

 Там ребята будут строить клубы, жилые дома, библиотеки, больницы и др. Наш 

институт представляют 25 человек. Это лучшие из лучших. Они успешно закончили сессию 

и влились в единый городской студенческий целинный отряд, насчитывающий в своих рядах 

500 человек. 

 Перед поездкой у ребят было немало хлопот: тут и приобретение обмундирования – 

единой формы для целинников и подготовка рабочих инструментов, медицинские комиссии, 

прививки и т.д. 

 Для руководства всеми подготовительными работами, комитет ВЛКСМ утвердил 

подготовительный  штаб во главе с Виктором Щуковым – секретарем комсомольской 

организации экономического факультета. Начальником снабжения утвержден Белянин А., 

замполитом – Поморцев А. 

 Наш отряд объединился с отрядом медицинского института на совместном собрании. 

Начальником отряда избран Щуков В. Белянин А. будет освобожденным начальником 

снабжения всего городского отряда и включен в городской штаб. 

 На целине ребята будут не только работать, но займутся организацией спортивной 

работы среди местной молодежи, для этого они снабжены необходимым спортивным 

инвентарем, возьмут шефство над совхозным пионерским лагерем «Спутник», будут читать 

лекции, выпускать «ПК», «Сигнал», они увезли с собой троих трудновоспитуемых 

подростков. В общем, работы много. [8]. 

 

Зовет «Целина - 69».  Грядущим летом студенты нашего института, организованные 

в «целинные отряды», как и в прошлые годы, поедут на работу в сельскую местность. Наш 

корреспондент А.М. Астафьев обратился с рядом вопросов по поводу этой поездки к одному 

из организаторов студенческих отрядов члену учебно-производственного отдела комитета 

комсомола института В.Ф. Панарину. 

- Что представляют собой нынешние целинные отряды? 

Это отряды добровольцев, которыми движут романтика и энтузиазм, которые хотят 

сейчас быть полезными нашему обществу, своей Родине. 

- Из кого они состоят? Есть ли в них девушки? Кто руководит отрядами? 
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В студенческие отряды входят студенты и студентки первого, второго и третьего 

курсов, Руководителями отрядов подобраны такие ребята, которые пользуются авторитетом 

своих товарищей. Это будут командиры и комиссары. Их утвердил комитет ВЛКСМ. 

- Куда предполагается поехать? 

Отряд «Север-69» поедет в Гайнский район Коми-Пермяцкого округа. Отряд 

экономфака поедет работать в Кыласово. 

- Что будут делать нынешние «целинники»? 

Бойцы отряда «Север-69» будут собирать живицу, то есть смолу сосны, в которой так 

нуждается наша промышленность. Отряд экономфака будет строить телятник и участвовать 

в строительстве молкомбината. 

- Ездили или нет студенты подобным образом в прошлые годы? Куда? 

Да, наши студенты уже не новички в таких делах. Они получили свое крещение в 

прошедшем году на целине в отряде «Целина-68» и на севере нашей области в отряде 

«Север-68», где показали себя с лучшей стороны. Отряд «Целина -68» ездил в Казахстан. 

«Север-68» был в Гайнском районе Коми-Пермяцкого национального округа. 

- Как предполагается организовать быт студентов на месте? 

Правильная организация быта студентов – одна из главных задач, стоящих перед 

командирами и комиссарами отрядов. От быта зависит работоспособность. В каждом отряде 

будет установлен распорядок дня. Студенты будут иметь возможность читать газеты, 

журналы, заниматься спортом, художественной самодеятельностью. 

- Какая крыша будет над головой «целинников»? 

Отряд «Север-69» будет жить в палаточном городке среди сосен, вдали от населенных 

пунктов. Вопрос о крыше кыласовского отряда пока окончательно не решен. 

- Входят ли в отряды спортсмены и будут ли участвовать в каких-либо 

соревнованиях? 

В отряды подбираются ребята и девчата, способные не только работать, но и 

организовать отдых, то есть не чуждые художественной самодеятельности и спорту. По 

устоявшейся традиции студенческие отряды включаются в соревнование за лучший отряд. 

При определении отряда-победителя будут учитываться не только производственные 

показатели, но и дисциплина бойцов отряда, количество и качество поставленных концертов, 

прочитанных лекций для местного населения, спортивно-массовая работа как внутри отряда, 

так и среди местного населения – в первую очередь среди местной молодежи. 

 - Как будет организовано питание? 

Питание будет трехразовым. В каждом отряде свои повара. Они и будут готовить для 

всех. 

- Движут ли студентами, членами отрядов, только энтузиазм и романтика или есть 

возможность и заработать? 

Безусловно, романтика и энтузиазм, прежде всего. Каждый студент, член отряда, 

хочет сделать что-нибудь полезное для своей Родины. Хотя, откровенно говоря, 

студенческая жизнь – уже романтика. Но нам совсем не помешает и кое-что заработать. И 

юноши и девушки хотят хорошо одеваться и вообще быть людьми приятными, поэтому 

возможность заработка мы не ставим на последнее место. 

- Есть ли у «целинников» какие-то неписанные законы? 

Конечно. Наши неписанные законы – дружба, сплоченность, нигде и никогда не 

оставлять товарища в беде. Если беду и радость разделить на всех, то будет «сладкого 

помаленьку и горького не до слез». 

- Есть ли у отрядов свои эмблемы? 



19 
 

 У каждого отряда должна быть эмблема и название, а какая эмблема – это уже 

фантазия самих студентов. Известно же, что студенты на выдумку горазды. 

-  Что с  собой в дорогу должен брать «целинник»? 

В дорогу студенты должны брать все самое необходимое, а также музыкальные 

инструменты, книги, которые будут использованы для создания своей отрядной 

библиотечки; фотоаппараты с большим запасом пленки; спортивную одежду и обувь. 

Ребятам рекомендуем захватить с собой бритвенные приборы, чтобы не отпугивать девушек. 

Северянам, кроме всего прочего, придется обзавестись репудином – средством против 

комаров и мошкары – небольшими фляжками, которые будут использовать под раствор 

питьевой соды, так как им придется работать с 95-процентной серной кислотой. С помощью 

раствора питьевой соды можно предотвратить случайные ожоги от кислоты. 

- Есть ли в отрядах выборные должности? 

Да. Это комсорги, редакторы стенной печати, бригадиры, хозяйственники. 

 - Есть ли у отряда какой-то устав? 

Для всех отрядов существует единый Всесоюзный устав, в котором определены права 

и обязанности каждого члена отряда. [9]. 

 

1970 г. «Механик-70». Впервые созданный в институте (и на Урале) отряд «Механик-

70» оказал огромную помощь в проведении весенне-полевых работ в ряде хозяйств области. 

В отряде четыре подразделения, работавшие в четырех районах. Отряд «Механик-70» в 

начале мая отправился в совхоз «Верх-Поткинский» Б.-Сосновского района. В основном это 

студенты гр. М-35. До места добрались с великим трудом. Грузовик останавливался через 

каждые пару километров, и его приходилось вытаскивать. Но разве что-то значит плохая 

дорога и холодный ветер, когда у отряда есть песни. 

 В первое время готовили тракторы и сельхозмашины к полевым работам. Во время 

посевной работали в две смены на колесных и гусеничных тракторах. «Таксисты» и 

«дизелисты» сеяли, возили корм на ферму, монтировали оборудование на МТФ, собирали 

комбайны и даже убирали прошлогодний клевер, ушедший под снег, на семена. 

 Почти все ребята работали сменными трактористами с рабочими колхоза. И только 

два трактора было отдано отряду в полное распоряжение – ДТ-54 и ДТ-20, которые были 

пущены в работу только благодаря настойчивости бойцов отряда. 

 После 12-часовой смены мальчишки находили силы играть в волейбол и нередко до 

позднего вечера раздавались песни и музыка. Выезжали в соседние бригады с концертами. В 

маленькие деревенские клубы приходило народу столько, что слушали через открытые двери 

и окна.  

В процессе работы приобретались навыки, и очень скоро ребята стали работать 

наравне с лучшими механизаторами совхоза. 

В ближайшие дни отряд «Механик-70» уедет в совхоз, где его ждут бескрайние поля, 

комбайны, поспевающие хлеба, и где не хватает рабочих рук, горячих сердец и задорных 

студенческих песен. [10]. 

 

  1970 г. Телеграммы. За добросовестную работу и активное участие в общественной 

жизни наградить студенческий отряд Пермского сельскохозяйственного института 

«Механик-70» (командир отряда – Ю. Селетков, комиссар - Н. Сергеев) Почетной грамотой 

(А. Ложков, секретарь Большесосновского райкома КПСС, А. Лихачев, председатель 

исполкома райсовета). 

За добросовестную работу во время весенне-полевых работ и активное участие в 

общественной жизни наградить грамотой: Н. Лялько, Н. Ванькова, Ю. Носкова. Остальным 
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студентам отряда «Механик-70-1» объявить благодарность (Русинов, директор совхоза 

«Верхне-Поткинский»). [11]. 

 

28 июля 1970 г. 28 июля стройотряд «Колос-70» выехал на место дислокации – д. 

Касимово ОПХ «Лобановское». С большим энтузиазмом приступили к оборудованию жилья, 

столовой, побывали на месте будущего телятника, где груды кирпичей да высокие колонны, 

подпиравшие небо, радовали глаз. Через несколько дней на этом месте закипела работа, но 

развернуться «по-молодецки» не удалось – подводили с доставкой материала для 

фундамента. 

 Но вот этот рубеж остался позади, а  впереди основная часть работы – кладка, удел 

каменщиков, которых у нас не было. 

 Петухов Иван, имевший дело с кладкой, возглавил «курсы по подготовке 

высококвалифицированных кадров». За короткий период каждый второй неплохо мог делать 

кладку. Следует особо отметить товарищей, которые имели высокое качество и приличную 

скорость кладки: это Петухов со своими помощниками Бизяевым и Ахуновым, Трясцин 

Михаил, Мартьянов Сергей, Дурсинов Володя и другие. Но работа часто прерывалась из-за 

отсутствия материалов, в частности, цемента. 

Наряду с работой отрядная агитбригада, выступала с концертами перед рабочими 

ОПХ. Везде агитбригада была желанным гостем. Большую работу по организации 

выступлений провели Трясцин М. и Денисов В. Эстрадный оркестр отряда знали за 

пределами места дислокации. Особенно большой успех он имел на танцах. 

Но коротко студенческое лето, пришла пора подумать об учебе, и «отгремел 

прощальный бал – отряд умчался на вокзал». Настроение было не очень, чтобы очень. 

Причина – недостроенный объект. Но все неувязки и недоразумения не помешают ребятам 

вспомнить свой третий трудовой семестр. Поработали мы неплохо. [12]. 

 

1970 г. «Агрохимик-70». Отряд «Агрохимик-70» состоял из студентов II курса 

агрономического факультета, I курса агрохимического факультета и врача – студентки IV 

курса медицинского института. 

 В строительных отрядах у нас еще никто до этого не работал. Желание было 

огромное, все с нетерпением ждали, когда кончится весенняя сессия, готовились к ней 

серьезно, по-боевому, по-комсомольски. Позади экзамены, началась летняя практика. 

Работали с большой отдачей, постарались закончить в короткий срок. С особым интересом и 

желанием мы, первокурсники, учились работать с нивелиром, буссолью. Это здорово 

пригодилось в нашем строительном деле. И вот комсомольская путевка получена. 

 Прибыли на объект в село Краснояр. Началось строительство коровника на 200 голов. 

Первым делом возвели кухонный ансамбль, затем сделали прорабскую, где на высокой мачте 

развевался флаг отряда. Рождались специалисты, свои прорабы, бригадиры. Каждый 

старался освоить специальность плотника, бетонщика, каменщика. Были у нас свои 

непревзойденные мастера, такие как Игорь Березин, Николай Быков, Вася Мерзляков. Эти 

ребята были знакомы со строительными специальностями. Они всегда впереди, брались за 

любую работу. Если не было работы на объекте (не завезли материал), наш отряд помогал 

совхозу: строили склад под зерно, отремонтировали овощехранилище, подвели фундамент 

под школу. И вдруг неприятная новость: не будет керамзита, вышли печи из строя. Мы 

обратились в Куединский райком партии, чтобы помогли. Решение было найдено – строить 

из дерева, это было отступление от проекта и практически трудновыполнимая задача. 

 Собрали штаб, что делать дальше? Командир отряда Михаил Оглезнев предложил 

взять другой объект. Согласовали с областным штабом, заключили договор. Настроение у 



21 
 

всех было приподнятое, скорее бы приступить к работе. Незаметно пролетели 90 км. 

Приехали ночью, встретило нас просторное общежитие и образцовый порядок. Здесь мы 

построили гараж на 10 автомашин. Пришлось некоторым бойцам отряда менять свою 

профессию на плотника высокого разряда. Приходилось работать с пилой «Дружба». 

 Все работали с большим энтузиазмом, развернулось соревнование между бригадами. 

Лучшей была бригада Березина, в которую входили Барсуков, Елисеев, Русских. Хорошо 

работала бригада Васи Мерзлякова. Вдохновителями были Витя Сорокин, Алексей Смолин. 

 Постоянно работали с техникой Низовцев, Бурдин, по их вине не было простоя. Пилы 

«Дружба» трещали как реактивные двигатели.  

Вторым домом у нас был клуб. Собирались на репетиции, местная молодежь 

принимала участие в нашей самодеятельности. С большим восторгом встречала публика 

Бурдина Николая, когда он лихо отыгрывал на балалайке «камаринскую», русские народные 

напевы. С большим вдохновением читали стихи Елисеев Слава, Барсуков Дима.  

 Большими друзьями у нас были школьники. Вместе с ними строили спортивную 

площадку, крыли в школе крышу шифером, оборудовали кабинеты. [13]. 

 

 16 апреля 1971 г. (г. Пермь). Из отчета о работе парткома Пермского 

сельскохозяйственного института за период с апреля 1970 по 15 апреля 1971 года: 

Комсомольская организация в целом проводит в институте большую работу. Вот 

некоторые дела наших комсомольцев за отчетный период. К летней практике в институте 

было создано 4 отряда: «Колос-70», «Механик-70», «Биофак-70», «Агротехник-70». Всеми 

этими отрядами был выполнен большой объем различных работ. Только строительные 

работы были выполнены на 130 тыс. руб. На колхозные и совхозные поля вывезено 13 тыс. 

тонн торфа и навоза. 

 Особенно отличился механизированный отряд «Механик-70». В совхозе «Верх-

Поткинский» Б.-Сосновского района в прошлом году с 5 по 20 мая этот отряд из 22 

студентов провел следующие работы: закрытие влаги на площади 780 га, культивация – 940 

га, весновспашка – 240 га, боронование – 410 га, посев яровых – 150 га. Отряд провел 35 

технических уходов, помог колхозным механизаторам в регулировке и наладке всех 

тракторов, почвообрабатывающих машин и орудий. 

  Благодаря помощи отряда, как указывал в своем приказе директор совхоза, весенний 

сев был проведен в кротчайший агротехнический срок. 

  Этот же отряд в период с 20 июля по 20 сентября убрал зерновые с площади 1400 га, 

построил и ввел в эксплуатацию механизированный зерноток КЗС-5, на котором студентами 

было отсортировано и просушено 2600 т зерна. Студентами было прочитано 30 лекций, дано 

8 концертов, выпущено 5 номеров стенной газеты «Хлебороб». 

 За весь период работы среди студентов не было ни одного случая нарушения 

трудовой дисциплины, ни одного случая выпивки. Характерно, что студенты за весь период 

давали более высокую выработку, чем кадровые механизаторы совхоза. 

 За отличную работу Б.-Сосновский РК КПСС и райисполком наградили отряд 

почетной грамотой, также хорошо работали и другие студенческие отряды. [4]. 

 

1971 год. «Механик-71-4». Третий трудовой семестр 1971 года для студентов 

особенный. Он начался после исторического XXIV съезда партии, на рубеже новой 

пятилетки. Вполне объясним подъем, с которым «бойцы» вступили в свое трудовое лето. 

 Наш отряд «Механик-71-4» работал в совхозе «Пихтовский» Частинского района. 

Рабочий день начинался рано, просыпались, делали утреннюю зарядку, умывались, быстро 

завтракали и – на работу. 
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 В первый же день мы получили технику, но работать на ней было нельзя, пришлось 

срочно заниматься ремонтом. Не считаясь со временем, мы сумели ее подготовить к 

посевной. 

 Совхоз находился рядом с великолепным лесом. Часто хотелось убежать куда-нибудь 

далеко-далеко и наслаждаться этими неповторимыми красками природы. Но работа 

обязывает меньше смотреть по сторонам. 

 Работали мы со всей душой. Было, конечно, трудно. Мы не имели опыта работы. 

Среди нас было только несколько человек, которые давно прошли элементарный курс 

«молотка и ключа, заноз и вспухших ладоней». Остальные ребята опыта работы не имели. 

  В совхозе не было ремонтной базы, не налажен технический уход. В результате очень 

много времени уходило на ремонт. 

 Иногда мешала работать погода. Она напоминала сказочную капризную «царевну 

Несмеяну»: солнце только выглянет и опять прячется в тучи, «кругом дожди, одни дожди». 

Правда, в такие дни мы не сидели дома, а занимались ремонтом. Все остальные дни мы 

работали с удвоенной энергией. 

 Работу кончали поздно. Усталые, но довольные приходили домой. Казалось, нет сил, 

чтобы добраться до кровати. Но мы умывались, переодевались и шли в клуб. Мы очень 

подружились с местной молодежью. Устраивали совместные вечера, спортивные встречи. 

Ребята читали лекции по материалам XXIV съезда партии, «О морали и религии», «О новых 

марках сельскохозяйственных машин и тракторов» и др. 

 Практикой довольны. Очень много она нам дала. Мы получили опыт в работе и 

ремонте техники, поближе познакомились со своей будущей профессией. В совхозе много 

техники, но не хватает рабочих рук, и нам бы очень хотелось поехать в этот совхоз на 

будущий год. Все ребята хорошо работали, но особенно хочется отметить студентов 

Полякова, Гладкова, Зыкова, Усанина, Азанова. [14]. 

 

«Механик-71». 11 лет назад 39 студентов-физиков из МГУ положили начало 

прекрасному патриотическому движению студенчества. В 1958 году Всесоюзный 

строительный отряд насчитывал уже 270 тысяч студентов-строителей. Ими выполнен объем 

работ на сумму 350 млн рублей капиталовложений. 

 12 лет существования студенческих строительных отрядов (ССО) явились настоящей 

цепной реакцией инициативы, рожденной глубоким пониманием своего общественного 

долга, заботой о государственных нуждах, твердостью убеждений, чистотой и ясностью 

идеалов советского студенчества. 

 Пережиты времена, когда студенческие строительные отряды только завоевывали 

право на существование, когда каждому студенту в отдельности приходилось решать 

сложнейшие финансовые и организационные вопросы. Теперь это движение получило 

почетное право гражданства. 

 И сегодня оно, это движение, не нуждается в романтизированной рекламе. Если 

сначала адреса студенческих строек ограничивались целинными совхозами Казахстана, то 

сейчас их встречают во всех уголках страны. 

 В студенческом отряде будущий специалист учится коллективизму и в то же время 

самостоятельности, учится умению понимать людей, успешно руководит ими. 

 У ССО нашего института история начиналась в 1968 году, тогда в строительных 

отрядах участвовало всего 60 студентов. 

 На мехфаке отряды начали создаваться в 1968/1969 учебном году. Вначале был создан 

отряд «Целинный-69». Этот отряд работал в Кустанайской области на уборке хлеба. 
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  В 1970 году на мехфаке был создан механизированный отряд «Механик». И это 

вошло в традицию на факультете. 

 Отряд «Механик-71», насчитывающий в своем составе 97 студентов третьего курса, 

был разбит на шесть подотрядов, которые работали в четырех районах Пермской области. 

Студенты подотряда «Механик-71-1» работали инструкторами на полигоне во Фролах, 

«Механик-71-2» - в учхозе №2 «Липовая гора», «Механик-71-3» - в совхозе «Прикамский» 

Оханского района, «Механик-71-4» - в совхозе «Пихтовский» Частинского района, 

«Механик-71-5» - в совхозе Верхняя Патока Б.-Сосновского района, «Механик-71-6» - в 

колхозе имени Ленина Октябрьского района. 

 На славу потрудились бойцы отряда «Механик-71», большую помощь  принесли они 

колхозам и совхозам. Так, например, было вспахано пара зяби 1 622 га, забороновано 3 137 

га, прокультивировано 4 205 га, выполнено транспортных работ 17 232 т/км. Много труда 

было затрачено на благоустройство совхозов и колхозов. Так, например, отряд «Механик-71-

6», который работал в колхозе имени Ленина Октябрьского района, проложил водопровод, 

ремонтировал дороги. 

 Бойцы отряда вели и пропагандистскую работу среди сельского населения. Было 

прочитано 18 лекций среди сельского населения. Тематика лекций была разнообразной, 

например, «Внешнеполитическая деятельность КПСС», «Новая техника в сельском 

хозяйстве» и другие. 

 Было трудно, но ребята работали всегда хорошо. И хотя до следующего трудового 

семестра еще далеко, думать о том, какое будет лето 1972 года, нужно уже сейчас. [15]. 

 

1972 г. «Колос-72». Отряд «Колос-72» в этом году создан впервые. Как все новое, 

он с трудностями пробивал себе дорогу. Особенно тяжело было с техникой. Эту основную 

задачу взял на себя комитет ВЛКСМ и отлично с ней справился. Техника была найдена. Три 

новых трактора Т-75М были куплены у Костромского сельхозинститута, комбайны нашлись 

ближе, в областном объединении сельхозтехники. 

 И вот, наконец, все организационные вопросы позади. «Колос-72» вышел в поле 7 

июля 1972 года. Этот день нам всем хорошо запомнился. Было солнечно. Казалось, сама 

природа желала нам удачи. Настроение у всех студентов было приподнятое. Но первая 

борозда оказалась очень трудной. Тракторы только что прошли обкатку, а почва была 

глинистой, засохшей. Начались поломки, не выдержали нагрузки два передних плуга. Все 

вместе устраняли неисправность и продолжали работу. С большим трудом, но норму в этот 

день мы все-таки выполнили. И потом было очень много напряженной работы. 

 Мы работали под девизом «Только вперед!», который предложил Коля Романов. 

Жили весело. Везде находятся люди, которые становятся душой коллектива. Таким оказался 

В. Сердитых. Всегда, даже в самые трудные дни, когда было особенно много поломок и мы 

были злы, как черти, он находил силы для шуток и, в конце концов, заражал юмором всех 

нас. Спокойные и уравновешенные, Миша Саматов и Володя Мальцев были прямой 

противоположностью ему. Зато у них всегда можно было получить ответ на любой вопрос, 

касающийся работы на тракторе. 

 За два месяца работы в учхозах мы сдружились и научились работать, ценить 

взаимовыручку и понимать друг друга. Совместная работа дала нам уверенность в своих 

силах. Мы доказали себе и другим, что работать можем неплохо, и имеем большой 

потенциальный запас энергии на будущий год. [16]. 
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1972 г. «Механик-72-1». Наш отряд «Механик-72-1» в количестве 22 бойцов работал 

в совхозе «В.-Поткинский» Большесосновского района. Прибыли на место работы к началу 

посевной. 

 Всем бойцам были выданы новые тракторы. Работали на культивации, пахоте, 

бороновании. Серебрякову И. доверили самостоятельную работу на севе. Все студенты с 

нормами справились. В июне мы были на сессии, а в июле – снова в совхозе на работе. 

Отремонтировали комбайны, строили механизированный ток с активным вентилированием 

зерна. Хорошо работали все ребята, и трудно выделить кого-то. И все-таки хочется назвать 

фамилии отличных бойцов Г. Журавлева, Б. Пашкинова, Р. Шайхутдинова, которые всегда 

поддерживали рабочий энтузиазм. 

 Например, нам нужно было закрепить основания для четырех бункеров. Р. 

Шайхутдинов бросил клич: «Ну, ребята, кто быстрее!?». И работа закипела. Никто не хотел 

отставать. За три дня мы собрали основания под четыре бункера. Нужно было только одних 

болтов закрепить 500 штук. Работали быстро, весело. Шутки не умолкали. 

 Приятно вспомнить первый выезд в поле на комбайнах. 10 комбайнов (три наших и 

семь местных) враз начали обмолот валков. Дух захватывало, когда зерно золотым потоком 

шло в бункеры. За работой время проходило очень быстро. 

 В свободное время мы ходили в лес за ягодами. В этом году ягод было очень много. 

Сами построили волейбольную площадку, провели волейбольные встречи с местной 

командой и командой завода ТШМ. [17]. 

 

1973 г. «Механик-73». На факультет механизации создан объединенный 

механизированный отряд. В него входят 6 линейных отрядов. 

 В настоящее время все отряды скомплектованы полностью, и два из них уже 

приступили к работе в Кыласово и в совхозе «Пихтовский» Частинского района. В составе 

каждого механизированного отряда по 22-23 студента третьего курса, во главе – командир и 

комиссар. 

 Основная цель создания таких отрядов – оказание помощи сельским  механизаторам 

по проведению посевных и уборочных работ. 

 В каждом отряде созданы агитбригады. Студенты будут не только работать, но и 

организовывать вечера, концерты художественной самодеятельности вместе с сельскими 

комсомольцами, знакомить работников колхозов и совхозов с новой сельскохозяйственной 

техникой. [18]. 

 

1973 г. Нынешний трудовой семестр проходил под лозунгом «Третьему, решающему 

году пятилетки – ударный труд студентов!». Наши студенты показали большие успехи. От 

руководителей и партийных организаций хозяйств мы получаем только хорошие и отличные 

отзывы. 

 Руководство совхоза «Пихтовский» направило в адрес комитета ВЛКСМ письмо с 

благодарностью за работу отряда «Меридиан». Вот выдержка из этого письма: «… благодаря 

самоотверженному труду бойцов отряда совхоз вышел в передовики района по заготовке 

кормов». 

 В учхозе №1 боец отряда «Колос» Василий Радостев работал комбайнером. Этим 

студентом II курса факультета механизации гордится и комсомольская организация 

института, и работники учхоза. На начало октября он намолотил 4000 ц зерна. Очень хорошо 

работали и все остальные бойцы «Колоса». 
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 В Кунгурском тресте совхозов работал отряд «Нива», который оказал большую 

помощь совхозу «Плехановский» и теперь работает в другом хозяйстве, где отзывы также 

отличные. 

 На первое октября отрядами выполнен следующий объем работ: 

- Намолочено зерна – 33 100 га 

- Вспахано зяби – 4 800 га 

- Перевезено различных грузов – более 7 тыс. тонн. 

 Можно цифры перечислять и дальше, но уже и по этим данным можно судить о 

работе отрядов. По результатам трудового семестра лучшим признан отряд «Меридиан», 

работавший в совхозе «Пихтовский». 

 Нужно отметить, что еще во время подготовки к выезду отряд «Меридиан» отличался 

организованностью, что положительно сказалось на всей работе отряда. В совхозе 

«Пихтовский» студенты отряда, кроме практической помощи хозяйству, проделали большую 

общественную работу: прочитали 63 лекции, организовали 5 спортивных встреч. Студенты 

выпустили 3 стенгазеты под названием «Малогородские ведомости». На общественных 

началах ими отремонтированы начальная школа и барак. Дирекция и партийная организация 

совхоза особенно отмечают работу командира отряда Ускова Михаила и комиссара Елькина 

Виктора. В других же отрядах общественно-политическая и культурно-массовая работа была 

поставлена гораздо слабее. 

 Можно уверенно сказать, что отряды признаны студентами, и комитету ВЛКСМ эту 

традицию комсомольской организации института необходимо продолжать, 

пропагандировать и развивать. [19]. 

  

13 сентября 1974 г. (г. Пермь). Письмо-отзыв директора совхоза «Верхпоткинский» 

Большесосновского района Пермской области ректору Пермского сельскохозяйственного 

института о работе студенческого отряда «Меридиан-74»: 

За период с 10 июля по 10 сентября 1974 года отряд «Меридиан» зарекомендовал себя 

больше с положительной стороны. 

Отряд чувствовал ответственность за судьбу заготовки кормов и уборку урожая. 

Относительно четко выполнялся распорядок дня, не было нарушений трудовой дисциплины. 

В распоряжении отряда находилось 13 машин (тракторов и комбайнов). Кроме 

второстепенных работ: ремонт тракторов и с/х машин, скашивания зерновых и семенников, 

заготовки кормов выполнили: 

- пахоты – 500 га 

- намолота зерновых – 550 т 

- перевозки грузов – 1723 т 

Отряд проявлял активность в охране общественных ценностей, занимался спортом, в 

районных соревнованиях занял ведущее место. 

 Среди механизаторов проводили массово-политическую работу. 

Директор совхоза «Верхпоткинский» Некрасов [5]. 

 

1974 г. «Колос-74». Мы уже писали о работе отряда «Колос». И все же сегодня, 

накануне праздника работников сельского хозяйства, нельзя не отметить еще раз славную 

работу наших замечательных ребят. 

 Студенты отряда «Колос-74» прибыли в Новосельское отделение в конце июля. Сами 

отремонтировали общежитие, покрасили, привели его в порядок. Пока не созрели зерновые, 

будущие инженеры и экономисты занимались прополкой, потом отобрали 480 тысяч 

колосков для первичного семеноводства. 
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 Но вот созрели хлеба, и они сели на комбайны. Работали дружно, не считаясь со 

временем, даже ночью. Результаты хорошие. Новосельское отделение одним из первых 

закончило уборку зерновых на площади 1 189 гектаров. Общий намолот составил  22 663 

центнеров. Валовый сбор зерна выполнен на 105 процентов. Механизированный отряд убрал 

семенники многолетних трав на 70 гектарах. 

 Особенно проявили себя комбайнеры: В. Закоптелов, намолотивший 5240 центнеров, 

С. Демидов – 4 458 ц, М. Кольчугин – 3 793 ц, И. Подоров – 3 528 центнеров. 

 Работы велись в комплексе. Отрядом заскирдовано соломы с 750 гектаров, перевезено 

зерна 3000 тонн, отработано на токах на сортировании и сушке зерна 2 556 человеко-дней, 

просушено зерна 1 562 тонны. По-ударному трудились шоферы в отряде. Это водитель Ю. 

Южаков, В. Ширяев, П. Баулин, А. Болотов. 

 За уборочную страду дважды на Центральной усадьбе учхоза поднимали флаг 

трудовой славы. 

 За первую декаду августа комбайнеры механизированного звена были победителями 

социалистического соревнования на уборке хлебов. 

 На комбайновом агрегате В. Закоптелова развевался красный переходящий вымпел, а 

комбайнер Кольчугин в отделении занимал первое место. Тринадцатого сентября при 

подведении итогов социалистического соревнования по подъему зяби на Центральной 

усадьбе был поднят флаг трудовой славы в честь механизированного звена студенческого 

отряда, Звено вспахало 1 100 гектаров зяби. На пахоте хорошо работали студенты В. 

Сердитых, И. Михеев, М. Саматов, Н. Кобелев, Ф. Павлов, А. Курочкин. Объем 

выработанных студенческим отрядом работ за уборочный период выразился в 180 тысячах 

рублей. 

 В отряде общественная жизнь кипела ключом. Бойцы отряда, проводили 

комсомольские собрания, вечера отдыха, спортивные встречи, ставили концерты. За эти 

годы молодежь в отряде прошла хорошую школу трудового воспитания, проверила себя, 

повысила свою квалификацию, получила опыт руководства сельским производственным 

коллективом. 

  От всей души хочется поблагодарить бойцов отряда и его организаторов за большой 

труд по подъему сельского хозяйства и сказать им большое хлеборобское «спасибо». [20]. 

 

6 ноября 1974 г. во Дворце культуры имени В.И. Ленина состоялся вечер трудовой 

славы нашего института. За высокие показатели в труде и успешное выполнение 

социалистических обязательств в четвертом, определяющем году девятой пятилетки, 

хорошую помощь и организацию третьего трудового семестра обком профсоюза присудил 

отряду «Горизонт» 1-е место и переходящее Красное знамя, отряду «Нива» - 2-е место, 

отряду «Колос» - 3-е место. 

 Почетными грамотами и ценными подарками были награждены 12 человек, 

грамотами – 5 человек. 

 Профком института наградил грамотами 23 человека. Грамотами и денежными 

премиями от ректората были награждены 16 человек. Студенты, отличившиеся на работе в 

учхозах, были награждены дирекцией учхозов ценными подарками и грамотами. 

 Среди механизированных линейных отрядов института по своим показателям вышел 

на первое место отряд «Горизонт», командир отряда – Филипишин В., комиссар – Истомин 

Р. 

 Отряд работал в совхозе «Земледелец» Очерского района. Бойцы отряда выполнили 

большой объем сельскохозяйственных работ. Аршиновское отделение совхоза, где работали 

ребята, вышло на передовые рубежи по уборке урожая. Зерновые были убраны в срок. 
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Причем, следует отметить, что трудностей в работе и быте было сверхдостаточно. Но ребята 

не только работали отлично. Они проводили большую культурно-массовую и спортивную 

работу. Бойцы отряда выступали с лекциями, проводили спортивные встречи, вечера отдыха 

и КВН. [21]. 

 

Март 1975 г. В нашем институте сложилась добрая традиция: проводить 

производственную практику в студенческих механизированных отрядах. Во время третьего, 

трудового семестра студенты проходят практику в качестве трактористов, комбайнеров, 

машинистов зернотоков, мастеров-наладчиков. В студенческих механизированных отрядах 

существуют коллективные принципы руководства, т.е. каждый боец имеет право внести 

предложение по улучшению организации труда и быта. Отсюда вытекает, что бойцы отрядов 

сталкиваются с элементами руководства, и это очень ценно, так как в конечном итоге из них 

вырастут руководители производства. В отличие от бойцов студенческих строительных 

отрядов, наши бойцы работают непосредственно на сельхозтехнике, поэтому именно в 

отрядах зарождаются корни хорошего инженера. 

 Студенческие механизированные отряды приносят большую практическую помощь 

учхозам и совхозам области. За последние годы мы приобрели большую практику и доверие 

хозяйств. 

 В 1974 г. три хозяйства области доверили уборку урожая в целом отделении. Такая 

новая форма работы возлагает на отряд большую ответственность за убранный урожай. Эти 

отряды создаются комплексными, так как они выполняют следующие операции: скашивание 

зерновых и скирдование соломы, вспашка зяби и переработка зерна на зернотоках. 

 За ударный труд в механизированных отрядах ряд бойцов был удостоен 

правительственными наградами – медалью «За трудовой отличие и трудовую доблесть». 

Это: Гусельников Александр, Радостев Василий, Чичулин Юрий, Трутнев Василий и 

Вилисов Андрей, медалью «За трудовое отличие» - Пешков Владимир и Юркова Мария. 

 Зональный студенческий механизированный отряд «Механик-75» нашего института 

предлагает всем сельхозвузам страны создать такие механизированные отряды. 

 Понимая значимость этого года, завершающего года 9-й пятилетки, на общем 

собрании отряда были проработаны следующие документы – «Обращение ЦК КПСС к 

партии, к советскому народу» и постановление ЦК КПСС «О движении механизаторов 

сельского хозяйства за достижение наивысшей производительности труда, максимальное 

использование технических возможностей машин» и приняты социалистические 

обязательства: 

1. По производственной программе: намолотить зерна – 6 000 т, вспахать зяби – 5 000 га, 

заготовить силосной массы – 3 000 т, перевезти зерна – 40 000 т. 

2. Подготовить для участия во Всесоюзном агитпоходе студенческой молодежи: 

лекторов – 21, агитбригад – 5, прочитать 300 лекций, дать 20 концертов, 

отремонтировать 2 школы, построить 5 спортплощадок. 

В трудовом семестре 1975 года планируется пополнить механизированные отряды 

студентами других факультетов и сельскохозяйственных техникумов. 

Экономический факультет направит в отряды учетчиков механизированных работ и 

работников на зерносушильные комплексы. 

Зоотехнический факультет подготовит три отряда. Два отряда будут обслуживать 

животноводческие фермы. Один отряд будет заниматься монтажом оборудования 

животноводческих ферм. 

Агрономическому и агрохимическому факультетам необходимо детально продумать 

участие этих факультетов в механизированных отрядах. 
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Планируется привлечь в механизированные отряды студентов техникумов: 

Кунгурского, Верещагинского, Кудымкарского и Очерского. В эти отряды будут посылаться 

студенты IV курса, которые возглавят их работу. 

В этом году будет создан также отряд пол внесению органических удобрений в 

учебных хозяйствах института. 

В учхозе №2 будет создан комплексный механизированный отряд, который будет 

работать на уборке во Фроловском отделении. 

Такие задачи лежат перед нашим зональным студенческим механизированным 

отрядом «Механик-75». [22]. 

 

30 октября 1975 г. (г. Пермь). Из доклада секретаря парткома Пермского 

сельскохозяйственного института И.К. Ужегова «Итоги совещания ректоров и секретарей 

партийных организаций вузов Российской Федерации и задачи коммунистов института»: 

С каждым годом ширится отрядная форма проведения производственной практики. За 

7-летний опыт можно сделать следующие выводы: оказывая большую практическую помощь 

учхозам и хозяйствам области, студенты наряду с  закреплением теоретических знаний на 

практике, приобретают навыки производственной работы, проявляют организаторские 

способности, умение работать с людьми, в каждом повышается чувство коллективизма, 

трудовой дисциплины, ответственности за порученное дело. 

 Трудовой семестр 1974/1975 учебного года проходил в отрядах под лозунгом 

«Пятилетке – победный финиш!». Работало 10 студенческих отрядов под общим названием 

«Механик-75», 7 из них – механизированных и 3 – строительных. 

 Отрядом «Механик-75» в общей сложности выполнены большие работы: убрано 

зерновых – свыше 5 000 га; намолочено зерна 69 700 ц, вспахано зяби 4 270 га; заскирдовано 

соломы 555 т; перевезено зерна – 25 000 ц; просушено зерна – 13 000 ц; посеяно озимых с 

боронованием и культивацией 307 га; заготовлено силосной массы – 300 т; перевезено грузов 

свыше 2 000 т; отработано на ремонте сельскохозяйственной техники 30 823 чел./часов. 

 Особо следует отметить работу отряда «Юбилейный», который сформирован из 

слушателей подготовительного отделения и студентов-выпускников 4-5 курсов факультета 

механизации. Это своеобразная передача трудовой эстафеты и славных традиций, 

установившихся на факультете механизации за годы существования студенческих 

механизированных отрядов. 

 Комиссар отряда Вшивков Вячеслав наряду с большой общественно-политической 

работой показал достойный пример в труде, работая на комбайне СК-5 «Нива», намолотив 

более 4000 ц зерна. Это наилучший намолот по зоне. 

 Положительный опыт отрядной формы проведения производственных практик на 

факультет механизации был использован и на других факультетах: агрономическом, 

агрохимическом, зоотехническом и экономическом. 

 Сформированные отряды из студентов зоотехнического факультета работали на ОПХ 

Лобаново, в совхозе «Правда» Нытвенского района, в учхозе №1 Кунгурского района. 

Отряды зоотехнического факультета провели переоборудование коровника и установку 

металлических стойловых конструкций на Касимовской молочно-товарной ферме ОПХ 

Лобаново, во вновь строящемся коровнике Черепахинской МТФ провели сборку и монтаж 

системы отопления, монтаж сети водопровода, в совхозе «Правда» проведена укладка труб 

водопровода, проведен монтаж автопоилок и многие другие работы. 

 Студенты 2-х отрядов агрономического факультета выращивали овощи в учхозе 

«Липовая гора». С площади 55 га было получено более 1 500 т овощей и 200 т  - из 

защищенного грунта. 
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 Впервые на экономическом факультете была применена отрядная система проведения 

производственных практик, но она нуждается еще в проверке и совершенствовании. 

 Партийным организациям факультета и партийным группам кафедр предстоит еще 

многое сделать по совершенствованию форм самостоятельной работы студентов и 

индустриализации учебного процесса. 

 Научиться составлять расписание по структурно-логической схеме. Парткому 

необходимо глубже и регулярней изучать и анализировать планы-отчеты кафедр. 

 В связи с открытием в последние годы 3-х новых специальностей – экономисты-

организаторы, зооинженеры и инженеры-строители предстоит большая работа в перестройке 

учебных программ по всем технологическим специальностям. [6]. 

 

  Май 1976 г. Студенческие механизированные отряды прочно вошли в жизнь нашего 

института, стали эффективной формой работы по коммунистическому воспитанию 

студентов, связи студенческих коллективов с рабочими и тружениками села. 

 Главными задачами студенческих механизированных отрядов являются: организация 

и выполнение сельскохозяйственных строительно-монтажных работ силами студентов в 

период летних производственных практик; трудовое воспитание студентов, формирование у 

них лучших политических и деловых качеств; проведение агитационно-пропагандистской и 

культурно-массовой работы среди населения, активное участие в оказании помощи сельской 

школе, местным комсомольским организациям. 

 Студенческие механизированные отряды приносят большую практическую помощь 

учхозам, колхозам и совхозам области. Только в 1975 году отрядами выполнен следующий 

объем работ: намолочено зерна – 69 668 ц, вспахано зяби – 4 250 га, перевезено зерна – 25 

000 ц, выпущено зерна – 19 500 ц. 

 Наряду с выполнением работ по уборке урожая и вспашке зяби бойцы отрядов 

проводят большую общественно-политическую работу, например, в прошлом году 

прочитано 274 лекции, дано 11 концертов и проведены другие мероприятия. Понимая 

значимость первого года 10-й пятилетки, институт создал в этом году 7 механизированных 

отрядов, 3 строительных и один по выращиванию овощей. Впервые создан отряд на 

подготовительном отделении. Все отряды почти полностью укомплектованы, прошли 

медосмотр и комплекс профилактических прививок. С хозяйствами заключены договора на 

пять лет (это проводится впервые). Все отряды снабжены всем необходимым инвентарем, 

подготовлена часть лекций по пропаганде решений XXV съезда КПСС. 

 В этом году впервые отряды выехали на посевную кампанию и на ремонт техники по 

местам дислокации до начала уборочной поры, также впервые в период посевной кампании 

по местам дислокации выехала агитбригада «13 надежд», состоящая из бойцов отрядов. Она 

выступит перед местным населением, на полях, тракторных станах и клубах. В настоящее 

время в зональном студенческом механизированном отряде проходит месячник – смотр 

готовности. В этот  период в отрядах проходят собрания по аттестации бойцов и 

руководителей отрядов. Организован массовый выход лекторов и агитбригад в рабочие и 

студенческие коллективы. Особое внимание уделяется профессиональной подготовке 

бойцов, в связи с этим 29 мая будет проведен смотр-конкурс на лучшего по профессии, 22 

мая будет проведен конкурс отрядных газет, а 25 мая – конкурс агитбригад, где будет 

проведена готовность редколлегий и агитбригад к выполнению культурно-массовой работы. 

 Бойцам всех отрядов, выехавших на посевную кампанию, прочитаны лекции по 

технике безопасности, и все они успешно сдали зачеты. 

 Хотелось бы отметить, что плохую помощь по формированию отрядов оказывают 

кафедры, ответственные за практику, а также факультетские бюро ВЛКСМ. Кафедры 
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приступают к своей работе только тогда, когда все отряды сформированы. Большая неувязка 

получается с распределением мест дислокации, очень печальное положение в отрядах 

зоотехнического факультета, где до сих пор не заключен договор, а в отряде «Данко» - даже 

не известно место дислокации. Вся вина здесь ложится на деканат зоотехнического 

факультета. [23]. 

 

Май 1976 г. Уже четыре года существует при ПГСХИ самый крупный 

механизированный отряд «Колос», который работает на полях и токах учхоза №1. Вот и 

нынче уже по доброй традиции 72 бойца отряда будут трудиться над выполнением заданий 

первого года десятой пятилетки. Но чтобы трудиться по-ударному, чтобы активнее 

участвовать в агитационно-пропагандистской и культурно-массовой работе среди местного 

населения, нужна качественная подготовка отряда уже теперь. Недавно у бойцов «Колоса» 

прошло комсомольское собрание «Решения XXV съезда КПСС – выполним!», где были 

приняты социалистические обязательства на подготовительный период и поставлена задача: 

ознаменовать решения XXV съезда КПСС ударным трудом, хорошей и отличной учебой, 

повышением активности каждого бойца отряда в общественно-политической работе. Немало 

сделано уже бойцами отряда. 

 17 апреля, в день проведения коммунистического субботника, они трудились на 

благоустройстве города. Многие из «зерен» «Колоса», так в шутку можно назвать бойцов 

отряда, мужественно боролись за победу в эстафете на приз газеты «За 

сельскохозяйственные кадры». Некоторые из них добились своего: получили грамоты, 

памятные призы. Еще одно замечательное мероприятие провели бойцы – это конференция 

«Дело Ленина живет и побеждает». На ней были прочитаны доклады о деятельности Ленина, 

о сегодняшних делах, завещанных Лениным. Тут же была организована выставка 

«Ленинские места». 

Таковы первые шаги бойцов отряда в выполнении принятых социалистических 

обязательств, и они полны решимости достойно продолжать традиции своего отряда. [24]. 

  

Май 1976 г. Вот и начался наш первый трудовой семестр. В этом году на базе I курса 

агрономического факультета был сформирован отряд «Липогорец-76». 

 3 мая состоялось торжественное собрание, на котором присутствовали представители 

института и учхоза №2. Перед нами выступили директор учхоза №2 товарищ Шашерин А.А., 

главный агроном учхоза  Очиченко А.А., которые познакомили нас с объемом работы. Затем 

состоялась линейка, на которой декан агрономического факультета Зеленин В.М. поздравил 

бойцов отряда с началом трудового семестра. По традиции был поднят флаг. В отличие от 

прошлого года наш отряд был разбит на бригады. Бригаду строителей возглавляет Акбашев 

Р., бригаду садоводов – Миндияров Р., бригаду тепличниц – Тутынин М., бригаду 

семеноводов -  Адамова О. Наш первый день прошел с большим трудовым подъемом. Ребята 

работали с огоньком. 

 На период работы между отрядом и учхозом заключен договор, согласно которому 

взяли следующие обязательства: 

1. Произвести работу с хорошим качеством. 

2. Обеспечить правильную организацию труда, соблюдать правила внутреннего 

распорядка учхоза и безусловное выполнение правил техники безопасности при 

выполнении работ. 

3. Оказать активную помощь учхозу в проведении политико-воспитательной, 

культурной и спортивно-массовой работе среди рабочих учхоза. 
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4. Организовать социалистическое соревнование среди студентов. Для своевременного и 

качественного проведения уборочных работ регулярно подводить итоги 

социалистического соревнования и результатам придавать широкую гласность. 

Коллектив учхоза «Липовая гора» в свою очередь взял на себя обязательства по 

отношению к студентам. Мы надеемся, что договор, заключенный между учхозом и отрядом 

«Липогорец-76», будет выполнен. [25]. 

 

Май 1976 г. Президиум Верховного Совета СССР за производственные успехи, 

достигнутые в девятой пятилетке при сооружении промышленных, сельскохозяйственных и 

культурно-бытовых объектов в составе студенческих строительных отрядов, отличную 

учебу, активную научную и общественную работу наградил наиболее отличившихся 

участников и организаторов студенческих строительных отрядов, в том числе: Медалью «За 

трудовую доблесть» Демидова Сергея Михайловича – студента Пермского государственного 

сельскохозяйственного института имени академика Д.Н. Прянишникова. 

 Сергея Демидова знаю с декабря 1971 года. Мы с ним вместе учились на 

подготовительном отделении нашего института на факультет механизации. Сережа, как и 

многие другие ребята, пришел только что из рядов Советской Армии, но, не смотря на  

большой перерыв, Демидов по учебе был на первом месте. Еще на подготовительном 

отделении Сергей активно включился в общественную работу института, он участвовал в  

художественном оформлении института и факультета механизации. После успешной сдачи 

экзаменов в 1972 году Сергей летом работал на комбайне в студенческом механизированном 

отряде «Колос» в учхозе №1. По намолоту зерна он занял 3-е место. В 1973 году Сережа 

снова работает в отряде «Колос», его степной корабль на этот раз занимает 2-е место по 

отряду среди комбайнеров. 

 В 1974 и 1975 годах он - победитель в социалистическом соревновании по отряду 

«Колос». 

 В настоящее время Сергей Демидов является командиром студенческого 

механизированного отряда «Колос». Я как командир зонального механизированного отряда 

ЗСМО «Механик-76» могу сказать, что отряд «Колос» с таким командиром, как Демидов 

Сергей, будет претендовать на 1-е место. 

 Сейчас мы с Сергеем учимся на IV курсе факультета механизации. Сережа принимает 

активное участие в общественной жизни группы и пользуется большим авторитетом у 

товарищей. Хочется пожелать студентам младших курсов нашего института брать пример с 

таких студентов, как студент IV курса факультета механизации Демидов Сергей. 

Поздравляем тебя, Сергей, с высокой наградой нашей Родины! Желаем тебе больших 

успехов в учебе, личной жизни, всегда быть в первых рядах строителей коммунизма (А. 

Лобачев, командир ЗСМО «Механик-76»). [26]. 

 

Июнь 1976 г. «Работа в студенческих отрядах лишний раз доказывает, что участие 

студента в общественной жизни – это не игра в самостоятельность, а полная, практически 

полезная деятельность, которая много дает молодому человеку, развивает чувство 

ответственности, приносит признание общества» (Л.И. Брежнев). 

 Сегодня мы не можем представить себе студенческую жизнь без трудового лета, 

работы вместе с товарищами на уборке урожая, на полигоне. Производственная практика 

после третьего курса останется на долго в нашей памяти. 

 Зональный студенческий механизированный отряд «Механик-74» был сформирован в 

основном из нынешних выпускников факультета механизации. Линейные отряды получили 

звонкие названия: «Меридиан», «Горизонт», «Урал», «Нива», «Орбита». 
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 Бойцы отрядов, засучив рукава, взялись за выполнение задания. Отрядом «Механик-

74» была выполнена большая производственная программа: 

- намолочено зерна 5 900 тонн, 

- убрано зерновых с площади 5 000 га, 

- вспахано зяби 4 403 га, 

- перевезено зерна 3 783 тонны, 

- выполнено строительно-монтажных работ на сумму 40 тысяч рублей. 

 В данном выражении вся совокупность работ составила 500 тыс. рублей. 

Производственная деятельность отрядов сочеталась с большой общественно-политической и 

идейно-воспитательной работой: прочитано 240 лекций, поставлено 24 концерта, проведено 

38 спортивных встреч и 20 вечеров отдыха с местной молодежью, с бойцами отрядов других 

вузов. 

 По итогам работы за 1974 год – зональный отряд «Механик-74» признан лучшим 

отрядом области нестроительного направления и награжден вымпелом ЦК ВЛКСМ. Так 

работали и выпускники 1976 года. [27]. 

 

Октябрь 1976 г.  Вот уже два года студенты II курса зооинженерного факультета в 

отряде «Зооинженер» в августе проходят учебную практику по МЖФ. 

 Результаты работы отряда «Зооинженер-75» показали, что найдена удачная 

организационная форма проведения учебной практики. В этом году было сформировано 3 

отряда из учебных групп. Отряды занимались монтажом типового оборудования коровника 

на 200 коров, в качестве подрядчиков ПМК треста «Пермсельхозмонтаж». Отряд «Импульс» 

работал в д. Кокоры, совхозе «Моховский» Кунгурского района, отряд «Гелиос» в д. Липово 

совхоза «Добрянский» Добрянского района, отряд «Данко» в д. Ключи совхоза «Память 

Ленина» Добрянского района. 

 В каждый отряд были зачислены по 2-3 студента факультета механизации, которые 

помогали студентам зоофака в проведении сварочных работ, оказывали различные 

технические консультации и сами участвовали в проведении всех работ. 

 Студенты всех отрядов успешно справились с монтажом сложного оборудования 

МТФ: стойловых рам и грунтовой привязи, системы автопоения и водоснабжения, системы 

вентиляции, молокопровода АДМ-8, котельной, системы отопления молочного блока, 

системы канализации и уборки навоза. Все три коровника были успешно сданы заказчиком 

для эксплуатации. 

 Кроме этого: студенты З-21 группы построили фуражный склад – тамбур коровника, 

соорудили фундамент водонапорной башни, участвовали в прополке и уборке свеклы. 

 Студенты З-22 группы построили склад для газовых баллонов, перевезли со станции в 

совхоз и уложили 120 тонн кирпича, переработали на току 264 тонны зерна. 

 Студенты З-23 группы до монтажа провели предварительные строительные работы: 

бетонирование кормовых и навозных проходов, настил деревянных полов, изготовление 

бетонированных кормушек, а также изготовили 134 тонны витаминно-травяной муки. 

 При плане освоения строительно-монтажных работ – 42 560 рублей, фактически 

освоено 71 999 рублей. На общественных началах отработано 30 смен, в фонд г. Гагарина 

перечислено 300 рублей. 

 Общая заработная плата студентов составила 15 205 рублей. Студенческий отряд  

«Зооинженер-76» успешно справился со своей задачей. За период работы в отряде студенты 

прошли нужную и полезную для будущих зооинженеров практику по монтажу типового 

технологического оборудования молочно-товарной фермы на 200 коров, выполнив план 

строительно-монтажных работ на 170 процентов. Кроме того, студенты оказали помощь 
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хозяйствам в уборке урожая, сельскому Совету – в ремонте клуба и благоустройства 

территории вокруг памятника борцам революции, детскому саду – в оборудовании игровой 

площадки. 

 На высоком уровне проходила общественно-политическая практика студентов – ими 

было проведено 184 различных мероприятия (собрания, лекции, вечера отдыха, спортивные 

встречи, экскурсии и т.д.). 

 Все студенты отряда «Зооинженер-76» проявили активность и трудолюбие. Особо 

хочется отметить из студентов З-21 группы – Вилесова В.Я., Мустаеву Р.Р., Нестерову К.А., 

Пихтовникову Л.Н., Федосееву Н.Т., из З-22 группы – Вилюжанину В.В., Третьякова С.В., 

Шаврину Л.Г., из студентов З-23 группы – Муфлихунова С.С., Рябова Н.М., Татаринову 

Л.С., из студентов факультета механизации – Сафина Х.А. – М-11 и Ишмуратова Ф.М. – М-

42. 

 Все отряды и многие студенты отмечены грамотами руководства ПМК и совхозов. 

Подведены итоги работы отрядов «Зооинженер-76»: 

1-е место занял отряд «Данко» (З-23) 

2-е место занял отряд «Гелиос» (З-22) 

3-е место занял отряд «Импульс» (З-21). [28]. 

 

Октябрь 1976 г. В нашем институте сложилась добрая традиция проводить летнюю 

практику в студенческих отрядах. В этом году было сформировано 11 отрядов общей 

численностью 378 человек, 7 механизированных, 3 строительных и один по выращиванию 

овощей. 

 Сейчас, когда третий трудовой семестр позади, а впереди лекции, семинары и сессии, 

бессонные ночи, мне хотелось бы рассказать о работе одного из самых больших 

механизированных отрядов «Колос». Этот отряд не только убирал урожай, но и сушил и 

перевозил зерно, убирал солому, пахал зябь. 

 Отряд «Колос» сформировался вокруг ветеранов С. Демидова, П. Югова, А. 

Копылова, А. Пастухова, В. Гордеева. Большую помощь командиру оказывали комиссар 

отряда Клюева Татьяна, которая своей энергией, опытом убеждала первокурсников, 

разъясняла им цель работы. 

 Бригада комбайнеров и трактористов выехала на ремонт техники задолго до начала 

уборки урожая, а спустя 2 недели выехала бригада зерносушильщиков, которым предстояло, 

кроме ремонта трех старых токов, смонтировать новый. Запчастей мало, а порой вообще нет. 

До центральных мастерских 12 километров, а машина одна. Но техника была 

отремонтирована и поставлена на линейку готовности. 

 21 июля в деревне Подъельники появились юноши и девушки в защитных костюмах с 

надписью «Отряд «Колос». Всюду смех, шутки, песни. 3 дня ушло на оформление лагеря, 

строили, красили, рисовали, выпускали газеты, писали плакаты, пели песни. 

 25 июля состоялось открытие лагеря, приехали руководители хозяйства, бойцы 

соседних отрядов «Меридиан» и «Искра». День был жаркий, были организованы спортивные 

состязания, различные конкурсы, песни. Так началась жизнь отряда «Колос-76». 

 Погода не баловала хлеборобов, частые дожди оттянули сроки уборки дней на 10-15. 

Хлеба полегли, но урожай обещал быть хорошим, нужно было его убрать быстро и без 

потерь. В отряд часто приезжали руководители хозяйства и института, беседовали с 

бойцами, оказывали им помощь. Многие ребята сели за штурвал комбайна, за рычаги 

трактора впервые. 

 4 августа комбайны вышли в поле и началась битва за урожай – 76. С первых дней 

жатвы первенство возглавили опытные комбайнеры: Югов Павел и молодой комбайнер 
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Быков Андрей. В погожие дни работали от зари до зари, то есть до тех пор, пока не выпадала 

роса. Приезжали домой усталые, но счастливые. Через 40 дней принятые социалистические 

обязательства были выполнены, собрали более 28 000 центнеров зерна. Трудно в этом году 

пришлось отрядным трактористам, которые из-за отсутствия работы простаивали по 

нескольку дней. Простаивала новая техника. И только тогда, когда комбайны вышли в поле, 

трактористам пришлось попотеть. Но работали они ударно и перевыполнили свой план, 

вспахав 1600 га. 

 Производство производством, а без общественной и идейно-воспитательной работы 

никак нельзя. От того, как сработает комиссарская служба, зависит настроение ребят и 

отношение к ним местного населения. Трудно было начинать художественную 

самодеятельность: ребята с двух факультетов и пяти курсов, но агитбригада была 

сформирована. Концерты агитбригады очень тепло встречались тружениками села. 

Запомнились ребята и другими хорошими делами: это они оказывали помощь престарелым, 

строили качели в детском саду. Хорошо потрудились бойцы: Югов Павел, Быков Андрей, 

Гилев Валерий, Кадочников Павел, Кошелев Сергей, Копылов Анатолий, Романов Анатолий 

и многие другие. Особенно хотелось отметить работу девушек из бригады «Чайка» К. 

Балеву, Л. Колышкину, Т. Клюкову, которые работали наравне с ребятами в пыли, в холоде, 

и никогда не жаловались на трудности. [29]. 

 

Ноябрь 1976 г. Студенческие строительные отряды прочно вошли в жизнь вузов и 

стали эффективной формой по коммунистическому воспитанию молодежи, связи 

студенческих коллективов с трудящейся сельской молодежью. 

 Работа в отряде для каждого студента имеет особое значение. Здесь на практике 

проверяются знания будущих специалистов, укрепляется характер, организованность, 

активность  и дисциплина труда, коллективизм, воспитывается деловая взаимопомощь. 

  В последние годы в колхозах и совхозах нашей страны ощущается большая нехватка 

механизаторов, и поэтому, начиная с 70-х годов, в нашем институте начали создаваться 

студенческие механизированные отряды, которые помогали совхозам и колхозам области в 

уборке урожая и вспашке зяби, выращивании овощей. Первые механизированные отряды 

насчитывали всего 60 бойцов, в этом же году на полях области трудилось 300 бойцов, кроме 

этого 75 бойцов работали на монтаже животноводческих ферм, а всего в зоне «Механик-76» 

было 11 отрядов. 

 В первый год десятой пятилетки перед отрядами были поставлены очень большие 

производственные и общественно-политические задачи, которые требовали от каждого 

члена отряда, начиная от бойца и до командира, максимального приложения сил и энергии. 

  В следующем году зональный отряд «Механик» будет справлять свой 10-летний 

юбилей. В этом году отряд потрудился хорошо, план в целом по зоне выполнен. Достаточно 

привести следующие показатели: намолочено зерна 84 585 ц (при плане 80 000 ц), высушено 

зерна 36 800 (при плане 24 000 ц), перевезено зерна 32 259 (план 26 000). Большой вклад в 

выполнение социалистических обязательств внесли отряды: «Колос» (командир С.М. 

Демидов), «Урал» (командир В.М. Пестов), «Нива» (командир В.А. Оринин). 

 Среди строительных отрядов отличился отряд «Данко» (командир Н. Рябов). 

Конечно, имеются и отстающие. Отряд «Искра» (командир П.А. Кочин) выполнил план 

вспашки зяби всего лишь на 47 процентов, а отряды «Орбита», «Горизонт», «Меридиан» 

выполнили производственную программу всего на 85 процентов. Конечно, есть в этом вина 

не только командиров отрядов, но и руководителей хозяйств, которые не смогли понять и 

поддержать хорошее начинание студентов, хотя во многих хозяйствах отряды работают не 

первый год. Это такие хозяйства, как совхоз «Суксунский» (директор И.П. Козлов), где 
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отряду предоставили трактора на 50 процентов списанные, совхоз «Земледелец» (директор 

В.А. Прилуков), совхоз «Колос» (директор Е.К. Попадин). В этих хозяйствах очень плохо 

отнеслись к работе отрядов, а в некоторых из них сложилась ситуация, как будто студенты 

убирают свой урожай, а не колхозный, им отдавали самые отдаленные и малоурожайные 

места. А там, где руководители хозяйств отнеслись с душой к бойцам отрядов, там и 

результаты налицо. Это учхоз №1 (директор Г.Н. Переверзев), совхоз «Пихтовский» 

(директор А.М. Усталов). 

В этом году большое внимание уделялось общественно-политической работе отрядов 

на месте дислокации. Бойцы пропагандировали решения XXV съезда КПСС, читали лекции 

на различные международные и технические темы, ставили концерты, большую помощь 

оказывали сельской школе и ветеранам труда. Много места в работе отряда отводилось 

«Дню ударного труда». Так, за 2 дня было перечислено на счет Пермского ОК ВЛКСМ 1 681 

руб., что на 481 руб. больше прошлогоднего. В этом году впервые в истории существования 

зоны «Механик» был проведен фестиваль. На фестивале были подведены итоги работы 

отрядов за месяц, организованы различные спортивные соревнования и конкурсы стенгазет и 

агитбригад. Первое место заняла агитбригада отряда «Орбита». 

Зональный штаб от всей души благодарит участников фестиваля. Хорошее 

настроение в отряде зависит от состояния комиссарской работы. Если настроение хорошее, 

то и работа идет на лад. Хорошо поработали комиссары отрядов «Колос» Клюева Татьяна, 

«Нива» - Поздняков Сергей и другие.  

Зональный штаб подвел итоги социалистического соревнования между отрядами. На 

первое место вышел отряд «Колос». 

Среди отрядов нестроительного направления первое место занял отряд «Данко», 2-е  - 

отряд «Импульс» и 3-е – отряд «Гелиос». 

Большую помощь оказал учхозу №2 отряд «Липогорец» (командир И. Сальников), 

который вырастил 54 тыс. тонн овощей. 

За перевыполнение производственного плана, активное участие в жизни отряда 60 

человек были представлены к награждению, это ветераны студенческой целины Югов Павел, 

Демидов Сергей, Жданов Виктор, Клюева Татьяна и многие другие. [30]. 

 

Ноябрь 1976 г. Наш отряд «Нива» за время уборки страды зарекомендовал себя 

способным работать с доверенной техникой. Всего в распоряжении отряда находилось 7 

тракторов и 4 комбайна. 

 В период нашей практики отряд проделал большую работу. Взятые социалистические 

обязательства отряд выполнил полностью. Производственные показатели говорят сами за 

себя: убрано зерновых с площади 70 га, намолочено зерна 7 200 центнеров, вспахано зяби 

990 га. 

 Студенты не только занимались работой, но и активно участвовали в общественно-

политической жизни. Пример этому: прочитано 45 лекций, дано 3 концерта, проведено 

совместно с молодежью села несколько вечеров отдыха. Большая помощь оказана средней 

школе – передано 90 экземпляров тематической литературы. Хорошо отряд потрудился в 

«Дни ударного труда». На счет ОК ВЛКСМ перечислено 208 рублей. 

 Анализируя работу отряда, штаб отмечает положительные и отрицательные стороны. 

Хочется остановиться на недостатках, которые нельзя скрывать в работе отряда. 

Недостаточное внимание было уделено со стороны руководителей хозяйства, в частности 

главного инженера Мезенина Н.Ф. Все это отрицательно сказалось на работе отряда. Часто 

простаивала техника из-за плохого обеспечения горюче-смазочными материалами, 

запчастями. Возмущает также работа снабженцев, которые доставляли детали в первую 
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очередь своим механизаторам. Наши предложения по улучшению работы не принимались во 

внимание руководителями совхоза «Колос». Мы могли сделать гораздо больше, если бы 

руководители хозяйства с должным вниманием относились к нашим запросам. 

 Несмотря на эти недостатки, отряд работал хорошо и награжден грамотой 

Кунгурского ГК ВЛКСМ. [31]. 

 

Ноябрь 1976 г. Три месяца мы, бойцы отряда «Урал», жили и работали в совхозе 

«Пихтовский» Частинского района. Потрудились неплохо. Производственные обязательства 

выполнили на 120 процентов. Отряду была доверена новая техника: 2 комбайна и 2 трактора. 

Кроме этого, было 3 старых комбайна и 4 старых трактора. Бойцы отряда: Кынкурогов В., 

Пестов М., Шайнуров Р., Ризванов М., Самодуров Г., Мазеин Н., Ратегов Д., Фасаков Ф., 

работая на новой технике, перевыполнили сезонные задания, за что получили грамоты 

совхоза. Хочется отметить Арсибекова В., Митрошкина А., которые работая на старом 

тракторе, а Волегов А. и Гайнияров – на старом комбайне, проходившем 5 сезонов, 

своевременно ремонтировали технику и почти всегда работали в поле. 

 Практика помогла нам глубже узнать технику, как говориться, пощупать все своими 

руками, закрепить теоретические знания, полученные в институте за 3 года учебы, 

сблизиться с производством. 

 Нельзя не сказать добрых слов в адрес наших девушек: учетчицы Азановой Е. и 

поваров Бурмышевой Н. и Логиновой К. Женя всегда справлялась со своей нелегкой 

работой, да к тому же развозила обеды на поля. Наташа и Капа показали свои изумительные 

способности в кулинарном искусстве. Всегда мы ели вкусно, разнообразно, и было прямо-

таки жалко расставаться с полюбившейся нам столовой. За период практики отрядом 

прочитано 35 лекций, поставлено 5 концертов, проведено 4 спортивные встречи и много 

другой общественной работы. Особой популярностью пользовались концерты. Здесь 

раскрыли свои таланты Бариев Р., Ризманов М., Пестов В., Гумаров Г. и Капа с Наташей. 

 В общем, отряд был дружным, готовым как к производственной, так и к 

общественной работам. Приятно было слышать благодарные слова в свой адрес от 

руководства совхоза и местных жителей. [32]. 

 

Ноябрь 1976 г. Вот и закончилось трудовое лето, а вместе с ним закончилась работа 

отряда «Липогорец-76». За отрядом был закреплен овощной участок учхоза №2 Липовая 

гора площадью 59 га. 

  С какими же результатами пришел отряд к финишу? Всего было получено овощей 

17 821 тонна, при среднем урожае овощей 296, 3 ц/га. Общее количество выработанных 

человеко-дней составляет 5 464. 

 Бойцы оказали помощь учхозу и в возделывании овощей в защищенном грунте: 

пикировали рассаду, выращивали огурцы  в теплицах, подготавливали гряды в пленочных 

теплицах. 

 Ребята трудились на совесть. Если требовала обстановка, студенты работали по 10-11 

часов. Особенно отличились Кудымов В., Фотин Ф., Мельчакова Е., Салимова М., 

Зиятдинова М., Паршакова Т. и многие другие, работавшие иногда по 2 смены в день. 

 Несмотря на большой трудовой накал летних месяцев, отряд жил полнокровной 

жизнью: систематически выпускали «молнии», стенную газету, фоторепортажи. Бойцы были 

участниками ботанического вечера, КВН и других тематических вечеров. Организовывали 

культпоходы в театры, цирк, экскурсию по реке Каме на теплоходе и т.д. Во время 

ботанической практики в воскресный день студенты помогали колхозникам на сенокосе. 

Ими было заготовлено 20 тонн сена. 
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 Совместная работа в отряде сплотила ребят, и сейчас с уверенностью можно сказать, 

что на II курсе агрофака учится слаженный коллектив. [33]. 

 

Декабрь 1976 г.  В преддверии Нового года принято говорить о лучших. 

 В этом году комиссаром зонального студенческого отряда «Колос» была Таня 

Клюева, студентка III курса экономического факультета. Сейчас можно сказать, что Таня 

справилась со своей работой, так как отряд «Колос» занял 1-е место среди 

механизированных отрядов. 

 На высоте в отряде были и политико-воспитательная работа, и выработка бригад. В 

отряде регулярно проводились политинформации, читались лекции для населения, были 

организованы интересные вечера совместно с местными комсомольцами, выпускали газеты, 

«молнии». 

 И все же почему именно Таня Клюева стала комиссаром отряда? 

 Таня – человек слова и дела. С любым поручением она справляется, потому что умеет 

правильно распределить свое время, умеет пошутить и поговорить серьезно. 

 Таня хорошо учится, две последние сессии она сдала на «отлично». А ведь она с 

первого курса ведет большую общественную работу. На первом курсе Таня Клюева была 

культоргом группы, на втором курсе – членом комсомольского бюро факультета и 

комиссаром отряда «Колос». После первого курса Таня Клюева работала поваром в СМО 

«Орбита». Там она познала первые трудности и радости бойца студенческого отряда. И вот – 

комиссар отряда «Колос»! 

В этом году Татьяну Клюеву избрали секретарем комсомольского бюро экономфака. 

И Татьяна действительно вызывает невольное уважение у людей, даже мало ее 

знавших. Энергичная, принципиальная. Она всегда занята делом, никогда не спешит и везде 

успевает. [34]. 

 

Апрель 1977 г. 1976 год был знаменателен для отрядов зоны «Механик». Наша зона 

заняла 1-е место среди отрядов нестроительного направления. Наступивший 1977 год – это 

год юбилея Советской власти, поэтому нам необходимо работать еще лучше и эффективнее, 

добиваться наилучших показателей в учебе и труде. 

 Третий трудовой семестр юбилейного года наиболее «урожайный» в деле создания 

студенческих отрядов. Кроме отрядов, работавших в прошлом году, сформированы еще три. 

Это «Дедал» - строительного факультета, «Грин» и «Ассоль» - агрохимического факультета. 

 В институте формируется 14 отрядов. Наши отряды будут работать в Пермском, 

Кунгурском, Частинском районах и других. 

 Студенческие отряды будут вести большую идейно-воспитательную, общественно-

политическую и производственную работу. Для местного населения студенты будут читать 

лекции, давать концерты, выпускать «молнии» и «боевые листки». 

 В настоящее время утверждены комитетом ВЛКСМ командиры и комиссары отрядов, 

идет их учеба, а также составлены планы учебы актива отрядов. Линейные отряды нашей 

зоны будут бороться за право подписать Рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС в честь 

60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. [35]. 

 

Май 1977 г. В январе 1977 года в Пермском сельскохозяйственном институте был 

организован комсомольский оперативный отряд. Командир отряда – Н. Пилиев, комиссар – 

Б. Щеткин, начальник штаба – Г. Темина. Работа отряда в основном связана с воспитанием 

подростков. Отряд непосредственно ведет работу в Ленинском районе в опорном пункте по 

улице Кирова, 45, где выделена специальная комната для проведения работы с подростками. 
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Детской комнатой милиции для отряда было выделено 15 трудновоспитуемых подростков, 

которые состоят на учете в милиции. К каждому подростку прикреплен комсомолец, он и 

проводит с подростком шефскую работу: ведет различные беседы не только с самим 

подростком, но и с его родителями. В штабе комсомольского актива на каждого подростка 

заведена карточка, где записаны все замечания, предложения, советы. Особенно хорошо с 

подростками поработали В. Кузьминых, Н. Тиунов, Н. Ельцов, Н. Некрасов, С. Сюрсин и 

другие. 

 Активное участие принимал отряд во всех мероприятиях института. Так, например, 

комсомольцы дежурили на театральной весне. За хорошую работу отряду была вручена 

грамота комитета ВЛКСМ. Еще лучше стал работать комсомольский отряд института после 

объединения с отрядом подготовительного отделения. В отряде насчитывается 68 человек. 

 Комсомольцы принимают активное участие в общегородских рейдах, которые 

проводятся согласованно вместе с райкомом комсомола. По просьбе парткома института 

было выделено 25 комсомольцев во главе с командиром отряда для поддержания 

дисциплины на военном кладбище в день возложения венков. Все комсомольцы отнеслись 

добросовестно к своим обязанностям, особенно ответственно отнеслись к этому поручению 

комсомольцы зооинженерного факультета. Во время несения службы отличились такие 

комсомольцы, как Д. Калояров, Н. Шаров и другие. [36]. 

 

Май 1977 г.  Производственная практика студентов факультета механизации III курса 

проводится в два периода: весенне-полевой и осенне-уборочный. 

 Руководство практикой студентов осуществляют преподаватели кафедр «Тракторы и 

автомобили» и «Сельскохозяйственные машины». Так как практика проходит по отрядной 

форме, большую помощь в организации работы и руководства студенческими отрядами 

оказывает штаб зонального отряда «Механик-77». 

  В этом году перед выездом на весенне-полевые работы было сформировано 6 

линейных отрядов, которые работали в колхозах и совхозах Кунгурского, Суксунского, 

Частинского и Очерского районов. 

  В течение практики бойцами отрядов выполнен следующий объем работ: вспашка – 

250 га, боронование – 911 га, культивация – 640 га, дискование – 300 га, посев – 250 га. 

Ремонт техники – 6 тыс. чел/час. 

 Особенно хорошо поработали студенты отрядов «Меридиан» (с-з «Плехановский»), 

«Урал»  (с-з «Пихтовский»), «Горизонт» (с-з «Земледелец»). 

 Бойцы отрядов работали на посевных, пахотных и других агрегатах, а также на 

ремонте техники и сборке новых машин. За ударный труд в период посевной кампании 

лучшие отряды «Меридиан», «Урал» отмечены благодарностями руководителей хозяйств. 

 Студентами отрядов было прочитано для работников сельского хозяйства 36 лекций 

на различные темы. Студенты активно участвовали в субботниках, спортивных 

мероприятиях, оказывали шефскую помощь школам и др. Результаты работы отрядов были 

обсуждены на учебно-производственной конференции 17 мая. На конференции выступили 

командиры и комиссары отрядов. В обсуждении выявилась обоюдная заинтересованность 

всех участников в дальнейшем совершенствовании практики. 

 К недостаткам практики следует отнести: большой объем ремонтных работ; 

отсутствие необходимых запасных частей в хозяйствах; использование студентов не по 

назначению (с-з «Суксунский»); не налажена организация питания студентов. 

 Для успешного проведения практики во второй период необходимо: 

1. Скомплектовать персональный состав отрядов «Механик-77» не позднее 1 июня. 
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2. Кафедрам общественных наук, штабу «Механик-77» и руководителям необходимо 

снабдить отряды текстами лекций и всей документацией для проведения 

общественно-политической практики. 

3. Закрепить руководителей практик в хозяйствах из числа главных специалистов, а 

руководителям хозяйств назначить в отряды наставников из числа наиболее 

опытных механизаторов. [37]. 

 

Май 1977 г. С 23 апреля по 10 мая 12 бойцов СМО «Урал» были на весенне-посевной 

кампании в совхозе «Пихтовский» Частинского района. 

 Это была генеральная репетиция перед третьим трудовым семестром. И ребята 

успешно провели ее, они выдержали все трудности, работали с большим подъемом, 

энтузиазмом! С утра до позднего вечера ребята работали ключами, кувалдами, ломами. Да, 

не обошлось и без этого инструмента. Конечно, первым помощником были знания по 

тракторам, полученные в стенах вуза. Это и электрооборудование, и топливная аппаратура, и 

механизмы газораспределения и другие. 

 После пятидневного ремонта «стальные кони» начали по одному выезжать в поле, кто 

с плугом, кто с культиватором. Колхозу оказана хоть небольшая, но все-таки помощь: 

вспахано 113 га, прокультивировано 102 га, закрыто влаги 75 га, продисковано 49 га, объем 

перевозок составил 640 т/км. 

  Работа – работой, а нужно и уметь отдохнуть. Ребята провели 8 товарищеских встреч 

по футболу и волейболу, вечера отдыха с местной молодежью. 

 С первых же дней было взято шефство над Пихтовской восьмилетней школой, 

которой передано 30 книг. 

 Хорошо поработали В. Объедков, В. Созонов, С. Канышев, В. Серов, В. Семенов, Г. 

Романов, честно говоря, в этот список можно занести всех 12 человек. [38]. 

 

Июнь 1977 г. С хорошими трудовыми показателями труженики сельского хозяйства 

нашей области закончили посевную кампанию 1977 юбилейного года – года 60-летия 

Октября. 

 Не без гордости можно сказать, что и комсомольцы подготовительного отделения 

приняли активное участие в этом важном деле. Наш механизированный отряд «Искра» зоны 

«Механик-77» начал свою работу задолго до посевной. Штабом отряда был разработан план 

мероприятий на подготовительный период совместно с комсомольским бюро. Велась работа 

по подбору членов отряда, учитывались не только деловые, но и моральные качества ребят. 

Дважды проводились комсомольские собрания с целью мобилизации и подготовки 

слушателей к третьему трудовому семестру. 

 На днях командир отряда Г. Сятчихин (гр. М-21) и комиссар Н. Некрасов (гр. Э-21) 

рапортовали зональному штабу о проделанной работе в весенний период. С 25 апреля по 11 

мая девять членов «Искры» вспахали в колхозе имени Кирова Кунгурского района 200 га 

земли, закрыли влагу на 260 га, прикатали и прокультивировали 440 га пашни. Ребята 

потрудились неплохо – в их качественных книжках стоят хорошие и отличные оценки. 

Работали с огоньком, с чувством ответственности – каждый понимал, что весенний день год 

кормит: работали круглосуточно, без простоев. 

 В последний день командировки состоялась беседа председателя колхоза, парторга и 

главного инженера с представителями отряда. Немало добрых слов сказал Ю.А. Юшков – 

парторг колхоза – в адрес ребят. Были затронуты вопросы дальнейшего развития 

взаимоотношений студенческого механизированного отряда «Искра» и колхоза имени 
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Кирова: рассмотрены перспективы поставки новой техники отряду, улучшения быта отряда, 

расширение сферы культурно-воспитательной работы отряда. 

 Особо отличившимся ребятам – С. Волкову, Н. Коневу, В. Путилову, Г. Сятчихину – 

были вручены грамоты, ценные подарки и денежные премии. [39]. 

 

Июнь 1977 г. Для студенческих отрядов института закончился напряженный период – 

период формирования отрядов. На базе нашего института сформировано 13 студенческих 

отрядов, численность которых составляет 490 человек. В подготовительный период 

проведена большая работа: так лекторскими группами прочитано 89 лекций, агитбригады 

дали 30 концертов. 

 В помощь хозяйствам выезжали 7 механизированных отрядов, которые работали в 

Очерском, Кунгурском, Частинском и Суксунском районах. За время посевной кампании 

отряды подготовили почву к посеву на площади 3 188 га земли, а также провели ремонт 15 

комбайнов, 12 тракторов, 10 двигателей. 

  10 мая зональным штабом «Механик-77» совместно с комитетом ВЛКСМ подведены 

итоги работы за подготовительный период. Первое место было присвоено линейному  

студенческому отряду «Урал» (командир – Владимир Арсибеков, комиссар – Валерий 

Серов). Дисциплинированность, стремление выполнить работу лучше и качественнее – все 

это помогло отряду стать лидером соревнования. 

  30 июня Пермский областной студенческий отряд «Прикамье» проводит митинг, 

посвященный отъезду отрядов. После торжественного митинга зональный штаб, комитет 

ВЛКСМ, руководство института проведут награждение победителей соцсоревнования.  [40]. 

 

Октябрь 1977 г. Нынешним летом в зональном отряде «Механик-77» работало 12 

отрядов. 

  Вся работа как производительная, так и общественно-политическая и культурно-

массовая, проходила под лозунгом «60-летию Великого Октября – достойную встречу!». 

 Бойцы всех отрядов были полны решимости выполнить социалистические 

обязательства досрочно. Подходит к концу третий трудовой семестр. И хотя не все отряды 

закончили полностью работу, можно подвести некоторые итоги. Уральское лето ныне щедро 

наградило земледельцев Прикамья, и наша задача состояла в том, чтобы сполна и без потерь 

взять этот урожай. 

 Не все поначалу шло гладко, были неурядицы, как внутри самих отрядов, так и во 

взаимоотношениях между отрядами и местными руководителями. Многое объяснялось и 

неопытностью самих бойцов, ведь им доверялась сложная техника. Но потом ребята 

освоились, и работа пошла с каждым днем все лучше и лучше. 

 Среди студенческих механизированных отрядов особо хочется отметить отряды 

«Урал», «Колос», «Орбита». Так, например, отряд «Урал» (командир В. Арсибеков, комиссар 

В. Серов) полностью выполнил социалистические обязательства 25 августа. Студенты 

убрали хлеба с площади 1126 га, намолотили 13 151 ц зерна, вспахали 1125 га зяби. Уборку 

они закончили раньше всех отрядов – 5 сентября. 

 Отлично потрудились бойцы отряда Н. Рогожников, В. Сазонов, В. Рыжиков, 

работавшие на тракторах и комбайнеры Н. Мазин, В. Семенов, А. Орлов, Г. Романов и В. 

Объедков. 

  Отряд «Колос» (командир П. Югов, комиссар К. Беляева) ныне потрудились тоже 

очень хорошо. Бойцами отряда намолочено хлеба 36 240 ц, вместо 25 000 по плану, убрано с 

площади 1 320 га вместо 1 200 по плану, выполнены обязательства и по всем другим видам. 
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 Неплохо в этих отрядах была поставлена и общественно-политическая работа. 

Прочитано много лекций (общее количество по зоне – 392), оказывалась шефская помощь 

селу и хозяйствам. 

 Почти все отряды оказывали шефскую помощь школам, находившимся на местах 

дислокации. Одним словом, зона «Механик-77» в юбилейное лето потрудилась, казалось бы, 

неплохо. Но финал нашей работы был омрачен рядом неприятных фактов. 

 Так, отряд «Дедал» (второкурсники строительного факультета, командир У. Базаев) 

работал в Березовском районе, дислоцировался в д. Брод. Этот отряд строительного 

направления. Ребята выполнили свои обязательства, но в конце своей работы, накануне 

отъезда в город устроили массовую драку с местной молодежью. Делом занимается 

Березовское отделение милиции, ну а командиру отряда Базаеву и комиссару прелость 

понести наказание. Штаб ходатайствует перед комитетом комсомола института об 

исключении этих комсомольцев из рядов ВЛКСМ. Отряд «Дедал» приказом по зоне 

расформирован. 

 Хорошо поработал отряд «Искра», но успех был также омрачен несчастным случаем. 

Вечером, когда отряд уже отправился домой, проходящим скорым поездом был сбит и 

получил тяжелую травму ноги боец отряда М. Лыбин. 

 Подошел конец третьего трудового семестра, осень вступила в свои права. Лег в 

закрома урожай юбилейного года. Итоги трудового семестра заставляют задуматься над 

многим. Руководству зонального штаба «Механик-78» есть над чем поработать, чтобы 

дисциплина внутри линейных отрядов была на должном уровне. [41]. 

 

Октябрь 1977 г. Вернулся с места дислокации студенческий отряд «Колос-77», 

который работал в учхозе №1 уже шестой сезон. Здесь сложилась добрая традиция. Уборку 

зерновых и многолетних трав на площади 1 200 га в Новоселовском отделении полностью 

доверили студентам. 

 Трудная и ответственная задача была возложена на плечи девчат и ребят (а в отряде 

их было 73). Бойцы отряда стали настоящими хозяевами в отделении. Студенты в защитных 

штормовках работали и в полях, и на токах, и в бухгалтерии, и в столовой. 

 Особенно хочется отметить работу бригады «Вариатор». Эта бригада была основной 

уборочно-транспортного комплекса, который был создан приказом директора во главе с 

командиром отряда П. Юговым. Наши комбайнеры намолотили 36 240 ц зерна вместо 25 000 

ц по соцобязательствам. Четыре экипажа намолотили свыше 6 тыс. ц зерна (это Ф. Павлов, 

В. Косожихин, А. Беляев, Ю. Бабиков). Большой объем выполнила бригада стогометчиков 

«Три богатыря», сметав 12 000 ц соломы, а вслед за ними трактористы во главе с бригадиром 

С. Кошелевым подняли зябь на всей убранной площади. 

 Нельзя не отметить работу девчат, которые на токах отделения под руководством 

группы универсальных сушильщиков (это бригада механиков зернотоков) переработали 

26 000 ц зерна. 

 Большую победу одержал отряд в борьбе за хлеб! Впервые в истории учхоза в 

Новоселовском отделении студенты закончили уборку ржи, а 6 сентября поля отделения №4 

были полностью освобождены от богатого, уродившегося на славу урожая. В честь отряда на 

центральной усадьбе в Кыласово был дважды поднят флаг Трудовой славы. 

 «А после побед – хорош обед!», - гласит пословица,  которая была написана при входе 

в «Заманиху», где настоящими хозяйками были Л. Надршина и Т. Честикова во главе с В. 

Кониной. Немало пришлось девочкам «колдовать» около плит, среди бачков, и в ответ была 

единодушная благодарность: «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам!». 
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 Наши ребята не только работали с огоньком, с задором, догоняя передовиков 

соревнования, помогая отстающим. Успели бойцы отряда и лекции читать, и проводить 

рейды «КП» по токам, технике, столовой, и систематически выпускать «молнии», и 

оказывать шефскую помощь школе и местному населению. 

 Мы находили время и на отдых. Наверное, надолго всем ребятам запомнился вечер 

именинников, на котором был зачитан «Указ» и в нем «повелевалось «уходерам» надрать 

уши виновникам торжества столько раз, сколько лет они по земле ходят». После этой 

торжественной церемонии лакомились «заморскими блюдами», а затем начались игры, 

танцы, веселые аттракционы. Ни один вечер не обходился без нашего гармониста В. 

Ванькова. Как любили у нас в отряде плясать русского! Особенно отличались Н. Щукин, Н. 

Александров, которые всегда всех переплясывали. А сколько знают частушек наши 

девушки! Про каждого бойца они сочинили «дружеские шаржи». 

 Большую работу вела в отряде В. Аннушина. Она заведовала библиотекой. Хоть и 

жаркое это время -  уборка, но наши ребята говорили: «Без книг и газет как без рук». Вот и 

приходилось Валентине кроме работы на току вести работу по совместительству! (шутили 

бойцы). 

 «Делу – время, потехе – час!». 

 И снова работа. Большое влияние на качество работы оказывали рейды членов 

«Комсомольского прожектора» во главе с  В. Косожихиным. Они посещали столовую, тока, 

побывали в поле у комбайнеров. В Ленинской комнате обнародовали итоги их рейдов, после 

чего в самые короткие сроки «виновники» старались устранить недостатки. 

 В неразрывной связи с коллективом студентов работали шоферы института В. 

Ширяев, В. Копылов, Н. Федотов. Они оказали большую помощь учхозу в перевозке зерна от 

комбайнов, а также в сдаче его государству. 

 Третий трудовой закончен! Убран с полей урожай юбилейного года. Подведены 

итоги. Но дружба, ростки которой появились в «Колосе», сохранится надолго.  

 Ведь недаром на мехфаке и экономфаке часто можно услышать: «А помнишь, у нас в 

отряде? …» - вновь вспоминают бойцы мехотряда минувшие дни. [42]. 

 

Ноябрь 1977 г.  Сегодня, когда работники села подводят итоги 1977 года, 60-летнего 

юбилея Советской власти, еще раз хочется отметить тех тружеников, которые внесли 

ощутимый вклад в выполнение коллективных социалистических обязательств, посвященных 

юбилею нашей Родины. 

 Мне хочется рассказать о студентах Пермского сельскохозяйственного института, 

прибывших в совхоз «Пихтовский» на трудовой семестр. 30 ребят, объединенных в 

механизированный отряд «Урал», помогли нашему хозяйству выполнить обязательства по 

производству зерна. Из 4 100 га зерновых на долю комбайновых экипажей «Урала» выпало 

свыше 1 200 га сжатых и скошенных площадей. Организовав ночное техническое 

обслуживание, ребята сутками не уходили с поля. Бойцы отряда комбайнеры М. Пестов, Н. 

Мазеин, В. Семенов и их напарники самоотверженно трудились на уборке, выдавая 20-25 

бункеров зерна за смену. Из 42 000 ц намолоченного зерна свыше 14 000 ц внесено на 

лицевой счет комбайнеров отряда «Урал». Каждую пятидневку в честь передовиков 

поднимался флаг Трудовой славы. 

  С полной отдачей сил трудились на закладке «Урожая-78» экипажи тракторов ДТ-75. 

Особенно отличились Г. Самодуров, В. Жернаков, В. Рыжиков, Н. Рогожников. Эти 

студенты вспахали более половины зяби в Мало-Горском отделении совхоза. Их труд 

отмечен Почетными грамотами дирекции и партийного комитета совхоза, комитета ВЛКСМ. 
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Дисциплинированность, взаимовыручка, хорошее руководство отрядом помогли ребятам 

достичь неплохих результатов в условиях нашего хозяйства. 

 Конечно, не все шло гладко, особенно вначале, когда ребята только приехали. Отряд 

не оправдал надежд в период посевной кампании: кое-кто из бойцов только «осваивал» 

трактор, техника капризничала. Однако приобретался опыт, умение. Тракторная бригада 

отряда вспахала 1 333 га зяби. Это уже большой успех. 

 Администрация совхоза, партийный комитет старались поддержать ребят, помочь им 

в вопросах жилья, быта, в обеспечении отряда информационными материалами (газеты, 

радио) и т.д. Отряду на весь период работы был выделен автобус. 

 Особенно запомнился день, когда отряд проводил торжественную линейку и спуск 

флага в честь окончания работ в совхозе. В этот день отрядный «Боевой листок» сообщил 

итоги работы передовиков и вручил благодарность наставнику ребят бригадиру тракторной 

бригады П.Е. Лыкову, старейшему механизатору совхоза, участнику Отечественной войны, 

кавалеру многих боевых наград за его активную помощь бойцам отряда. Много еще можно 

рассказывать и об общественной работе отряда, лекциях, концертах, но самое главное то, что 

отряд получил трудовую закалку, поверил в свои силы и возможности. 

  Недавно мы слышали по радио, что отряд «Урал» под руководством В. Арсибекова 

занял призовое место среди механизированных отрядов института. Пользуясь случаем, 

поздравляю бойцов отряда от имени всего коллектива совхоза. 

 Уже семь лет студенты сельхозинститута проходят практику в нашем хозяйстве. Это 

стало доброй традицией, хочется эту традицию продолжить и в будущем году (директор 

совхоза «Пихтовский» А.М. Усталов). [43]. 

 

Май 1978 г.  Близится трудовое лето 1978 года, года, с которым связаны такие 

замечательные события в жизни нашей страны и Ленинского комсомола – XVIII съезд 

ВЛКСМ, XI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 60-летие комсомола, 20-летие 

студенческого движения стройотрядовцев. Все это должно способствовать новому подъему в 

жизни студентов, обязывать бойцов стройотрядов внести свой вклад, чтобы достойно 

встретить эти события. 

  Ежегодно наши студенты в период летней практики и трудовых семестров выезжают 

в хозяйства области и учхозы института.  В этом году в институте созданы 7 студенческих 

механизированных отрядов, которые будут работать в хозяйствах Кунгурского, 

Нытвенского, Частинского и Пермского районов. Механизированные отряды созданы на 

базе III курса факультета механизации. На II курсе зооинженерного факультета созданы 

отряды по монтажу животноводческих ферм. Планируется монтаж в Очерском, Нытвенском 

и Кунгурском районах. Несколько лет в учхозе №2 Липовая гора трудится отряд I курса 

агрономического факультета по выращиванию овощей. С 3 мая отряд «Липогорец-78» 

приступил к работе. 

 Активно подключился к отрядной форме проведения практики строительный 

факультет. В этом году 50 человек студентов I курса будут работать в подчинении сводного 

отряда политехнического института в зоне «Экспресс». II курс стройфака во время практики 

будет работать на внутривузовском строительстве, студенты III курса – на строительстве 

мелиоративных сооружений в учхозах института. 

 Сейчас в зональном штабе «Механик-78» проходит учеба командиров и комиссаров 

отрядов по подготовке их к руководству отрядом. 

 Преподаватели, ответственные за проведение практики, проводят работу по 

заключению договоров, по организации подготовительного периода. Всего по отрядной 

форме будут проходить практику 507 студентов института. [44]. 
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Июнь 1978 г.  Закончился подготовительный период для бойцов «Механик-78». В 

подготовительный период у нас проводились смотры-конкурсы стенных газет, в которых 

принимали участие редколлегии почти всех линейных отрядов. Газеты были красочно 

оформлены, но содержание материала не у всех было на высоте. Поэтому ЗШ (зональный 

штаб), подводя итоги, решил присудить первое место газете линейного отряда СМО 

«Горизонт» (комиссар Н.К. Федосеев). Их газета наиболее полно отражала события 

прошедших дней и была хорошо оформлена. Наши ребята из отряда «Искра» участвовали в 

операции «Память», проводимой перед Днем Победы. Ребята обновили мемориальные доски 

на станции «Левшино» в честь освобождения ст. Левшино, а также мемориальную доску 

организаторам становления Советской власти. Студенты добросовестно отнеслись к данному 

поручению. 

 Зональным штабом было организовано шефство над детдомом №3, а также сбор книг 

для сельских школьных библиотек. В этом полезном и добром начинании впереди идет 

отряд «Колос» (комиссар Н. Щукова). Кстати, это лучший комиссар за подготовительный 

период. Решением ЗШ она представлена к награждению грамотой. Надя всегда 

добросовестно относилась к своему поручению, заменяла (и нередко) своего командира. 

 Много хорошего сделали ребята за подготовительный период, но на общем фоне есть 

такие отряды, которые принимали очень мало участия в работе. Это отряд «Липогорец» 

агрономического факультета, отряд «Данко» зооинженерного факультета. Хочется отметить 

слабую работу комсомольской и партийной организаций этих факультетов в таком важном 

деле, как формирование студенческих отрядов. [45]. 

 

Июнь 1978 г.  Нынешний год для нашего Пермского сельскохозяйственного 

института оказался нелегким в деле формирования отрядов. Несколько было задержано 

формирование зонально штаба, что в дальнейшем сказалось на всем ходе подготовительной 

работы. К посевной кампании у нас были сформированы все отряды, которые уже с начала 

мая работали на пахоте, а в настоящее время кончают посевную кампанию. В таких отрядах, 

как «Урал» и «Орбита», работа идет уже 20 дней. Досрочно сдав все экзамены, бойцы отряда 

«Орбита» выехали на место дислокации – в совхоз «Шерьинский». Ребятам была дана новая 

техника. Отделение, где работают студенты, первым заканчивает сев яровых и силосных 

культур. Тут сказывается большая забота партийной организации совхоза. 

 Такими же темпами идет посевная в совхозе «Пихтовский», где большую часть 

площадей засевает студенческий отряд «Урал», победитель прошлогоднего зонального 

соцсоревнования. Острая нехватка рабочих рук во время посевной сильно бы сказалась на 

сроках сева, если бы не отряд. Но не работой единой живы наши отряды. На местах 

дислокации уже были проведены концерты, читаются лекции, организуются вечера отдыха с 

местной молодежью. 

 В подготовительный период была проведена работа на местах формирования. Отряды 

зоны приняли активное участие в ленинском коммунистическом субботнике, в операциях 

«Памятник» и «Детдом». Бойцы отряда «Колос» после занятий собрали два новых комбайна. 

Все отряды приняли участие в конкурсе стенгазет. 

 В заключение можно сказать, что работа зоны в целом еще не на должном уровне, но 

все бойцы принимают участие в мероприятиях. Пока еще сказывается временная нехватка 

опыта у руководящего звена зоны. Будем надеяться, что к моменту выезда отрядов работа в 

линейных звеньях будет налажена. [46]. 
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Июнь 1978 г. Все напряженнее становится трудовой ритм полевых работ. Уже 

подходит к концу сев зерновых. Нынешний сезон примечателен массовым соревнованием 

механизаторов, поставивших целью обеспечить высокую продуктивность каждого гектара. 

Основа будущего урожая закладывается уже сейчас. Успешное проведение весенней страды 

зависит от того, как подготовлена техника. Бойцам отряда «Меридиан» предстоит завершить 

успешную работу тружеников села. По традиции отряд сформирован как механизированный. 

В распоряжении отряда поступит 7 комбайнов, 4 трактора и с.-х. инвентарь. Успех будет 

зависеть от ритмичности работы всех звеньев нашего отряда. Нужно иметь в виду, что 

качество работы зависит от самих бойцов. [47]. 

 

Июнь 1978 г. В марте этого года был сформирован отряд «Искра» из слушателей 

подготовительного отделения. 

 За подготовительный период проведена немалая работа. Представителем нашего 

отряда заключен договор с колхозом имени Кирова Кунгурского района. Было проведено 2 

собрания, где был выбран совет отряда. Все бойцы приняли комплексный план на период 

работы в отряде. На коммунистическом субботнике отработано 340 человеко-часов. 

 Мы, бойцы СМО «Искра-78», уверяем, что взятые обязательства выполним. [48]. 

 

Июнь 1978 г. После 3-недельной посевной кампании вернулся отряд «Урал» в 

количестве 10 человек. В основном, это ребята с III курса факультета механизации. 

Погодные условия не очень-то давали развернуться. Ремонт и наладку вели в тяжелых 

погодных условиях. Грязи и дождей хватало с избытком. Но ребята не падали духом. Гена 

Самодуров, комиссар отряда, был сам на высоте в работе и во всех общественных делах. Так 

отрядом было прокультивировано 660 га, большую часть этой работы выполнили Г. 

Самодуров и М. Пестов. Ребята прочитали 3 лекции на различные темы, одна из них 

прочитана по местному радио. Дали 2 концерта, провели 3 спортивных вечера по волейболу 

и теннису с местной молодежью. Всем понравился вечер встречи со студенчеством, 

проведенный в местном клубе. Большую помощь в работе оказал директор совхоза 

«Пихтовский» М. Усталов. Сейчас ребята сдают экзамены. Пожелаем им ни пуха, ни пера! 

[49]. 

 

Июнь 1978 г. III трудовой семестр для нашей группы будет проходить в 

студенческом отряде «Меридиан», который направляется работать в совхоз «Плехановский» 

Кунгурского района. Сейчас в отряде идет подготовительный период. До бойцов отряда 

доведен «Устав студенческого отряда», основные положения о требовании к бойцам. 

Сформирована группа лекторов, которая совместно с кафедрами политэкономии и истории 

КПСС разработала темы лекций. С комсомольской и партийной организацией совхоза 

заключен договор о содружестве. На основании этого договора отряд организует несколько 

кружков, подготовит и проведет концерты для местного населения. Будет также организован 

консультационный пункт для школьников, желающих поступить в вузы, проведены лекции 

по профориентации. Для местного населения организуется «Бюро добрых услуг». Отряд 

обязуется отработать на субботнике и воскреснике в совхозе 240 человеко-часов. Бойцы 

отряда будут помогать местной школе в ремонте помещения, в оборудовании спортивных 

площадок для школьников. 

 Уже сейчас между бойцами распределены поручения с учетом их желания и 

способностей, намечены и проводятся консультации с кафедрой физического воспитания, 

идет подготовка бойцов отряда в соответствии с их поручениями. Однако, наша основная 

задача – это помощь совхозу в уборке урожая. Отряд обязуется убрать зерновых культур и 
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многолетних трав с площади 1000 га, вспахать 300 га зяби. Это довольно сложная задача, так 

как большинство студентов не имеют производственной практики. Поэтому для нас сейчас 

проводят консультации прикрепленные кафедры. Бойцы студенческого отряда «Меридиан» с 

честью справятся с поставленной задачей. [50]. 

 

Сентябрь 1978 г. Погодные условия 1978 года для сельского хозяйства сложились 

весьма неблагоприятные. Поздняя весна, холодное дождливое лето и плохие погодные 

условия осенью привели к тому, что зерновые культуры не успели дозреть и возникли очень 

сложные условия для уборки урожая. В этом году необходимо применение прогрессивных 

методов уборки, сосредоточения всех сил для спасения урожая. В этот тяжелый год студенты 

нашего института внесли весомый вклад в сельское хозяйство. Всего в настоящее время в 

учхозах института, колхозах и совхозах области студенты выработали 50 400 человеко-дней. 

В настоящее время работают на уборке урожая 7 механизированных отрядов общей 

численностью 266 человек. 

 Студенты работают в Кунгурском, Нытвенском, Частинском и Пермском районах. По 

предварительным итогам, хорошо трудятся бойцы механизированных отрядов «Урал», 

«Колос», «Горизонт». Особо хочется отметить бойцов отряда «Урал» (командир А. Петров), 

работающих в Частинском районе, которые в условиях нынешнего неблагоприятного года 

вспахали зябь на площади 720 га, что составляет 90 процентов плана, убрали зерновых на 

площади 325 га (41 процент плана). Студенты применяют раздельную уборку хлебов, 

работают в 2 смены по 12 часов на тракторах. Комбайнеры выезжают в поле после спада 

росы и заканчивают работу в 2-3 часа ночи, после того как вновь выпадет роса. Приятно 

отметить работу Г. Самодурова (командир отряда – тракторист), С. Коровина (комбайнер), С. 

Пестова (комбайнер) и многих, многих других. Практически все ребята трудятся с полной 

отдачей. 

 Поварами в этом отряде работают студенты института культуры Л. Петрова и А. 

Пэтерс, и им от всей души хочется сказать большое спасибо. В отряде настоящий 

комсомольский дух, ребята работают с энтузиазмом. 

 Перед бойцами отряда стоит одна задача – убрать хлеб, спасти весь урожай, невзирая 

на трудности и, не считаясь со временем. Кроме того, студенты всех факультетов работают 

на токах по переработке зерна. Ребята работают в три смены. В этом году впервые был 

создан сводный отряд «Надежда» в количестве 100 человек, который выехал в Березовский 

район. В этом районе особенно плохо обстоит дело с уборкой урожая. Там собрано всего 20 

процентов зерновых и вспахано 6 процентов зяби. Наши студенты работают помощниками 

комбайнеров, трактористов. 

Да, в этом году идет самая настоящая битва за урожай, где будут победители и 

побежденные. Хочется надеяться, что наши ребята окажутся среди победителей. [51]. 

 

Сентябрь 1978 г. Современное индустриальное животноводство требует 

специалистов – зооинженеров, обладающих не только технологическими, но и техническими 

знаниями. 

 При формировании ССМО-78 предусматривалась цель закрепить теоретические 

знания по инженерным дисциплинам непосредственным участием студентов в монтаже 

технологического оборудования молочных комплексов Пермской области. Каждому из 

отрядов, а их всего три – по количеству групп, ставится задача: освоить полностью сметную 

стоимость монтажа, обкатать технологическое оборудование фермы и сдать заказчику, 

оказать помощь хозяйству в проведении сельскохозяйственных работ и культурном 

обслуживании населения. 
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 В 1978 году сформированные отряды распределились следующим образом: отряд 

«Данко» - совхоз «Сепычевский» Верещагинского района; отряд «Гелиос» - колхоз им. 

Ильича Березовского района; отряд «Импульс» - колхоз «Мир» Лысьвенского района. 

  Более внимательно к размещению студентов и организации питания отнеслись 

руководители колхоза «Мир» Лысвенского района. Можно сказать, что «Импульс» 

(командир отряда В. Шаров, комиссар Н. Габова, руководитель доц. каф. кормления и 

разведения с.-х животных Л.Н. Балакин) работал в идеальных условиях целевым 

назначением – монтаже технологического оборудования. Хуже обстояло с организацией 

работ в отряде «Данко» (командир отряда С. Сапожков, комиссар М. Сибгатуллина, 

руководитель ассистент каф. частной зоотехнии М.И. Пичужкина). В этом отряде из-за 

несогласованного с руководством хозяйства и, частично, неготовности к монтажу, студенты 

отвлеклись на строительные работы, а это мы считаем большим нарушением учебного 

процесса. В конечном итоге получилось, что два отряда – «Гелиос» и «Импульс» - 

уложились в срок, а «Данко» не успел. 

 Наибольшей сплоченностью, коллективизмом, комсомольским задором отличился 

«Гелиос» (командир отряда С. Брызгалов, комиссар Т. Осокина, руководитель доцент каф. 

анатомии, физиологии и ветеринарии Л.В. Гардер). 

 В целом поставленная перед отрядами задача выполнена, сейчас подводятся итоги 

социалистического соревнования отрядов. 

 В заключении хотелось бы отметить, что отрядная форма проведения зооинженерной 

практики на факультете оправдала себя. Студенты не только закрепляют знания на 

производстве, но и оказывают своей работой большую помощь селу и самое главное 

проверяют себя, свои нравственные, моральные и деловые качества коллективным трудом. 

[52]. 

 

Октябрь 1978 г.  Совхоз «Плехановский» расположен в 2 км от г. Кунгура. От 

центральной усадьбы до деревни Полетаево, где стоит наш механизированный отряд 

«Меридиан», идет такая дорога, которую и дорогой-то нельзя назвать, по ней с трудом 

пробираются гусеничные тракторы. 

 В воскресенье командир отряда Аркадий Пономарев поднял всех ребят в 7 часов. 

Ударила оттепель, и выезд в поле был бесполезным. Ребята быстро позавтракали и поехали в 

Комарово, за 15 км, где они в настоящий момент ведут уборку. Пока позволяло время, 

комбайнеры решили провести профилактический осмотр и чистку техники. Бригадир 

комбайнеров В. Горбунов, комбайнер со стажем, быстро распределил ребят, посоветовал, как 

и что быстрее сделать. Кстати, снабжение запчастями идет из рук вон плохо. Очень часты 

случаи хищения запчастей, но про них дирекция старается не распространяться. Днем позже, 

когда все комбайны уже с 7 часов были в поле, два наших комбайна стояли. Одному 

комбайну подвезли транспортер только к обеду, хотя заявка была сделана много раньше. 

 Ремонт техники ребята производят под открытым небом. В такую погоду это не очень 

приятное занятие, но ребята уже настроены работать до конца. В отделении у них убрано 

около половины площадей зерновых. «Можно было бы убрать и больше,- говорит В. 

Горбунов,- но в хорошую погоду, когда можно было убирать овес, мы простояли целую 

неделю из-за отсутствия машин для вывозки зерна. Делали 2-3 бункера в день, когда можно 

было сделать 14-15». Организация труда в совхозе оставляет желать много лучшего. В 

настоящий момент автомашины не могут ходить по размытым полям, их вытаскивают на 

дорогу тракторами.  Из-за отсутствия машин комбайны простаивают с полными бункерами. 

И это в то время, когда дорога каждая минута. Несмотря на эти  объективные и 

субъективные факторы, бойцы отряда работают с энтузиазмом. 
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 Вечером, после ужина, ребята собираются в красном уголке и подводят итоги работы 

за день. Впереди идут В. Горбунов и С. Бурмасов, которые своей «Нивой» намолотили около 

2 500 центнеров, на втором месте идет комиссар отряда Н. Беляев, который на своем 

стареньком «Сибиряке» подбирается к 2-тысячнему рубежу. После подведения итогов 

ежедневная 10-минутная политинформация, которую готовим каждый боец отряда по 

свободному выбору. Ребята смотрят телевизор, в их распоряжении радиола и магнитофон. 

Отбой в 12 часов, но еще долго слышно, как переговариваются гитары в комнате у ребят. 

Молодость берет свое. Хочется ребятам сказать несколько упреков в адрес администрации 

совхоза, где не были созданы нормальные условия для работы,  а ребята относятся к 

предоставленной технике много лучше и бережней местных рабочих. Пусть это будет 

обязательно учтено в будущем. [53]. 

 

Октябрь 1978 г. Студенческий механизированный отряд «Механик-78» отмечает 

свой 10-летний юбилей. 

 Выехали на весенне-полевую кампанию два отряда: «Орбита» и «Урал» в количестве 

22 человек. Ребята дружно взялись за дело, и вскоре все тракторы были на линейке 

готовности. Но, увы, выехать в поле пришлось не сразу – уральская капризная погода 

всячески мешала и не давала ребятам вовремя начать культивацию полей и приступить к 

севу яровых культур. И все же весенние полевые работы были завершены с хорошим 

качеством, чему свидетельствует небывало богатый урожай. Так, например, отряд «Орбита», 

который работает в совхозе «Шерьинский» Нытвенского района, засеял поля своего 

отделения раньше всех в совхозе, а совхоз из числа отстающих вышел на второе место в 

районе. Очень хорошо потрудился студент группы М-34 Сергеев Александр. Работая на 

своем «Казахстане», он выполнял дневные нормы по посеву на 150-200 процентов, и это при 

таких погодных условиях. Молодец! 

 После успешной сдачи экзаменов ребята с III курса мехфака дружно выехали на 

ремонт техники. Вот где пришлось поработать, применить на деле все свои теоретические 

знания, накопленные за время учебы. Но и здесь не все шло гладко, вся работа упиралась в 

нехватку запчастей и недостаточность производственного опыта. И все же к 1 июля почти 

вся техника стояла на линейке готовности. Затем следовала небольшая передышка до начала 

уборочной, и вот в двадцатых числах июля уже в полном составе отряды выехали на места 

дислокации. Еще раз проверив технику, были готовы в любую минуту выехать в поле, а 

сроки уборки оттягивались. Все ближе к осени. Бойцы отрядов уделяли большое внимание 

общественной работе – читали лекции, ставили концерты для местного населения, помогали 

сельским школам, детским садам, ветеранам войны и труда. Много добрых слов было 

сказано в адрес наших бойцов. 

 И вот 20 августа приступили к уборке нового урожая. Соскучившиеся по настоящей 

работе, ребята с большим энтузиазмом, с комсомольским задором взялись за дело. Но не тут-

то было, на каждом шагу погода «ставила палки в колеса», приходилось использовать 

буквально каждый погожий час. Только немного просохнет и комбайны уже в поле, а в 

погожие дни работали с раннего утра и до позднего вечера. Поистине героизм проявляли 

ребята, сознавая всю ответственность, которая легла на них, забыв о сне и отдыхе. Но не 

только погода влияла на работу, но и сама организация труда в хозяйствах. Часами 

простаивали комбайны с полными бункерами зерна в ожидании машин или же прямо 

комбайнами возили зерно на тока. Не всегда вовремя доставляли обед на поля. Очень часто 

выходили из строя комбайны, работавшие в таких тяжелых условиях, а запасных частей не 

хватало. Иногда даже были перебои с топливом, и что самое обидное, в хорошую погоду. С 

болью в сердце смотрели ребята, как гибнет такой богатый урожай, сознавая свое бессилие, 
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ведь на 16 октября обмолочены хлеба по зональному отряду с площади 4083 га, что 

составляет 61 процент к плану. 

 Большую роль в уборке урожая сыграло социалистическое соревнование. Итоги 

подводились два раза в месяц на заседании штаба и доводились до сведения каждого отряда. 

Ребята постоянно знали, как обстоят дела в том или ином отряде, и стремились обогнать, 

если отставали. В каждом отряде есть свои передовики, которые задают тон в работе. В 

отряде «Горизонт» - это Павлов и Злобин, намолотившие соответственно 3646 и 3470 

центнеров, в «Колосе» - Патлусов и Беляев, в «Орбите» - Деменьев, который занял первое 

место по району среди молодых комбайнеров, не отстает от него Дегтярев; в «Меридиане» - 

Горбунов, в «Искре» - Гагарин, в «Урале» - Пестов. В отряде «Нива», который работает в 

учхозе №2, 12 октября боец отряда Кашфуллин Дмитрий, несмотря на непогоду, выехал в 

поле. Он намолотил, правда, немного, всего 1 бункер, но главное, он доказал, что и в такую 

погоду можно работать. Конечно, трудно, но урожай нужно убрать весь, и ребята прекрасно 

это понимают. Уборка урожая продолжается. [54]. 

Ноябрь 1978 г. В совхозе «Шерьинский» Нытвенского района нынешним летом 

впервые работал студенческий механизированный отряд «Орбита». 

 Первое, что бросается в глаза, когда попадаешь в отряд, то, что студентов вроде 

подменили… В институте то и дело слышишь, что донимают, мол, курсовые, лабораторные, 

практические, портят настроение «хвосты» и уж совсем не дают житья вечно надвигающиеся 

зачеты и экзамены. А в поле – это хозяева земли, уверенные, знающие («стали как асы: 

комбайн и трактор наизусть»), со сноровкой выполняющие любую работу! Да и разговоры 

тут совсем другие: 

- Да нет, не такой подшипник: тут канавка должна быть под кольца… А тот ведь на 

три части раскололся… 

- Муфту-то собрали? 

- Собрали. Комбайн на ходу. Только она что-то плохо срабатывает … 

- Если бы техники достаточно и простоев не было, так мы бы уж давно все убрали. 

- При такой-то погоде? 

- Конечно… А то вот четыре дня стояли: солярки не было. Или вон колесники солому 

с полей не убрали – пахать нельзя. 

  И ни разу не услышишь привычного: «А ты «хвост» по математике спихнул?». 

  Отряд устроен так: гусеничных трактористов – 6, комбайнеров – 5, лафетная жатка – 

1, бортовая грузовая машина – 1, газик – 1, бойцов отряда – 36, в том числе командир – 1 

(Анатолий Санников, гр. М-44), комиссар – 1 (Николай Разин, гр. М-44), мастер-наладчик – 

1, поваров – 2 (Оля Кропачева, гр. М-22 и Татьяна Каменева, гр. М-26), учетчик – 1 (Наташа 

Дементьева, IV курс экономфака). 

 Отряд размещен в здании бывшей школы. Несколько классных комнат превращено в 

спальни,  в одной – камера хранения, в другой – сушилка, а еще – штаб. В штабе на стенах – 

стенгазета, «молнии», грамоты, сводки… 

  В одной из «молний»: «Поздравляем, П.Н. Деменьева, занявшего на 3 октября первое 

место в социалистическом соревновании молодых комбайнеров района и намолотившего 

1985 ц зерна! Так держать!». 

 Добавим, что по итогам этого соревнования райком ВЛКСМ наградил нашего 

студента П. Деменьева часами «Полет». Командир отряда замечает: 

- Конечно, часы у него были, но ведь часы часам рознь! 

  Второе и третье места в районном соревновании комбайнеров тоже за нашими 

студентами: В. Малинин скосил на лафете хлеб с площади 142 га, а Дегтярев намолотил на 

комбайне 1 722 ц – все это на 3 октября. А общие итоги работы отряда еще внушительнее. На 
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13 октября отряд обработал 2 827 га пашни (вспашка, дискование, боронование, 

культивация), убрал 916 га, намолотил 1 334 ц зерна, заготовил силоса (комбайном) – 619 т, 

утрамбовал силоса – 478 т, перевез различных грузов – 333 т (в основном зерно, солома, 

силос). 

 Приятно видеть, что студенты чувствуют себя по-хозяйски не только в поле. Они 

умеют и отдыхать. Все делается основательно. В спартакиаде студенческих строительных 

отрядов района заняли второе место из пяти, а по отдельным видам спорта – первые, вторые, 

третьи места. Не было бани – построили своими руками… Не пошел лафет из-за дождливой 

погоды – и тут не растерялись: решили поставить на него вторые колеса, разработали 

чертежи, дали заказ на изготовление специальных втулок. 

 - Теперь у нас лафет, как танк будет! Везде пройдет. Жалко уборка кончается… 

 Кстати, когда уборка ржи в отделении была закончена (именно благодаря ударному 

труду студентов), комбайнеры отряда отправились помогать в первое отделение совхоза. 

  А самое главное – отряд «Орбита» не исключение. И другие отряды 

сельскохозяйственного института работают не хуже. Выпускники института, прошедшие 

практику в СМО, становятся настоящими специалистами, знающими свое дело. [55]. 

 

Ноябрь 1978 г. На факультете механизации существует давняя традиция, по которой 

студенты выезжают на помощь совхозам и колхозам в уборке урожая. 

 Наш отряд «Горизонт» убирал урожай в учхозе №1 «Кыласово» Кунгурского района. 

Наиболее трудные условия работы создались у комбайнеров. Даже мощная современная 

техника пасовала перед природой, но люди старались спасти по возможности большую часть 

урожая 1978 года. Хотелось бы отметить передовой агрегат комбайнера Виктора Злобина, 

студента III курса. Уже не первый год Виктор убирает урожай в составе отрядов «Искра», 

«Горизонт». Хорошие знания техники помогают Виктору выполнить взятые  им 

социалистические обязательства даже в самых неблагоприятных условиях. При 

соцобязательстве 3000 ц он выдал из бункера своего комбайна около 4000 ц зерна. 

 Добросовестный труд механизатора неоднократно отмечался ценными подарками и 

грамотами. Виктор охотно передает свой опыт товарищам по работе, помогает разобраться в 

сложной технике. Закончилась жатка – 78. Комбайны поставлены на зимнее хранение. На 

первом плане стоит учеба, и мы хотели бы пожелать Виктору не снижать трудового накала и 

показать пример не только в труде, но и в учебе. [56]. 

 

Декабрь 1978 г. Нынешний третий трудовой семестр для нашего отряда с тремя 

юбилеями: 60-летием ВЛКСМ, 60-летием сельскохозяйственного института и 10-летием 

отрядного движения в нашем институте. 

 В этом юбилейном году зональный отряд «Механик-78» работал под девизом «60-

летию ВЛКСМ – наш ударный труд!». 

 В семи механизированных, пяти строительных и одном овощеводческом отрядах 

работало 433 студента. 

 Бойцами отряда выполнена следующая работа: убрано зерна с площади – 4,7 тыс. га, 

намолочено зерна – 100,5 тыс. ц, обработано зерна – 3,8 тыс. т, заскирдовано соломы – 2,2 

тыс. т, отремонтировано сельскохозяйственной техники – 172 ед., освоено 

капиталовложений – 162 тыс. руб., отработано на ремонте техники 70,6 тыс. человеко-часов, 

выращено рассады капусты -1 200 шт., прочитано лекций и политинформаций – 572, 

поставлено концертов – 79, проведено спортивных встреч – 120, собрано и передано книг 

детским библиотекам – 385, проведено вечеров отдыха и других культурно-массовых 

мероприятий – 255, выпущено стенгазет, фотогазет, боевых листков «молний» - 361, 
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отработано на субботниках – 1 028 человеко-часов, оказана большая помощь семьям 

ветеранов войны и труда, детским садам и сельским школам. [57]. 

 

Май 1979 г. Одним из первых среди ССО вышел на полевые работы отряд 

«Романтик», созданный на базе первого курса агрономического факультета. Отряд работал в 

учхозе №2 «Липовая гора». 

 Задача отряда заключается в том, чтобы получить высокие урожаи овощей и 

корнеплодов в открытом грунте, начиная от посева и заканчивая уборкой. 

 За период с 29 апреля по 15 мая бойцы отряда установили 26 000 горшочков, 

распикировали 3 535 шт. сеянцев капусты, сколотили, покрыли и засеяли кузиной 85 

каркасов, подготовили теплицу для посева капусты сорта «Слава 1505», посадили капусту 

сорта «Номер первый», «Грибовская 147» на площади 0,6 га. Труд в сельском хозяйстве 

нелегкий, поэтому работа в отряде будет не только трудовой закалкой, но и хорошей школой 

для будущих специалистов сельского хозяйства. 

 Наши ребята могут обращаться не только с хрупкими растениями, но и с 

сельскохозяйственной техникой. Хорошо работают наши трактористы: А. Лежнева, Н. 

Деменева, В. Миков. 

 Весна в этом году затяжная. Она принесла много трудностей и хлопот. Сроки полевых 

работ сдвинулись, и теперь в этот короткий промежуток времени нам нужно закончить все 

посевные и посадочные работы. [58]. 

 

  Июнь 1979 г. Второй год подряд в совхоз «Шерьинский» прибывает студенческий 

отряд «Орбита» Пермского сельхозинститута. В прошлый свой сезон ребята провели на 

полях Числовского отделения полный цикл полевых работ, начиная с весеннего сева, кончая 

уборкой урожая. Студенты сумели в трудных погодных условиях выполнить немалый объем 

работ, на практике применить знания, полученные в учебном заведении. Хотя из прежнего 

состава в отряде сейчас только шесть человек, все же ребята знакомы со спецификой работы 

в совхозе. Перед поездкой сюда они неоднократно встречались с бойцами отряда, бывшими 

в хозяйстве в прошлом году, выяснили для себя много полезного, словом, еще до начала 

работ ознакомились с совхозом, со своими обязанностями на посевной. Студенты подробно 

проанализировали итоги деятельности отряда в прошлом сезоне, отметили наиболее 

существенные недостатки, допускать которые нельзя нынче. Кроме того, ребята прошли 

курс обучения по устройству, регулировке сельхозмашин, вождению тракторов. 

- В нынешнюю посевную нам предстоит вспахать на отделении 700 гектаров 

весновспашки, посеять площадь в 300 гектаров, - говорит командир отряда  Михаил 

Кузьмин. Пока в совхоз прибыли 18 человек. Это в основном студенты третьего курса 

факультета механизации, несколько человек с экономического факультета. Но уже в июле 

отряд вырастет почти вдвое. По окончании посевной мы будем заниматься заготовкой 

кормов для животноводства, ремонтом комбайнов и, наконец, уборкой нового урожая. 

 Уже полмесяца студенты находятся в совхозе. Все время они занимались подготовкой 

техники. В распоряжение отряда было выделено шесть гусеничных тракторов, два колесных 

и два Т-25. Примечательно то, что два малых трактора переданы отряду институтом для 

проведения научных исследований. Кафедра гидравлики сельхозинститута задалась целью 

выяснить все достоинства и недостатки тракторов Т-25. На них будут установлена 

необходимая аппаратура. После испытаний машины отправят на завод-изготовитель, где с 

учетом полученных данных трактор будет усовершенствован. Конечно, испытания, научные 

исследования не являются для студентов самоцелью. Оба трактора постоянно будут в работе. 
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- Когда мы прибыли в совхоз, не ожидали, что нам будет легко, что мы сразу сядем за 

рычаги тракторов и станем заниматься севом,- продолжает командир отряда. До приезда 

отряда я не раз бывал в совхозе, руководители которого предупредили, что нам придется 

самим готовить технику. Поэтому ребята не огорчились, увидев тракторы неисправными. 

Они горячо взялись за дело и в скором времени отремонтировали все тракторы. 

 Недавно студентам-механизаторам были вручены удостоверения-допуски на право 

вождения тракторов, и ребята вывели агрегаты в поле. Отряд работает в две смены на 

вспашке, культивации, посеве. Вместе с техникой, закрепленной за совхозными 

механизаторами, студенческий отряд составил единый тракторно-посевной комплекс, куда 

вошли пахотное звено, посевное звено и техобслуживание и т.д. Кроме студентов на 

отделении ведут вспашку пять совхозных тракторов, на культивации, внесении минеральных 

удобрений – по одному агрегату, два трактора заняты на закрытии влаги. Сев ведут 

трехсеялочный и односеялочный  агрегаты. На отделении ведут вспашку также два 

механизатора с шефствующего предприятия – Новоильинского лесоперевалочного 

комбината. Словом, сейчас на полях работает немало техники, и есть уверенность, что 

труженики Числовского отделения вместе с бойцами студенческого отряда проведут 

посевную в запланированные сроки. 

 Для ребят нужны не только темпы, но и качество выполненных работ. На отделении 

подготовлено много зяби, поэтому нынче здесь решено в основном занять площадь под 

семенные участки. Сев ведется одновременно с внесением минеральных удобрений. 

Механизаторы стремятся соблюдать все необходимые агротехнические приемы. Перед 

началом работ главный агроном совхоза Г.Л. Быданов ознакомил студентов с рядом 

агротехнических приемов, придерживаться которых следует в период посевной. 

 Члены отряда намерены нынче не только по-ударному трудиться, но и вести большую 

общественную работу. Отряд вместе с комсомольской организацией совхоза разработал план 

культурно-просветительной работы, который предусматривает чтение лекций, проведения 

диспутов, совместных вечеров отдыха. Студенты взялись своими силами безвозмездно 

отремонтировать клуб на Числовском отделении. Все это еще впереди, а пока бойцы отряда 

активно работают на другом фронте – на посевной. [59]. 

 

Сентябрь 1979 г. СМО «Колос» работает в Новоселовсом отделении учхоза №1 с 

1972 года. Численность отряда с 23 человек (1972) возросла до 80 человек (1979). В 1977 г. 

отряд переименован в транспортно-уборочный комплекс, состоящий из звеньев: комбайно-

транспортное звено (8 комбайнов), звено по уборке незерновой части урожая (МТЗ-82, Т-40), 

звено по подготовке полей к уборке, звено послеуборочной обработки почвы, звено по 

переработке зерна (куда входит 6 девичьих бригад), звено культурно-бытового 

обслуживания, звено технического обслуживания. 

 Первыми на поля выезжают бригады комбайнеров. Тон в работе задают П. Плотников 

(намолотил более 4 000 ц), Н. Федосеев, Г. Мякшин, М. Осипов (намолочено около 2 000 ц). 

 Вслед за комбайнерами на поля выезжает бригада «Три богатыря» (в бригаде 3 

человека) на скирдование соломы. Ежедневно бригада перевыполняет дневную норму на 

200-300 процентов. Бригадир В. Гилев. 

 «Пахать без клиньев и огрехов – залог больших успехов» - под таким девизом 

работает бригада «Пахарь». Бригадой вспахано около 400 га (по плану 900 га). Маяками 

являются С. Кошелев, В. Постаногов. 

 66 девичьих бригад под руководством бригады «Грунис» (механики зернотоков) 

обслуживают 3 зернотока. Бригады между собой соревнуются. Впереди идут отряды 
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«Надежда» (переработано 360 т); «Ассоль» (340 т), «Уралочка» (330 т). В СМО «Колос» есть 

ветераны отрядного движения В. Гилев, С. Кошелев. 

 Отряд занимается и общественно-политической работой. Есть своя агитбригада, 

лекторская группа, редколлегия и другие политслужбы. Шефствуем над Кыласовской 

средней школой и детским садиком в д. Подъельник. Проводятся вечера, КВН, читаются 

лекции, проводятся политинформации. 

 Очень хорошо работают девушки бригады «Эолис», которые работают под девизом 

«Гореть самим, зажечь других, быть впереди – и точка!» - и оправдывают свой девиз. С 

Распопова – бригадир и ответственная за культурно-массовую работу, Н. Ощепкова – 

незаменимый член редколлегии, Л. Пичкалова – библиотекарь, Н. Кубякова – ответственная 

за шефскую работу. Девчата сами хорошо работают и зажигают всех бойцов отряда. 

 Свободное время бойцы проводят под девизом «Чтоб не было скуки, не сиди, сложа 

руки!». Впереди у нас еще много дел, но я уверена: принятые нами обязательства – 

выполним. [60]. 

  

Сентябрь 1979 г.  Один из отрядов слушателей подготовительного отделения работал 

на строительстве жилого дома в Соликамской сельскохозяйственной опытной станции имени 

В.Н. Прокошева. Командиром этого студенческого строительного отряда был выпускник 

подготовительного отделения Баяндин Иван Яковлевич. За плечами Ивана служба в 

Советской Армии, работа и учеба на рабфаке. Скромный, воспитанный, трудолюбивый и 

отзывчивый (все эти качества удивительно гармонично сочетаются у Баяндина), он очень 

ответственно относится ко всему, что ему поручается. 

 Слушатель подготовительного отделения Иван Баяндин был старостой группы 

строительного факультета, принимал самое активное участие в общественной жизни группы 

и отделения, учился только на «хорошо» и «отлично». 

 Комсомолец Иван Баяндин, став командиром студенческого строительного отряда, не 

только сам показывал пример в труде, но и сумел в короткий срок сплотить коллектив отряда 

на выполнение трудной и ответственной задачи. Задание выполнено в срок и с хорошим 

качеством. 

 Вот что, например, пишут руководители опытной станции имени В.Н. Прокошева: 

«Бойцы студенческого отряда показали пример в труде, образцово вели себя, оказывали 

шефскую помощь в выполнении ремонтных работ в хозяйствах пенсионеров опытной 

станции. 

 За добросовестное отношение к труду, высокую активность в организации работ, 

примерное поведение все бойцы отряда заслуживают самой высокой оценки». 

 Мы думаем, что студент Иван Баяндин с честью и дальше будет показывать пример в 

учебе и труде! [61]. 

 

Сентябрь 1979 г. Третий трудовой семестр студентов приближается к концу. 

Успешно закончили работу по монтажу животноводческих ферм (колхоз «Большевик» и 

совхоз «Плехановский» Кунгурского района) и технологического оборудования Р-30 на 

Александровской птицефабрике комплекс «Сылва» студенты второго курса зооинженерного 

факультета. 

 Бойцы освоили капиталовложения на сумму 119 590 рублей. Большую помощь в 

организации производственных работ оказали студентам руководители практики, доцент 

кафедры частной зоотехнии Е.И. Гардер и ассистент кафедры кормления И.А. Бакланова. 

 Кроме основной работы, студентами прочитаны лекции, поставлены концерты для 

местного населения, проведены спортивные мероприятия. 
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 Отряды строительного направления в этом году были созданы на базе I и III курсов 

строительного факультета. Бойцы отряда трудятся на строительстве объектов для учхоза №1 

«Кыласово» и №2 «Липовая гора». Общий объем капиталовложений должен составить 135 

тыс. рублей. 

 В зоне «Механик» работают семь механизированных отрядов в четырех районах 

нашей области: Частинском, Нытвенском, Пермском, Кунгурском. Впервые в этом году 

институт выступил с инициативой о социалистическом соревновании между отрядами 

зоны Урала. В мае у нас в институте  состоялась первая встреча с представителями 

Свердловска, Кирова, Ижевска, где была достигнута договоренность и дальнейшем 

обмене опытом. Несмотря на трудные условия и капризы погоды, студенты делают все 

возможное, чтобы без потерь и в кротчайшие сроки убрать весь урожай. Многие отряды 

работают по ипатовскому методу (например,  «Горизонт», «Колос»). Вот уже на протяжении 

многих лет в отряде «Колос» существует уборочно-транспортный комплекс, состоящий из 10 

звеньев. Благодаря прогрессивной технологии, этим комплексом намолочено около 15 тысяч 

центнеров зерновых. Все отряды начинают работать ранней весной и до поздней осени, пока 

не уберут весь урожай. Комбайнеры В. Бызов, С. Палин из отряда «Нива», В. Злобин, В. 

Сятчихин из отряда «Горизонт», Г. Мякшин, П. Плотников из отряда «Колос» ежедневно 

перевыполняют сменные нормы. С. Гагарин (отряд «Искра», колхоз имени Кирова 

Кунгурского района) в один из дней намолотил 480 центнеров! 

 Такого еще в колхозе не было. Бойцы отряда «Нива» и «Искра» выполнили свои 

социалистические обязательства и продолжают работать сверх плана. Наши бойцы, кроме 

работы, занимаются еще и общественно-политической практикой. 

 Отрядами убрано около 82% задания. Темпы уборки задерживаются из-за слабой 

организованности со стороны руководителей хозяйств. Например, в совхозе «Шерьинский»  

Нытвенского района, «Пихтовский» Частинского района не обеспечивали отряды 

необходимым количеством транспортных средств для доставки зерна от комбайнов на тока. 

Это приводило к вынужденным простоям и неэффективному использованию техники. 

 Присутствие отряда в районах ощущается постоянно. Лекции на самые различные 

темы, концерты, работа на субботниках и воскресниках, помощь местному населению – так 

крепится дружба студентов и местного населения. 

 Тот подъем, который царит среди бойцов, свидетельствует о том, что ребята готовы 

выдержать очередной экзамен на зрелость и мужество и у них есть твердая уверенность в 

победе за будущий урожай. [62]. 

 

Октябрь 1979 г. В этом году в учхозах на сельскохозяйственных работах студенты 

работали по отрядной системе. Сводный зональный студенческий отряд «Урожай-79» 

объединял всего 7 отрядов: два из них – в учхозе «Липовая гора» и пять – в учхозе 

«Кыласово». Отряды агрономического и зооинженерного факультетов на «Липовой горе» 

насчитывали 150 человек, а отряды экономического, агрохимического факультета и 

факультета механизации сельского хозяйства в учхозе «Кыласово» объединили 249 

студентов. Таким образом, зональный отряд «Урожай-79» насчитывал в своем составе 399 

студентов. 

 Комиссаром этого отряда был назначен Клепиков Володя – секретарь комсомольской 

организации экономфака. Отряды были сформированы в основном из студентов I и II курсов. 

Своевременно по каждому отряду с руководителями учхозов заключены производственные 

договора, в которых были определены объемы и сроки работ. 

 Организационная и политико-массовая работа в отрядах осуществлялась через 

командиров и комиссаров. Нужно отметить, что студенты-отрядовцы потрудились хорошо. 
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Ими почти полностью осуществлена подработка зерна на зернотоках. Студенты факультета 

механизации, находящиеся в отрядах, исполняли функции машинистов на поточных линиях, 

трактористов и пом. комбайнеров. Все отряды успешно справились с заданием, а некоторые 

из них даже перевыполнили установленные объемы работ. Так, Чувирятский отряд 

(командир В. Богданов и комиссар В. Еговцев) в количестве 40 человек подработали зерна 

общим объемом 3 729 тонн. На каждого студента отработано  по 200 часов. Добросовестно 

работали здесь В. Еговцев, О. Сыропятова, Н. Ковыляева, И. Сизов, А. Сидорова – студенты 

I курса экономфака. Ботовский отряд (командир Н. Ушакова и комиссар Л. Кожевникова), 

насчитывающий 52 человека, за период работы переработали зерна 2 938 тонн. Хорошо 

работали В. Копытов (Э-36), Л. Вилисова (Э-21), Т. Куделькина (Э-22), Р. Амирова (Э-23), Г. 

Фрич (Э-25) и другие. Самый крупный из отрядов был Ергачинский, объединивший 62 

студента экономфака и 25 студентов мехфака. Этим отрядом выполнено работ по подработке 

зерна общим объемом 5 280 тонн. Студентами экономфака отработано здесь 14 555 часов, а 

студентами мехфака (они работали машинистами зернотоков, на тракторах и комбайнах) – 5 

954 часа. Кочебахтинский отряд, возглавляемый командиром отряда С. Васевым (Э-15) и 

комиссаром Г. Пушкиной (Б-12), вместо 2 051 тонны зерна подработал 2 236 тонн. Довольны 

руководители и специалисты учхоза работой Кыласовского отряда, состоящего из студентов 

I курса агрохимического факультета и студентов II курса экономфака. 

  Большой объем работ по подработке зерна и уборке овощей выполнили отряды 

зооинженерного и экономического факультетов, работавших в учхозе «Липовая гора». 

Хочется отметить большую организованность студентов во всех отрядах. Наряду с 

производственной работой проводилась политико-массовая и культурно-воспитательная 

работа. Выпускались стенные газеты, «молнии», проводились беседы и политинформации. В 

этом отношении следует отметить положительную работу Ергачинского и Кыласовского 

отрядов. Большую организационную работу в отрядах проводили преподаватели О.Н. 

Волкова (каф. ин. языков), А.Ф. Капитанова (каф. бух. учета), С.И. Кошурников (каф. 

управления). 

 Постоянное внимание преподавателей к студентам, осуществление руководства в 

отрядах через командиров и комиссаров характеризует с положительной стороны создание 

отрядной системы организации труда студентов на сельскохозяйственных работах. [63]. 

 

Ноябрь 1979 г. Одной из испытанных временем и оправдавших себя форм 

комплексного воспитания студенческой и учащейся молодежи стали студенческие отряды. 

Студенческие отряды нашего института за 11 лет ударной работы выросли от отдельных 

немногочисленных групп энтузиастов до массового патриотического движения молодежи. 

 В 1979 году на базе Пермского СХИ было сформировано 14 студенческих отрядов, 

которые были разделены на 3 категории: 3 механизированных – на базе факультета 

механизации сельского хозяйства, агрономического и экономического, 3 строительных – на 

базе строительного факультета, 3 монтажно-строительных – на базе зооинженерного 

факультета. 490 юношей и девушек, работая на важнейших стройках в хозяйствах области, с 

честью выполнили свои договорные обязательства, освоили капиталовложений на сумму 292 

тыс. руб. против плана 214,7 тыс. руб. Ударно поработали бойцы механизированных отрядов 

на полях области. Ими выполнен следующий объем работ. 

 Бойцы отряда «Мечта» (командир Н. Галанова) и «Пламя» (командир С. Кузнецов) 

качественно, в срок и с отличной оценкой сдали свои объекты.  

 Среди механизированных отрядов отряд «Искра» одним из первых завершил 

уборочную страду. Неплохих результатов добились другие отряды: «Колос», «Горизонт», 

«Орбита», «Уралец», «Нива». Большой эффект в работе бойцов сыграло социалистическое 
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соревнование, развернувшееся под девизами «Жить, работать и учиться по-ленински», 

«Лучший студенческий отряд». 

 По инициативе комитета ВЛКСМ были организованы еще 5 отрядов, которые 

трудились на полях учхоза №1. Отрядная форма работы в период уборочных работ помогает 

улучшить руководство отрядами, качественно обеспечить объем работы, улучшить ведение 

общественно-политической работы. 

 В составе отряда «Урожай-79» приняли участие 399 студентов, ими отработано 11 970 

чел.-дней. 

 По итогам социалистического соревнования среди комбайнеров лидируют экипажи В. 

Злобина и В Куртеюпова, при плане 400 ц они намолотили 6 150 ц и признаны победителями 

зоны «Механик». Неплохих результатов добились комбайнеры отряда «Колос»: бригадир 

комбайнеров П. Плотников, намолотивший сам 5 400 ц при плане 3 500 ц. В. Бызов и С. 

Карташов при плане 3 500 ц намолотили 5 000 ц. Успех этих экипажей не случаен, дело в 

том, что они являются продолжателями семейных традиций, неоднократно работали в 

студенческих отрядах. 

 Нужно отметить трактористов, которые готовили поля под будущий урожай. Особой 

похвалы заслуживают ребята отряда «Урал», которые сумели в трудных условиях перекрыть 

свой план. Так молодые трактористы Г. Мазеин и В. Горбунов при плане 300 га вспахали 500 

га. 

 Особой похвалы среди местных механизаторов заслужила бригада трактористов 

отряда «Колос», руководимая ветераном студенческих механизированных отрядов С. 

Кошелевым. 

 Бойцы отряда «Горизонт» и «Орбита» сумели старую технику привести в рабочее 

состояние. Так, Адулин Раис (отряд «Горизонт») на старом списанном МТЗ-50 подобрал 

8410 ц соломы. Разве это не героизм наших бойцов? Молодцы ребята. 

  Большое внимание уделялось общественно-политической работе в отрядах. В каждом 

отряде были сформированы комиссарские службы, которые охватывали все стороны жизни 

отрядов. Студенты организовали изучение произведений В.И. Ленина и книг Л. И. Брежнева, 

читали лекции, проводили спортивные встречи. 

 За III трудовой семестр бойцы отрядов прочитали населению 315 лекций, поставили 

129 концертов, провели 98 спортивных встреч, организовали 77 вечеров отдыха. Кроме того, 

большую помощь оказали местному населению, школам и детским учреждениям в заготовке 

дров и сена, в формировании красных уголков и стендов. Лучше всех общественная работа 

была поставлена в отряде «Колос», комиссаром которого была Н. Щукова, отряде «Урал» 

(комиссар Н. Ябуров), «Орбита» (комиссар В. Игошев), «Романтик» (комиссар А. 

Щербаков). Успешной работе студенческих отрядов предшествовала работа, проведенная в 

подготовительный период зональным штабом совместно с комитетом ВЛКСМ. 

 Однако наряду со всеми хорошими показателями в работе имеются недостатки, 

особенно в общественно-политической работе. Мы еще не сумели на должном уровне 

подготовить как комиссаров, так и бойцов к ведению ОПП. Так, за 1979 год мы не сумели 

выполнить план по перечислению средств в фонд ВССО за дни ударного труда. Иногда 

лекции и политинформации готовились несерьезно, вследствие чего были неинтересными. 

 Серьезной причиной этих недостатков является слабая подготовка комиссарских 

служб в подготовительный период, нет постоянно действующего подготовительного штаба 

труда при комитете ВЛКСМ. Учеба командиров и комиссаров ведется в очень короткое 

время, необходимо привлекать активных студентов в кружки ФОП, тех, кто летом будет 

работать в отрядах. 
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  В целом ребята поработали хорошо, о чем свидетельствуют статьи в газетах, 

благодарственные письма руководителей районов и хозяйств, где трудились бойцы. 

 Может быть, создать комитету ВЛКСМ постоянно действующий штаб труда, который 

бы в течение всего года занимался организацией формирования отрядов, профессиональной 

подготовкой бойцов, обучением проведения общественно-политической работы. [64]. 

 

Декабрь 1979 г. Значительный вклад в успешную работу зонального отряда 

«Механик-79» внесли студенты строительно-монтажных отрядов зооинженерного 

факультета. 

 Отрядная форма практически способствует сплачиванию коллектива учебной группы, 

воспитывает самостоятельность, прививает навыки руководства коллективом (звеном, 

отрядом), позволяет прочно соединить теоретические знания по МЖФ с практическим 

опытом. Нынешним летом я был направлен с группой З-23 (отряд «Данко») в совхоз 

«Плехановский» Кунгурского района для монтажа оборудования молочной фермы. 

 Хорошая организация труда и быта командиром Х. Абукаевым и комиссаром  В. 

Анфилатовым явились залогом успешной работы отряда. 

 Объект был сдан в эксплуатацию в намеченный срок с хорошей оценкой. Плановые 

задания по освоению строительно-монтажных работ были перевыполнены в два с лишним 

раза, т.е. кроме сдачи планового объекта, студенты оказали помощь совхозу в уборке урожая 

и в строительных работах. 

 Ребята работали с большим энтузиазмом. Достаточно привести такой пример: как-то 

после ужина вдруг несколько человек собрались на объект. Спрашиваю – в чем дело? – 

отвечают – кое-что не доделали, хотим доделать сегодня. Иногда такие явления принимали 

массовый характер, приходилось вмешиваться и не разрешать сверхурочную работу. 

 Отношение  к труду студентов группы З-23 в период III трудового семестра можно с 

полным основанием назвать коммунистическим. Ребята положительно повлияли на Андрея 

Власова, курсанта ГПТУ, которого Ленинский РК ВЛКСМ направил в отряд как 

трудновоспитуемого. 

 Анализируя итоги работы отрядов зооинженерного факультета, хотелось бы 

высказать ряд пожеланий: 

- в период подготовке к III трудовому семестру необходимо более конкретно 

озадачивать студентов по вопросам ОПП; 

- следует усилить роль штаба при комитете ВЛКСМ; 

- целесообразно командировать со студентами преподавателей кафедры МЖФ. В 

самом деле, почему практикой студентов зооинженерного факультета по МЖФ доверяют 

руководить преподавателям, не имеющим никакого отношения к этой дисциплине. 

 Отряды зооинженерного факультета, в отличие от других, лишены транспорта. Мне 

думается, укомплектование их хотя бы легкими мотоциклами (по одному на отряд) вполне 

реально и значительно облегчит руководству отряда решение самых разных вопросов, 

начиная с оказания медицинской помощи заболевшим и кончая вопросами оперативной 

связи с руководством хозяйства и ПМК. [65]. 

  

Декабрь 1979 г. Недавно во Дворце культуры им. М.И. Калинина состоялся 

торжественный вечер Трудовой славы. На нем подведены итоги сельскохозяйственных работ 

отрядов «Механик» и «Урожай-79». 

 Чествовать бойцов пришли руководители хозяйств, ответственные партийные и 

советские работники, гости из Ижевского СХИ. Четко и лаконично звучат рапорты 

командиров линейных отрядов. 
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 Третий трудовой семестр 1979 года проходил под девизом: «Жить, работать и учиться 

по-ленински, по-коммунистически». Трудом и самой жизнью в отрядах бойцы стремятся 

утвердить ленинские партийные принципы. 

 Много теплых слов в адрес бойцов студенческих отрядов сказали ректор института 

П.В. Мордвинцев и руководители хозяйств. За высокие показатели в социалистическом 

соревновании и большой вклад, внесенный в выполнение социалистических обязательств 

хозяйств, 180 лучших бойцов и преподавателей были поощрены Грамотами ЦК ВЛКСМ, 

обкома ВЛКСМ, областного управления сельского хозяйства, горкома ВЛКСМ, Ленинского 

РК ВЛКСМ, комитета ВЛКСМ, ценными подарками и благодарностями. За хорошую работу 

47 бойцов получили путевки в Болгарию. 

 Очень интересным оказался фильм, снятый во время III трудового семестра. 

 По традиции вечер закончился праздничным концертом, подготовленным 

участниками художественной самодеятельности института. 

 Летом 1980 года мы вновь готовы сменить тетради и учебники на мастерок и лопату, 

сесть за штурвалы комбайнов и тракторов. 

 Принимая эстафету первоцелинников, следуя традициям отцов и дедов, наши 

студенты отдадут все силы, знания, комсомольскую энергию, жар молодых сердец 

благородному делу строительства коммунизма и оправдают высокое доверие Ленинского 

комсомола. 

 Объем работ, выполненных бойцами за третий трудовой семестр 1979 г.: 

- освоено капиталовложений на сумму – 275 тыс. рублей; 

- сдано в эксплуатацию с оценкой отлично – 2 объекта; 

- обмолочено площади – 7 028 га; 

- намолочено зерна – 13 000 тонн; 

- переработано зерна – 4 620 тонн; 

- прочитано лекций – 315; 

- поставлено концертов – 129; 

- проведено спортивных мероприятий – 98; 

- отработано на субботниках по ремонту детских учреждений – 13 600 часов. [66]. 

 

Январь 1980 г. Год 1980! Год особенный. Он завершает очередную пятилетку и 

является временем непосредственной подготовки к XXVI съезду КПСС. Он включает в себя 

столь дорогую для советского народа, для всего прогрессивного человечества дату, как 110-я 

годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 

 Партия обратилась к труженикам страны с призывом превратить 1980 год в год 

ударной работы, работы по-ленински. 

 Учитывая особенность этого года, для более эффективного использования студентов 

во время III трудового семестра и более ответственного подхода к формированию отрядов, 

зональный штаб объявляет конкурс среди студентов нашего института на получение права 

быть зачисленным в студенческие отряды. 

 Комсомольские бюро факультета, курса учебного заведения при приеме в члены 

отряда будет особое внимание уделяться успешному выполнению учебной программы и 

активному участию в общественно-политической практике, в ФОПе, художественной 

самодеятельности и т.д. 

 Окончательный выбор членов студенческих отрядов будет определен после 

Ленинского зачета. Формирование студенческих отрядов будет проходить согласно 

нормативным документам о деятельности студенческих отрядов. За основу принят устав 
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студенческого отряда, который был утвержден постановлением секретариата ЦК ВЛКСМ 10 

мая 1977 г. 

 

УСТАВ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА 

 Студенческий отряд – объединение юношей и девушек, изъявивших желание в период 

летних каникул работать в составе Всесоюзного студенческого отряда в народном хозяйстве. 

Отряд призван воспитывать студентов в духе коллективизма и коммунистического 

отношения к труду,  формировать высокие нравственные качества, идейную стойкость, 

чувство советского патриотизма и пролетарского интернационализма. 

 

I 

1. Членами отряда могут быть студенты, успешно выполняющие учебную нагрузку 

2.  Члены отряда: 

- своим самоотверженным трудом вносят конкретный вклад в выполнение 

народнохозяйственных планов, добиваются высокого качества работы; 

- умножают героические традиции Ленинского комсомола, воспитывают в себе  

коммунистическое отношение к труду, творческий подход к процессу производства, 

новаторство, дисциплинированность, активно учувствуют в социалистическом 

соревновании; 

- мужественно преодолевают любые трудности, проявляют принципиальность, 

товарищескую взаимопомощь, ставят интересы коллектива выше личных, берегут и 

приумножают высокую гражданственность, бескорыстие и моральную чистоту 

патриотического движения; 

- являются активными пропагандистами политики Коммунистической партии 

Советского Союза, достижений народов СССР в строительстве коммунистического 

общества, принимают участие в общественной жизни отряда, местной комсомольской 

организации; 

- укрепляют дружбу народов СССР, вносят вклад в развитие сотрудничества с 

юношами и девушками социалистических стран, демократической молодежи мира; 

-  строго соблюдают трудовую дисциплину, бережно относятся к социалистической 

собственности, неукоснительно выполняют правила техники безопасности; глубоко знают 

документы, регламентирующие жизнь и деятельность трудовых студенческих коллективов, 

руководствуются ими в своей практической деятельности, сознательно выполняют решения 

штабов и распоряжения руководителей отрядов, внутренний распорядок жизни отряда, 

всегда подтянуты, имеют опрятный внешний вид; 

- имеют право обращаться с вопросами в любой штаб студенческих отрядов вплоть до 

Центрального штаба и требовать ответа по существу своего предложения, просьбы или 

заявления. 

 

II 

1. Основной структурной единицей Всесоюзного студенческого отряда является 

линейный отряд – коллектив студентов, объединенный общим фронтом работ, 

определяемым хозяйственным договором с предприятием, организацией, конкретными 

политико-воспитательными и агитационно-пропагандистскими задачами. Линейный отряд 

может состоять из нескольких производственных бригад, размещается в студенческом 

лагере, оборудованном в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, и 

организует свою деятельность в соответствии с  санитарно-гигиеническими требованиями, и 
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организует свою деятельность в соответствии с Положением о студенческом отряде и 

настоящим Уставом. 

2. Руководство жизнью и деятельностью линейного отряда осуществляет штаб, 

который утверждается комитетом комсомола соответствующего учебного заведения в 

составе командира, комиссара, мастера, медицинского работника, бригадиров и 

общественного инспектора по охране труда. 

Принципом деятельности штаба является коллегиальность в принятии важных 

решений, определяющих жизнь и деятельность отряда. Штаб не реже двух раз в месяц 

проводит общеотрядные собрания с отчетом о своей деятельности и обсуждением состояния 

дел в отряде. 

 Контроль за ведением расходов и учетом отрядных средств осуществляет контрольно-

ревизионная комиссия, избираемая общим собранием отряда и ему подотчетная. 

3. Персональную ответственность перед комитетом комсомола учебного 

заведения, ректоратом и вышестоящим штабом за производственную и общественно-

политическую деятельность отряда, обеспечение безопасных условий труда, 

внутриотрядную и трудовую дисциплину несут командир и комиссар. 

Командиру принадлежит право единоначалия в оперативном руководстве 

деятельностью отряда, что означает точное и своевременное исполнение членами отряда 

распоряжений командира. О принятых в оперативном порядке решениях командир обязан 

информировать штаб отряда. В отсутствии командира его обязанности выполняет комиссар 

отряда. 

4. В случае несоответствие занимаемой должности командир, комиссар, мастер, 

медицинский работник линейного отряда может быть освобожден от исполнения своих 

обязанностей вышестоящим штабом с последующей информацией соответствующего 

комитета и ректора вуза. 

 

III 

1. Члены отряда имеют форменную одежду, знаки различия установленного 

образца, наружную эмблему. 

2. У линейного отряда имеется флаг единого образца, а также наименование, 

которое присваивается решением соответствующего комитета комсомола. 

 

IV 

1. Командир, комиссар, штаб отряда в своей деятельности используют меры 

морального поощрения, а также вносят предложения о награждении членов отряда, 

достигших лучших результатов в труде и общественной работе, руководством 

соответствующего предприятия, организации, комсомольскими, профсоюзными, советскими 

органами. 

Предложения о представлении к награждению в обязательном порядке обсуждаются и 

утверждаются на общем собрании отряда. 

2. Нарушения Устава подлежат обсуждению штабом и общим собранием отряда 

и влекут за собой взыскания вплоть до исключения из отряда. 

Несоблюдение правил техники безопасности, употребление алкогольных напитков, игры 

в карты и другие отклонения от морально-нравственных норм поведения советского 

студента несовместимы со званием члена студенческого отряда. 

3. Настоящий Устав действует в течение трудового семестра. [67]. 
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Июнь 1980 г. У студентов зонального отряда «Механик-80» началась горячая пора. 

Возглавляют отряды опытные командиры и комиссары. Это командиры Михаил Кузьмин, 

Александр Чугайнов, Виктор Галкин, Николай Белоусов, Александр Галкин; комиссары – 

Надя Щукова, Надя Галанова. Механизированные отряды в этом году располагают 50 

комбайнами, 49 тракторами, автомобилями и различной сельскохозяйственной техникой. 

Наши отряды работают в четырех районах области: Кунгурском, Пермском, Нытвенском и 

Частинском. На студентов возлагается серьезная и ответственная задача: помочь труженикам 

села в посевной и уборочной кампаниях, кроме этого, в весенний период отремонтировать 

всю сельскохозяйственную технику, закрепленную за отрядами, подготовить места 

дислокации, создать нормальные условия работы во время уборочной кампании. 

 Вот уже 12-й раз ранней весной по настоятельной просьбе руководителей хозяйств 

наши бойцы уезжают на поля области. В это время ректорат, деканаты решают сложнейшую 

головоломку: как оказать максимальную помощь хозяйствам и не сорвать учебный процесс. 

Но студенты есть студенты. Что-что, а работать они могут! Как показывают результаты 

последних лет, студентами выполнен огромный объем работ, оказана большая помощь 

населению, пенсионерам и инвалидам Отечественной войны, живущим в подшефных 

хозяйствах. Кроме того, ими проделана большая общественно-политическая и идейно-

воспитательная работа. 

 Взять хотя бы весну этого года. Не прошло и двух недель, а в зональный штаб пришли 

сведения об окончании весенних полевых работ отрядом «Искра», который трудился в 

колхозе имени Кирова Кунгурского района. Этот отряд состоит из слушателей 

подготовительного отделения. Еще, как говорится, не студенты, а в студенческом отряде 

побывали и на славу поработали. А мы, откровенно говоря, и не думали их посылать на 

посевную. Осторожничали. Но председатель колхоза Анатолий Петрович Котляров сумел 

убедить ректорат в необходимости помощи отряда и взял их под свою ответственность. Надо 

отдать должное председателю. Он сделал все возможное, чтобы ребятам было хорошо. В 

домах, где жили ребята, провели свет, сделали отопление. Главный инженер на встрече 

рассказал о состоянии тракторов, комбайнов, о профиле работы. Секретарь партийной 

организации товарищ Юшков познакомил с хозяйством. С первого дня в отряде работал 

опытный наставник, который помогал ребятам в ремонте техники, в освоении технологии 

возделывания почвы. Ребята добросовестно отнеслись к порученной работе. За это время 

ими произведено боронование на площади 645 га, прокультивировано около 60 га, затрачено 

на ремонт техники более 500 чел./часов. 

  Кроме того, студенты занимались прикатыванием почвы. Отличились бойцы отряда 

Миша Глухов, Сергей Трофимов, Виктор Чупин. И это не удивительно. 

 Миша Глухов в 1977 г. окончил Зюкайский техникум по специальности техник-

механик. 

 Сергей Трофимов окончил СПТУ-66 в Чернушке по специальности тракторист-

комбайнер. Имеет стаж работы, староста группы экономфака подготовительного отделения. 

 Виктор Чупин в 1977 г. окончил совхоз-техникум «Уралец» по специальности техник-

механик. 

 Командует отрядом опытный командир Галкин Александр, студент-механик 2 курса. 

 За четыре дня до окончания работ в отряд приехали девчата, которые будут работать в 

уборочный период. Как заправские хозяйки, они знакомились с кухней, столовой, жилой 

зоной. Помогли ребятам устроиться, навели порядок. Провели совместный субботник. 

 Большой популярностью пользовался у нас овощеводческий отряд «Романтик», 

который ранней весной начинает работать в учхозе «Липовая гора». От них зависит урожай 

будущего года. Поэтому за ними внимательно следят и оказывают помощь преподаватели 
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кафедры плодоовощеводства и декан агрономического факультета Владимир Михайлович 

Зеленин. Много благодарных слов сказано в адрес бойцов отряда, таких, как Чураков 

Владимир, который занят на междурядной обработке в плодоовощном саду, подготавливает 

почву под посев. Работает на двух тракторах. 

 Шляхов Николай занят на подготовке защищенного грунта к эксплуатации. Все 

бойцы отряда активно поработали в парке на Липовой горе. 

 Казалось бы, все идет хорошо, но в результате проверок выяснились некоторые 

проблемы. Например, в колхозе имени Кирова ребята отремонтировали технику, обкатали 

ее. Сдали хозяйству, отремонтированную технику передали местным механикам в 

эксплуатацию. А что получат ребята, когда приедут на уборочную кампанию? Боимся, что 

техника будет в неисправном состоянии. 

  И еще. При заключении договоров руководители хозяйств много обещают, они хотят 

любой ценой заполучить отряд. В договоре ясно сказано, что отряд – это единое целое, его 

нельзя разбивать на отдельные частицы и давать работу, не связанную с типовым договором. 

На деле получается иное. Наши учебные хозяйства и совхоз «Шерьинский» по-прежнему 

разбрасывают бойцов маленькими группами в различные отделения и дают работу, не 

связанную с будущей специальностью. Ведь мы отправляем отряды не только для оказания 

помощи, но и для прохождения производственной практики, чтобы можно было чему-то 

научиться, получить опыт организаторской деятельности. 

 Социалистические обязательства, взятые механизированными отрядами, высоки. Им 

предстоит выполнить в завершающем году пятилетки следующий объем работ: вспахать 

свыше шести тысяч гектаров, намолотить более ста тысяч центнеров зерновых культур, 

переработать 44 тысячи центнеров семенного зерна. Конечно, руководство института 

поможет студентам в организации этих работ. Но не меньшая, а, пожалуй, большая доля 

забот по организации ударной работы студотрядовцев ложится на руководство хозяйств. 

Время не ждет. Недалеко до уборочной. [68]. 

 

Июнь 1980 г. Одним из первых среди ССО вышел на полевые работы отряд 

«Романтик-80», созданный на базе первого курса агрономического факультета. 

 Задача отряда заключается в том, чтобы получить высокие урожаи овощей и 

корнеплодов в открытом грунте. 

 Хорошо работают девчата, свою норму они перевыполняют в 1,5-2 раза. Тон  в работе 

задает командир отряда Галя Ларионова и комиссар Таня Любишина, отлично работают В. 

Кураков, А. Кетов, В. Хиатдинов. 

  К сожалению, есть и такое, что еще мешает работе. Например, нас не удовлетворяют 

дождевальные установки. Каждый день 12 человек вынуждены тянуть оросительные ветки, 

чтоб полить посадки капусты. Но при этом можно полить только 6 га из 30 га уже 

высаженной капусты. 

  И еще в мае в отряд были направлены 40 человек студентов с мехфака. Но вот уже 

июнь, а где наши механизаторы – не известно. Руководство учхоза не интересуется работой 

отряда. 

 Труд в сельском хозяйстве нелегкий. Работа в отряде будет не только трудовой 

закалкой, но и хорошей школой формирования характера. [69]. 

 

Октябрь 1980 г. Третий трудовой семестр для студентов нашего института 

закончился не для всех. 

 Бойцы механизированного отряда убирают зерновые, не уступая опытным 

комбайнерам. У лучшего экипажа С. Гагарина и В. Чугайнова – намолот составляет восемь 
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тысяч центнеров. По пятам за ними идут экипажи О. Палина и И. Гордеева. Обком 

комсомола наградил этих ребят Почетными грамотами. 

 Сегодня мы рассказываем о трудовых буднях отряда «Нива». Бойцы отряда «Нива» 

работали в учхозе «Липовая гора». Они убирали зерновые, многолетние травы, картофель, 

заготовляли сено и солому. Комбайнеры работали под девизом «XXVI съезду партии – 

26 000 центнеров зерна». Они выполнили свои договорные обязательства на 167,9 процента, 

намолотив 3359,7 тонны зерна. Руководства учхоза называет ребят героями жатвы. И 

действительно, они выполняли по 3-4 сменных задания. 

 Экипаж в составе Олега Палина и Алексея Мерзлякова, идя далеко впереди, менялись 

за штурвалом и помогали своим товарищам. А Михаил Манзенков в силу обстоятельств 

целую неделю работал один, он выполнял по 2-3 сменных задания. 

 Трудно было ребятам, которые работали на старых комбайнах «Сибиряк». Комбайны 

часто ломались, и все-таки Лихачев, Женин, Палехов, Мальцев выполнили норму обмолота – 

280 тонн. 

 19 сентября пошел дождь и местные комбайнеры поехали домой, а наши ребята, зная, 

что в поле на 9 гектарах были вручную перевернуты валки, доделали это поле до конца, хотя 

комбайны забивало. Здесь пригодились знания бригадира Михаила Осипова, который не раз 

выручал своих товарищей. Хорошо работали трактористы отряда под руководством 

бригадира Б. Казарина. Они выполняли не только основные задания (заготовку сена и 

силоса), но выполняли и другие работы. Так, например, В. Юркин на своем тракторе МТЗ-52 

копал картошку на полях учхоза, и хотя погода была дождливая, он справился со своей 

работой на отлично. 

 Отличились трактористы Б. Казарин и С. Рыжиков. Они переворачивали проросшие 

валки на 170 га. Ребятам пришлось поторапливаться, так как вслед за ними шли 11 

комбайнов и обмолачивали перевернутые валки. Итак, цифры говорят сами за себя: 

- заготовлено сена – 7 503 тонны, это 107 процентов от плана; 

- заготовлено соломы 8 397 тонны, 119 процентов от плана; 

- перевернуто валков клевера и ячменя на площади 353 га. 

Молодцы ребята! [70]. 

 

Октябрь 1980 г. Большой и дружной семьей живут и работают бойцы СМО «Колос» 

в Новоселовском отделении учхоза №1 ПСХИ. Это отделение семеноводческого 

направления. Под зерновыми здесь занято 1 156 га посевных площадей. 

 Большие задачи стоят перед бойцами: уборка зерновых, подработка зерна, вспашка 

зяби, уборка и скирдование соломы. Все это необходимо выполнить с наименьшими 

потерями, с хорошим качеством и в сжатые сроки. Погода в этом году не балует 

земледельцев. Но не падает духом наш студенческий механизированный отряд. В отряде 95 

бойцов. Они составляют 7 бригад девушек на токах, 1 бригада поваров и агрегаты на уборке 

зерновых, скирдовании соломы и вспашке зяби. Есть у нас своя техника: 8 зерноуборочных 

комбайнов, 7 тракторов, 5 автомашин 3 зерноочистительные машины. В честь XXVI съезда 

отряд давно выполнил взятые соцобязательства. Намолот зерна составил 27 006 ц вместо 

24 000 ц, вспахано 940 га вместо 900 га, заскирдовано соломы 9 200 ц вместо 9 000 ц, 

подготовлено классных отборных семян 7 200 ц вместо 6 000 ц. Цифры говорят сами за себя. 

А вот Сергей Гагарин со своим напарником Чугайновым Владимиром намолотили 7 006 ц 

зерна, немножко отстали от них Гордеев Игорь и Голдырев Анатолий. За световой день 

рекорды по намолоту составляют по 500 ц зерна на один зерноуборочный комбайн. Целый 

день с утра до вечера гудит-трудится трактор Балашова Николая. На сволакивании соломы 

трудится бригада «Три богатыря» под руководством Мусихина Юрия. Там нет знатного 
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Ильи Муромца, но по 3 нормы бригада выполняет часто. А из бригады «Пахарь» на каждого 

человека выработано уже более 100 га, у Кокшарова и Ермакова более 150 га. А на токах тон 

задает бригада «Вега» - бригадир Чиркова Тамара. Около 400 т зерна они пересортировали. 

У девушек девиз: «У каждого есть крылья за плечами, надо только захотеть взлететь». Все 7 

бригад трудятся с огоньком, задором. Не отстает от «Веги» бригада «Ассоль» - бригадир 

Юрина Галя, «Уралочка» - Кунгурцева Ирина и т.д. Всегда на виду бригада поваров. Если 

боец голоден, то и производительность труда снижена. Второй год добросовестно работает 

старшим поваром Тупицына Анна, а помогает ей Баталова Татьяна, Бузмакова Татьяна, 

Труфанова Элина, Варанкина Надежда и Устинова Галина. С улыбками встречают бойцов 

повара, вкусно кормят, красиво стараются оформить каждое блюдо. Всем очень нравится, 

когда на день рождения девушки делают сюрприз имениннику – большой пирог. В отряде 

проводится много вечеров, концертов, лекций. Все мероприятия не покидает студенческое 

веселье, огонек и задоринка. Так у нас надолго запомнятся такие вечера «А на-ка, парни!», 

«А ну-ка, девушки!», вечер именинников, вечера танцев, концерты выездной агитбригады 

«Колосок» и интересные захватывающие лекции лекторов нашего отряда. Бойцы помогло 

своим подшефным в ремонте Кыласовской средней школы, в оформлении детского садика в 

деревне Подъельник. Много добрых хороших дел сделано руками ребят. Большим 

авторитетом пользуется в отряде комиссар – Щукова Надежда Васильевна, которая уже 5 лет 

в отряде, 3 из них бессменным комиссаром «Колоса». 

 Наряду с результатами, дружной работой и веселым настроением имеется много 

недоработок в организации уборочно-транспортного комплекса. Комплекс – значит должно 

быть все. А такие мелочи, как передвижной сварочный агрегат, техпомощь, так необходимая 

в поле, оттягивают конец уборки. Если все это было у поломанного комбайна, то уборка 

давно была бы закончена. А то комбайн приходится гнать за 5 км, чтобы заварить 

электросваркой. Производительность зерноуборочных комбайнов в 8 раз превосходит 

производительность всех зернотоков, да еще в этом году зерно повышенной влажности, вот 

и приходится нашим бедным комбайнам, склоня жатки, ждать, когда освободится место для 

зерна. Такие мелочи серьезно тормозят жатву. С ними надо бороться, их нужно устранять. 

Хочется пожелать всем студенческим отрядам зоны «Механик – 80» новых трудовых 

успехов в нелегком труде, в уборке самого ценного и самого необходимого всем людям 

продукта сельского хозяйства – хлеба! [71]. 

 

Октябрь 1980 г. Больших успехов в уборке урожая достиг комсомольский экипаж 

комбайна Гагарина Сергея и Чугайнова Владимира (СМО «Колос»). На их счету более 8 000 

центнеров намолоченного зерна. Экипаж по намолоту занял 1-е место среди комбайнеров 

всего Кунгурского района. Социалистические обязательства они перевыполнили в 4 раза. 

 Сейчас Сергей, имея большой практический опыт, возглавляет бригаду комбайнеров, 

словом и делом помогают своим товарищам. 

 За ударную работу экипаж награжден Почетной грамотой обкома ВЛКСМ. 

 Правление колхоза, партком, профком и комитет ВЛКСМ колхоза имени Ленина 

Кунгурского района благодарит комитет ВЛКСМ Пермского сельскохозяйственного 

института, зональный штаб ССО «Механик» за оказанную помощь ССО «Олимп» (командир 

отряда У. Хамитов, комиссар С. Родевакин и идеолог А. Набиев) за оказанную помощь в 

проведении механизации МТФ и за активное участие в общественной, идеологической 

работе в колхозе им. Ленина. [72]. 

 

Ноябрь 1980 г. Третий трудовой … Ведь именно здесь ребята проходят серьезную 

школу товарищества, испытания воли, характера, нравственных и  физических 
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возможностей, знаний, то есть идет проверка готовности к трудовой жизни. Как ты 

выдержал этот экзамен, все ли сделал, что смог, и сделал ли именно так, как надо? 

 Олег Палин, студент факультета механизации, комбайнер механизированного отряда 

«Нива», экзамен на трудовую зрелость выдержал. Любовь к технике, настойчивость и 

творческое отношение к работе – вот что помогло Олегу Палину в короткий срок в 

совершенстве овладеть специальностью и добиться высоких показателей. Сам Олег работает 

с огоньком, с полной отдачей, всегда готов прийти на помощь другим.  

 О. Палин – хороший общественник. Олег там, где идут соревнования по футболу, 

волейболу, баскетболу. Надо ремонтировать школу – Олег первый, помочь детскому садику 

– его предложение. 

 Сейчас Олег Палин заканчивает учебу. И факультет за него может быть спокоен, 

потому что он выпускает в жизнь прекрасного человека и хорошего специалиста. [73]. 

 

Ноябрь 1980 г. Незаменимую помощь учхозу №1 в спасении урожая оказал 

коллектив преподавателей и студентов Пермского сельхозинститута. 

  В трудных условиях шла нынешняя жатва. Мешали дожди, ливни, циклоны. И как 

следствие погодных условий – залитые водой раскисшие поля, по которым не то, что 

комбайн, трактор идет с трудом. И наперекор всему этому – комсомольский задор, 

молодость, стремление помочь учхозу спасти урожай. 

 Только один студенческий механизированный отряд «Колос» в Новоселовском 

отделении  (в отряде 90 студентов – комбайнеры, сушильщики, трактористы, командир Н. 

Белоусов, комиссар Н. Щукова) обмолотил зерновые с площади 1 156 гектаров, намолотил 

27 666 центнеров. 

 Боец отряда «Колос» студент С. Гагарин намолотил 7 519 центнеров, студент И. 

Гордеев – 5 757 центнеров. Все зерно было просушено и просортировано, произведено семян 

5 540 центнеров, собрано и заскирдовано соломы с 800 гектаров – 6 510 центнеров. 

Отделение сдало государству 2 973 центнера зерна, вспахано зяби 810 гектаров. 

 Второй студенческий механизированный отряд «Горизонт» в Ботовском отделении 

(командир отряда В. Постаногов, комиссар А. Пермяков) сработал несколько хуже – более 

трудные условия и менее опытные бойцы отряда. Но ими убрано 703 гектара, намолочено 

15 809 центнеров, произведено семян 1 800 центнеров, убрано и заскирдовано соломы с 

площади 300 га 3 650 центнеров, поднято зяби 420 га. 

  Вместе  со студентами трудились и преподаватели. Особо надо отметить 

преподавателей  Г.К. Михайлова, В.Н. Казанцева, С.И. Кошурникова, Е.И. Ананьина, В.П. 

Ковина, В.М. Лыкова. 

 Большое хлеборобское спасибо студентам института и профессорско-

преподавательскому составу за неоценимую помощь в спасении урожая! [74]. 

 

Ноябрь 1980 г. Наш отряд «Дедал» работал в колхозе им. Ленина Октябрьского 

района. Нами сделано: капитальный ремонт и реконструкция телятника на 250 голов. 

Построен двухквартирный жилой дом на 130 кв. м. Всего освоено сто тысяч рублей 

капитальных вложений. 

 Работа в строительном отряде – это хорошая практика, где мы сами выполняли 

строительные работы, которыми мы будем руководить после окончания института. Мы не 

только работали, оказывали помощь по заготовке дров и сена пенсионерам и инвалидам 

Великой Отечественной войны, прочитали ряд лекций на различные темы. Многие ребята 

показали профессиональные знания. Это столяры-плотники: В. Чирков, И. Мухаяров, Р. 

Дусаков, В. Сыромятников, каменщики: А. Морошкин, В. Политов, В. Жужгов, С. 
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Селянинов, штукатуры: А. Хатмулин, Р. Гаширов, сварщик – А. Радостев, тракторист – Н. 

Астафьев, вальщик леса – А. Караваев. 

 Некоторые ребята овладели смежными специальностями, например: В. Политов – 

каменщик, штукатур, печник; А. Морошкин – бетонщик, каменщик, штукатур. 

 Добросовестно работали В. Федоров, В. Деменев, Е. Васильев и многие другие. 

Никогда не подводил нас Ю. Шаламов, доставляя на объекты мелкие строительные 

материалы на четвероногом друге Вороном. Всегда вкусно готовили нам повара Н. Копытова 

и Н. Шатова. 

  Ребята поработали на славу. Объекты мы сдали на отлично. Руководство колхоза 

довольно работой. 

 Уехав, мы оставили в колхозе наше детище – дом и телятник, они будут служить 

долго, и люди будут помнить наш отряд. Радостно сознавать, что и мы участвовали в 

созидательном труде нашего народа. [75]. 

 

Ноябрь 1980 г. Инициатором социалистического соревнования по достойной встрече 

XXVI съезда партии являются бойцы отряда «Нива», выдвинувшие лозунг XXVI съезду 

КПСС – 26 ударных недель». При плане намолотить зерна 21 000 ц – они взяли 26 000 ц. 

 По итогам социалистического соревнования отряд «Колос» вышел победителем среди 

студенческих отрядов нестроительного направления по Пермской области и представлен к 

награждению дипломом и вымпелом ЦК ВЛКСМ. 

  Силами бойцов студенческих механизированных отрядов убрано зерновых с 

площади 6 728 га, что составляет 106%  от плана, намолочено 120 000 ц зерна – 117,5%  от 

плана, вспахано 5 984 га – 130 %  от плана. 

 Бригада трактористов из отрядов «Урал», «Меридиан», «Искра» в 1,5 раза перекрыла 

плановые задания. Передовики по вспашке зяби: В. Лядов из отряда «Урал», И. Кокшаров, Е. 

Ермаков, Ю. Мусихин из отряда «Колос». 

 В этом году впервые в практике наших отрядов объекту, выполненному бойцами 

отряда «Олимп» присвоен студенческий «Знак качества». 

 Бойцами отряда было прочитано 316 лекций, поставлено 136 концертов, оказана 

помощь местному населению в заготовке кормов, дров и копке картофеля. Перечислено в 

фонд ВССО 5 016 рублей. [76]. 

 

Март 1981 г.  С началом нового семестра возобновилась работа в механизированном 

отряде «Нива-81». 1 марта в честь XXVI съезда была проведена спортивная спартакиада 

бойцов отряда с жителями поселка Фролы, будущего места дислокации отряда. 

Соревнования проходили в дружеской обстановке, кроме бойцов стройотряда участвовали и 

местные жители. 

 Спартакиада была интересной. Особенно дружно и даже девчата играли в футбол и 

баскетбол. Состоялись лыжные гонки. Студенты заняли 1-е место. 

  Сейчас, когда поутихли страсти на стадионе и в спортзале, можно с уверенностью 

сказать, что проведение таких спартакиад в подготовительный период – это верный путь не 

только к сплочению, но и созданию благоприятного климата в рабочий период. 

 Кроме спортивных мероприятий были проведены конкурсы «А ну-ка, парни!», «А ну-

ка, девушки!». 1 марта был организован культпоход на концерт фокально-

инструментального ансамбля «Август». 

 Сейчас начались репетиции агитбригады, оформление газет, уголка. Отряд включился 

в операцию «Память», организованную Пермским обкомом комсомола. Почин нашего 
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стройотряда «Нива-81» уже подхвачен другими линейными отрядами и зонами Прикамья. 

[77]. 

 

Апрель 1981 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Н. Щукова, комиссар 

отряда «Колос», награждена медалью «За трудовое отличие». 

 Надю Щукову знает добрая половина института. Известность к ней пришла в отряде 

«Колос». После окончания рабфака поехала Надя в отряд сначала поваром, затем рядовым 

бойцом, а  на третий год студенты избрали ее комиссаром. Такое доверие оказали ей ребята, 

у которых за плечами и служба в рядах Советской Армии, и работа на производстве. Но 

Надя, которой в марте исполнилось 24 года, сумела так поставить дела в отряде, что среди 14 

студенческих отрядов нашего института и среди студенческих отрядов других вузов «Колос» 

неизменно, вот уже 3-й год подряд, занимает 1-е место. Слава отряда вышла далеко за 

пределами Пермской области. Его работа отмечена и ЦК ВЛКСМ, и Министерством 

сельского хозяйства СССР, о трудовых успехах отряда писали не раз в областных и 

районных газетах, передавали по радио. 

 Но о комиссаре, о Наде Щуковой, надо рассказать еще раз. Тот, кто сталкивался с 

Надей, знает ее как скромную, внимательную, вежливую, чуткую, простую девушку. Но 

вместе с такими качествами в ней гармонично сочетаются прямота, деловитость, 

справедливость, требовательность к себе и к другим. Рядом с ней никогда не чувствуешь 

себя одиноким. 

 Обыкновенные слова, но она может сказать их так, что убедит, вдохновит, и тогда ты 

готов свернуть горы. Знаю, что не раз Наде приходилось без всякой подготовки выступать и 

перед школьниками, и перед студентами, и перед полным залом цирка на празднике 

работников сельского хозяйства. И отбросив всякое волнение, с любой трибуны Надя сможет 

с гордостью рассказать о трудовых успехах, о своем родном «Колосе». 

 Ни трудности, ни новшества не пугают ее. Все, за что не возьмется, доведет до конца 

и обязательно сделает на совесть. Чувство долга, ответственности свойственно ее характеру. 

 Надя успела так сжиться с ребятами за 5 лет, что и дипломная работа ее была 

«Организация учета и оплата труда в студенческом механизированном отряде «Колос»».  

Такая работа впервые выполнялась в нашем институте. Как и подобает комиссару, 

защитилась Надя на отлично. А теперь у нее есть последователи. Ее же бойцы изучают шире 

и глубже эту тему, но теперь уже непосредственно под Надиным руководством. Ведь, 

закончив институт, Надежда Васильевна Щукова работает на кафедре бухгалтерского учета. 

Здесь, как и всюду, она быстро вошла в коллектив и с энтузиазмом взялась за дело. И снова 

отзывы о ней самые добрые. [78].  

 

Май 1981 г. Наш механизированный отряд «Нива» с первого дня формирования 

живет бурной и интересной жизнью. С каждым днем ребята становятся все дружнее и 

сплоченнее, а значит, осуществляется то, ради чего существует подготовительный период. 

 С 1 по 25 апреля в правлении села Фролы учхоза №2, где будет базироваться отряд, 

демонстрировалась фотовыставка слушателей ФОПа нашего института, организованная 

бойцами отряда. С большим вниманием отнеслись жители села к этой выставке. Особенно 

понравились работы Н. Худякова. 

  6-13 апреля среди комбайнеров и трактористов прошли конкурсы «Лучший по 

профессии». Сочетание теоретических и практических вопросов помогло авторитетному 

жюри в полной мере выявить знания бойцов отряда и назвать победителей: Н. Садовникова и 

П. Овчинникова – у комбайнеров, Д. Вахитова – у трактористов. 
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 Конкурс трактористов был показан по областному телевидению в передаче «Встречи 

с молодежью». 

 Большую работу в апреле проводил культмассовый сектор. Так были проведены две 

очень интересные дискотеки, в чем большая заслуга М. Манзенкова, культпоход в театр 

оперы и балета на оперу «Травиата», КВН, «Голубой огонек», концерт для жителей учхоза 

«Липовая гора». 

 22 апреля, в день рождения В.И. Ленина, лучшим бойцам отряда была предоставлена 

большая честь повязать красные галстуки юным пионерам из подшефной школы. 

 Тесные дружеские связи, ставшие уже традиционными, поддерживаются с 

Фроловским детским садиком. Так, вечером 22 апреля отряд выехал на коммунистический 

субботник в село и выполнил весь объем работ, предложенный заведующей садиком, 

отработав 63 человеко-часов. Кроме того, детишкам в этот день были подарены интересные 

книжки. 

 В проведении всех мероприятий помогают командир зонального отряда В.М. Лыков и 

начальник зонального штаба А. Бабушкин. [79]. 

 

Май 1981 г. В этом году мы, студенты М-33 группы, впервые в составе студенческого 

отряда «Горизонт» выезжали на производственную практику в учхоз №1. 

 С этой практикой у нас было много планов и надежд. Очень хочется сесть за штурвал 

комбайна, проложить свою первую борозду, увидеть плоды своего труда. 

 Наш отряд «Горизонт» в этом году по решению ректората и комитета ВЛКСМ 

института планируется комплексным. Впервые в составе отряда на подработке зерна должны 

работать девушки. И вдвойне приятно, что выращенный и убранный урожай будет 

переработан на току бойцами отряда. 

 На вопрос о расширении отряда пока не имеет конкретной базы. До сих пор не решен 

вопрос, на базе какого факультета будут созданы эти бригады. Нет конкретного решения 

ректората и согласия на работу девушек в отряде. Пока мы проводим агитацию своими 

силами, что явно недостаточно. 

 И еще важная деталь: для нормального функционирования отряда нужна летучка. Мы 

готовы сами переоборудовать для перевозки людей любую исправную машину, но пока этой 

машины нет. 

 Сейчас часть отряда выезжает на посевные работы, затем сессия и – уборка не за 

горами. Мы просим ректорат и комитет комсомола оказать помощь по организации 

комплексного отряда. [80]. 

 

Май 1981 г. 24 апреля в актовом зале обкома комсомола состоялся митинг бойцов 

механизированных отрядов нашего института. 

 На митинге бойцы «СМО-81» рапортовали о готовности к третьему трудовому 

семестру. 

 На XXVI съезду Коммунистической партии Л.И. Брежнев призывал объявить 

Нечерноземье, в целях более быстрого его освоения, ударной комсомольской стройкой. 

Отвечая на эти призывы Генерального секретаря, студенты нашего института обещали, что 

приложат все свои силы и знания для выполнения хоздоговорных и социалистических 

обязательств. 

 В этот день в рапортах командиров линейных отрядов было отмечено, что уже 

проведена большая подготовительная работа. Так, по зоне «Механик-81» за апрель 

прочитано 12 лекций, выпущено 29 газет, фотогазет, «молний», поставлено 3 концерта, 

проведено 22 субботника, 16 вечеров отдыха и т.д., т.е. более 50 общественно-политических, 
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военно-спортивных и культурно-массовых мероприятий. Эти данные приведены в рапорте 

командира зоны В.М. Лыкова. Первое место по зоне за подготовительный период 

присуждено студенческому механизированному отряду «Нива», который творчески и много 

работал в этот промежуток времени. 

 На слете с напутствующей речью выступили ректор института П.В. Мордвинцев, 

командиры механизированных отрядов «Нива» и «Колос», начальник зонального штаба. Все 

выступающие подчеркнули важность нашей работы и выразили надежду, что каждый боец 

будет работать на полях родного Прикамья с большой самоотдачей, желанием и 

энтузиазмом, высоко пронесет звание студента ПГСХИ. [81]. 

 

Май 1981 г. У бойцов отряда «Нива» началась юбилейная X производственная 

практика. 

 Перед тем, как выехать на работы в учхоз, в отряде была проведена встреча с 

ветеранами Великой Отечественной войны, преподавателями нашего института В.И. 

Оньковым и  А.И. Федоровичем, которые рассказали ребятам о своих фронтовых дорогах, о 

тех трудностях, которые им, как и всем советским людям, пришлось пережить в тылу и на 

фронте. Заканчивая свои выступления, они посоветовали не забывать всего того, что 

пережили отцы и деды, и работать на полях учхоза творчески, с энтузиазмом. 

 1 мая все как один вышли на работу. Мы познакомились с руководителями хозяйства 

П.В. Остряковым, А.А. Шашериным, А.А. Очиченко, которые рассказали нам об учхозе, о 

его распорядках, о графике работы, прослушали инструктаж по технике безопасности. Затем 

нас познакомили с хозяйством, с техникой, на которой нам предстоит работать. Рабочий 

день закончился, а бойцы отряда никак не могли расстаться со своей техникой. Так хотелось 

поскорее начать работать самостоятельно. 

 Механики токов провели в этот день субботник по осушению территории, 

отремонтировали заброшенный автокар. Так начался наш первый рабочий день, а впереди 

новые дела, новые трудности. [82]. 

 

Май 1981 г. 14 мая произведена проверка мест дислокации отрядов «Меридиан», 

«Горизонт», «Колос». 

 В результате проверки выяснилось следующее: в этом году все хозяйства приняли 

наши механизированные отряды хорошо, обеспечили хорошим питанием, бытовыми 

услугами. Своевременно провели инструктаж по технике безопасности, правильно оформили 

приказ. Во все механизированные отряды назначены опытные наставники и ответственные 

лица по охране труда и технике безопасности. Особенно хорошо приняли отряд «Меридиан» 

в совхозе «Плехановский» (директор Н.Д. Новоселов). 

 Несмотря на проведенную подготовку по принятию студенческих механизированных 

отрядов, все же остаются и серьезные недостатки. Во всех хозяйствах не хватает запчастей. 

Даже новые комбайны, трактора частично или полностью разукомплектованы. Это вызывает 

большое беспокойство у бойцов, особенно в  отряде «Горизонт» (учхоз №1 «Кыласово», 

директор Г.И. Кокшаров). Во всех хозяйствах проблема №1 остается приобретение запасных 

частей и комплектов ключей. Особенно острая нехватка ключей в отряде «Меридиан» 

(совхоз «Плехановский»). Нам объяснили, причиной является недоброкачественность 

изготовления ключей, потеря, растаскивание, просто воровство. Нам кажется, что в течение 

времени и эту проблему можно было решить положительно. Каждый раз об этом говорят 

командиры отрядов, мастера-наладчики и зональный штаб, составлялись фиктивные 

ведомости еще осенью, когда ставили технику на хранение. 
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 Вызывает беспокойство и обеспечение теплом жилых помещений отряда «Колос» 

(учхоз №1 «Кыласово»). Бойцы отряда в холодные дни для обогрева включают самодельные 

нагревательные устройства, которые никоим образом не отвечают требованиям 

электробезопасности. 

 Принимающим хозяйствам необходимо еще раз подумать и проанализировать 

недостатки прошлых лет и сделать все возможное для нормальной работы студенческих 

отрядов. [83]. 

 

Май 1981 г. 17 мая бойцы студенческого механизированного отряда «Нива» 

встретились с участниками всесоюзного агитпоезда «Ленинский комсомол». Хлебом-солью 

встретили студенты гостей, показавших интересную программу театра пантомимы. После 

этой встречи, которая закончилась крепкими рукопожатиями, обменом адресов, состоялась 

экскурсия по выставочным залам агитпоезда. Большой интерес вызвали голографические 

экспонаты, а также копии «Третьяковки». [84]. 

 

  Май 1981 г. «Колос на куртках и зрел и высок, значит на сцене опять «Колосок» - так 

начиналось каждое выступление нашей агитбригады СМО «Колос-81», которая вернулась из 

поездки по отделениям учхоза «Кыласово». В клубах, на фермах, МТМ, посевных станах 

агитбригадой «Колосок» поставлено 9 концертов. Теплыми и интересными были встречи с 

тружениками ферм и полей. Особенно запомнилась встреча с МТМ села Кыласово. В 

обеденный перерыв, несмотря на горячую пору, механизаторы быстро собрались в здании 

мастерской. Вся программа выступления была интересной, но больше всего запомнились 

зрителям номера в исполнении В. Шарифуллина, А. Шипулина, С. Русинова, Я. Путилина. 

Теплыми были встречи с животноводами ферм. От всей души они выразили желание 

встретиться с нами вновь. [85]. 

 

Сентябрь 1981 г. В этом году на полях области работали 6 механизированных 

отрядов. Особое место занимали комплексные отряды, которые работали в учхозах 

«Кыласово» и «Липовая гора». Этим отрядам выпала ответственная задача: не просто убрать 

урожай, но и своими силами подработать зерно до посевных кондиций, сметать и собрать 

солому, вспахать полностью зябь. 

 Комплексные отряды «Колос», «Нива» и «Горизонт» были оснащены современной 

техникой. В их распоряжении были 21 комбайн, 6 гусеничных тракторов, около 10 тракторов 

МТЗ. 

 Сейчас, когда уборка урожая закончена, можно с уверенностью сказать, что ребята 

работали хорошо. Скоро будет известно, какой отряд занял 1-е место в социалистическом 

соревновании. Сегодня мы начинаем рассказывать, как жили, трудились и отдыхали бойцы 

студенческих отрядов. 

  Одним из первых закончил уборку урожая во Фролах отряд «Нива». Затем бойцы 

помогли убрать урожай совхозу «Урал». Недавно в редакции состоялась встреча с 

комиссаром отряда Людой Чирковой, студенткой I курса агрохимфака, механиком тока, 

студентом М-45 группы, ответственным за агитбригаду Володей Оглезневым и бойцом 

отряда студентом М-45 гр. Михаилом Манзенковым. Состоялся интересный разговор. Вот 

что они нам рассказали. 

Люда Чиркова (комиссар отряда): Я впервые была бойцом отряда, и опыта 

комиссарской работы не имела, но ребята мне очень помогали.  Бойцы регулярно читали 

лекции, проводили беседы. Особенно внимательно слушали П. Байдина, М. Манзенкова, А. 

Караваева, Д. Королева и А. Удовихину. Это были лекции «О международном положении 
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страны», «Мир детям», «Страна будущего» и др. Е. Подшивалова, В. Оглезнев, А. Караваев 

выпускали газеты, писали лозунги. Много интересного из мира музыки мы узнали из 

дискотеки А. Тиунова. Часто проводились спортивные мероприятия, туристские эстафеты. 

 Общественно-политическая практика дала нам очень многое: умение работать с 

людьми, выступать на собраниях, организовывать общественную работу. 

 Конечно, ребятам, которые занимались на ФОПе, вести общественную работу было 

намного легче. 

Михаил Манзенков (бригадир комбайнеров):  Работая в совхозе «Урал», бригада 

комбайнеров убрала урожай с площади 400 га. До нашего приезда местные комбайнеры 

убрали за месяц 100 га, мы же за 10 дней убрали все. Интересны слова одного из 

механизаторов, сказанные нам: «Я не знал, что комбайны могут убрать так быстро и с таким 

хорошим качеством». 

 В колхозе «Урал» работать было трудно. Во-первых, сплошные косогоры, крутые 

поля. Часто приходилось работать на пониженных передачах. Во-вторых, дальние перегоны 

с поля на поле, порой до 10 км, при очень плохих дорогах. В общем, без мастерства 

вождения комбайна, без опыта работы там работать было нельзя. 

 Встретили нас в хозяйстве недоверчиво. Но после первого дня работы, когда мы 

убрали 50 га, отношение к нам изменилось. А как нас провожали! В последний день подошла 

бабушка и говорит: «Вот сынки, возьмите в подарок» - протягивает нам пакет с сушеной 

рыбой. 

 Конечно, работа в отряде нам многое дала. Нигде мы так не могли бы узнать технику, 

как в отряде. И потом, работа с людьми! У каждого свой характер, свои увлечения, но все 

равно необходимо найти общий язык, а где же этому научишься еще, как не в отряде? 

 Больше всего мне запомнился день окончания уборки. Это надо было видеть. С поля 

шли в ряд комбайны с включенными фарами и сигналами. У ребят – счастливые лица! Потом 

все разом кинулись поздравлять друг друга. 

  В отличие от прошлых лет в отряде заметно улучшилась политическая работа, 

увеличилось количество концертов, лекций, спортивных мероприятий, а самое главное, 

появилась всеми нами любимая агитбригада со своими серьезными и смешными номерами. 

  У Людмилы Чирковой, нашего комиссара, еще мало опыта. Она старается, но у нее 

не все получается. У П. Байдина было много идей, он может «пробивать», «доставать», а вот 

не всегда он много найти подход к каждому бойцу. И все же командир и комиссар 

справились со своими задачами. 

Владимир Оглезнев (ответственный за агитбригаду): Гастрольная жизнь нашей 

агитбригады началась в конце рабочего периода. Планы были грандиозные, а вот выполнить 

их было нелегко. Оказывается, давать по три концерта в день трудно. 

 Вечером говорили только шепотом, а на следующий день,  пока ехали до места, в 

машине распевались. И снова концерт, и снова теряешь голос. Но что стоят все эти 

трудности в сравнении с тем чувством, которое тебя охватывает, когда читаешь в книге 

отзывов слова благодарности, просьбу приехать еще. 

 Хозяйства принимали нас по-разному. Например, руководство совхоза «Рассвет» 

долго не могло найти, кому же ехать с нами по полям. Зато очень тепло нас встретили в 

совхозе «Мостовой», познакомили с  историей совхоза, рассказали о  трудовых успехах. 

Естественно, и выступили мы здесь с большим подъемом. Очень хорошо встретили нас в 

совхозе «Пальниковский». 

 Командир нашего отряда П. Байдин активный человек, постоянно что-то придумывал, 

иногда неосуществимое. Конечно, с работой командира он справился, но больше внимания 

уделял комиссарской работе. [86]. 
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Октябрь 1981 г. Отряд «Нива» выполнил взятые обязательства на 138,1 процента. 

Хорошо поработали трактористы, студенты I курса. Они выполнили свой план на 179,4 

процента. Работая на заготовке сена, соломы, зеленых кормов, А. Новиков, Н. Никифоров, И. 

Ворошнин в 1,5-2 раза перевыполнили нормативные задания. 

  Хорошую память о себе оставили механики токов, которые впервые вошли в состав 

отряда. Засуха, а, следовательно, и неурожай помешали этим ребятам выполнить 

социалистические показатели, но, сколько сил, знаний опыта нужно было приложить для 

того, чтобы успевать за работой комбайнеров. «Наконец-то у зернотока появились хозяева»,- 

так сказали в учхозе об В. Ильюшенко, С. Чупине, В. Трофимове. 

 Разве легко было соревноваться комбайнерам, когда урожайность зерновых 

составляла 17,7 ц с га, вместо 33 ц запланированных, и стебель был короткий. 

 В этом году нужно было не просто убрать хлебушек, но и позаботиться о незерновой 

части, поэтому все ребята более тщательно герметизировали соломокопнителя у комбайнов. 

Несмотря на все трудности, широко развернулось социалистическое  соревнование. Сначала 

лидерство взял на себя молодой В. Галкин, но опыт и мастерство все же взяли верх, и вскоре 

впереди шел экипаж А. Лихачева со штурвальным Б. Казариным. Неплохие результаты 

намолота показал на своем старом «Сибиряке» Н. Садовников. 

 Убрав быстро, без потерь урожай зерновых в учхозе, ребята помогли убрать урожай в 

совхозе «Урал». 

 Милые наши девушки, они не только украсили мужское общество, но и прекрасно 

поработали на токах. Помимо большой общественной работы, девушки выполнили 

социалистические обязательства на 156 процентов. Надя Зотова, Наташа Панова, Вера 

Ташкинова, Люба Колегова и другие хорошо поработали, можно их взять в отряд и на 

будущий год. Молодцы! 

 Подводя итоги трудового семестра, можно с уверенностью сказать, что отряд 

поработал хорошо, и бойцы никогда не забудут трудные отрядные будни 1981 года. [87]. 

 

Октябрь 1981 г.  Механизированному комплексному отряду «Колос» в этом году 

исполнилось десять лет. За эти годы в отряде прошли закалку более 600 бойцов. Семь 

бойцов награждены правительственными наградами. Это – В. Радостев, С. Демидов, Н. 

Щукова, Н. Белоусов, М. Юркова, Т. Клюева, С. Гагарин. 

 В трудную уборочную страду 1981 года отряд с честью выполнил свои 

социалистические обязательства. Зерновые убраны с площади 1 206 га, намолочено 23 571 

центнеров зерна, вспахана зябь на площади 1 105 гектаров, подготовлено семян 

кондиционных 9 282 центнера, построен зерноток, на строительстве зернотока освоено 

капиталовложений 25 000 рублей, произведена побелка животноводческой фермы, 

заскирдовано соломы 9 000 центнеров, заготовлено сена 300 центнеров. 

 Трудным был год 11-й пятилетки. Засушливое лето, хлеба выросли низкорослые, 

почва как камень. 

 Отряд в этом году насчитывал в своих рядах 102 бойца (52 девушки и 50 юношей) с 2-

х факультетов – механизации сельского хозяйства и экономического. Отряд с заданием 

справился. Цифры сами говорят за себя. Заготовленными семенами можно засеять 3094 га 

пашни, это средний колхоз нашей области. Хорошо потрудилась бригада комбайнеров 

(бригадир С. Гагарин). Уборка закончена за 25 дней, и урожайность получена 18,2 ц с га. На 

счету экипажа В. Собянина и А. Игошева 4 139 ц намолоченного зерна, экипажа С. Гагарина 

и В. Чугайнова – 4 087 ц, экипажа братьев Игоря и Олега Гордеевых – 3 643 ц. Комбайнеры 

В. Собянин и С. Гагарин признаны победителями среди молодых комбайнеров Кунгурского 
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района. Успешно трудилась бригада по вспашке зяби под руководством бригадира И. 

Кокшарова. Уверенно чувствовала себя за рычагами ДТ-75М Надежда Варанкина. Вместе с 

бригадиром она вспахала 250 га зяби, провела лущение стерни на площади 263 га. На счету 

экипажа О. Беляева и А. Пепеляева тоже 250 га поднятой зяби. Отлично трудились на 

подработке зерна наши девчата: на счету бригады «Аленушка» (бригадир Н. Ковыляева) 263 

тонны подработанного зерна, бригады «Темп» (бригадир Г. Паньшина) – 250 тонн, 

«Уралочка» (бригадир Е. Колесникова) – 255 тонн! Девчата побелили телятник, вмещающий 

200 голов рогатого скота. Много теплых слов было сказано в адрес бригады машинистов 

зернотоков В. Бузмакова руководителями учхоза. Они привели в действие новый  зерноток 

производительностью 50 тонн в сутки. На счету машиниста Г. Пузикова 370 тонн, В. 

Семенова – 345 тонн, Е. Ширяева – 291 тонна. 

 Но без сытного обеда и не будет высоких показателей. Вкусно готовили обеды наши 

повара под руководством шеф-повара Т. Литвиной. Качественно и быстро проведен ремонт 

бригадой мастеров-наладчиков во главе с А. Власовым. Бесперебойную перевозку зерна 

организовали шоферы А. Гузаиров, В. Наливайко, С. Сюткин. Каждая бригада имела свой 

девиз и трудилась с огоньком и задором. 

 Бойцы оказали шефскую помощь Кыласовской средней школе, передали ей 100 книг. 

Много и хорошо трудились на благоустройстве детского сада в деревне Подъельник. 

 Благодарят бойцов ветераны войны, пенсионеры за оказанную помощь в заготовке 

дров, в уборке картофеля. 

 Большим авторитетом пользовались комиссар отряда Н. Щукова, ассистент кафедры 

бухгалтерского учета, которая уже 6 лет в отряде, из них 4 года работает комиссаром, А. 

Сырвачева, учетчик отряда, которая  тоже 4 года в отряде, 3 из них – учетчиком. 

 «Мы не верили бы учению, воспитанию и образованию, если бы оно было загнано 

только в школы и оторвано от бурной жизни» - эти слова В.И. Ленина можно, наверно, 

отнести и к студенческим отрядам. 

 Третий трудовой семестр – это напряженные, наполненные яркими впечатлениями 

дни работы вместе с рабочими и крестьянами. В дни больших и малых строек закаляется 

характер молодого человека, знания, полученные на студенческой скамье, проверяются 

жизнью. 

 Не за горами и новое лето 1982 года. Хочется, чтобы все студенты младших курсов 

прошли школу трудовой закалки в мехотрядах. [88]. 

 

Октябрь 1981 г. Да, что не говори, жизнь в отряде «Колос» была веселой. 

Поработали бойцы хорошо. 

 Все будни в отряде как праздник. Это и уборка территории, которая в этом году 

заметно преобразилась, клумбы с цветами, посаженные деревья, оформленный красный 

уголок и сделанный руками бойцов уникальный умывальник. Это и банные дни, ведь банька 

в отряде чудная. Недаром мыться приезжали к нам студенты и из других отделений учхоза. 

 Это и работа ребят в фотолаборатории и над новой отрядной газетой. «Кафедра 

рисования» под руководством И. Катаевой оформила своими «шедеврами» все стены 

красного уголка, газеты, сделанные их руками, всегда были интересными и красочными. 

 Это и репетиция агитбригады, и подготовка к новому вечеру или конкурсу. Бойцы не 

только работали на славу, но и сводное время проводили интересно. Никогда не забудутся 

веселые вечера «Смеха» и «Азарта». Вспомнятся  лирический вечер «Пишите о любви 

любимым» и веселая эстафета, интересные конкурсы «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, 

девушки!». 
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 А как забыть шумные застолья, посвященные открытию смены и концу уборки, 

отрядные танцы и дискотеки: веселые звуки музыки на танцплощадке, тесный круг 

танцующих бойцов и знакомый голос Я. Отинова, объявляющий белый танец, веселый 

перепляс под знаменитую гармонь А. Казанцева. 

 Много нового бойцы узнали из лекций, которые читались почти каждый день. 

Отрядная агитбригада «Колосок» дала множество концертов для тружеников ферм и полей, 

которые тепло приветствовали и озорные частушки, и веселые сценки, и лирические песни. 

 Многое сделали для того, чтобы жизнь в отряде была более интересной и веселой 

командир Н. Белоусов и комиссар Н. Щукова. Как мы рады привезенным апельсинам, 

поездке на белый камень, призу, найденному благодаря операции «Найди клад» и конкурсу 

«Кто сильней»! 

 Жизнь в отряде воспитала сознательность и ответственность за порученное дело, 

сплотила всех бойцов дружбой, оставила в сердцах незабываемые дни студенческого лета. 

 Хотелось бы, чтобы новые поколения бойцов сохраняли и приумножали все традиции 

«Колоса», жили и работали также дружно и весело. [89]. 

 

Ноябрь 1981 г. На III курсе агрохимического факультета учится удивительно 

неугомонный человек – Зоя Закирова. Она пользуется уважением не только на факультете, 

но и в институте. Зоя успевает всюду. Ее можно увидеть на заседании бюро, в комитете 

комсомола, на субботниках, везде, где идет активная комсомольская жизнь. 

 В этом году Зою выбрали комиссаром механизированного отряда «Горизонт». Вся 

трудность здесь была в том, что все в отряде были впервые: впервые отряд сделали 

комплексным, впервые Зоя в своей жизни стала комиссаром. Но со своими  обязанностями 

она справилась отлично. На любой вопрос она могла найти ответ, из любого положения – 

выход. Для каждого бойца у нее находилось время, каждому могла уделить внимание, отдать 

часть своей души, но могла и потребовать по всей строгости, если это нужно было. Комиссар 

– и мы сразу представляли человека отзывчивого, доброго, требовательного к себе и к 

окружающим. Именно такой и была Зоя Закирова. 

 Зоя – член КПСС, ее комсомольский задор, неугомонность позволяют всегда быть 

впереди. В этом году комсомольцы агрохимического факультета вновь избрали Зою 

Закирову секретарем комсомольского бюро. [90]. 

 

Ноябрь 1981 г. 14 ноября, Дворец культуры имени Калинина. Здесь собрались бойцы 

студенческих строительных и механизированных отрядов нашего института, представители 

хозяйств, где трудились студенты, собрались, чтобы чествовать тех, кто летний трудовой 

семестр провел в поле, на зернотоке или на сельской стройке. 

 В президиуме -  приглашенные, гости. Торжественное заседание, посвященное Дню 

трудовой славы, объявляется открытым. Звучит Гимн Советского Союза. Почетное право 

внести знамена института предоставлено лучшим из лучших. 

 Командиры ССО «Дедал» Н. Тутынин, «Олимп» С. Разевакин, СМО «Колос» Н. 

Белоусов, сельскохозяйственных отрядов М. Шлапаков, комсорг овощеводческого отряда 

агрономического факультета Н. Моторина сдают рапорта о проделанной работе секретарю 

комитета комсомола М. Хлызову. Рапорт ССО «Механик» принимает ректор института М.В. 

Мордвинцев. 

 Сегодня, сказал Петр Васильевич, мы чествуем лучших, тех, кто своим 

самоотверженным трудом помогают нашему народному хозяйству. Бойцы студенческих 

отрядов института свою задачу, которая заключалась в том, чтобы выполнить объем работ 

среднего хозяйства области, с честью выполнили. Студенты С. Гагарин и В. Чугайнов, 
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работая в жатву-80 комбайнерами, намолотили более 8 тысяч центнеров зерна. Этот 

показатель приближается к рекордному  в нашей области. 

 Затем слово предоставлено командиру зонального ССО «Механик» В.М. Лыкову. 

Владимир Максимович отметил, что за десятую пятилетку отрядом убрано зерновых с 

площади 32 400 га, намолочено 53 000 тонн хлеба. Работая в нынешнюю страду под девизом 

«10-й пятилетке – ударный финиш, XXVI съезду КПСС – достойную встречу!», бойцы ССО 

«Механик» свои социалистические обязательства с честью выполнили. Их труд постоянно 

находился в центре внимания областной и районной прессы, телевидения, радио. Двое 

бойцов С. Гагарин и И. Гордеев награждены знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 

пятилетки», несколько человек представлены к правительственным наградам. Всего 

Почетными грамотами, памятными подарками и денежными премиями в нынешнем 

трудовом семестре отмечены более 280 бойцов «Механика». 

 Директор учхоза №1 Г.И. Кокшаров от имени всего коллектива учебного хозяйства 

выразил студентам и преподавателям института благодарность за оказанную помощь. Тов. 

Кокшаров вручил Почетные грамоты учхоза и денежные премии отрядам «Колос» и 

«Горизонт», а также Почетные грамоты Кунгурского горкома КПСС, райкома КПСС, 

горкома ВЛКСМ, райкома ВЛКСМ, дирекции учхоза №1, денежную премию С. Гагарину за 

лучшие показатели в социалистическом соревновании среди комбайнеров Кунгурского 

района. 

 Бойцов ССО приветствуют также директор совхоза «Плехановский» И.Д. Новоселов, 

председатель колхоза имени Кирова В.В. Юксеев, представитель Пермского обкома ВЛКСМ  

В.В. Топорков. Тов. Топорков вручил ССО «Олимп» «Студенческий знак качества», а особо 

отличившимся бойцам – Почетные грамоты обкома комсомола. 

 Затем секретарь комитета комсомола М. Хлызов оглашает список награжденных 

Почетными грамотами областного управления сельского хозяйства, горкома ВЛКСМ, 

Пермского райкома ВЛКСМ, Ленинского райкома ВЛКСМ г. Перми. 

  Оглашается приказ ректора по институту, в котором за большие успехи в труде и 

организацию социалистического соревнования некоторым бойцам ССО, преподавателям 

объявлена благодарность с занесением в личное дело. 

 После торжественной части праздника был организован просмотр документальной 

кинохроники о бойцах ССО нашего института, а участники художественной 

самодеятельности выступили с праздничной программой, которую затем сменили 

современные танцевальные ритмы. [91]. 

 

Ноябрь 1981 г. На строительном факультете было создано 4 строительных отряда: 

«Дедал», «Монолит», «Буревестник», «Буревестник-81». Отряд «Буревестник» начал работу 

по строительству жилого дома, проект которого разработал СКБ строительного факультета. 

 Выполнил социалистические обязательства и работы согласно договорам только 

отряд «Монолит». Остальные отряды не выполнили план работ. 

 Что же повлияло на производственную деятельность отрядов? Для нормальной 

работы строителям необходимо наличие стройплощадки, строительных материалов, 

транспорта, инструмента, спецодежды. Принимающие организации, к сожалению, не всегда 

серьезно подходят к выполнению хозяйственного договора. Принимают студентов как 

шабашников: «Нет материала – ищите, везите. Нет автотранспорта, инструмента – тоже 

ищите». И получается вместо работы  - простои.  

 Например, совхоз «Ждановский» Нытвенского района, учхоз №1 совершенно не были 

готовы к приему студентов, не подготовили фронт работы, жилье. 
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 Несмотря на это, бойцы пытались выполнить социалистические обязательства, и 

делали для этого все, что могли. [92]. 

 

Ноябрь 1981 г. Отряд «Альтаир» на базе II курса зооинженерного факультета был 

направлен на заготовку кормов в учхоз №2 «Липовая гора». 

 Бойцы отряда взяли дополнительное задание – монтаж АВМ и фермы. На первых 

порах было трудно, работа шла очень медленно, так как кафедра МЖФ вовремя не 

обеспечила квалифицированного руководства. И только после приезда старшего 

преподавателя кафедры МЖФ С.М. Демидова работа закипела. Вторую половину монтажа 

мы сделали за одну неделю (вместо трех при пуске первой половины). 

 За четыре недели бойцы отряда провели демонтаж и монтаж фермы на 200 голов 

крупного рогатого скота в деревне Няшино, смонтировали АВМ-0,65, сметали и уложили 

106 тонн высококачественного сена. 

 Отряд справился со своими заданиями. Хозяйство вынесло благодарность за 

досрочный монтаж АВМ - 0,65. Отряду была вручена Почетная грамота. 

 Нам кажется, что и в дальнейшем нужно совершенствовать работу отряда как 

монтажного. Тогда бойцы не только окажут помощь хозяйству, но и сами получат отличную 

практику по механизации животноводческих ферм. Да и подготовительную работу нужно 

проводить значительно раньше. [93]. 

 

Июнь 1982 г. В текущем году в зональном отряде «Механик-82» будут работать 623 

бойца. В институте впервые сформировано 2 отряда животноводов. 

 Активное участие в весенне-полевых работах приняли бойцы механизированных 

отрядов. Прокультивировано 2 034 га, посеяно зерновых на площади 906 га, вспахано 256 га. 

Особенно хорошо потрудились трактористы: О. Беляев, С. Башагуров, А. Власов. С 

огоньком, со знанием дела относились к работе бойцы отрядов «Меридиан» (командир М. 

Глухов) и «Урал» (командир А. Глушенко), о чем говорят полученные благодарственные 

письма от хозяйств. 

 За прошедший период отрядами проделана большая общественно-политическая и 

культурно-массовая работа: прочитано 58 лекций, агитбригадами поставлено 36 концертов, 

здесь лидирует отряд «Колос», им поставлено 12 концертов. На субботниках и воскресниках 

отработано 5 120 человеко-часов, отработанные 493 рубля на субботниках перечислены в 

Фонд мира. 

  Между отрядами прошли конкурсы студгазет. Места распределились следующим 

образом: 1-е место заняла газета «Колос», ответственная Т. Щукина, 2-е место – газета 

отряда «Горизонт», 3-е место – «Буревестник». Прошел смотр-конкурс агитбригад,  в 

котором приняли участие 6 агитбригад. 

 Большое внимание в подготовительный период уделялось шефской работе. Отряды 

шефствовали над детскими садами, школами. Так, отряды «Горизонт» (комиссар В. 

Пономарева), «Колос» (комиссар Н. Варанкина) шефствуют над детскими домами. Они 

проводили там субботники, диспуты, беседы со своими подшефными. 

  В рабочий период бойцы этих отрядов решили отработать по одному ударному дню и 

заработанные средства перечислить в фонд подшефных детских домов. На высоком 

организационном уровне в отрядах «Горизонт» и «Нива» прошли митинги, посвященные 

Дню Победы. 

  Бойцами отрядов «Альтаир» и «Горизонт» обновлено 6 мемориальных досок. 

Большая работа проведена по озеленению территории мест дислокации отрядов. Так, 

бойцами СМО «Горизонт» посажено в д. Ботово 80 деревьев, разбито 4 клумбы, бойцами 
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СМО «Колос» - 18 деревьев и разбито 12 клумб. Много хорошего и полезного сделано 

нашими бойцами, но много предстоит еще сделать. 30 июня состоится областной митинг 

бойцов ССО, посвященный открытию III трудового семестра 1982 г. [94]. 

 

Сентябрь 1982 г. Учхоз «Липовая гора» к 23 сентября завершил уборочные работы 

зерновых, кормовых культур и картофеля. Зерновые убраны с площади 1 054 га, 

урожайность составила 31,3 ц с га. Неплохой урожай собран и по кормовым культурам. 

Учхоз выполнил план заготовки силоса, сенажа. Силоса заготовлено более 7 тысяч тонн, что  

в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Урожайность силоса составила 350 ц с га. 

  23 сентября завершена уборка картофеля, его убрали с площади 75 га, урожайность 

145 ц га. Это дало возможность перевыполнить план продажи картофеля государству, 

засыпано на семена 480 тонн, значительная часть отправлена на корм скоту. 

  В уборке урожая второго года пятилетки большую помощь оказали студенты, 

особенно на уборке и подработке зерновых культур. Силами студентов подработано более 2 

тысяч тонн зерна, почти 70 процентов площади зерновых культур убрано силами 

студенческого отряда «Нива». Среди комбайнеров-студентов следует отметить М. Петрова, 

намолотившего 409 тонн, Ю. Паластрова – 364 тонны. Эти студенты работали наравне с 

лучшими комбайнерами учхоза, такими как Ю. Бызов, намолотивший 456 тонн. 

 Большую помощь учхозу в выращивании овощей оказал студенческий отряд 

«Романтик». Студенты выращивали огурцы, свеклу и капусту. Благодаря им выполнен план 

производства огурцов, собран неплохой урожай капусты. [95]. 

 

Сентябрь 1982 г. III трудовой семестр – это напряженные, наполненные яркими 

впечатлениями дни работы на полях нашей области. Здесь закаляется характер молодого 

человека, теоретические знания закрепляются практикой. 

 Студенческий механизированный отряд «Урал» работал в Частинском районе в 

совхозе «Пихтовский». Еще в подготовительный период было заметно, что этот отряд 

дружный. Весной бойцы отряда сумели в сжатые сроки обработать почву на площади 1500 

га, отремонтировать зерноуборочные комбайны. Фактически все комбайны к концу весенней 

практики были готовы к уборке урожая зерновых культур. За время рабочего периода, они 

оказывали большую помощь совхозу. Бойцы убрали зерновые с площади 1397 га, 

намолотили 9 800 центнеров, убрали соломы 480 тонн. За дни ударного труда перечислено 

395 рублей на счет обкома ВЛКСМ. 

 На уборке урожая хорошо потрудились комбайнеры: А. Надымов и А. Серогодский 

(М-54). На вспашке зяби высоких производственных показателей добились трактористы: Р. 

Аков и М. Субхангулов. 

 Но бойцы отряда не только хорошо работали. Они прочитали 17 лекций, дали 4 

концерта местному населению, собрали 15 кг лекарственных трав, постоянно оказывали 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам труда. 

 Организаторами всех хороших начинаний были комиссар Александр Кошелев и 

командир отряда Алексей Глушенко. 

 Алексей Глушенко в отряде второй год. В обращении с людьми он тактичен, скромен. 

Алексей немногословен, но если выступит на собрании, то после него добавить нечего. Он, 

чтобы быстро убрать урожай, постоянно что-то придумывает. Алексей убежден, что у 

студента должна быть потребность в общественной работе. Без этого жизнь была бы 

неинтересной, без этого нельзя стать специалистом сельского хозяйства. Можно не 

сомневаться, что Алексей Глушенко, пройдя в институте практику организатора и 

руководителя, будет хорошим специалистом сельского хозяйства. [96]. 



78 
 

 

Октябрь 1982 г. Майский (1982 г.) Пленум ЦК КПСС вошел в жизнь советских 

людей событием огромной важности. 

 Реализация Продовольственной программы – дело каждого коллектива, каждого 

советского человека. С особой остротой восприняли все положения Продовольственной 

программы труженики сельского хозяйства, и кому, как не студентам нашего института, 

быть правофланговыми всех дел студенчества в выполнении этих планов. 

 11 лет на полях нашей области трудятся 6 механизированных отрядов. В этот год, 

первый год выполнения Продовольственной программы, большой вклад внесли 

механизированные отряды. За рабочий период намолочено зерна 98 517 ц, вспахано зяби  4 

000 га, заготовлено 6 220 т кормов. Заскирдовано 4 100 т соломы. 

 Все отряды перевыполнили взятые социалистические обязательства. Хорошо 

потрудились все бойцы механизированных отрядов, но есть, конечно, и лидеры. Это Володя 

Собянин – студент V курса факультета механизации, комбайнер отряда «Колос», 

намолотивший 5 тыс. ц зерна, Валерий Щуков, студент IV курса факультета механизации, 

комбайнер отряда «Горизонт», намолотивший 4 800 ц  зерна, М. Петров, комбайнер отряда 

«Нива», намолотивший 4 100 ц, А. Петухов – боец отряда «Меридиан», намолотивший      2 

370 ц, С. Каиров – боец отряда «Урал», намолотивший 2 526 ц. 

 Свой вклад в выполнение Продовольственной программы внесли трактористы 

механизированных отрядов. Ими вспахано 4000 га. Бойцы СМО «Урал» вспахали за рабочий 

период 1 377 га, что составляет 137 процентов к плану. 

 Передовики среди трактористов: Р. Аков – вспахал 202 га, И. Субхангулов (отряд 

«Урал») – 191 га, А. Пепеляев («Колос») – 115 га, Е. Ширяев, Е. Миков (отряд «Меридиан») 

вспахали по 162 га. 

 Много сил, опыта приложили мастера-наладчики отрядов. Это благодаря им не было 

больших простоев в отрядах. Особенно хочется отметить мастера-наладчика отряда «Нива» 

А. Николаева. 

 Высоких производственных показателей добились бойцы, которые работали 

механиками зернотоков. Ими подработано зерна около 100 тыс. ц. Хорошие 

производственные показатели у Я. Путилина, С. Губанова, бойцов отряда «Колос». 

 Не только в уборке урожая отличились бойцы наших отрядов, но и в заготовке 

соломы и грубых кормов, ими заготовлено 6 220 тонн. 

 Как видно, немалый вклад внесли наши механизированные отряды в решение 

Продовольственной программы, принятой на майском (1982 г.) Пленуме ЦК КПСС. [97]. 

 

Октябрь 1982 г. «Механик-82»: намолочено зерна – 98 400 ц; убрано зерновых с 

площади 800 га; подработано зерна – 76 000 ц; проведена предпосевная обработка почвы на 

площади 5 000 га; заготовлено кормов – 6 200 т; освоено капитальных вложений – 515,6 тыс. 

руб.; поставлено концертов – 92; прочитано лекций – 327; передано книг школьным 

библиотекам – 312; проведено вечеров – 119; собрано лекарственного сырья – 163 кг. [98]. 

 

Февраль 1982 г. Хорошо потрудились студенческие механизированные отряды в 

первый год выполнения Продовольственной программы. За период уборки урожая 

намолочено зерна 98 517 ц, заготовлено кормов 6 220 т, заскирдовано соломы 4 100 т. 

Анализируя эти цифры, можно сказать, что наши ребята работают год от года лучше. На 

областном слете студенческих отрядов были отмечены отряды «Колос» и «Базис», а также 

лучшие бойцы ЗСМО «Механик-82». 
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 В настоящее время комитет комсомола формирует отряды, которые будут убирать 

урожай в 1983 г. Исходя из опыта прошлого года, необходимо учесть отрицательные и 

положительные стороны, чтобы не было простоев, сбоев в работе и не пропадал энтузиазм у 

бойцов. 

 По заданию редакции мы обратились к проректору по учебной работе Ю.В. 

Щербакову, секретарю парткома З.Е. Пахтусову, секретарю комитета ВЛКСМ М.Г. Хлызову, 

лучшему комбайнеру «Механик-82» В. Собянину и заведующему производственной 

практикой А. Ефремову с одним вопросом: какие недостатки в организации работы были 

замечены в 1982 г. и что нужно сделать, чтобы их устранить? 

 Все единогласно пришли к выводу, что надо более качественно проводить 

подготовительный период. При подписании договора с хозяйством нужно особенно 

тщательно обговорить все бытовые вопросы. В проверке готовности хозяйств к приему 

отрядов наряду с командирами и зональным штабом должны принимать активное участие 

кураторы отрядов, руководители факультетов и института. 

 В механизированных отрядах пока не выполняется программа производственной 

практики. Студенты в течение трудовых семестров работают на одних и тех же рабочих 

местах: комбайнером или трактористом. Кафедрам, организующим практику в мехотрядах, 

наверное, необходимо в рабочих программах предусмотреть график перемещения студентов 

по рабочим местам, а находясь в отрядах, контролировать его выполнение. 

 Руководству хозяйств, принимающих отряды, необходимо предусмотреть новые 

формы организации труда с применением аккордно-премиальной оплаты труда. 

 От каждого хозяйства, где работают отряды, должен быть выделен наставник для 

руководства работой, знающий поля своего хозяйства, технику. Штаб ЗСМО «Механик-83» в 

течение всего периода уборки должен чаще выезжать в отряды не только для контроля, но и  

для помощи. Уже сейчас нужно заниматься воспитанием комиссаров и командиров отряда в 

духе коллективизма, взаимопомощи. И, вообще, командиром нужно назначать не только 

опытного в сельскохозяйственном труде человека, но и авторитетного. 

 Технику для наших студентов выдают старую, которую приходится без конца 

ремонтировать. Конечно, с новой техники и спрос другой. Тогда и результаты работы стали 

бы выше. Вероятно, и эти вопросы нужно обговаривать при составлении договора с 

хозяйством. Многие студенты, приступая к работе, знают технику плохо. Поэтому 

дополнительную профессиональную подготовку нужно проводить более тщательно. 

 Осенью 1982 года впервые силами института был проведен в хозяйствах ремонт 

техники, на которой летом работали бойцы ЗСМО. 

 Сотрудникам кафедры ремонта и инженерам хозяйства нужно уже сейчас готовить 

технику к уборке урожая в 1983 году. [99]. 

 

Апрель 1983 г. На строительном факультет давно выбраны командиры, комиссары, 

сформированы отряды. И вот началась подготовка к третьему трудовому семестру. Большое 

значение ребята придают строительным отрядам, все идут туда с большим желанием и 

работают с удовольствием, с комсомольским энтузиазмом, с огоньком. 

 Немало дел наметил отряд «Буревестник» на подготовительный период. Это и 

прохождение профессиональной подготовки, и создание агитбригады, и оказание шефской 

помощи детскому дому. Всего, конечно, не перечислить. 

 И уже сейчас бойцы отряда могут рассказать о своей работе. Проведено 2 субботника 

по уборке территории на Липовой горе и в Ленинском районе. Начались спортивные 

соревнования  с отрядом «Дедал». Блестящую победу одержали наши ребята в товарищеской 

встрече по волейболу. В шахматном турнире счет пока ничейный 2:2 при одной несыгранной 
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партии. 1 апреля совместно с отрядом «Дедал» был проведен вечер юмора. Немало шуток, 

розыгрышей, смеха прозвучало в этот вечер. Был проведен шуточный конкурс между 

командами отрядов. Ребятам пришлось блеснуть своим остроумием, эрудицией, 

находчивостью и даже силой. Со счетом 54:53 победу одержала команда отряда «Дедал». В 

завершении вечера ребят ожидала интересная дискотека. 

 Думается, что еще немало славных дел совершать бойцы отряда «Буревестник» за 

подготовительный период. [100]. 

 

Апрель 1983 г. В ССО нашего института давно идет подготовка к третьему 

трудовому семестру. Отряды сформированы, утверждены командиры и комиссары. ССО 

заключают договоры с организациями, в которых предстоит работать, сдают экзамены по 

технике безопасности. 

  Плохо в этом направлении работают командиры отрядов «Романтик» и «Надежда», 

там еще нет договорной связи с хозяйствами. 

  Готовятся бойцы ССО к агитационно-пропагандистской, идейно-воспитательной, 

культурно-массовой, спортивной и шефской работе. 

  Очень важно сейчас правильно спланировать мероприятия, качественно подготовить 

актив. 

 В подготовительный период бойцы учатся, посещают кружки, секции при ФОП. 

Большой популярностью пользуется секция ШМЛ на базе кафедр общественных наук. 

Бойцы готовят лекции, выбирают нужную и интересную тему. 

 Идет подготовка руководителей агитбригад, фотокорреспондентов, оформителей 

газет и т.д. Не ослабевает связь со школами и детскими домами. Шефы помогают 

подопечным  во всех делах. Хочется отметить, что студенты факультетов механизации и 

сельского строительства готовятся к трудовому семестру обстоятельно. Но не везде. Так, в 

отрядах животноводческого направления организация еще плохая: бойцы не посещают ФОП 

и кружки. Причина: плохая организация работы отряда «Альтаир» (комиссар Н. Нагиб), 

«Аргонавт» (комиссар Т. Самсонычева). 

 В настоящее время в ССО готовят свои программы агитбригады. На смотре-конкурсе 

первое место среди агитбригад города вот уже в третий раз заняла агитбригада «Экономист». 

 Много интересного, увлекательного предстоит сделать нашим отрядам, а отстающим 

нужно еще поработать, чтобы организованно начать третий трудовой семестр. [101]. 

 

Май 1983 г.  На агрономическом факультете сельхозинститута есть отряд 

«Романтик», которому – 11 лет. Хорошая традиция есть у отряда: посвящать первокурсников 

в бойцы ССО. С нее и начался новый год стройотряда. А сразу после первомайских 

праздников «Романтик» вышел в поле. Ребята работают в теплицах, делают пикировку 

рассады, разбивают участки под овощи, закладывают цветочные клумбы. [102]. 

 

1 июня 1983 г. (г. Пермь). Заметка комиссара зонального студенческого 

механизированного отряда «Механик-83» В. Верещагина и командира механизированного 

отряда «Горизонт-83» А. Лошкарева «Студенты – урожаю» (Молодая гвардия.-1983.-1 

июня): 

 Традиционно линейные механизированные отряды Пермского государственного 

сельскохозяйственного института посылают трудовые десанты в учхоз №1 «Кыласово», 

Частинский и Нытвенские районы на весенне-полевые работы. О том, что сделано в 

нынешнюю посевную кампанию рассказывает комиссар зонального студенческого 
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механизированного отряда «Механик-83» В. Верещагин и командир механизированного 

отряда «Горизонт-83» А. Лошкарев. 

В. Верещагин: В этом году по приезду в хозяйства ребята столкнулись с тем, что в 

некоторых из них техника была не готова к посевной. Но не растерялись. Срочно сами 

принялись исправлять положение. И вскоре закипела работа на полях. 

 В итоге зональным студенческим механизированным отрядом «Механик-83» закрыта 

влага на площади 2 372 гектара, прокультивировано 3 043 гектара, посеяно 524 гектара 

зерновых. 

 Кроме этого, студенты занимались подготовкой техники к уборочной страде. 

Отремонтировано 6 зерноточных линий, 20 комбайнов. 

А. Лошкарев: Бойцы нашего механизированного отряда трудились в учхозе №1 

«Кыласово». 

 Спорилась работа у В. Панькова, С. Кирова, других ребят. И в результате шестое и 

восьмое отделения учхоза (в которых базировался наш отряд) первыми в хозяйстве 

закончили сев яровых. 

 Не сидела сложа руки наша агитбригада. Для сельских жителей ею было поставлено 7 

концертов, на которых присутствовало более 500 человек, прочитано 4 лекции. Оформили 

клуб в деревне Ботово. Для молодежи деревни проводились дискотеки. 

 Отряд дружно вышел на субботник по разгрузке удобрений. Заработанные деньги 

перечислены в Фонд мира. Это наш небольшой вклад в дело укрепления мира на земле. 

 200 человеко-часов отработано на благоустройстве помещений, отведенных под 

жилье отряда. 

 

Август 1983 г. Двенадцатый раз зональный отряд «Механик» выезжает в хозяйства 

нашей области. 

 В его составе бойцы трудятся на самых различных направлениях 

сельскохозяйственного производства. Это механизированные строительные и строительно-

монтажные работы, животноводческое и овощеводческое производство. 

 В эти дни идет упорная битва за урожай, «Урожай-83»! Он обещает быть щедрым, но 

убрать хлеб в нынешних условиях будет не просто. Мешает сырая погода, сильно полегли 

хлеба. Уборка дается тяжело. 

 В четырех районах области сегодня работает шесть механизированных отрядов. По 

последним данным ими обмолочено 4,5 тысяч тонн зерна, вспахано 970 гектаров зяби, 

посеяно ржи на площади 100 гектаров, заготовлено около 2,5 тонн кормов. 

 Особо хочется отметить отряд «Горизонт» (командир А. Лошкарев). Намолот у ребят 

составил 2 550 тонн зерна. 

 Внутри отряда развернуто социалистическое соревнование. Именно в этом 

соперничестве определяется характер будущих специалистов сельского хозяйства. И хотя 

борьба идет с переменным успехом, в числе признанных лидеров называют Владимира 

Петрюка из отряда «Горизонт». Он намолотил 450 тонн зерна. Хорошо потрудился Игорь 

Гордеев из отряда «Колос». 

 По-ударному проходит трудовой семестр у бойцов животноводческих отрядов. Они, 

условно заменив 53 доярки, надоили 2 500 тонн молока. 

 Наши овощеводы собрали уже 8 тонн овощей и пропололи овощные культуры на 350 

сотках. 

 Более 350 тысяч рублей капиталовложений освоили наши строительные отряды. 

«Монолит» заканчивает строительство жилого дома в деревне Чувирята, в Лобаново 

готовится к сдаче семяочистительный комплекс. 
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 Студенты ведут и большую общественно-политическую работу. Они дали для 

населения 65 концертов художественной самодеятельности, прочитали 90 лекций, выпускали 

стенные газеты, принимали участие в субботниках, собрали и сдали в аптеки около 300 

килограммов лекарственных трав. Постоянно оказывали помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны и труда. [103]. 

 

Август 1983 г. Эти фестивали студенческого отряда «Механик» давно стали 

традиционными. Нынешний зональный прошел недавно в спортивном лагере «Аэлита», 

расположенном вблизи Кунгура. Его участниками стали девять команд. 

 Жаркая борьба разгорелась в комбинированной эстафете. На этапах пришлось 

преодолевать препятствия, переплывать реку. 

 Наверное, больше всего болельщиков собрали конкурсы профессионального 

мастерства. У строительных отрядов в них участвовало по два бетонщика и по одному 

плотнику, а у механизированных – по трактористу и комбайнеру. И хотя все было похоже на 

шутку, борьба за первенство велась всерьез. 

  Мы не говорим сейчас о всей программе фестиваля. Она была очень насыщенной. Не 

называем победителей и проигравших. В конечном счете, победила студенческая дружба! 

 Фестиваль закончился большой концертной программой. Много ярких впечатлений 

увезли из «Аэлиты» его участники. [104]. 

 

Сентябрь 1983 г. Вот и закончился наш третий трудовой семестр. Для большинства 

бойцов отряда «Дедал» это было последнее совместно проведенное трудовое лето. Каким же 

оно было? Как мы работали, как отдохнули? 

  Отряду поручили благоустройство известной стройки – «Метанол-750» в городе 

Губаха. Начало было хорошим. Все работали с задором, огоньком. А вот позднее по вине 

принимающей организации из-за необеспеченности техникой и материалами возникли 

простои. Так что не избежали бойцы «Дедала» трудностей. Даже природа обрушилась на нас 

непогодицей. Но как поется в песне: «Все он пройдет – наш работящий, смелый народ!». И 

мы прошли! 

 За два месяца ССО «Дедал» освоил 193,4 тысячи рублей. В минуты отдыха прямо на 

строительной площадке давали концерты, читали лекции. После таких встреч с людьми было 

немало сказано слов благодарности в адрес студентов. 

 Интересно прошел концерт для ветеранов Великой Отечественной войны и труда. 

Много добрых дел, вечеров и походов за плечами бойцов «Дедала». И в этом немалая 

заслуга нашего бессменного комиссара Светланы Старцевой. 

 И в работе, и в общественно-политической жизни первыми были Геннадий Ощепков, 

Александр Селянин, Ольга Коголь и многие другие ребята. 

 Флаг третьего трудового опущен. Утих шум диспутов, все разъехались на каникулы. 

Что сказать в итоге? У наших бойцов прибавилось знаний и практических навыков в 

строительном деле. С этим они пойдут по жизни. 

 Очень хочется, чтобы в памяти ребят навсегда остался этот трудный, но так 

необходимый период студенческой жизни – стройотряд! [105]. 

 

Сентябрь 1983 г. Не балует погода механизаторов в нынешний сезон. Но они 

стараются максимально использовать каждый погожий день. И результаты их работы 

подтверждают это. Две тысячи двадцать одна тонна зерна – такого намолота достиг отряд 

«Горизонт», более 1 400 тонн намолочено отрядом «Нива». Всего по зональному отряду 

«Механик» намолочено 5 939 т зерна. В социалистическом соревновании комбайнеров 
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зонального отряда лидирует боец отряда «Горизонт» В. Петрик, намолотивший 550 тонн 

зерна. На счету Александра Постаногова, бойца этого же отряда, 383 тонны. Приближается к 

рубежу лидеров и Игорь Гордеев из отряда «Колос». 

 Но есть у нас и волнующие проблемы – это отряд «Меридиан». Их намолот составил 

343 тонны. В чем причина, когда комбайны стоят в хорошие, пригодные для уборки дни? 

Нет запасных частей! Руководство совхоза «Плехановский» не принимает необходимых 

решений. Зональный штаб неоднократно встречался с руководством совхоза по этому 

поводу. В настоящее время, есть конечно, некоторые сдвиги, но хотелось бы желать 

лучшего. [106]. 

 

Апрель 1984 г. Тринадцатый год студенческий отряд «Механик» готовится к своему 

третьему трудовому семестру. 

 На заседании бюро обкома комсомола утвержден зональный штаб в составе: Лыков 

В.М. – командир отряда; Верещагин В.Г. – комиссар; Анфаков Е.В. – гл. инженер; Трофимов 

С.Б. – инженер по ТБ. 

 Полностью утверждены штабы линейных отрядов, выбран актив. На большинстве 

факультетов идет беспрепятственное формирование отрядов. Где ребята ответственно 

отнеслись к формированию, можно с уверенностью сказать, отряд есть! 

 Подходит к концу обучение руководителей линейных отрядов, впереди аттестация, 

дающая путевку в трудовое лето. Напряженно идут занятия на факультете общественных 

профессий руководителей агитбригад, редакторов стенных газет, студкорреспондентов. 

 Есть ли здесь трудности? Безусловно, есть. Как в каждом сложном и ответственном 

деле. Успешно проблемы формирования отрядов решаются на экономическом и 

зооинженерном факультетах, на факультете механизации. И в то же время есть ряд 

трудностей на строительном факультете, где нет еще четкого, конкретного подхода к 

формированию отрядов. В таких отрядах, как «Дедал» (командир А. Плотников) и «Базис» 

(командир П. Помазков) еще не утверждены списки. Конечно, понятно стремление 

командиров набирать в отряды ребят проверенных, надежных. Тех, кого предлагает 

комсомольское бюро, они не хотят привлекать к работе в отряде (якобы, они снизят 

выработку). Но это не выход из положения. В настоящее время зональный отряд «Механик» 

составляет 540 бойцов (17 отрядов). По сравнению с  прошлым годом заметно снижение 

численности на 120 бойцов. Это снижение  объясняется уменьшением числа академических 

групп. В разгар договорной кампании хочется отметить хорошую организованность таких 

отрядов, как «Колос» (командир И. Шац), «Горизонт» (командир С. Смирнов), «Импульс» 

(командир Т. Фадеева). Но нельзя не сказать о плохой организации договорной кампании 

строительных отрядов, животноводческого отряда «Вита» (командир В. Евсеев). Это связано 

с рядом объективных и субъективных причин. Не сопутствуют договорной кампании и 

руководители принимающих организаций. Не будем долго ходить за примером: по вине 

руководителей учхоза №2 не заключены договора в отрядах «Нива», «Романтик», 

«Надежда». Это значит, ребята не смогут вовремя спланировать работу на лето, составить 

график, распределить бойцов по бригадам, что в конечном итоге отрицательно скажется на 

выполнении принятых социалистических обязательств бойца бригады и зонального отряда в 

целом. [107]. 

 

Апрель 1984 г. «Много комплексу нашему лет,  

                Много свершений, удач и побед! 

                Сколько вложено в них, сколько сделано нами! 

                И студенты у нас с давних пор и сейчас 
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                «Колос» славят большими делами». 

Это отрывок из незамысловатых стихов, написанных одним из бойцов студенческого 

механизированного комплекса «Колос» нашего института. Вот уже двенадцать лет этот 

коллектив вносит весомый вклад в трудовую копилку областного студенческого отряда. 

 Коммунистическая партия ставит перед советской молодежью большие задачи, 

воспитывает ее в духе пролетарского интернационализма, идейной убежденности, 

политической зрелости. Нам предстоит принять самое непосредственное участие в деле 

реализации Продовольственной программы. Именно поэтому трудовое воспитание будущих 

специалистов сельского хозяйства проходит в реальных условиях, позволяющих еще раз 

проверить свои знания и умение на практике. Поэтому так велика роль студенческих 

отрядов, которые трудятся во всех отраслях народного хозяйства нашей страны. 

 В 1972 году по инициативе комитета ВЛКСМ института был создан студенческий 

отряд «Колос», объединивший 23 бойца с факультета механизации сельского хозяйства. В их 

распоряжении выделили 5 зерноуборочных комбайнов, 2 трактора и 2 автомобиля. Этот 

небольшой коллектив оказал хорошую помощь подсобным хозяйствам института. 

Постоянным местом дислокации отряда - учхоз №1. Руководство хозяйства создает все 

условия, чтобы бойцам «Колоса» жилось и работалось хорошо. Для них выделено 

общежитие, есть столовая. 

  С 1973 года отряд перешел на договорную форму обслуживания, а спустя еще пять 

лет стал работать по ипатовскому методу – весь цикл полевых работ на площади 1 200 

гектаров обслуживает самостоятельно. 

  Если обратиться к истории, то за 12 лет бойцы «Колоса» намолотили 275 500 

центнеров зерна (из них 65 процентов кондиционных семян), вспахали 13 974 гектара зяби. 

  Однако не все бывает гладко. Случаются срывы в ритме уборки, иногда подводит 

погода, а порой и техника. Бойцы отряда работают с максимальной отдачей. Их девиз «Ни 

минуты простоя, ни грамма потерь!». 

 В то же время студенты ведут и большую общественно-политическую работу. Ведь 

третий трудовой семестр – это еще и время незабываемых встреч, бесед, песен у костра. 

  Бойцы «Колос» душа в душу живут с местной комсомольской организацией, ведут 

большую пропагандистскую работу, выступают с концертами, шефствуют над детским 

домом, средней школой, оказывают помощь местному населению и в первую очередь 

ветеранам Великой Отечественной войны и труда. 

 В прошлом году наш отряд по оформлению лагеря был признан лучшим в области. Из 

поколения в поколение передаются имена лучших бойцов ветеранов. Семеро из них – 

Василий Радостев, Мария Юркова, Сергей Демидов, Надежда Щукова, Николай Белоусов, 

Сергей Гагарин, Татьяна Клюева – награждены правительственными наградами. Почетные 

грамоты и ценные подарки получили более 200 человек. 

 Студенческий отряд – это школа жизни, кузница мужества и дружбы. Ее прошли 

более 1000 специалистов сельского хозяйства, работающих во всех уголках нашей 

необъятной Родины и до сих пор хранящих теплые воспоминания о «Колосе». 

 Приближается третий трудовой семестр. В эти дни заканчивается комплектование 

отряда «Колос»-84». Студенты готовятся к упорному труду серьезно и настойчиво, им 

приходится решать немало сложных проблем. Во всем чувствуется стремление бойцов 

отряда доказать, что им по плечу решение важных задач, которые ставит перед нами 

Продовольственная программа. [108]. 

 

Июнь 1984 г. Один из наших механизированных отрядов «Урал» в дни весенней 

полевой кампании работал на полях совхоза «Пихтовский» Частинского района. 
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 Он сформирован на базе третьего курса факультета механизации сельского хозяйства, 

и хотя большинство бойцов первый год проводят свой третий трудовой семестр, они 

поработали хорошо. При этом ребята применили все свои знания, полученные в 

институтских аудиториях. За посевную кампанию отрядом выполнен большой объем работ. 

По социалистическим обязательствам они намечали провести культивацию 800 гектаров 

пашни, а сумели обработать 1 715 гектаров земли. Влага закрыта на площади 558 гектаров, 

еще на 222 сделано прикатывание, продисковано 68 га. 

 Это оказалось возможным только за счет четкой организации туда. Простои 

тракторов, агрегатов и других сельскохозяйственных орудий были сведены до минимума. 

 С первых дней и до окончания посевной техника работала с полнейшей отдачей, что 

позволило механизированному отряду «Урал» закончить сев первыми в Частинском районе. 

Выделить лучших бойцов практически невозможно – все трудились ударно. 

 Руководство совхоза после окончания посевной кампании поблагодарило студентов за 

хорошую работу и высокие показатели. Им было высказано пожелание, чтобы приехали 

сюда и на уборочную кампанию. 

 За успехи в  посевной отряд «Урал» был награжден Почетной грамотой и денежной 

премией руководством совхоза. [109]. 

 

Июль 1984 г. Студенческие отряды стали признанной школой коммунистического 

воспитания студенческой молодежи. Их деятельность – одно из важных условий 

претворения в жизнь программы экономического и социального развития страны, 

выдвинутой XXVI съездом КПСС. Признанием заслуг работы ССО стало решение о 

присвоении Всесоюзному студенческому отряду имени 30-летия освоения целины. А это ко 

многому обязывает. Поэтому так тщательно готовились бойцы ЗСМО «Механик» к началу 

третьего трудового семестра. 

 Сегодня к работе приступили 13 линейных отрядов общей численностью 550 человек. 

Прежде успешно прошла кампания по заключению договоров с хозяйственными 

организациями. Правда, здесь не обошлось без трудностей. 

 Зональный штаб, комитет комсомола института разработали подробное положение о 

социалистическом соревновании, провели конкурсы на лучшую агитбригаду и стенную 

газету. Надо отметить, что весь ход социалистического соревнования широко освещается в 

стенной печати отрядов, в факультетских стенгазетах, в вузовской многотиражной и 

областной печати. 

 Будни студенческих отрядов это не только забота о количестве и качестве сданных 

строительных объектов, убранных гектаров полей. Очень важно и другое, то, что называется 

«комиссарской работой». Это общественно-политическая деятельность бойцов ССО. 

 Зональным штабом совместно с комитетом ВЛКСМ было организовано обучение 

актива на факультете общественных профессий. Здесь были подготовлены руководители 

агитбригад, редакторы стенных газет, лекторские группы. Уже сегодня наши лекторы, а их 

80 человек, прочитали 130 лекций. Тридцать концертов дали отрядные агитбригады только 

за подготовительный период. 

 Немаловажная роль уделяется агитационной работе. Она является хорошим 

помощником в деле отрядного движения, развития социалистического соревнования. 

Активно работают пресс-центры отрядов «Горизонт», «Колос», «Романтик». 

 Через год мы будем отмечать 40-летие Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Еще в подготовительный период все отряды приняли участие в вахте 

«Память». Бойцы отрядов «Горизонт» и «Урал» провели реставрацию памятников погибшим 

воинам в с. Пихтовка и с. Кыласово, а 9 мая все студенты стали участниками митинга, 



86 
 

посвященного Дню Победы. Ребята из отрядов «Импульс» и «Аванте» ведут летопись, 

проводят встречи с ветеранами войны и труда. 

 Есть еще одна сфера деятельности студентов на селе, где их забота попросту 

неоценима. Это их бескорыстная помощь детским домам, школам и дошкольным 

учреждениям. Здесь особо хочется отметить отряд «Нива». Его бойцами в детском 

комбинате с. Фролы отработано более 1 000 человеко-дней. Активно шефствуют над 

дошкольными учреждениями отряд «Колос». 

 Как же проходило формирование студенческих отрядов на факультетах? Анализируя 

их работу, надо признать, что ведущим здесь остается факультет механизации в тесном 

сотрудничестве с экономическим факультетом. В отличие от прошлого года сдал свои 

позиции строительный факультет. Налаживается дело по формированию ССО на 

зооинженерном факультете. Пример тому – отряд «Импульс». 

  Третий трудовой, начался. Поэтому еще раз хочется обратить внимание на 

соблюдение Устава Всесоюзного студенческого отряда. Почему-то в некоторых отрядах 

забыта такая традиция, как проведение утренних линеек. А ведь это главное оружие в борьбе 

с леностью, хороший заряд на весь рабочий день! [110]. 

 

Август 1984 г. Каждый ждал этого трудового лета по-своему. Новички – с 

нетерпением и любопытством, «Старички» - с грустью, что такое уже не повторится. 

 Первыми к месту дислокации выехали ребята, повара и медицинские работники. 

Работы хватило всем: надо и технику отремонтировать, и жилье подготовить. С рассвета до 

темноты трудились ребята. Они обновили Ленинскую комнату, побелили двухэтажный 

каменный дом для девчат, покрасили рамы, а к приезду отряда вымыли окна, полы, панели, 

убрали территорию лагеря. А вечером играли в волейбол, футбол, бадминтон, смотрели 

телевизор, слушали музыку. 

 С утра дружно приступили к подготовке техники к «Жатве-84», провели вводный 

инструктаж по технике безопасности, оформили уголок с плакатами о безопасных методах 

труда. 

  И вот 25 июля отряд в полном сборе – приехали девчата и сразу включились в 

работу. Для начала пропалывали репу, собирали лекарственные растения, наводили порядок 

на токах… 

 Надо отметить, что бойцы не отлынивали от дела, все бригады выполняли задания. А 

бригад в этом году у нас восемь и каждую возглавляет студент с опытом жизни в ССО. 

После трудового дня начинаются спортивные соревнования. Запомнился конкурсный  день 

на звание самого дружного отряда. Он вылился в настоящий праздник. Ребята участвовали в 

конкурсах, а девчата «болели» за них. Потом менялись ролями. И весь день не смолкали 

песни и задорные частушки под гармошку и баян. А вечером уставшие, безголосые, но 

довольные уехали на чаепитие в отряд с тортом, который получил «Колос» за самый 

дружный и веселый коллектив! 

 И у себя мы проводим конкурсы и вечера. А сколько зрителей собирает комический 

футбол! 

  При всем при этом главным мы считаем общественно-политическую работу. В 

отряде оформлена Ленинская комната, территория лагеря, постоянно выпускаются 

фотогазеты, «молнии», читаются лекции для населения. На утренних линейках 

политинформаторы бригад рассказывают ребятам о событиях у нас в стране и за рубежом. 

 Кстати, все бойцы «Колоса» очень любят читать. И здесь нам помогла местная 

библиотека, выделившая для студентов «передвижку». Это еще одно проявление дружбы с 

тружениками учхоза. Мы не остаемся в долгу. В свободное время оказываем помощь 
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ветеранам войны и труда, занимаемся оформлением и ремонтом детского сада. Отработали 

на субботниках по благоустройству территории села и подшефного тракторного парка.  

 Первыми начали жатву хлебов бригадир комбайнеров Сергей Маковеев и его 

помощник Юрий Корягин, экипаж во главе Олега Агафонова. [111]. 

 

Август 1984 г.  Говорят, что студенты никогда не унывают, не боятся трудностей. Это 

так, но иногда преодолеть трудности им одним не под силу. Именно с такими 

неразрешенными проблемами столкнулись недавно бойцы отряда «Горизонт». 

 Например, не имеем возможности получить с центрального склада учхоза №1 

продукты. Давно нет макаронных изделий, жиров, круп, не говоря уж об овощах. А они 

нужны нам каждый день. Часто случается, что в столовой по четыре дня не было мяса. Что 

же делать нашим поварам? Чем кормить студентов? 

 И еще. Наши девушки работают на току в две смены. Ночью было очень холодно, и 

мы хотели бы, чтобы бойцам отряда выдали десять фуфаек. Тогда две бригады, идущие в 

ночную смену, могли бы быть обеспечены теплой одеждой. [112]. 

 

Август 1984 г.  Наш строительный отряд «Дедал» работает в совхозе 

«Пальниковский». Строим мы ферму. Хотя поначалу были и трудности, но приняли нас 

хорошо, разместили на втором этаже общежития, выделили телевизор, холодильник, газовые 

и электрические плиты. Словом, директор совхоза В.С. Мальцев хорошо позаботился о 

нашем быте, и студенты благодарны ему за это. 

 Для того чтобы работа шла в ударном темпе, в отряде организовали социалистическое 

соревнование, создали бригады, которые возглавили самые умелые ребята. Уже с первых 

дней заявили о себе каменщики, которые не уходили, пока не был уложен последний кирпич. 

 На смену им пришли плотники. Они доказали, что эстафету каменщиков передали в 

надежные руки. В бригаде особо хочется отметить Ф. Кариева, М. Сычева, П. Еловикова, 

которые всегда там, где трудней. 

 Все бойцы отряда прекрасно понимают, что от работы каждого зависит успех всего 

коллектива и, поэтому у нас нет тунеядцев, отлынивающих от дела, плакс и нытиков, нет 

«станотиков». Все неизменно веселы и бодры. 

 И пусть работа наша нелегкая, прямо скажем, ребята научились в отряде не только 

ударно трудиться, но и хорошо и содержательно отдыхать. При чем, свой отдых проводим 

вместе с совхозной молодежью. [113]. 

 

Сентябрь 1984 г. Несмотря на то, что погода «капризничает», бойцы СМО «Колос» 

не сдаются. В любую минуту комбайны готовы выйти в поле продолжить «Жатву - 84». К 

началу сентября наш отряд уже намолотил около половины запланированного объема 

зерновых, бойцами вспахано 317 гектаров зяби и 266 га пара, подработано 9 тысяч центнеров 

зерна, заскирдовано 1 500 центнеров соломы. 

 Среди комбайнеров сейчас лучшими признаны С. Маковеев и Ю. Корягин, П. 

Вихоров и И. Жижелев. У трактористов в соревновании лидируют В. Шабунин, Р. Хасанов, 

Е. Миков. 

 Неплохо идут и общественные дела. В отряде хорошо налажена шефская работа. 

Продолжая шефство над детскими учреждениями, студенты стали  участниками утренника 

проводов ребятишек в 1-й класс, вручили им подарки, поздравили, организовали игры и 

соревнования. 
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 Малыши активно участвовали во всех наших затеях, ведь они уже хорошо знают 

наших девчат. Редколлегия «Колоса» оформляет для детсада стенгазеты, уголки, в том числе 

и для родителей. Здесь прошел субботник по ремонту кочегарки. 

 Провожая ребят в первый класс, мы не прощались с ними, ведь и с Кыласовской 

средней школой, где они будут учиться, мы связаны узами шефства. Первого сентября 

студенты подарили школьникам небольшую библиотеку и выпустили для них красочную 

стенгазету. В этот день лекторская группа отряда провела здесь беседы по профориентации, 

рассказала об институте, его факультетах, о нашем студенческом отряде. Агитбригада 

выступила с концертом. 

 Не забываем мы и о ветеранах войны и труда. Им помогли в заготовке сена и дров, а 

теперь – копаем картофель. 

 Что особо радует – это установившийся тесный контакт с местной молодежью. 

Совместно проводим вечера отдыха, дискотеки. Ребята с удовольствием приходят к нам 

поиграть в волейбол, бадминтон. Хорошая дружба связывает «Колос» с местными 

«Тимуровцами», которыми командует… бойкая Иришка. Их часто можно видеть в отряде. 

Мы рады помочь смене: учим школьников шить, вязать, рисовать. 

 Запомнилась бойцами отряда встреча с местным жителем, участником Великой 

Отечественной войны Н.А. Щеколдиным. Он очень интересно рассказал о фронтовой жизни, 

о боевых друзьях-товарищах, об истории своих наград. 

 Ветеран показал благодарности от Верховного Главнокомандующего, ответил на 

многочисленные вопросы. Мы впервые узнали, что в 50-е годы в деревне, где дислоцируется 

наш отряд, побывал Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, командовавший тогда 

Уральским военным округом. 

 Жизнь отряда не стоит на месте. Впереди у нас еще много дел! [114]. 

 

Октябрь 1984 г.  Животноводческий студенческий отряд «Импульс» нынешним 

летом работал на фермах учхоза №1 в селе Кыласово. Наши бойцы в течение двух месяцев 

заменяли на фермах доярок и телятниц. 

 Несмотря на то, что у девчат было еще недостаточно опыта, они достигли неплохих 

результатов в работе: надоили 78 887 килограммов молока при плане 75 000 и получили в 

общем итоге 34,95 центнеров привеса молодняка крупного рогатого скота. 

 Так, Е. Гаранина надоила 9 150 килограммов молока, Т. Карпова от коров своей 

группы получила 8 211 килограммов молока, более 7 000 кг – таков результат труда Л. 

Мальцевой, Л. Павлениной, И. Бялькиной. 

 Отлично справилась с заданием Е. Мазилова, заменившая техника-осеменатора на 

Мартыновской МТФ. Кроме своей непосредственной работы она проводила контрольные 

дойки, заменяла доярок. 

 В отряде велась большая общественная работа. Вместе с комсомольцами деревни 

Ергач был проведен субботник по ремонту клуба и благоустройству его территории, оказана 

помощь в оформлении наглядной агитации, подарены детские книги, для бойцов отряда и 

местного населения организовали встречу с ветераном Великой Отечественной войны Л.Ф. 

Хорьковым. Семье участника войны мы оказали помощь в заготовке сена. Бойцы 

«Импульса» выпускали «молнии» и свою отрядную стенную газету. 

  В процессе производственной деятельности не обошлось без трудностей. Например, 

в деревне Черепахи вместо обещанной школы студентов расселили по квартирам, а в деревне 

Мартыново девушки были вынуждены жить в красном уголке фермы. Руководители 

отделений знали об этом, но для улучшения быта не предприняли никаких мер.  Практически 

между бригадами не было никакой связи. Мы не знали, что делается у наших товарищей в 
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Подъельниках и Кочебахтино. Дважды командир отряда обращался к управляющему второго 

отделения учхоза с просьбой выделить автотранспорт и оба раза получал отказ! 

  Мы надеемся, что подобные организационные недостатки со стороны принимающих 

хозяйств в будущем будут устранены. 

 Есть у нас предложение: целесообразней формировать животноводческие отряды в 

составе 25-30 человек, а бригады, работающие в отделениях – не менее 5-6 бойцов. Это 

позволит еще более качественно организовать социалистическое соревнование, облегчить 

руководство производственной деятельностью и улучшить общественную работу в отряде. 

[115]. 

 

Ноябрь 1984 г. Гордостью Пермского сельскохозяйственного института по праву 

считаются студенческие строительные и механизированные отряды, являющиеся наиболее 

эффективной формой воспитания студенческой и учащейся молодежи в духе коллективизма, 

коммунистического отношения к труду. С первых лет обучения в институте наши студенты 

становятся бойцами ССО и СМО. В институте сформировано 12 отрядов. На базе 

факультетов механизации и экономического  формируются комплексные механизированные 

отряды, которые принимают участие в выращивании зерновых культур. На базе 

агрономического и агрохимического факультетов формируются овощеводческие отряды, 

диапазон их работ довольно-таки широк: посадка овощей, тщательный уход за ними в 

течение лета (поливка, прополка), уборка и реализация продукции.  

Нельзя не сказать о строительных отрядах (стройфак), которыми только за III 

трудовой семестр освоено более 631 тыс. рублей капиталовложений на объектах сельского 

хозяйства. Это детские сады, жилые дома, животноводческие фермы. 

Весомый вклад в выполнение Продовольственной программы вносят 

животноводческие отряды (зооинженерный факультет). Бойцами отряда надоено 350 тонн 

молока, обслужено более 460 животных. Отдельно хочется сказать о зональном отряде 

«Механик». 

 Бойцам студенческих отрядов пришлось показать максимум сил и знаний, чтобы 

убрать урожай этого года. В результате напряженной работы зерновые культуры убраны с 

площади 4319 га, намолочено более 8 тыс. тонн зерна. 

Бойцами отрядов вспахано 2 022 га зяби под урожай будущего года. Есть и свои 

лидеры, такие, как Петрюк В., боец отряда «Горизонт», его намолот составил более 7 тыс. 

центнеров; Филатов Иван (отряд «Урал»); Селин Андрей (отряд «Нива»); Маковеев Сергей 

(отряд «Колос») и многие другие. Медалью «За трудовое отличие» награжден боец СМО 

«Колос» Гордеев Игорь. Не отстают от ребят и девушки. Хороших результатов добились 

Васильева Анна (боец отряда «Урал»): на комбайне «Нива» ею намолочено более 160 тонн 

зерна. Немного от нее отстала Подшивалова Елена (боец отряда «Нива»). Нельзя 

представить юношей и девушек с эмблемой Всесоюзного студенческого отряда без веселых 

и задорных песен, спортивных состязаний. За трудовой семестр поставлено более 80 

концертов, прочитано 220 лекций. Не забывают бойцы отрядов и о шефской помощи 

ветеранам. 

Успешно завершив подготовительный период, зональный отряд «Механик» 

включился в борьбу за выполнение договорных обязательств.  

В линейных отрядах и в целом в зональном отряде развернулось социалистическое 

соревнование в честь 40-летия Победы. 

Все бойцы зонального отряда в первых дней работы прониклись чувством 

ответственности по выполнению социалистических обязательств на четвертый год 11-й 

пятилетки. 
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Предстоящая посевная имела свои особенности, в результате крайне неблагоприятных 

погодных условий. В связи с этим усложнилась работа по подготовке и проведению осенних 

работ, усложнилась их технология. 

Но, несмотря на эти трудности, бойцы механизированных отрядов, применяя весь 

опыт и знания, самоотверженно трудились на полях нашей области и достигли значительных 

успехов. 

Трудовой семестр этого года особенный, он проходил в период подготовки к 

празднованию 40-летия Победы над фашисткой Германией. Сознавая все серьезность 

международной обстановки, бойцами зонального отряда внесен свой вклад в  дело развития 

мира. Ими перечислено 800 рублей в Фонд мира. Более 8 тыс. рублей заработано и 

перечислено за дни ударного труда. Активное участие бойцы приняли во Всесоюзном дне 

знаний, особо следует отметить бойцов СМО «Колос» и «Горизонт». 

Вся трудовая и общественно-политическая деятельность отрядов способствовала 

воспитанию студентов в духе коммунистической идейности, советского патриотизма, 

пролетарского интернационализма, повышению качества профессиональной подготовки 

специалистов. [116]. 

 

Ноябрь 1984 г. На этот раз студенты строительного факультета встретились не на 

рабочей площадке, а в учебных аудиториях. Третий трудовой  позади! Хорошей традицией 

на факультете стала организация производственной практики студентов форме 

стройотрядов. 

 Так, в мае ССО «Монолит» выехал на место своей работы в пятое отделение учхоза 

№1, в деревню Кочебахтино. Трудовым договором с хозяйством здесь было предусмотрено 

сооружение двухквартирного жилого дома с хозяйственными постройками. Еще задолго до 

выезда, в период учебного семестра, группе студентов было предложено включить в тему 

курсового проекта реальный типовой проект жилого дома для сельской местности. 

 Под руководством декана строительного факультета А.Н. Селиверстова, старшего 

преподавателя кафедры «Архитектура и графика» О.В. Петрова ребята выполнили этот 

проект. Элементы наружной отделки здания были разработаны на основе различных 

вариантов, использованных в строительстве поселка Шадейка Кунгурского района. 

 Итак, к моменту выезда вся техническая документация по объекту была у штаба 

отряда в полной готовности. Теперь оставалось «совсем немногое» - построить дом по 

имеющимся чертежам. С этой задачей бойцы отряда справились успешно. Десантом отряда 

были созданы хорошие жилищно-бытовые условия для всех бойцов «Монолита», а также 

подготовлена материально-техническая база, продуманы культурно-массовые мероприятия, 

наметился контакт с местной комсомольской организацией. 

 Первой начала работу на объекте бригада плотников-бетонщиков М. Нарутдинова:  в 

жатые сроки была вырыта траншея под фундамент, сделана опалубка, залит фундамент. 

Затем началась кирпичная кладка стен. Ее выполнила бригада каменщиков (бригадир В. 

Чекменев). Конструкции потолка, пола, крыши сделала бригада плотников. Остались 

отделочные работы. Здесь были неотразимы представительницы прекрасного пола – 

девушки II и III курсов, которые успешно овладели специальностью штукатура-маляра. 

 Хочется поблагодарить руководство учхоза №1: директора И.А. Мельникова, 

старшего прораба А.В. Зорина, диспетчера центральной усадьбы И.П. Катаева за ту помощь, 

которую они оказали во время работы ССО «Монолит» в их хозяйстве. [117]. 

 

Ноябрь 1981 г. Студенческий отряд это не только вдохновенный и упорный труд, но 

и в первую очередь, горячие сердца, юность и задор. Наш отряд «Колос» по праву считается 
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самым дружным, веселым. После каждого трудового дня его бойцы шутили и смеялись, пели 

и танцевали. Во время третьего трудового были у нас вечера и спортивные встречи. 

Особенно вызывал интерес комический футбол. Много выдумки и фантазии вложили 

бригады в оформлении своих стенных газет. Жюри было трудно определить победителя в 

этом конкурсе. 

 Самая задорная бригада «Дьяволята» провела «новогодний карнавал». Где еще можно 

было увидеть столько удивительных костюмов, полюбоваться танцем «маленьких лебедей» в 

исполнении комбайнеров, прогуляться под руку с «разбойником» из бригады трактористов, 

поговорить с «настоящим греком» из … бригады «Три богатыря». Неистощимые на выдумку 

«Золушки» пригласили отряд на испытание «Машины времени». Спортивная бригада 

«Ивушка» устроила состязания бойцов на «малых Олимпийских играх»… 

 Великолепным был «Осенний бал», конкурсы «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, 

девушки!». Настоящим гимном любви к отряду стал конкурс песни. Весело проходили 

танцевальные вечера, посиделки с гармошкой. Очень запомнились всем встречи с 

ветеранами войны и труда. 

 Пусть мы расстались, но каждый унес в себе частичку всего доброго. Всегда с нами 

останутся наши песни, наша дружба. Не было в отряде минуты покоя, потому что собрался в 

нем беспокойный народ. [118]. 

 

Ноябрь 1984 г. Саша Скворок был самым молодым в студенческом строительном 

отряде «Монолит». Его направил к нам штаб зонального отряда как «трудного» подростка. 

Немного тревожным было такое сообщение, ведь и без того не просто поддерживать 

дисциплину в отряде на должном уровне, а тут еще такая «приятная неожиданность».  

 Приехал Саша в начале июля. Он оказался неплохим бойцом, беспрекословно и 

добросовестно выполнял все поручения, к тому же, был очень подвижным и 

жизнерадостным человеком. Не все сначала получилось у него на стройке, но ребята вовремя 

приходили на помощь новичку словом и делом. Прошло немного времени, и Саша стал 

полноправным бойцом «Монолита». На стройке работал наравне со всеми. А в свободное 

время смастерил беседку перед общежитием, в которой мы потом собирались по вечерам. 

 Активно участвовал Саша в общественной жизни ССО. На фестивале студенческих 

отрядов, проходившем в спортивном лагере «Аэлита», Скворок читал монолог «кавказского» 

человека и получил приз «Самому молодому исполнителю». 

  Думаю, что бойцы «Монолита» нашли правильный подход к Александру. Ему очень 

хотелось стать лучше, доказать, что не потерянный он человек, и мы, как могли, помогали 

ему в этом. 

 Очень хочется, чтобы Саша нашел себя в жизни. Мы будем очень рады, если время, 

проведенное в нашем отряде, не пройдет для него даром. [119]. 

 

Ноябрь 1984 г. Первокурсники агрохимического факультета провели свое первое 

трудовое лето в студенческом отряде «Надежда», который работал в учхозе №2. В основном 

мы занимались сбором ягод смородины, клубники, малины, прополкой свеклы, моркови, 

работали на зернотоке. В дни ударного труда бойцы выполнили по две-три нормы. Особенно 

проявила себя Лена Соколова, Ираида Самофалова, Андрей Баландин, Алексей Маркин, 

Татьяна Дудунина и другие. Много стараний для успешной организации дела внесли 

командир «Надежды» Р. Насиров и комиссар Е. Швецова. 

 Бойцами отряда прочитано шесть политинформаций, две лекции, организован поход в 

Кунгурскую ледяную пещеру, проведены соревнования по волейболу. Наша агитбригада 

«Индикатор» заняла второе место на конкурсе агитбригад «Механик – 84». Как и всюду, 
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наша редколлегия выпускала стенные газеты, «молнии», а Марина Сурина была второй в 

конкурсе политического плаката. 

  В процессе производственной деятельности не обошлось без трудностей. Не на 

высоте оказалась организаторская работа руководителей учхоза, которые не всегда 

обеспечивали бойцов ССО автотранспортом, продуктами питания. 

 Думается, недостатки будут устранены в будущем, а новым бойцам «Надежды» хочу 

пожелать большой активности, комсомольского задора и инициативы. [120]. 

 

Ноябрь 1984 г. Закончилась полная невероятнейших событий отрядная жизнь. 

Кажется, еще совсем недавно мы стояли на пороге выбора: чем заниматься во время третьего 

трудового семестра? Ехать работать в учхоз или студенческий механизированный отряд? 

 Колебания были недолгими. Дружно решили: идем в «Горизонт», о котором много 

слышали от старших товарищей. И, признаемся, в выборе не ошиблись. 

 Много интересного и необычного было в отряде. Особенно для тех, кто впервые 

влился в ряды бойцов СМО, где все вопросы и проблемы решают сами студенты. 

 Мы, девчата, трудились на зернотоках, где работа была не из легких. Однако все силы 

мы отдавали делу, и нас хватало не только выполнять задания, но и хорошо отдыхать. 

Заранее был составлен план культурно-массовых мероприятий. Поэтому каждый день был 

по-своему интересен и не похож на другие. Помнится, как все волновались, когда проходил 

первый вечер – вечер знакомства. Ведь мы не всех знали даже по именам, а после вечера 

зародились бригады, которые сплотились в дружную семью «Горизонт-84». 

 И в дальнейшем организовались отрядные вечера, проводились конкурсы, а об 

агитбригаде хочется рассказать особо. Здесь ребята подобрались задорные, инициативные. 

Порой на улице ливень, а они садятся в машину и едут в отдаленные деревни учхоза №1, 

чтобы выступить перед тружениками сельского хозяйства. Игорь Чернышев и Виктор 

Антипин, Иван Баяндин и Алексей Никитин, Наталья Кипреева и Ирина Григорьева – вот 

актив нашей агитбригады! Свой задор и энтузиазм они передавали всем бойцам 

«Горизонта». 

 Хорошую шефскую помощь оказали студенты и Ботовскому сельскому клубу, 

начальной школе, ученики которой были нашими настоящими гостями. Мы учили их 

рисовать, составлять букеты цветов. Ребята отремонтировали школьное здание. 

 Для местной молодежи часто проводились дискотеки, играл ВИА «Горизонт» 

(единственный ансамбль в отрядах нашего института), читались лекции на самые 

разнообразные темы, велась большая оформительская работа. Бойцы отряда оформили 

наглядную агитацию в сельском клубе, школе, в красном уголке тракторного стана. Вся 

жизнь отражалась в стенгазетах, фотомонтажах, «молниях»… 

 Но рассказать обо всем просто невозможно. Для того, чтобы узнать 

стройотрядовскую жизнь, нужно быть здесь самому. 

 Жалко было расставаться с друзьями, но верилось, что минует год и нас снова 

встретит «Горизонт-85». [121]. 

 

Апрель 1985 г. В прошлом году исполнилось 25 лет патриотическому движению 

ССО. Студенческие строительные отряды сегодня – это значительная сила, способная 

решать важные народно-хозяйственные задачи. 

 Свой вклад в дело приумножения трудовых успехов и достижений советского 

студенчества вносят и учащиеся нашего вуза. Зональный отряд «Механик», объединяющий 

все студенческие отряды института, очень многогранен по своему составу. Это и 

механизированные отряды, и строительные, и животноводческие. Такие отряды как 
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«Орбита» (командир В. Егоров), «Колос» (командир С. Епифановских), «Горизонт» 

(командир А. Никитин) уже провели первые организационные собрания. Прошли они  в 

несколько нетрадиционной форме. Музыка, конкурсы помогли ребятам в общении, 

позволили оживленно и заинтересованно обсудить многие важные организационные 

вопросы. 

 На строительном факультете идет формирование отрядов «Дедал» (командир В. 

Агеев) и «Монолит» (командир А. Четин), которые будут работать в учхозах №1 и №2. 

 Нынешний год насыщен такими важными для советского народа событиями, как 40-

летие Победы, XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов, подготовка к XXVII съезду 

КПСС. Все они найдут отражение в деятельности и наших стройотрядов. Хочется, в связи с 

этим, пожелать бойцам зонального отряда успешной подготовки к смотру-конкурсу 

художественной самодеятельности и другим мероприятиям, посвященным знаменательным 

датам. 

 Главное, чтобы каждый из ребят работал активно, творчески, с полной отдачей. 

Только тогда можно создать крепкий, сплоченный коллектив, способный выполнить 

производственные задачи и тем самым внести свой вклад в укрепление материальной базы 

сельского хозяйства нашей страны. [122]. 

  

Апрель 1985 г. В нашем институте сформирован зональный отряд «Механик», в 

котором насчитывается 400 человек. 

 В настоящее время завершается обучение актива отряда – командиров, комиссаров, 

мастеров, казначеев, председателей ревизионных комиссий. Кроме того, на ФОПе обучаются 

руководители агитбригад под руководством методиста народного творчества Ф.В. Рутулите.  

 Сегодня состоится аттестация командиров и комиссаров отрядов по итогам учебы. 

Бойцы стройотрядов уже начали свой трудовой десант. Так, все отряды провели субботники. 

К примеру, юноши и девушки отряда «Горизонт» отработали 42 человеко-часа на 

субботниках в школе-интернате №7, что находится в Балатово. Кроме того, ребята 

отработали 33 человеко-часа в госпитале инвалидов Великой Отечественной войны. Бойцы 

других отрядов также провели субботники в подшефных школах, детских садах. Все 

студенческие отряды выезжали на заготовку хвойной лапки.  

Участие в субботниках позволит уже сейчас, до начала третьего трудового семестра, 

приобрести необходимую рабочую закалку, поможет сплочению коллективов отрядов. А это 

пригодится в дальнейшем. [123]. 

 

Апрель 1985 г. «Здравствуйте, дорогие друзья»,- такими словами начали ведущие 

вечера встречи нашего отряда «Колос», который состоялся в конце марта. 

 Кто хоть раз побывал в отряде, знает, что это большая, дружная семья, которую уже 

никогда не сможешь забыть. Поэтому не случайно на вечере было сказано много теплых 

слов о «старичках», бойцах, расстающихся нынче с отрядом. 

 Дружными аплодисментами все приветствовали бывшего командира отряда Николая 

Шаца. Он рассказал об отряде, его бойцах. По всему чувствовалось, что ему жаль 

расставаться с отрядом. 

 - Мы приедем в «Колос»!- так пообещали «старички». 

 Клятву верности традициям отряда дали его новые бойцы. На вечере они не 

испытывали одиночества. В проводимом КВНе, они ни в  чем не уступали старым бойцам 

отряда… 
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 Весь вечер звучали смех, песни и разноголосое: «А помнишь?...». А завершила вечер, 

как и всегда, песня. Ребята, обнявшись в большом кругу пели отрядную песню. Впереди у 

бойцов «Колоса» много славных дел. [124]. 

 

Апрель 1985 г. Весь советский народ, все прогрессивное человечество встречают 40-

летие Победы советского народа в  Великой Отечественной войне. И в преддверии этого 

великого праздника зональный студенческий отряд «Нива» включился в работу 

подготовительного периода. 

 В отряд входят 4 механизированных, 4 строительных, 5 животноводческих и 1 

овощеводческий отряд. Все они заключили хозяйственные договоры в марте. Заключены 

договоры о социалистическом содружестве, в которых отмечается совместная работа бойцов 

отрядов с комсомольскими организациями учебных хозяйств, колхозов и совхозов. 

 Три механизированных отряда: «Колос», «Горизонт», «Орбита» - будут 

дислоцироваться в Кунгурском районе в учебном хозяйстве №1. При заключении 

хозяйственных договоров было оговорено, что администрация учхоза проконтролирует 

необходимую достройку жилых помещений и ремонт зданий, где должны проживать бойцы 

отрядов. Также необходимо обратить внимание на своевременный ремонт комбайнов и 

тракторов к посевной. 

  Линейными отрядами за три месяца этого года проделана определенная работа. В 

феврале-марте прошли конкурсы газет, посвященные 23 февраля и 8 марта, организован 

конкурс, посвященный 115-й годовщине со дня рождения В.И. Ленина. В начале весны 

бойцы механизированных и строительных отрядов провели 15 субботников. Они также 

организуют помощь дошкольным учреждениям, детским домам, школам. По комсомольским 

путевкам бойцы отрядов были направлены на благоустройство и ремонт областного 

госпиталя. Зональный отряд провел также операцию «Охрана природы», в период которой 

было собрано 150 кг основных шишек. С комсомольским задором здесь поработали бойцы 

отряда «Импульс» зооинженерного факультета. 

 В первых числах апреля прошел смотр-конкурс художественной самодеятельности 

линейных отрядов, победителем которого стал коллектив механизированного отряда «Нива». 

Второе место завоевала команда животноводческого отряда «Алауда», третье -  

механизированный отряд «Орбита». Не приняли участие в конкурсе лишь отряды 

строительного факультета. 

 6-7 апреля туристский клуб «Бриг» нашего института проводил второй слет туристов, 

в котором активное участие приняли линейные студенческие отряды. На слете кроме 

соревнования на турполосе проходили различные конкурсы: поваров, самодеятельной песни, 

плакатов, боевых листовок, «молний». Победителем по мини-футболу среди команд стал 

СМО «Нива», руководимый командиром М. Ивановым и комиссаром И. Каракуловым. 

Многие ребята впервые участвовали в слете, но, несмотря на это, они очень дружно, 

сплоченно сражались на всех его этапах. Были победители, были побежденные. И все же – 

победу одержала дружба. Этот слет оставил у ребят добрые воспоминания о трудной борьбе, 

еще более сплотил коллективы отрядов. 

 Но говоря об успехах, достижениях, нельзя умолчать и о недостатках. До сих пор 

некоторые студенты халатно относятся к общественным поручениям, которые на них 

возлагаются. Так, не в полную силу включились в работу в подготовительный период 

студенты строительного факультета. 

 Бойцы студенческих отрядов немало своих дел посвящают предстоящему празднику 

Победы. Так, они шефствуют над ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами 
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труда. В отрядах формируются альбомы о героях Великой Отечественной, о тех, кто погиб, 

сражаясь за Родину. 

 Активно готовились ребята и к проведению Ленинского коммунистического 

субботника и 20 апреля старательно трудились на отведенных участках. 

 А впереди еще много дел, различных мероприятий. Так, скоро состоится конкурс 

агитбригад, посвященный 40-летию Великой Победы. К нему сейчас готовятся бойцы 

студенческих отрядов. [125].  

 

Ноябрь 1985 г. Студенческий животноводческий отряд «Импульс» нынешним летом 

работал на фермах учхоза №1. Бойцы отряда заменили доярок, телятниц, пастухов. К 

доверенной работе все бойцы относились серьезно и ответственно, о чем говорят результаты. 

А результатами в работе мы можем гордиться: надоили 80 т молока при плане 10 т, получили 

в общем итоге 80 ц привесов молодняка КРС, причем среднесуточный прирост одной головы 

составил 750 г, отлично справились с заданием бойцы, занимающиеся пастьбой крупного 

рогатого скота. Мне хочется отметить таких бойцов, как Н. Половникова, А. Климова, В. 

Нестеров, А. Шипицын, С. Майоров, Т. Яшогина и другие. Они своими делами оправдали 

звание бойца ВССО имени 40-летия Победы. 

 В отряде велась большая общественная работа. В каждом отделении проводились 

субботники по побелке ферм, благоустройству территорий. В общей сложности бойцы 

отряда отработали на субботниках 187 человеко-часов, собрали 19 кг лекарственных трав. 

 В. Нестеров, А. Шипицын, А. Трушникова оказали большую помощь ветерану 

Великой Отечественной войны И.И. Мозжерину, проживающему в Заозерье. В д. Ергач 

девушки помогли местным жителям в заготовке кормов, помогли оформить наглядную 

агитацию в красных уголках ферм, бойцами отряда прочитано четыре лекции на различные 

темы и даны четыре концерта. Вся жизнь отряда отражалась в «молниях» и стенгазетах. 

 Но главной трудностью в нашей работе остается сосредоточенность отряда по 

отделениям учхоза. Это негативно отразилось в первую очередь на общественной работе в 

отряде, а также на производственной деятельности. Командиру Татьяне Сивковой 

приходилось почти ежедневно ходить по отделениям учхоза, чтобы уладить все неурядицы, 

возникающие в производстве и в быту, подвести итоги соцсоревнования. 

 Администрация учхоза выразила бойцам благодарность за хорошую работу, а лучших 

бойцов отряда наградила Почетными грамотами. [126]. 

 

Декабрь 1985 г. Студенческий механизированный отряд «Горизонт» образовался 

сравнительно недавно: всего шесть лет назад, но для студенческого отряда это солидный 

возраст. 

 За эти годы многое сделано бойцами отряда для развития и укрепления традиций 

ВССО в нашем институте. Высокие производственные показатели, задорный, веселый 

характер всегда выделяли наш отряд среди других. 

 Много хороших и важных дел сделано бойцами СМО: отработано на субботниках 

1570 человеко-часов, оказана большая шефская помощь детскому саду д. Ботово: для ребят 

отремонтирована детская игровая площадка, организованы и работали четыре кружка, 

куплена детская библиотечка «Малышок»; оказана помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

 Славится наш отряд веселой шуткой, самодеятельной песней, задорным, 

жизнерадостным характером. Агитбригада «Горизонта-85» - победитель смотра и агитбригад 

ССО, желанный гость в отделениях учхоза, на полях и фермах. 

 Ребята очень любят свой отряд, недаром даже стихи написали про него: 
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Мы прославим родной «Горизонт» - 

Годы нашей студенческой жизни. 

И нелегкий, но честный наш труд 

Станет нашим подарком Отчизне. 

 И, действительно, бойцы отряда делают все, чтобы слова не расходились с делом. По 

итогам социалистического соревнования наш отряд занял почетное второе место. А боец 

отряда Юрий Выгузов назван лучшим комбайнером ЗССО «Нива». Но это еще не предел 

наших возможностей. Хочется верить, что «Горизонт-86» станет достойным преемником 

традиций, навыков, опыта «старичков». [127]. 

 

Декабрь 1985 г. Многое вспоминается студенту за такие длинные и такие короткие 

пять лет учебы в институте. Но особенно яркими и теплыми бывают воспоминания о 

студенческих отрядах. Только там, как это ни странно, студенты выкладываются как на 

производстве, так и в общественной работе. И чем больше трудовых побед, тем дороже и 

родней становится тебе отряд. 

 В год 40-летия Победы и XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в нашем 

СМО «Нива» проводилось много различных мероприятий, но, пожалуй, самыми   яркими 

стали спортивные мероприятия, посвященные этим датам. Незабываемым для участников 

стал спортивный праздник, организованный  и проведенный вместе с местной молодежью. 

Он посвящался 40-летию Победы. Этой же дате мы посвятили и другие мероприятия: 

«Пионерский костер», туристические соревнования. 

 «Фестивальная миля» - так назывался забег в честь Всемирного форума молодежи и 

студентов, в котором приняли участие все бойцы отряда, а также школьники, преподаватели 

и воспитатели подшефной восьмилетки, и в котором не было побежденных, а был лишь 

азарт и желание не отстать от своих товарищей – и надо сказать, нелегкая это была 

дистанция. 

 Конечно, в жизни нашего отряда не всегда были солнечные дни, но тепло 

стройотрядовского лета будет еще долго согревать сердца. [128]. 

 

Декабрь 1985 г. Наш строительно-монтажный  отряд «Ритм» базировался в учебно-

опытном хозяйстве «Липовая гора». Хлопотным было для нас это студенческое лето: некогда 

было загорать, потому что предстояло выполнить большой объем работ. 

 Надо сказать, что дисциплина и организованность в отряде помогли нам справиться с 

этим. Все объекты были сданы в срок с высоким качеством. Было освоено 49 тысяч рублей. 

Были выполнены следующие работы: забетонирована площадка под зерноток, 

реконструирована ферма для крупного рогатого скота, была произведена частичная замена 

на молочно-товарных фермах в д. Няшино. Занимались реконструкцией МТФ бойцы и в д. 

Замараево. 

 Отряд помогал учхозу в заготовке кормов: студентами было заготовлено 30 тонн сена. 

В Фонд мира перечислено 342 рубля. 

 Все бойцы отряда работали добросовестно, но хочется отметить и наших передовиков 

– Ю. Михайлова, А. Вахитова, О. Кокарева, О. Макарихина, Н. Кайгородова. Они были 

первыми в работе, заводилами – на отдыхе. Не терялись в любой обстановке, веселились не 

только сами, но и веселили других: проводили вечера, в которых участвовала и местная 

молодежь. 

 На будущее хочется сказать: только тогда отряд бывает единым целым, когда вместе 

делит и радости бытия и невзгоды, так, как это было у нас. [129]. 
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Декабрь 1985 г. Наш отряд дислоцировался в деревне Ботово Кунгурского района. 

Перед бойцами стояла задача: построить двухквартирный жилой дом в двух уровнях. Проект 

дома был разработан экспериментальным студенческим конструкторским бюро 

строительного факультета, поэтому строительство его было связано с определенными 

трудностями, так как в проекте были предусмотрены в порядке эксперимента новые 

конструктивные решения. Но, несмотря на это коллектив справился с поставленными 

задачами. Договорные обязательства были выполнены на 130 процентов. 

 Кроме основной работы бойцы отряда занимались ремонтом. Отряд размещался в 

здании старой школы, и в свободное от работы время ребята отремонтировали и привели в 

порядок ее помещения, благоустроили территорию, примыкающую к школе. Также была 

оказана шефская помощь детскому саду, ветеранам труда. Бойцы отряда приняли активное 

участие в заготовке сенажа для учебного хозяйства. 

 С приездом отряда на место дислокации оживилась жизнь в деревне Ботово: были 

проведены спортивные соревнования по футболу и волейболу с местной молодежью. И надо 

сказать, что соперники оказались достойными друг друга. 

 А вообще, для бойцов отряда третий трудовой семестр дал большие практические 

знания для овладения будущей профессией, а также закалил морально и физически. [130]. 

 

Декабрь 1985 г.  Почти каждый будущий специалист во время учебы в вузе 

принимает участие в работе студенческих отрядов. Как показало время, студенческий отряд  

-  одна из наиболее эффективных форм воспитания молодежи в духе коллективизма, 

коммунистического отношения к труду. 

 Претворяя в жизнь решения XXVI съезда КПСС, следующих пленумов ЦК партии, 

решая вопросы Продовольственной программы, зональный студенческий отряд «Нива» 

Пермского СХИ включился во всенародное социалистическое соревнование по выполнению 

планов завершающего года 11-й пятилетки. 

 В третий трудовой семестр 1985 года в зональный студенческий отряд «Нива» 

входило 14 линейных отрядов общей численностью 529 человек:  десять отрядов нашего 

института, два ПГФИ, один ПГМИ и один – Зюкайковсого сельхозтехникума. 

 Благодаря совместной работе зонального штаба, руководителей студенческих 

отрядов, партийных, советских, комсомольских организаций по месту дислокации отрядов, 

почти все линейные отряды добились положительных результатов в производственной и 

общественно-политической работе. 

 Хочется отметить мужество бойцов отрядов «Колос» и «Нива», где в 

подготовительный период не был решен вопрос с жильем, нот ребята не дрогнули, 

командиры сумели организовать работу на должном уровне. 

 Успешному решению задач третьего трудового семестра способствовало 

социалистическое соревнование, организованное штабом зонального отряда между 

линейными отрядами, бригадами, звеньями. 

 На хорошем организационном уровне проведен фестиваль студенческих отрядов. Во 

всех линейных отрядах проведены три дня линейного труда, перечислено в ВССО 6958 

рублей и 340 тысяч рублей в Фонд мира. 

 Проведена значительная общественно-политическая и агитационно-пропагандистская 

работа среди населения на местах дислокации отрядов. Бойцами проведено 320 бесед и 

лекций, 144 концерта перед тружениками села. Отработали на субботниках 20 390 человеко-

часов. Проводилась большая шефская работа в школах, детских домах. 

 Немалую помощь в формировании отрядов оказали комсомольские бюро 

факультетов. На факультетах механизации, экономическом они действительно боролись за 
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создание дружных, сплоченных коллективов, а вот на агрономическом и строительном  

секретари факультетов бюро не уделяли должного внимания как формированию, так и 

подбору руководителей, так и ни разу не удосужились за весь семестр проверить, как 

работают их отряды. 

 Среди других недостатков в работе зонального отряда можно отметить и такие: в 

течение всего периода не было четкого взаимодействия между зональным штабом, 

комитетом ВЛКСМ и парткомом института, что сказалось на работе некоторых линейных 

отрядов. Штабу более серьезно надо отнестись к работе с командирами, комиссарами и 

штабами отрядов. Например, в отрядах «Ритм», «Орбита», «Монолит», «Базис», 

«Буревестник» слабо была поставлена идейно-воспитательная работа, допускались случаи 

нарушения трудовой дисциплины, устава ССО, там же недостаточно осуществлялся 

контроль за ведением финансово-хозяйственной документации. Недостаточно 

использовались возможности многотиражной, стенной печати, радио, телевидения. Мало 

внимания уделялось внедрению прогрессивных форм организации  труда. 

 На основании вышеизложенного комитет комсомола постановил: 

1. Отчет зонального отряда «Нива» за третий трудовой семестр 1985 года утвердить. 

2. Признать победителями в социалистическом соревновании среди механизированных 

отрядов «Колос» (командир С. Епифановских, комиссар Г. Кирякова); 

Среди строительных отрядов первое место не присуждать; 

Среди животноводческих отрядов победителем признан отряд «Алауда» (ПГФИ). 

3. Победителем среди линейных отрядов. 

- по шефской работе признан отряд «Колос»; 

- по военно-патриотической работе – отряд «Горизонт» (командир Ф. Никитин, 

комиссар И. Григорьева); 

- по организации партийной работы лучшим назван отряд «Нива» (командир М. 

Иванов, комиссар И. Каракулов); 

- по наглядной агитации и работе пресс-центра победил отряд «Алауда» (ПГФИ, 

командир Н. Токарева, комиссар Т. Машкова). 

В настоящее время идет подготовка к формированию ССО на 1986 год. Имеются 

следующие изменения: строительный факультет формирует 1 отряд,  факультет механизации 

– 4, зооинженерный – 2. И на каждом факультете формируется по одному научно-

производственному отряду. Всю подготовительную работу необходимо начинать 

незамедлительно.  

Бойцами механизированных отрядов убрано зерновых с площади 3 365 гектаров, 

вспахано зяби 5 528 гектаров, заготовлено сена и грубых кормов 27 729 тонн, подработано 

91 723 центнера зерна, что значительно выше объемов 1984 года. 

Неплохих результатов добились животноводческие отряды. За трудовой семестр 

надоено 200 тонн молока, сдано 887 тонн мяса, хороших производственных результатов 

добились здесь бойцы отрядов «Алауда» (ПГФИ) и «Кваите» (ПГМИ). 

Не подвели других и бойцы строительно-монтажных отрядов: ими было освоено 236,7 

тысячи рублей капитальных вложений.[131]. 

 

Декабрь 1985 г.  Отгорели яркие краски лета, потемнело небо, все чаще и чаще идет 

снег, а мороз заставил надеть зимнюю одежду. Да! На дворе декабрь, и где-то «за горами» 

осталось беспокойное, полное радостей и событий студенческое лето. 

 Давно спустился с флагштока флаг нашего отряда: «Орбита-85» попрощалась до 

следующего года с местами, ставшими уже родными. 
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 А пока не умолкает смех, песни на встречах «орбитян». Вдруг нахлынет на тебя волна 

воспоминаний, снова мысленно переживаешь время, проведенное в учхозе. А «Орбите» есть 

что вспомнить. Первые субботники в детском саду, первые поездки в Ергач, комический 

футбол, встречу Нового года, Рыцарский турнир и вечер именинников, «Путешествие на 

машине времени» и «День сюрпризов», «Осенний бал» и первые походы с песнями у 

жаркого костра. Мы были первыми и оправдали высокое доверие. Многие бойцы отряда 

стали победителями социалистического соревнования. Отлично потрудилась бригада В. 

Рослякова. Ребята перевыполнили обязательства по переработке зерна на токах: только на 

Шавкуновском было обработано 327 тонн семян зерновых и трав. Гордимся мы и 

«Викингами» - бригадир И. Кобелев: в среднем на один комбайн выработка составила по 

4026 центнеров зерна. Лучшим стал экипаж комбайна №55, на котором работали А. 

Хлебников и Р. Ильмакачев, которые намолотили 5444 центнера зерна. 

 О своих трудовых успехах, о героях жатвы-85 рассказывала наша агитбригада. Мы 

выступили перед доярками и механизаторами, перед гостями отряда и своими бойцами. Ну, а 

наградой за наши старания стала поездка в д. Кочебахтино. Там после выступления перед 

абитуриентами мы услышали дружное: «Хотим в «Орбиту!». Значит, работали не зря. Жизнь 

продолжается: нас ждут новые открытия, новые свершения. И еще: мы ждем пополнения. 

«Орбита» ждет веселых, неугомонных и трудолюбивых, ждет тех, кому чужд покой и 

равнодушие. Помните: вам продолжать ее биографию, а значит и свою! [132]. 

 

Декабрь 1985 г. Всем известно, как непросто быть командиром студенческого отряда. 

Ведь под его началом находятся разнохарактерные люди. Командирами не рождаются, ими 

становятся, воспитывают в себе такие черты характера, которые позволяют им идти впереди. 

  Сергей Епифановских был командиром отряда «Колос» первый раз. Трудностей было 

много, тем более что раньше ему не приходилось сталкиваться с такой работой. 

 Вот что рассказывает о нем комиссар отряда Галина Кирякова: «Сергей – 

отзывчивый, внимательный человек. Имеет подход к людям. Он постоянно заботился о быте 

студентов, об организации работы». 

 Командир никогда не отрывался от отряда, делился своими заботами с бойцами. 

Бойцы отряда знали, что есть человек, который, наверняка, сумеет найти выход из любого 

сложного положения. Этот человек – наш командир. «Колосята» привязались к своему 

командиру, и хочется верить, что ему без отряда не прожить. [133]. 

 

Апрель 1986 г. Состоялось первое организационное собрание бойцов отряда «Колос». 

На нем был избран новый штаб отряда. По праву комиссаром отряда вновь единогласно 

была избрана Галина Кирякова, которая пользуется уважением и авторитетом у всех бойцов. 

Перед собравшимися выступил командир отряда Сергей Епифановских. Он поздравил 

избранных с поручениями, выразил уверенность в том, что все к делу отнесутся 

добросовестно. Также вручил Почетные грамоты бойцам, которые принимали активное 

участие в общественной жизни отряда:  Михаилу Попову, Сергею Ильиных. Как обычно, 

собрание прошло оживленно, по-деловому. 

 Начало положено. Ждем новых интересных дел в жизни отряда. [134]. 

 

Апрель 1986 г. Этот день СМО «Орбита-86» будет помнить. 13 марта у нового 

состава отряда прошло комсомольское собрание. Эстафету передали новичкам. 

 Равнодушных не было. Еще бы! Обсуждались крайне важные вопросы: утвердили 

комиссаром отряда Н. Владимирову, выбрали актив отряда, утвердили план работы на 

подготовительный период. Разногласий не было, решения принимались быстро, 
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единодушно. Каждый боец отряда имеет поручение, ответственные за секторы – план 

действий на ближайшее время. 

 У «Орбиты-86» хороший настрой. Пусть «старички» будут спокойны - мы не 

подведем. [135]. 

 

Апрель 1986 г. «Базис». В подготовительный период наш отряд живет бурной 

жизнью: проводится работа с трудными подростками, ведется шефская помощь детскому 

саду, проводятся соревнования по волейболу, по баскетболу, шашкам, шахматам и другим 

видам спорта. 

 И хотя горячий трудовой семестр еще впереди, нам есть о чем поговорить, о чем 

поспорить. Проблем у нас еще достаточно. Начать хотя бы с того, что место дислокации 

отряду приходится готовить самому, на это уходит драгоценное время. Не один раз 

приходилось нам выступать в роли снабженцев и добывать строительные материалы. Вот эти 

проблемы мы и постараемся решить вместе с хозяйством, куда едем работать в 

подготовительный период. 

 Мы считаем, третий семестр – тоже учебный. Он учит трудолюбию и дружбе. [136]. 

 

Апрель 1986 г. Закончились малые олимпийские игры подготовительного периода. 

 Спортивные состязания по баскетболу открыла встреча «Орбиты» и «Горизонта», По 

команде судьи была разыграна подача, и счет открылся. Победителем в этой игре стала 

команда СМО «Горизонт» со счетом 16:8. Хорошо зарекомендовали себя в этой игре О. 

Желтышев и В. Пономарев. Им удалось забросить в сетку противника по нескольку мячей. 

Это они завоевали право «сражаться» за первое место. 

 Встреча команд «Нива» и «Колос» закончилась победой «Колос». Дружно 

скандировали болельщики вышедшим на поле командам «Орбита» и «Нива». Мяч летел за 

мячом, и вот уже и определился победитель в этой встрече – команда «Орбита». Счет игры 

10:6. Результативными игроками были: О. Костарева, Н. Кошкарова, Г. Сайтгаряева. 

 Интересным моментом соревнований стала игра между старейшими опытными 

командами «Колос» и «Горизонт». Старались все. Счет быстро и ровно нарастал – соперники 

ни чем не уступали друг другу. Но вот прозвучал свисток и судья огласил счет 18:16 в пользу 

«Колоса». 

 Итак, впереди еще одна спортивная баталия. А пока места распределились 

следующим образом: «Колос» - 1-е место; «Горизонт» - 2-е место; «Орбита» - 3-е место; 

«Нива» - 4-е. [137]. 

 

Апрель 1986 г. Прошло не так уж много времени после первого организационного 

собрания отряда, а все уже чувствуют себя настоящими бойцами, продолжателями славных 

традиций «Колоса». Каждый активно, с ответственностью взялся за порученное дело. Об 

этом говорят и итоги нашей работы. На «малой олимпиаде» в соревнованиях между 

отрядами «Колос» завоевал первые места по волейболу и баскетболу, в чем немалая заслуга 

Валеры Мальцева, Николая Калашникова, Галины Подъяновой, Оли Куклиной. 

 Не забываем мы и о своем подшефном детском доме №1 в Закамске. Девочки из 

шефского сектора Оля Гашина, Таня Макина, Лариса Лащинина с увлечением взялись за 

дело – провести с ребятами конкурс загадок, помогают в оформлении газет, проведении 

мероприятий. А сейчас ребята ждут в гости полюбившуюся им агитбригаду «Колосок». 

Отряд также помогает детскому дому в благоустройстве территории. Бойцами отработано на 

субботниках 190 чел.-час. [138]. 
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Июнь 1986 г. Издавна сев считался одним из важнейших крестьянских дел. К нему 

готовились задолго, как к празднику. Но и в наш век электроники и космонавтики этот сезон 

полевых работ не утратил своего значения, а для бойцов СМО это время является еще и 

своеобразным испытательным сроком, проверкой самих себя, познания своих сил и умения. 

 А умеют наши ребята многое. За период посевной весенней кампании на полях учхоза 

ими проделана следующая работа: закрыто влаги – 506 гектаров, проведено боронование на 

276 гектарах, культивация – на 695 гектарах. Забороновано трав – 290 гектаров, посеяно 115 

и прикатано 200 гектаров. Звено по ремонту сельхозмашин поставило на линейку готовности 

10 комбайнов, а механики привели в порядок новую линию зернотока в Ергаче. 

 Хорошо потрудились во время весенней посевной Н. Шляков, И. Савинцев, С. 

Трутнев. Р. Уразов, А. Верхоланцев, А. Федоров, Н. Николов, В. Коротков. 

 А в свободное от работы время бойцы отряда занимались благоустройством 

территории, где отработали 320 человеко-часов и перечислили в Фонд мира 150 рублей. Был 

отреставрирован памятник участникам гражданской войны на Шавкуновской горе. Бойцами 

проведено шесть концертов художественной самодеятельности и выступление агитбригады, 

совместно с местной молодежью проведено три вечера отдыха. [139]. 

 

Июнь 1986 г. Сегодня отправился в путь ССО «Базис-86». Место дислокации отряда 

– деревня Ботово (учхоз «Кыласово»). 

 Строители первыми из линейных отрядов «Нивы» открыли летний период трудового 

семестра. Задача, которая стоит перед бойцами отряда, нелегкая – строительство жилья для 

работников учхоза. 

 Трудный семестр предстоит ребятам: они отправились в путь, так и не заручившись 

твердым обещанием руководителей учхоза «Кыласово» обеспечить их необходимыми 

строительными материалами. Из года в год не выполняется работниками хозяйства эта 

сторона договора, который они заключают с отрядами. Это деморализует бойцов, из-за этого 

существуют авралы, страдает качество. И точно так же, как бойцам отряда нельзя делать 

скидку на качество работы, с хозяйственников надо строже спросить за невыполнение 

обязательств. 

 Желаем «Базису-86» без потерь пройти тернистый путь третьего трудового семестра, 

и своим трудом приумножить славу стройотрядовского движения! [140]. 

 

Июнь 1986 г.  В семье ЗСМО «Нива» - пополнение. На днях был сформирован и 

отправился в путь новый научно-производственный отряд «Почвовед». 

 В его состав вошли 29 студентов третьего курса агрохимического факультета, 

которые должны исследовать почвы совхоза «Путинский», что в Верещагинском районе. На 

8 тысячах гектаров раскинулись земли этого совхоза. Поэтому отряд решено было разбить на 

звенья по пять человек в каждом. Каждому звену задание – собрать по 150 образцов почв. 

Причем механический анализ и простейший химический бойцы будут делать прямо на месте 

под руководством доцентов О.А. Скрябиной и В.П. Дьякова, а остальные образцы привезут в 

институт. 

 Научную работу студенты выполняют по заданию Свердловского института 

«Гипрозем». В результате ее будут даны рекомендации хозяйству по увеличению 

плодородия почв, составлена карта. 

 - Трудно нам придется, - говорит командир отряда Елена Швецова. – Ребята будут 

жить на разных отделениях совхоза, а ведь кроме работы нам надо еще пройти общественно-

политическую практику. Как организовать соревнование? Пока еще не решили: ведь такое у 

нас впервые: совмещение производственной и общественно-политической практики. 
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 Ее поддерживает комиссар Галя Мазитова: 

 - Да, наверное, будут трудности в проведении массовых мероприятий, которые мы 

наметили прочитать перед населением, помочь детскому садику, политинформации,- это 

сможет провести каждое звено. Кроме того, мы примем участие в заготовке кормов вместе с 

рабочими совхоза, проведем спортивные мероприятия. Словом, постараемся, чтобы наш 

отряд жил той же полнокровной жизнью, как и остальные. 

 Итак, рождение нового отряда состоялось. В добрый путь! [141]. 

 

Июль 1986 г. Калиничи, Сидорята, Черепаново, Чирки и Катаевка. На карте 

некоторые эти деревушки, может быть, даже не обозначены, но они есть в Верещагинском 

районе Пермской области. Пройдет время, и, кто знает, укрупнятся какие-то из этих селений, 

не будет Больших Чирков, как не стало Малых, опустеет Петрухино, уменьшится население 

Черепаново. Но, наверное, мы, студенты III курса агрохимического факультета, никогда не 

забудем эти деревни, будем помнить нашу первую производственную почвенную практику, 

где мы познали нашу будущую профессию почвоведа.  

 Вспоминается первый день. Чужие, незнакомые места и люди, непривычная 

обстановка, пугала неизвестность – вдруг не получится? Задание у нас было серьезное: по 

договору с Пермгипроземом и совхозом «Путинский» мы должны были обследовать 4500 га 

угодий совхоза «Путинский». Но руководитель практики нашей Х-32 группы Валерий 

Павлович Дьяков во всем помогал нам, благодаря ему мы дружно начали работать. 

 Жили мы в разных деревнях звеньями по 4-5 человек вместе с заочниками IV курса 

нашего факультета. 

 И вот обычный трудовой день. Подъем рано утром – и в поле. Везде еще сыро от 

росы, посевы кажутся такими зелеными, как никогда,- ступать жалко. 

 Первый разрез, копается легко – еще прохлада помогает. Но вот солнце все выше, и 

уже печет. Хочется отдохнуть, посидеть в тени, окунуться в пруду. Удивительно, мы, те 

самые студенты, которые, бывало иногда сбегали с лекций, получали «неуды» на занятиях, 

мы – те же самые и уже другие – может быть, чуть серьезнее и ответственнее, работали и не 

думали, что можно отлынивать и прийти с поля, не выполнив дневного задания. 

 На практику мы ехали грустные – что же нас ожидает? Расставаться не хотелось, и 

вот прошло две недели – мы снова вместе. Но снова грусть. Жаль оставлять места, где 

каждый лесок, любой холмик можем найти с закрытыми глазами, где нет поля, которое не 

исхожено вдоль и поперек, где каждый день проходили по нескольку километров, иногда с 

тяжелыми рюкзаками, полными образцов. 

 Самый последний день – мы уезжали, кончилась практика, готова карта. [142]. 

 

Июль 1986 г. За последние годы практически каждый студент за время обучения в 

вузе в составе студенческих отрядов выезжает на работу в хозяйства области, тем самым 

участвуя  в развития народного хозяйства. 

 С каждым годом возрастают объемы работ, которые выполняют студенческие отряды, 

повышается их сложность, все большие требования предъявляются к профессиональной 

подготовке бойцов ССО, все более углубляется их специализация. 

 При институте сформировано десять студенческих отрядов по различным 

направлениям. Это  механизированные, животноводческие, научно-производственные и 

проектно-конструкторские отряды общей численностью 428 человек. 

 В данное время в нашей области трудится пять отрядов. Например, строительный 

отряд «Базис» работает в учхозе №1 «Кыласово» на строительстве жилых домов. На сегодня 

этим отрядом освоено 30 тысяч рублей капиталовложений, что составляет 40 процентов от 
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сметной стоимости. Большая работа ведется бойцами отряда по реконструкции фермы в 

деревне Ботово. Тут же оформляется детская площадка: построены качели, городки, 

гигантские шаги. 

 Закончил первую половину своей работы СНПО «Почвовед»: собраны образцы в 

совхозе «Путинский» Верещагинского района. За период работы бойцами отряда 

обследовано 8 тысяч гектаров земли, взято на анализ 700 образцов, проведена значительная 

общественная работа. Впереди – исследование привезенных образцов почв. Окончательное 

завершение работы планируется в декабре. 

 Неплохо начали свою работу животноводческие отряды: во всех отрядах проведена 

неделя техники безопасности, дни ударного труда, перечислено в Фонд мира 231 руб. 

Бойцами отрядов надоено 75 тонн молока. 

 Бойцы ЗСМО «Нива» оказывают большую помощь труженикам сельского хозяйства. 

Но помимо производственных задач студенты должны осуществлять агитационно-

пропагандистскую, идейно-воспитательную, культурно-шефскую и спортивную работу. Для 

ее осуществления в институте была организована подготовка актива отряда. 

 На днях выехали на места дислокации СМО «Колос», «Горизонт», «Орбита», «Нива». 

[143]. 

 

Февраль 1987 г. Крепкая дружба  связывает нас, бойцов отряда «Колос», с ребятами 

детского дома №1 города Перми. За долгие годы шефства над детским домом бойцы стали 

настоящими друзьями для ребят. 

 Часто мы приезжаем к ребятам. Проводим беседы на самые разные темы, конкурсы 

загадок, оформляем стенгазеты, помогаем учить уроки и просто играем. Летом организуем 

спортивные соревнования. Работаем на субботниках, помогаем очистить территорию от 

снега и льда. 

 Частый гость в детском доме агитбригада «Колосок». Ее боевые, яркие выступления 

надолго запоминаются детям. 

 Появилась хорошая традиция отмечать дни рождения ребят. К этому дню готовим 

небольшие подарки, книги, красочную стенгазету. Выступаем с концертом. 

 21 января мы вновь приехали к ребятам. На этот раз подготовили композицию и 

комсомоле. Рассказали ребятам о становлении ВЛКСМ, о его славных делах, наградах. 

После рассказа о каждом ордене звучала песня. 

 Понимая всю важность этого выступления, бойцы отряда приняли решение – 

подготовить старшеклассников к вступлению в ряды ВЛКСМ. А для этого многое предстоит 

сделать – познакомить их с Уставом, историей комсомола, оформить стенд «Вступающему в 

ряды ВЛКСМ». Впереди у отряда много славных дел. [144]. 

 

Май 1987 г. Значительный вклад в решение Продовольственной программы и 

развитие сельского хозяйства Нечерноземья вносят студенты нашего института в период 

работы в третьем трудовом семестре на полях учебных хозяйств в составе 

механизированных и строительных отрядов. 

 История становления механизированных студенческих отрядов на базе факультета 

механизации относится к 1972 году. А в 1986 году зональный отряд «Нива» (бывший 

«Механик») отметил сое 15-летие. В настоящее время зональный отряд формируется из 

числа студентов факультетов механизации сельского хозяйства и экономического. 

 За прошедшие 15 лет бойцами линейных отрядов выполнен значительный объем 

работ, связанных с выращиванием и уборкой зерновых, строительством объектов жилого 
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фонда в учхозах института. Причем, бойцы строительных отрядов строят дома по 

собственным проектам. 

 Особо отличившиеся во время третьего трудового семестра награждены 

правительственными наградами и знаками ЦК ВЛКСМ. Среди них – А. Гусельников, В. 

Радостев, А. Перьев, А. Пешков, Ю. Чечулин, В. Трутнев, Н. Шац, А. Кузнецов. Они 

награждены медалью «За трудовую доблесть». Знаком ЦК ВЛКСМ «Золотой колос» 

награждены А. Хлебников, В. Мазеин, С. Маковеев, С. Епифановских, Ю. Выгузов, В. 

Пономарев, Г. Кирякова, Н. Владимирова. 

 Бойцы зонального отряда «Нива» не только успешно работают на полях и 

строительных площадках, но и проводят большую общественно-политическую и 

культурную работу среди населения на местах дислокации: выступают с концертами, читают 

лекции по различной тематике, ведут шефскую работу над детскими садами, сельскими 

школами, ветеранами Великой отечественной войны и труда. 

  Стало традицией проводить слет всех линейных студенческих отрядов зоны «Нива» 

перед началом третьего трудового семестра в спортивно-оздоровительном лагере института 

«Аэлите». Каждый раз слет выливается в праздник молодости, физической культуры и 

ловкости, профессионального мастерства. 

 Работа в студенческих отрядах нелегкая, но она полна трудовой романтики, 

неиссякаемого студенческого юмора, который помогает преодолевать все трудности. Это 

школа мужества, мастерства будущих специалистов сельскохозяйственного производства. 

[145]. 

 

Июнь 1987 г. Весна 1987 года была затяжная, это отразилось на выезде бойцов 

механизированных отрядов ЗСО «Нива». К местам дислокации ребята выехали только 5 мая. 

В пригожие майские дни пришлось догонять упущенное, чтобы вовремя выполнить задачу, 

поставленную перед бойцами. Это ремонт комбайнов, тракторов, весновспашка, 

культивация, боронование, прикатывание, внесение удобрений и посев. 

  На сегодня осталось отремонтировать пол одному трактору в СМО «Колос» и СМО 

«Горизонт», с ремонтом комбайнов сложная обстановка в СМО «Горизонт»: из 10 -

отремонтированных только 4. Но время еще есть, а главное ребята настроены по-боевому. 

 Лидеры в социалистическом соревновании между экипажами: А. Ковыляев, СМО 

«Горизонт» - весновспашка; Т. Махмудов, С. Климчук, СМО «Орбита» - культивация; В. 

Гуляев, В. Александров, СМО «Горизонт» - боронование; А. Грибанов, СМО «Орбита» - 

прикатывание; М. Чудинов, СМО «Орбита» - посев. [146]. 

 

Июнь 1987 г. Посевная. Несомненно, это самая ответственная кампания из всего 

цикла сельскохозяйственных работ, ведь не зря говорится: «Что посеешь, то и пожнешь». 

Весь наш дальнейший рабочий период зависит от того, как справились с ней наши юноши. 

Хорошо понимая, поставленную перед ними задачу, они сделали все, что в их силах, 

особенно отличились Александр Ковыляев, Владимир Александров, Виктор Гуляев. 

 Ребята работали круглосуточно. Конечно, тяжелее приходилось тем, кто выходил в 

ночную смену. Но чувство единства, товарищеской взаимовыручки помогало не падать 

духом, не забывали ребят и девушки. 

 9 мая вместе с местным населением бойцы отряда вышли на митинг, посвященный 

Дню Победы. 

 Мужская команда приняла участие в легкоатлетической эстафете, заняв II место. 

Тепло встретили выступление нашей агитбригады жители д. Ботово: песни и стихи, 
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посвященные знаменательной дате, взволновали их сердца, а юмористические сценки 

вызвали улыбки и смех. «Приезжайте почаще!»,- приглашали нас снова. 

 Успели поработать мы и на благоустройстве лагеря, но дел там еще очень много. Все 

с нетерпением ждут заезда на место дислокации отряда, ведь как поется в одной из наших 

песен: «кто в отряде не бывал, тех жалеем мы немного». [147]. 

 

Июнь 1987 г.   Лето – прекрасное время года. Все студенты ждут чего-то необычного, 

но мало ждать, надо действовать, испытывать свои возможности. 

 После практики начинается третий трудовой семестр. Кто-то едет работать и 

отдохнуть на юг, кто-то в сельскохозяйственные отряды, а мы, первокурсники 

экономического факультета, решили пойти в студенческий механизированный отряд.  На 

нашем факультете формируется три таких отряда. Мы выбрали «Орбиту», потому что хотим 

испытать свои силы в отряде, который образовался не так давно, нам хотелось бы внести 

свою лепту и в образование отрядовских традиций. Уже сейчас мы активно включились в 

работу отрядов. 

 8 мая мы ездили на посевную. Поездка познакомила нас с местом расположения 

отряда, мы ближе познакомились с ребятами, дали концерт для местного населения, ходили 

на костер, приняли активное участие в соревновании, которое проходило 9 мая в с. 

Кыласово. Поездка всем очень запомнилась. Теперь мы с нетерпением ждем начала третьего 

трудового семестра. [148]. 

 

Сентябрь 1987 г. Завершился третий трудовой семестр зонального студенческого 

отряда «Нива». Итоги работы животноводческих отрядов уже подведены, скоро отчитаются 

о своей работе строительный и механизированные. 

 Довольно часто приходится слышать, что «отряды стали уже не те…». Почему так 

происходит? Стало ли это следствием плохой организации труда в учхозе или, скажем, были 

объективные причины? Вопрос, конечно же, не риторический, поэтому попытаемся на него 

ответить. 

  Заметно снизили в этом году свою общественную активность механизированные 

отряды. Чтобы не быть голословным, сравним такие факты: бойцы мехотрядов общей 

численностью 222 человека за два месяца работы прочитали 12 лекций, в то время как бойцы 

животноводческих в составе 63 человек – 42, поставили концертов и выступлений 

агитбригад соответственно 4 и 29, отработали в Кунгурском детском доме 242 чел.-часа и 

102 чел. -часа, на субботниках – 1 500 чел. -часов и 1 044 чел. -часа. 

 Что же мешало отрядам работать лучше или хотя бы на уровне прошлых лет? О своих 

проблемах и трудностях говорили на протяжении всего трудового семестра сами бойцы на 

страницах газет «Молодая гвардия», «За сельскохозяйственные кадры». 

 Часть этих проблем поднималась и в прошлом году, и в позапрошлом, и еще раньше. 

Например, очень трудно девушкам поднимать мешки по 50 кг и больше. Все им 

сочувствуют, но не более… Об этом говорила Е. Сущенцева, комиссар СМО «Горизонт» на 

страницах газеты «Искра» (№112 от 12 сентября 1987 г.), а «воз и ныне там», как писала 

наша многотиражка ровно год назад. 

  Неприятные воспоминания остались у ребят после того случая, когда управляющий 

отделением №6 В.П. Норин забрал у отряда «Горизонт» почти готовый уборочный комбайн 

и отдал его местным комбайнерам для уборки трав. Продолжением неприятного стал вопрос 

об организации и проведении фестиваля ЗСО «Нива». Фестивали зональных отрядов 

проходят не первый год и проходят согласно планам работы областного и центрального 

штабов студенческих отрядов. Но руководство института не дало согласия на проведение 
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двухдневного фестиваля на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Аэлита», а 

дирекция учхоза высказала претензии по поводу «вне календарного праздника». Пришлось 

вмешаться областному штабу СО. 

Дальше – не лучше. Комбайнеры СМО «Горизонт» закончили уборку ржи 3 августа, а 

на пшеницу выехали лишь 17 августа, убрав ее за два дня, до 26 августа простаивали, ожидая 

разрешения убирать овес. За эти дни ни один комбайн не был привлечен на уборку зерновых 

в другие отделения. Около двадцати дней техника стояла, хотя те же руководители учхоза 

неоднократно говорят, что в уборочную кампанию каждый час дорог. Вот где слова 

расходятся с делами. За комбайнами «Горизонта» закреплена всего одна машина, и поэтому 

техника снова простаивала по 20-40 минут, ожидая, когда разгрузят бункер. 

Видя, и ежедневно испытывая на себе отношение руководителей и специалистов 

учхоза к патриотическому студенческому движению, бойцы отряда просто-напросто не 

могут иметь другого настроя в работе, ведь, сколько можно головой расшибать стену?  

В.П. Норин заявил: «Я вас сюда не звал. Вы мне здесь не нужны!». А не в этом ли как 

раз разгадка всех бедствий и трудностей в жизни отрядов? 

 Строительные отряды оказались не в лучшем положении. Зональный штаб, комитет 

ВЛКСМ вынуждены были снять с места дислокации ССО «Дедал», который простаивал из-

за отсутствия строительных материалов и проектно-сметной документации (это уже по вине 

декана стройфака) договор с принимающей организацией был аннулирован, а отряд перешел 

в распоряжение областного штаба СО. 

Администрация учхоза №1 не обеспечила бесперебойное снабжение материалами 

строительные объекты ССО «Дедал»… Об этом не раз говорили и писали бойцы отряда на 

страницах многотиражки, районной газеты «Искра» (№87 от 16 июля 1987 г.). Областная 

газета «Молодая гвардия», заканчивая свою публикацию «Договор… как приговор» (№94 от 

7 августа 1987 г.) делает вывод: «Может быть, студенческие строительные отряды здесь не 

нужны? Нечего тогда было и договоры городить…». Этим пока мы и закончим, но точки не 

поставим… [149].  

 

Декабрь 1987 г. Студенческий отряд «Вита» организован по инициативе 

комсомольской организации экономического факультета. Комиссаром отряда была Нина 

Надымова. Отряд обязался разработать систему подбора, подготовки и расстановки кадров 

руководителей и специалистов колхозов и совхозов в Чернушинском районе (по методике 

научно-исследовательской социологической лаборатории). Для выполнения работ выделен 

фонд зарплаты в размере 2 250 рублей. 

 За период летней практики бойцы отряда провели исследование деловых, 

политических и личностных качеств руководителей и специалистов высшего и среднего 

звена. Их активности, условий труда и быта. Охвачено анкетированием более 300 человек.  

 В результате для района создана картотека, характеризующая качества и уровень 

активности руководителей и специалистов, позволяющая руководителям района 

ориентироваться при подборе и расстановке кадров, формировании резерва руководителей 

на разных уровнях управления. Результаты оформлены в виде отчетов и предоставлены 

руководству района. 

 На этом работа отряда не закончена. Предстоит выполнить курсовые работы по 

анализу хозяйственной деятельности, управлению сельскохозяйственным производством, и, 

в конечном итоге, - подготовиться к выполнению дипломного проекта. 

 За время практики было выпущено две стенгазеты. Ребята занимались 

профориентационной работой в школах района. Помогали в организации и участвовали в 

проведении праздника День пахаря (Надымова, Колотилова). Выезжали с проверками в 
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отряды, находящиеся в Кудымкарском, Юрлинском, Косинском, Гайнском, Верещагинском, 

Чернушинском,  Пермском, Чусовском, Кунгурском и других районах области. [150]. 

 

Февраль 1988 г. По сложившейся многолетней традиции в учхозе «Кыласово» 

проводится праздник Трудовой славы. Был такой праздник и нынче. 

 Дом культуры села «Кыласово» в этот день был переполнен. Собрались передовики 

сельского хозяйства. С докладом об итогах работы учхоза выступил директор П.А. Галин. 

 С какими результатами пришел коллектив работников учхоза? План по объему 

валовой продукции выполнен на 91 %, в том числе в растениеводстве на 86,3, в 

животноводстве – на 97,6. Произведено продукции меньше на 150 тысяч рублей в сравнении 

с соответствующим периодом прошлого года. Урожайность зерновых составила 22,3 

центнеров с гектара при плане 26. Это привело к значительному снижению валового сбора 

зерна. Ниже плановых получен урожай силосных и корнеплодов. Не выполнены плановые 

показатели по валовому производству молока и мяса. 

 Причины неудовлетворительной работы и в низкой организации труда и трудовой 

дисциплины, некачественной подготовки техники. Одна из причин – низкая урожайность 

зерновых. Допущен большой падеж скота: за 10 месяцев пало крупного рогатого скота 219 

голов. 

 Но не все в учхозе плохо. Есть и положительные результаты. Выполнен план по 

продаже зерна государству на 142%. Надой молока на фуражную корову составил 2 774 

килограмма, что на 87 килограммов выше планового и на 37 килограммов выше уровня 

прошлого года. Заготовлено значительно больше кормов для общественного 

животноводства, они лучше по качеству. 

 Большую помощь учхозу оказывает институт. 16 лет трудится на полях 

механизированный студенческий отряд «Колос». Девять лет работает отряд «Горизонт» и 

три года в Ергачинском отделении – отряд «Орбита». Ребята выполняют весь комплекс 

уборочных работ: жнут на комбайнах, убирают солому, сушат и сортируют зерно, ведут 

подготовку к будущему урожаю – поднимают зябь. Сегодня это незаменимые помощники. 

Во всех отделениях студенты трудились по переработке зерна. 

 Студенческие отряды проводили большую общественную работу – читали лекции 

среди населения, ставили концерты, помогали семьям участников Великой Отечественной 

войны в уборке картофеля. [151]. 

 

Сентябрь 1988 г. В последние годы популярность студенческих механизированных 

отрядов в нашем институте заметно снизилась. Так,  в отряд разрешается записываться 

только студентам первого курса экономического факультета и частично второго (на 

выборные должности). Обязательным «отрядным» считается лишь третий курс. Кроме того, 

согласно учебной программе, ребята сначала отрабатывают практику, а только потом уже 

имеют возможность поработать в СО. Хотя известно, что у наших отрядов совсем иная 

специфика, характер работ предполагает длительность трудового семестра более двух 

месяцев. 

 Встает законный вопрос. Почему же раньше ребята работали в отрядах по 4-5 сезонов, 

а теперь ректорат и деканат запрещают это? Почему раньше в отряды был огромный 

конкурс, а сегодня принцип формирования – добровольно-принудительный? Правда, те, кто 

были в отряде, вновь хотят попасть в него на будущий год, но встречаются со множеством 

«неразрешимых» проблем… 

 Трудно складываются отношения наших ССО с руководством совхоза 

«Кыласовский». В совхозе считают, что на время уборочной хозяйству нужна лишь рабочая 
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сила. Остальное мало кого интересует. И если бойцы просят помощи у администрации, 

например, по комиссарским делам, то нередко получают отказ. 

 К сожалению, именно так обстоят дела сегодня. Но такие отношения необходимо 

пересмотреть. [152]. 

 

Октябрь 1988 г. Производственная практика студентов III курса механизации 

проходит в студенческих механизированных отрядах (СМО) «Колос». «Орбита», «Горизонт» 

в совхозе «Кыласовский» Кунгурского района (бывший учхоз №1). Успехи ребят 

значительны. Например, в нынешнем году экипаж комбайна студентки группы М-32 Ольги 

Куртеевой из отряда «Колос» намолотил более двух тысяч центнеров зерна. [153]. 

 

Октябрь 1988 г. В этом году исполняется 20 лет с того времени, как в нашей области 

появились студенческие механизированные отряды. 

 Первый такой отряд – «Механик» был создан в нашем институте в 1968/1969 

учебном году на базе третьего курса факультета механизации. До этого студенты 

проходили практику на тракторных или ремзаводах, в хозяйствах области по одному-два 

человека в качестве помощников трактористов и комбайнеров. 

 Индивидуальная форма прохождения практики не способствовала формированию 

навыков профессиональной и организаторской деятельности студентов. Отрядная же форма 

показала возможность практического участия наших студентов в решении 

Продовольственной программы области, приобретении навыков работы с людьми, 

активизации политико-воспитательной работы. 

 Через три года по инициативе комитета комсомола в институте был создан еще один 

механизированный отряд «Колос». В него вошли в основном студенты, имеющие опыт 

работы на сельскохозяйственной технике. Так, Радостев и Чечулин закончили СПТУ, 

Пьянков – сельскохозяйственный техникум, Мугатаров работал шофером в колхозе. 

Командиром отряда стал молодой коммунист (сегодня он работает председателем колхоза 

имени Крупской Уинского района), член комитета комсомола Юрий Чечулин, а бойцами – 

слушатели подготовительного отделения и студенты первого и второго курсов. Для отрядов 

институт специально приобрел семь комбайнов СК-4 и семь «Сибиряков», несколько 

тракторов, шесть автомашин и другую технику. 

 Первое задание – работа в учхозе «Кыласово». Студентов здесь приняли с холодком. 

Земли отвели те, что похуже, далекие, разрозненные участки. Но ребята делом доказали: не 

зря поступили в сельхозинститут. 

 Секретарь Кунгурского горкома КПСС вручил лучшим бойцам отряда 

правительственные награды. Юрий Чечулин был награжден медалью «За трудовую 

доблесть», а Василий  Радостев (лучший командир) – медалью «За трудовое отличие». 

 Так были созданы механизированные студенческие отряды – первые на Урале. И это 

было конкретное дело комсомола института. [154]. 

 

Сентябрь 1989 г.  Читатели, наверное, помнят, что один из майских номеров «ВП» 

был полностью посвящен выполнению Продовольственной программы. Был в том 

спецвыпуске и материал о студентах Пермского сельхозинститута, для которых трудовой 

семестр в поле и на фермах еще только начинался. 

 И вот, спустя три месяца мы вновь встретились с Володей Мельниковым, комиссаром 

зонального студенческого отряда «Нива», а также его командиром Николаем Золотаревым и 

бойцами. Как сложился для них третий семестр? 
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В. Мельников, комиссар «Нивы»: В основном работали нормально, без ЧП. Весной я 

говорил, что один наш отряд, «Урал», взял в аренду землю в хозяйстве Частинского района. 

Эксперимент по выполнению полного цикла сельхозработ удался (причем в отряде меньше 

бойцов, чем обычно). 

 Механизированные отряды еще работают, для них страда продолжается. Напряженная 

работа у комбайнеров. Приходится выгадывать время у погоды, все мысли наши – об 

урожае. Убираем зерновые не только на фураж, но и для нашего стола (в совхозе 

«Кыласовский», например). 

 Остальные отряды «Нивы» уже отработали – это животноводческие и строительные. 

В целом их работой остались довольны. 

 Хочу отметить, что часть средств, заработанных в дни ударного труда, наши студенты 

перечислили в фонды детских домов, строительства памятника пермякам-

интернационалистам. 

Т. Колодкина (СМО «Горизонт»):  Наш отряд, как и в прошлом году, отлично 

трудится на полях совхоза «Кылосовский». В этом году запланировано убрать зерновых с 

площади 330 га с намолотом зерна 8500 центнеров на 3 комбайна, подработать на токах 

18000 центнеров зерна, вспахать зябь на 240 га, сделать укладку семян… 

 Когда погода портится, ребята, конечно, нервничают и при первой возможности 

выезжают в поле. Студенты не только хорошо работают, но и с пользой проводят свободное 

время. Отряд наш небольшой и очень дружный. Проводятся дискотеки, своими силами 

срубили баню. У нас вкусно кормят. 

 Хочется закончить трудовой семестр на «отлично», доказать на деле, что мы можем 

работать не только в лекционных аудиториях, но и на полях. 

Е. Сорокина (СМО «Орбита»):  Механики и экономисты ПСХИ – два дружественных 

факультета. Сближает их совместная работа в механизированных отрядах. Так и в нашем 

отряде «Орбита» мы работаем вместе на уборке и переработке зерновых в совхозе 

«Кыласовский». Механики в основном составляют бригаду комбайнеров «Викинги». Сейчас 

первенствуют два экипажа - №4 (комбайнер Павел Шипицын и штурвальный Виктор 

Ахидов) и №57 (комбайнер Иван Утробин, штурвальный  Сергей Фокин). 

 На токах работают девочки с экономического факультета, у них самая трудная работа: 

кантарка в мешки и укладка их на хранение. Здесь хорошо трудятся бригады «Тюбик» и 

«Свист». От них не отстают и прибывшие на помощь недавние абитуриенты, ныне 

первокурсники из бригад «Визит» и «Фортуна». 

 Но есть в бригадах и бойцы, которые подводят остальных, мешают нам. С ними тоже 

приходится «работать». Бесперебойную работу бригад обеспечивают механики зернотоков 

Александр Тюрин и Вячеслав Пихтовников. Они как бы связующие звенья между 

комбайнерами и сушильщиками. Уборочная – 89 продолжается… [155]. 

 

18 сентября 1989 г. (г. Москва)  Из Постановления бюро ЦК ВЛКСМ «О 

реорганизации штабов студенческих отрядов»: 

 Развитие патриотического движения студенческой молодежи неразрывно связано с 

полным восстановлением принципа добровольности, расширением прав и 

самостоятельности студенческих отрядов, использованием современных экономических 

методов управления и организации труда, укреплением взаимосвязи с подготовкой и 

воспитанием будущих специалистов. 

 Эффективность этих процессов во многом зависит от оперативного регулирования, 

широты и гибкости использования имеющихся возможностей и новых форм, уровня 

подготовки кадров в системе управления отрядами. 
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 С целью более полного использования потенциала студенческих отрядов и оказания 

им всесторонней помощи Бюро ЦК ВЛКСМ постановляет: 

1.Предоставить право комитетам комсомола с учетом местных условий определять 

статус, функции штабов студенческих отрядов, утверждать положения о них, разработанные 

на основе существующей нормативной базы хозрасчетных организаций, предприятий 

комсомола. О принятых решениях по реорганизации штабов информировать ЦК ВЛКСМ. 

2. Установить, что штабы студенческих отрядов: 

- при работе на принципах хозрасчета определяют структуру, устанавливают штаты и 

планируют свою финансово-хозяйственную деятельность самостоятельно; 

-  в вопросах организации работы студенческих отрядов, различных форм 

добровольного труда молодежи, осуществления хозяйственной деятельности, создания и 

обеспечения функционирования хозрасчетных формирований и подразделений 

руководствуются соответствующими нормативными документами министерств и ведомств, 

ЦК ВЛКСМ. 

 

Из Положения о Пермском областном штабе студенческих отрядов: 

I.Общие положения 

1.1.Областной штаб студенческих отрядов образуется по решению Пермского обкома 

ВЛКСМ для организации работы студенческих отрядов, различных форм добровольного 

труда молодежи в свободное от основных занятий время. 

 При создании обкомом ВЛКСМ объединений, ассоциаций, хозрасчетных 

формирований студенческих отрядов областной штаб может утверждаться в качестве 

исполнительного органа этих объединений, ассоциаций. 

 Штаб может заниматься и другими видами деятельности, направленными на 

повышение эффективности реализации главной задачи. 

1.2.Штаб является предприятием комсомола и строит свою деятельность с 

использованием принципов хозяйственного расчета и в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.3.Штаб является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный 

счет и другие счета в банках СССР, круглую печать, штампы и бланки с наименованием 

штаба, может иметь название. 

II. Основные задачи, функции и права штаба 

2.1. Основными задачами штаба являются: 

- воспитание активных, сознательных строителей нового общества с помощью 

развития и поддержки разнообразных форм участия молодежи в общественно-полезном 

труде: 

-обеспечение контроля за эффективным использованием студенческих отрядов, 

других постоянных и временных трудовых молодежных объединений, оказание помощи в 

организации общественно-политической работы, отдыха и досуга участников трудовых 

коллективов; 

- осуществление контроля за соблюдением действующего трудового 

законодательства, выполнением администрацией принимающих молодежными 

коллективами предприятий и организаций договорных обязательств, обеспечением здоровых 

и безопасных условий труда и быта. [7]. 

 

Ноябрь 1989 г. Во всех вузах большое внимание уделяется развитию 

стройотрядовского движения. Авторитет их высок. А как в нашем институте? 



111 
 

 Что же представляет собой зональный отряд? В прошедшем учебном году его 

численность была 181 человек. В его состав входило десять отрядов: пять механизированных 

(«Орбита», «Колос», «Урал», «Горизонт», «Механик»), два строительных («Монолит», 

«Отделочник»). Один выездной («Аэлита»), а также два животноводческих из медицинского 

(«Аванта») и фармацевтического («Алауда») институтов. 

 Выборы руководства СО прошли лишь в марте. Это создало ряд трудностей в 

формировании и обучении бойцов и командиров. Нелегко было набрать студентов в те 

механизированные отряды, которым предстояла работа в совхозе «Кыласовский». Дело в 

том, что совхоз за последние два года полностью потерял доверие студентов. Хозяйство 

относится к бойцам, как к дешевой рабочей силе, которая в любой случае приедет и будет 

работать там, куда пошлют. 

 Особо стоить сказать о трудной работе девушек на токах, где им приходится 

переносить тяжести, намного превышающие установленные нормы. В результате СО 

«Горизонт», «Колос», «Орбита» выехали на места дислокации в неполных составах. Кстати, 

наша газета об этом писала не раз, помещала снимки, но ничего не меняется в труде 

девушек. 

 По словам самих ребят, они хотели бы поехать в отряд, но только не в совхоз 

«Кыласовский». Чтобы эти отряды не распались, необходимо дать им право свободного 

выбора места дислокации и возможность работать по бригадному подряду или аренде. 

 Совсем иначе, буквально в течение недели, были сформированы механизированные 

отряды «Урал» и «Механик». Свободный выбор будущего места работы и применение 

бригадного подряда, а это было объявлено заранее, сразу заинтересовали наших студентов. 

Так же быстро закончился набор в животноводческие и строительные отряды. 

 Подготовительный период оказался очень коротким, но насыщенным: вечер 

знакомства, спартакиада ЗСО, неделя студенческих отрядов, выступления агитбригад, 

областная спартакиада, субботники, шефство над детскими домами, туристический слет. 

Наибольшую активность проявили «Колос», «Орбита», «Монолит», «Алауда». В рабочий 

период предусмотренный договором объем работ не выполнил только «Монолит». Главная 

причина этого – слабая требовательность командира, что привело к перебоям со 

стройматериалами и техникой. 

 Отдельный разговор об отряде «Отделочник». Хозяйство не сумело подготовить 

фронт работ соответственно договору, но предоставило равноценный. Сами ребята были не 

против. Однако по инициативе руководства института и с согласия областного штаба отряд 

был снят и отправлен на строительство зооинженерного корпуса, а через неделю распался. 

 Простои были в основном в механизированных отрядах. В первую очередь, это все те 

же «Колос», «Орбита» и «Горизонт». Хозяйство не только не интересовалось бытовыми 

условиями студентов, но и не заботилось об исправности техники. Так, в «Горизонте» из-за 

одного подшипника комбайн не выходил в поле два дня! 

 В рабочий период планировалось проведение фестиваля. Но из-за жаркого лета все 

зерновые поспели одновременно, и ребята не могли прервать уборку даже на день. В 

будущем фестиваль надо планировать или на начало или на конец рабочего периода. 

Главной же целью в предстоящем году должно стать отделения зонального от областного 

штаба студенческих отрядов. Кроме того, всем отрядам надо дать право свободного выбора 

места дислокации. Такая необходимость назрела. Областной штаб не оказывает зональному 

никакой помощи. Связь с ним пока держится на сдаче отчета. 

  Идея о самостоятельности возникла и в других вузах. Например, ЗСО «Политехник» 

уже объявил о своей самостоятельности и перешел на хозрасчет. В чем функции областного 

штаба? Проверка работы отрядов почти не проводится. В Большесосновском районе была 
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лишь одна проверка, а в Кунгурском – ни одной. На оперативках об отрядах нашего профиля 

ничего не услышишь. Обучение по профподготовке нам не нужно, а по технике 

безопасности проводят преподаватели с кафедры охраны труда. Что касается поваров, 

инспекторов ГАИ, инструкторов ОСВОДа, то во многих отрядах они работают без 

удостоверений областного штаба, который смотрит на это сквозь пальцы. Даже объявив о 

расформировании отрядов, не может снять их с места дислокации. Они остаются работать в 

хозяйстве с сохранением всех льгот. 

 Так нужен ли областной штаб? Ради чего наши отряды перечисляют ему деньги? Не 

лучше ли перечислить их в свой институт? Если брать пример с того же «Политехника», то 

там свой счет в банке имеет комитет ВЛКСМ, и перечисления идут именно туда. Что же 

касается заработка, то он в отрядах со свободным выбором места и возможностью работать 

по бригадному подряду может составить более 1 000 рублей на каждого. Чем больше 

заработки, тем больше и перечисления. Это даст зональному штабу возможность покупать 

для отрядов призы, организовывать интересные мероприятия, покупать или частично 

оплачивать путевки. 

 В конце ноября в нашем институте намечено провести вечер Трудовой славы. Будет 

он в драматическом театре. Здесь будет подведение итогов, награждение лучших. А где взять 

призы? Ректор выделил средства, но ведь надо платить за аренду помещения. В общем, цель 

поставлена. Надо к ней идти. 

  И еще. Мы заканчиваем институт. Нужно найти замену, чтобы новое 

«Командование» смогло воплотить эти идеи в жизнь. [156]. 

 

Сентябрь 1990 г.  В настоящее время в совхозе «Кыласовский» Кунгурского района 

на сельскохозяйственных работах находятся студенты агрохимического факультета и 

факультета механизации. Правда, они работают уже последние дни, ведь с 1 октября 

начинаются занятия в институте. 

 На прошлой неделе в «Кыласовском» побывали представители нашего вуза, чтобы 

познакомиться с условиями работы, жизни и быта студентов. Это декан агрономического 

факультета Г.Р. Кениг, зам. декана факультета механизации М.А. Трутнев, секретарь 

комитета комсомола А. Жуков и автор этих строк А. Мещериков, и.о. редактора газеты «За 

сельскохозяйственные кадры». А в поездке по отделениям нас сопровождала А.С. Денисова, 

главный агроном. 

 Причиной этой поездки стали, прежде всего, несколько случаев инфекционных 

заболеваний среди студентов, а также дошедшие до деканатов слухи о плохой организации 

работ и недостаточно хорошем питании студентов. К счастью, слухи эти оказались 

несколько преувеличенными, но повода для благодушия нет. 

 Проблем было очень много. Большинство из них все же решены, но почему на ходу? 

Почему нельзя было предусмотреть все сразу? Руководство совхоза не очень-то доверяет 

студентам (сломают, испортят и т.д.), тогда стоило ли просить институт присылать их? 

 Человеку нужны человеческие условия, иначе бессмысленно ждать от него полной 

отдачи. Конечно, бытовые условия студентов зависят не только от принимающей 

организации, но и от них самих. Однако условия условиям рознь. Много лет мы сравнивали 

уровень развития своей экономики с 1913 годом. Так не будем же сравнивать нынешние 

условия жизни и работы студентов с теми, что были «в наши времена». Я, сам, будучи 

студентом, в «застойные времена» четыре раза «спасал» сельское хозяйство, отправляясь в 

сентябре на сельхозработы. Сравнивать есть с чем. Должен сказать, нормально работать в 

«Кыласовсом» нельзя… 
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 Что же все-таки увидели мы, побывав в четырех селах совхоза – Подъельнике, 

Чуверятах, Кочебахтино и Кыласово? 

Чуверята. В Чуверятах находятся второкурсники факультета механизации. По словам 

главного агронома совхоза А.С. Денисовой, работают ребята хорошо. Претензий к ним нет, 

одни благодарности. Чем они занимаются? Заняты на зернотоках. Из разговора с группой 

ребят, можно сделать вывод, к организации работ претензий они не имеют. Но кормят их 

однообразно, что касается бытовых условий, то они средние. Но об этом ребята предпочли 

не разговаривать, услышав от одного из преподавателей, что по сравнению с другими живут 

они по-божески. С чем и согласились, уточнив: «Ну, если только по сравнению с 

другими…». 

 Да, по сравнению с другими в Чуверятах студенты, может быть, живут неплохо. Но 

опять же, смотря с чем сравнивать. И успокаивать себя тем, что другие студенты нашего 

института живут не лучше, право же, не стоит. Хорошо, что парни все молодые, веселые, 

здоровые и за границей не были… 

Кочебахтино. В Кочебахтино работают второкурсники факультета механизации. 

Всего 12 человек. По словам их куратора В.Н. Посохина, работают они отлично. Да и 

организовано все на хорошем уровне. 

 Особо В.Н. Посохин выделил бригаду в составе: Вадим Кузьмин, Михаил Бузырев, 

Александр Чадов и Андрей Казанцев. Они занимаются сортировкой пшеницы и укладкой 

мешков в штабеля. 

 Бытовые условия, по словам ребят, у них нормальные. К организации работ претензий 

тоже нет. Довольны и питанием. На питание им здесь даже выдали талоны. 

 Что ж, нет проблем? Может быть, если хорошенько покопаться, то и можно найти 

какое-нибудь «упущение». Но ведь главное в том, чтобы не возникало у них никаких обид и 

претензий из-за невнимания к ним. В Кочебахтино к этому подошли ответственно. Между 

руководством и студентами недоразумений не было. Поэтому и работают ребята 

соответственно. Все довольны. 

Подъельник. В Подъельнике работают первокурсники агрономического факультета. 

Но они не одни. Уже давно находятся здесь бойцы отряда «Колос» факультета механизации. 

 На бытовые условия не жалуются ни агрономы, ни механики. Они считают, что в 

данном случае все зависит от них самих. В общежитии тепло, но не очень-то чисто. Мы 

привыкли, что осенью в наших деревнях и селах непролазная грязь. Относимся к этому 

спокойно, ведь так везде! Что же касается питания и организации работ, то претензий у 

студентов немало. 

 По словам трактористов отряда «Колос» Николая Мохнаткина и Дмитрия Попкова – 

техника старая, запчастей нет. А вот что сказала староста агрофаковцев Наталья 

Овчинникова: «Пищу нам готовят не очень качественную. Часто бывает недосоленная, 

недоваренная. Питьевой воды нет, носим с реки. Работаем нерационально, делаем много 

лишнего. Оборудование старое. Крыша зернотока протекает. Сначала зерно сушим, а потом 

оно снова мокнет. Часто бывают простои. Сюда можно приехать отдохнуть, а работать – нет. 

 Кстати, когда мы заглянули на зерноток, то ребята как раз ведром вычерпывали 

воду… 

Кыласово. Кыласово – центральная усадьба совхоза. С нее спрос особый. Но здесь под 

боком начальство, поэтому, казалось, в Кыласово-то проблем у студентов нет. К сожалению, 

после посещения центральной усадьбы наше поднявшееся было после Кочебахтино, 

настроение резко упало и больше уже не поднималось (по крайней мере, у меня). 
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 Что же услышали от студентов? Одни претензии. Всего в Кыласово работают около 

ста студентов (24 мехфаковца, а остальные из медицинского института). Именно большим 

количеством студентов и объясняет руководство совхоза возникшие проблемы. 

 Во время разговора с ребятами выяснилось, что у них нет питьевой воды (носят с 

речки), на работу ходят пешком (до зернотока далековато), не хватает дров (приходилось 

брать у тех, кто живет рядом, иногда и без разрешения). 

 Особый разговор о питании. Ребята считают, что кормят их плохо и однообразно, и 

порции маленькие. Питаются они вместе с медиками, а готовят на всех как раз студентки 

мединститута. Так что это не должно было оказаться для кыласовского руководства 

неожиданностью, ведь всегда хочется в большей степени сделать приятное «своим», чем 

«чужим». 

 Все эти проблемы вместе взятые, вызвали у ребят чрезвычайное недовольство. 

 Тяжело деревне без студентов. Каждый год зовут их на помощь, хоть и ругают 

постоянно – и ленивые нынче они, и к порядку не приученные, и ломают все, и не 

воспитаны. Деревне нужен студент. А ему деревня? 

  С одной стороны, да. Ведь наш студент готовится работать в сельском хозяйстве. Но, 

с другой стороны, при нынешнем отношении к нему – нет. И причина всех конфликтов 

кроется не в том, что молодежь такая пошла, и не в том, что хозяйству студент безразличен. 

Причина, прежде всего, во взаимном недоверии. И каждая сторона считает, что первый шаг 

навстречу должна сделать другая. Рассуждают примерно так: когда начнут относиться как 

следует, тогда сделаем; сделают – начнем относиться как следует. 

 Кто же должен сделать первый шаг? Во-первых, тот, кто опытней. Во-вторых, тот, кто 

хозяин. То есть, в первую очередь, от хозяйства зависит, какими будут взаимоотношения со 

студентами. Ведь нормально все в Кочебахтино! 

 Совхоз «Кыласовский» давно пользуется дурной славой среди студентов нашего вуза. 

Времена меняются. Если раньше безопасней было безропотно молчать, то теперь студент 

требует человеческого отношения к себе. Те, кто будет об этом забывать, могут остаться без 

студентов. А без студентов пока деревне ох, как тяжело! [157]. 

 

Сентябрь 1990 г.  Сегодня, чтобы обеспечить город картофелем, на полях области 

трудится более 16 тысяч учащихся школ, профтехучилищ, техникумов и вузов области. По 

традиции, как правило, молодежью убирается до 70% занятых под овощи площадей. Однако 

нынче в ряде районов области в хозяйствах, несмотря на чрезвычайное положение, не убрано 

еще и половины выращенного урожая, и учащиеся, студенты досрочно возвращаются домой. 

Почему? 

 Одна из основных причин – по данным областного штаба студенческих строительных 

отрядов (ССО) – невыполнение хозяйствами договорных условий. По этой причине покинул 

Ординский район отряд Губахинского ПТУ №13, инспектором облсовпрофа снят с полевых 

работ в колхозе «Заря» Куединского района отряд студентов политехнического института. 

Вопреки запрету СЭС, пытаются заставить жить и работать в антисанитарных условиях 

студентов университета в колхозе «Доброволец» Осинского района. 

 В то же время проверки показывают, что наведение порядка в лагерях, где живут 

ребята, не столь уж неразрешимое дело. За ночь, после вмешательства штаба ССО, это 

сделали в колхозе имени Ленина Частинского района (председатель В. Еговцев) – там 

учащиеся Пермского железнодорожного техникума две недели мучились без хорошей пищи 

и бани, ночуя в помещении с выбитыми окнами. Половина отряда студентов заболела и не 

выходит на работу в совхозе «Луговской» Пермского района лишь по одной причине: из-за 

пьянства кочегаров им три холодных дня пришлось жить в неотапливаемом помещении. 
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 Есть, конечно, и примеры иного отношения. Раньше срока выполнили свой объем 

работ (гектар на человека) и привезли хороший заработок (250-300 рублей) студенты 

экономического факультета университета, работавшие в колхозе «Путь Ленина» Осинского 

района. Заинтересованно трудился отряд того же вуза в колхозе «Колос» Кунгурского 

района. 

 Вот и давайте думать, куда на будущий год студенты поедут помогать убирать 

урожай? [158].  

  

Ноябрь 1990 г. Ежегодно по традиции в нашем институте проводится вечер трудовой 

славы, на котором подводятся итоги работы студенческих отрядов. Нынче, как и в прошлом 

году, вечер проходил в помещении драматического театра. 

 Торжественную часть открыл ректор института Ю.В. Щербаков. Он поздравил всех с 

окончанием уборочных работ, отметив, что бойцы механизированных, 

сельскохозяйственных и других отрядов нашего вуза показали себя настоящими студентами 

СХИ. Особо Юрий Васильевич выделил студенческий механизированный отряд (СМО) 

«Урал» (командир Анатолий Кутявин). 

 Со словами благодарности в адрес наших студотрядов выступили секретарь обкома 

профсоюза работников сельского хозяйства  Н.Т. Левченко, зам. председателя областного 

агропромышленного комитета В.Г. Мамаев, зав. отделом облсовпрофа Н.С. Деменева, 

директор совхоза «Пихтовский» Частинского района, где работал СМО «Урал», Ю.В. 

Важесов, зам. директора учхоза «Липовая гора» В.Ю. Бызов. 

Лучшим бойцам отрядов были вручены Почетные грамоты, денежные премии (от 20 

до 250 рублей) и ценные подарки (электропроигрыватели, приемники, электробритвы, 

подписки на интересные издания и др.). 

 В процессе награждения ребята рассказывали о своей работе, о впечатлениях, об 

отрядах. С уверенностью можно сказать, что настоящим студентам может стать только тот, 

кто поработал в студотряде. 

 Торжественные моменты (слова приветствия, награждение) чередовались с 

выступлениями как коллективов художественной самодеятельности, так и 

профессиональных. В конце торжественной части командиры студенческих отрядов вручили 

хлеб, испеченный из убранного нынче зерна, декану факультета механизации А.М. Иванову. 

 Вечер прошел очень интересно. Но слова благодарности заслужили также студенты 

других факультетов – все те, кто не бросил село в трудное время, все те, для кого слово 

«хлеб» и «земля» не пустой звук. 

 Закончили вечер дискотекой, в ходе которой были и викторины и лотерея. Судя по 

всему, наши студенческие отряды теперь на подъеме. Хочется надеяться, что престиж их 

будет неуклонно расти. Они – не только весомая помощь селу, но и отличная практическая 

школа для будущих специалистов сельского хозяйства. 

 Официально по договорам, заключенными с хозяйствами, на сельхозработах в 1990 

году участвовало 711 человек. Из них 86 человек – в студенческих отрядах факультета 

механизации и 40 человек – экономического факультета. Общая площадь посевов – 2 083 га, 

общая площадь вспаханных земель – 2 302 га, всего намолочено зерновых культур – 35 402 

ц, общая площадь убранных корнеплодов – 135 га. [159]. 

 

Февраль 1991 г.  Стройотрядовскому движению в нашем институте более 25 лет. 

Многие годы студенческие отряды приезжали в хозяйства нашей области, и ребята работали, 

как члены данного предприятия по тарифным ставкам. 



116 
 

 С внедрением в сельское хозяйство новых форм отношений (арендных, подрядных и 

др.) нам тоже захотелось испытать новшество. В совхозе «Пихтовский» Частинского района 

нам пошли навстречу: дали землю, технику, семена… 

 1989 год, как известно, был неурожайным. Урожайность в зерне составила около пяти 

центнеров с гектара озимой ржи. Но даже в такой год ребята из студотряда уехали не с 

пустыми карманами. Каждый получил не менее двух тысяч рублей. 

  В 1990 году на хозрасчетных отношениях работали уже четыре наших студенческих 

отряда. 

  Год этот был урожайным и результат работы отрядов очень хороший. В среднем по 

арендным звеньям зарплата составила около четырех тысяч на человека за рабочий период. 

А те отряды, которые заключили договоры через молодежный центр «Альтернатива» в 

учебное время получили (и будут получать) талоны на бесплатное питание. 

В ноябре в помещении драмтеатра проходил вечер Трудовой славы, где чествовали 

студентов, хорошо поработавших в третьем трудовом семестре. После этого вечера мы 

неоднократно получали упреки в том, что на нем шел разговор практически лишь о 

факультете механизации. Упрек, конечно, правильный, но такова реальность: студенческие 

отряды работают в основном на этом факультете (да еще на строительном). 

 Вот и хотелось бы с нынешнего года создать студенческие отряды на других 

факультетах. Как же мы это представляем? 

Зооинженерный факультет. Здесь предполагается создать животноводческие отряды. 

Они будут заниматься реконструкцией ферм, оценкой племенных качеств стада, а также 

работой в качестве доярок, телятниц на фермах в летний период (освободив работниц для 

очередного отпуска летом, а не зимой, как принято в деревне). 

Агрономический факультет. У плодоовощеводов - отряды по выращиванию овощей в 

закрытом грунте, вплоть до взятия в аренду теплиц в хозяйствах. 

У полеводов: во-первых, хотелось бы видеть в механизированных отрядах не только 

грамотных механизаторов, но и агрономов, знающих свое дело (желательно студентов 

четвертого курса и с правами тракториста). Во-вторых, сейчас многие хозяйства не знают, в 

каком состоянии их поля, не знают их качественную оценку. Поэтому хотелось бы создать 

отряды по обследованию полей с последующей обработкой образцов почв. 

Экономический факультет. На экономфаке хочется также сформировать 

механизированные отряды из тех ребят, у кого есть удостоверения механизаторов. Девчатам 

можно организовать животноводческие отряды, ну и, конечно, поработать в студотрядах 

поварами. 

 Самое главное, чего мы хотим избежать, так это использования наших студентов в 

качестве дешевой рабочей силы. На данный момент у нас разработан договор на подряд, 

который будет действовать в нынешнем году, а также дано объявление для хозяйств в газете 

«Звезда». И сейчас уже поступают заявки от желающих принять студенческие отряды. 

 В ближайшее время предполагается собрать заявки от всех хозяйств, которые 

нуждаются в нашей помощи, и организовать совещание с представителями этих хозяйств и 

студенческих отрядов, для того, чтобы отбор хозяйств проходил на конкурсной основе и 

ребята поехали в лучшие из них. [160]. 

 

Октябрь 1991 г. Механизированные отряды в этом году заслужили хорошей оценки. 

Хозяйства ими остались довольны. 26 человек работали на Липовой горе: на семенном 

комплексе, на тракторах и АВМ. 5 человек – в ОПХ «Лобаново» на семенном комплексе. В 

колхозе «За коммунизм» Суксунского района было 8 человек. Ребята взяли землю в аренду. 

Все делали сами и с хорошим качеством. 
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 Взяли в аренду землю и студенты отряда, дислоцированного в колхозе «Комбайн» 

Чернушинского района (200 га пшеницы). Урожайность – свыше 20 центнеров с гектара. 

Работали они и на семенном комплексе. Кстати, их заработок за весь период составил по 3,5 

тысячи рублей. В отряде было 6 человек. 

 В совхозе «Верх-Поткинский» Большесосновского района был отряд из 5 студентов. 

Ребята делали монтаж и пусконаладочные работы аэродинамической сушилки, а  также 

работали на комбайнах. А. Паньков (теперь 4 курс мехфака) намолотил 2 500 ц, а Ф. 

Шистеров (теперь 5 курс мехфака) – 2 300 ц. 

 В совхозе «Зуевский» Октябрьского района 15 человек заготавливали сено. Особо 

надо сказать о колхозе «Большевик» Чусовского района. Здесь находился отряд из 8 человек. 

Они занимались переоборудованием свинокомплекса под содержание крупного рогатого 

скота. Но хозяйство свои обязательства не выполнило. Базу не подготовили. Не поставляли 

ребятам бетон. Поэтому были большие простои. В результате запланированный объем работ 

выполнен не был. Но к самому отряду претензий нет. 

 Скоро пройдет ежегодный вечер трудовой славы. Там и будут подведены 

окончательные итоги и награждены лучшие. 

 Для бойцов механизированных отрядов заготовлены бесплатные талоны на питание. 

[161]. 

 

Октябрь 1991 г. На стройфаке было сформировано 3 отряда. Один работал в 

Березовском районе (5 человек), второй – в Лысвенском (5 человек) и третий – в Куединском  

(6 человек). 

 Работа в ССО как летняя практика. Потрудились ребята неплохо. Нынче хозяйства 

нам перечислили 5 процентов от выполненных объемов работ (на счет студенческого 

профкома). Эти деньги пойдут на нужды факультета. Правда, что-то задерживается  с этим 

хозяйство Куединского района, так что сейчас у нас на счету около 1 000 рублей. 

 Кроме этих трех отрядов, студенты стройфака работали летом и в общежитии (около 

80 человек). А вот, например, в Краснокамске ребята трудились на благо вуза. В лесоцехе 

они зарабатывали пиломатериалы для зоокорпуса, а на ЦБК – бумагу для института. 

Достаточно большую помощь оказали мы и учхозу. Сметно-расчетная стоимость 

выполненных там работ – в пределах 20 тыс. рублей. С учхоза, конечно, пятипроцентное 

отчисление мы не требовали. В настоящее время весь третий курс на производственной 

практике в СМУ – 6 и СМУ – 3 треста №14. Эта практика продлится до Нового года.  

 Говоря о недостатках, хотелось бы отметить то, что студентов порой держат на 

подсобных работах и платят им по I разряду. Относятся к ним, как к вспомогательной 

рабочей силе (подобное можно было наблюдать, например, на строительстве зоокорпуса). А 

ведь опыт показал, что студенты могут работать в бригаде по более высокому разряду и 

получать соответственно. 

 Что касается будущего, то надо шире переходить с организациями на экономические 

отношения, чтобы пополнялся и материальный фонд факультета. [162]. 
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Многие студенты задаются вопросом: чем заняться летом, чтобы с пользой 

провести три месяца, да еще и денег заработать? Вот уже почти восемь лет в Пермском 

крае успешно существует и развивается движение студенческих отрядов, которые с 

каждым годом пополняются новыми бойцами. Для многих молодых людей 

студенческие отряды  стали  прекрасной возможностью проявить себя в практической 

деятельности, попробовать себя в роли лидера, проявив организаторские способности,  

и приобрести новых друзей.  

Сегодня очень многие говорят о том, что существует проблема занятости молодежи. 

Студентам сложно устроиться на работу, не имея за своими плечами необходимого опыта. 

Решать вопрос с трудоустройством взяли на себя кадровые агентства, которые далеко 

не всегда оказывают качественные услуги. Не так давно появилась альтернатива. На базе 

учебных заведений создаются центры занятости и штабы студенческих отрядов, 

занимающиеся трудоустройством молодежи, как на временный период, так и на постоянный. 

Кроме того, эти организации развивают у молодых людей чувство коллективизма, желание 

изменить жизнь вокруг себя к лучшему, воспитывают у молодежи патриотизм. Штабы 

студенческих отрядов способствуют обеспечению учащейся молодежи трудовой занятостью, 

организации досуга, также дают возможность самореализации молодых людей, приобщения 

к гражданскому воспитанию и социализации личности. 

Система коллективного самоуправления, являющаяся основой движения студенческих 

отрядов, формирует ответственность за собственные действия, а также действия рабочей 

группы, умение принимать эффективные решения. Являясь школой для будущего 

специалиста, движение студенческих отрядов дополняет полученные в учебном заведении 

теоретические знания, способствует подготовке учащейся молодежи к самостоятельному 

выходу на рынок труда, что является гарантом в достижении поставленной цели выпускника 

– трудоустройство на интересующую его должность. При этом необходимо отметить, что 

участники студенческих отрядов имеют возможность взглянуть на реалии рынка труда, 

осознать собственные возможности, сопоставить их с требованиями работодателей, пройти 

комплекс мер по профориентации. 

Деятельность студенческих отрядов включает и волонтерский труд, отряды 

осуществляют помощь детским учреждениям (детским домам, детским садам), проводя 

развлекательные мероприятия для детей, ремонтируя здания детских учреждений. 

Получая опыт группового взаимодействия для достижения определенных целей, 

отряды, как команды, переносят свой опыт на более молодое поколение с целью 

продолжения деятельности и достижения больших результатов. 

Работая в студенческих отрядах, молодежь получает возможность проведения и 

организации мероприятий в сфере молодежной политики города и края. 

В Пермском крае традицию летнего трудоустройства студентов возродило 

Министерство культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края. 

В 2007 году Министерством был создан краевой штаб студенческих отрядов, который и 

начал реализовывать пилотный проект по созданию строительных студенческих отрядов на 

базе двух пермских вузов: ПГУ и ПГСХА. 

В это же время вышел приказ Министра сельского хозяйства РФ А.В. Гордеева от 

21.05.2007 г. № АГ-Нац 13/289 о реализации национального проекта «Развитие АПК» и 

организации студенческих отрядов. 

И вот с 2007 года начал свою работу штаб студенческих специализированных отрядов 

Пермской ГСХА. Возглавил штаб Алексей Блюмин (студент IV курса факультета экономики, 

финансов и коммерции) 
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В первый год работы было создано 5 студенческих отрядов по направлениям 

механизации и строительства. 144 студента приняли участие в работе студенческих отрядов. 

В 2008 году работа по формированию студенческих отрядов была продолжена. Уже в 

конце апреля первые студенческие отряды выехали в хозяйства и на предприятия.  

Студенческие отряды Пермской ГСХА трудились по разным направлениям 

(железнодорожные, строительные, сельскохозяйственные отряды,  отряды промоутеров и 

продавцов). 

Студенческие сельхозотряды, состоящие из студентов III-IV курсов, в основном, с 

инженерного, агрономического, агрохимического факультетов (всего 80 человек) Пермской 

ГСХА, трудились в хозяйствах Пермского края «Русь», «Кыласовское» (Кунгурского 

района), «Русь» (Большесоснвского района), «Наука» Пермского НИИ сельского хозяйства 

(Лобаново) и других районах.  

В целом продолжительность работы студентов соответствовала периоду 

производственной практики, то есть 7-8 неделям. Но по обоюдному желанию  хозяйства и 

студотряда  договор продлевался. 

Оплата труда бойцов отрядов была почасовая. Это отражалось в договорах: 35-60 

рублей в час. У механизаторов оплата зависела еще и от разряда. Как правило, 

устанавливались средние разряды. По договору уже в начале работ предусматривался аванс. 

В среднем ежемесячная оплата составляла 5-10 тыс. руб.  Руководители шли на сравнительно 

высокие для сельхозпредприятий суммы, так как остро нуждались в специалистах.  

Студенты, в свою очередь, набирали на сельхозпредприятиях материал для своих 

дипломных работ и приобретали производственные навыки. 

Условия труда и проживания у бойцов на высоком уровне: студентам предоставляли 

хорошее жилье, кормили 3-4 раза в день, была запланирована и  культурная программа. 

В течение года бойцы студотрядов работали не только на селе, но и принимали 

участие в городских мероприятиях. Так, с 1 по 10 октября 2008 года по всей России 

проходила декада Пожилого человека. Студенческие отряды решили поздравить 

заслуженных работников военного комиссариата Пермского края. В Доме офицеров 5 

октября  состоялась теплая встреча двух поколений.  

С 22 по 28 сентября 2008 года в г. Перми проходили два спортивных события 

международного уровня, в которых также приняли участие студотрядовцы сельхозакадемии. 

Это юбилейный X чемпионат мира среди ветеранов по греко-римской борьбе и  XVI 

чемпионат мира среди ветеранов по вольной борьбе. Специально для проведения данных 

мероприятий на факультете экономики, финансов и коммерции был создан сервисный отряд 

«Промоутер». 

Студотрядовцы встречали спортсменов на вокзале и в аэропорту, размещали в 

гостиницах города, работали переводчиками. Дисциплинированность, умение трудиться в 

команде - эти качества продемонстрировали наши бойцы-волонтеры. 

За период работы студотрядов в 2008 году в адрес академии пришли 

благодарственные письма от Российского аграрного движения (председатель – министр 

сельского хозяйства РФ – А.В. Гордеев) за участие в студенческом движении, от Управления 

сельского хозяйства Кунгурского района - за участие студотрядов в сельскохозяйственных 

работах, от администрации ООО «Русь» Б. Сосновского р-на, от директора ООО Аргофирмы 

«Победа» В.Н. Тунева - за хорошую работу студентов в период летней производственной 

практики, от руководства завода сельскохозяйственных машин «Гримме» (Германия) - за 

подготовку высококвалифицированных специалистов-механиков. 

Всего же в 2008 году в академии было создано 24 (19 сельскохозяйственных и 5 – по 

различным направлениям) отряда общей численностью 456 человек. 
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В работе студенческих отрядов 2009 года участвовали студенты агрономического, 

агрохимического, архитектурно-строительного, зооинженерного, ветеринарного, 

лесотехнического, технологического, инженерного факультетов, факультета экономики, 

финансов и коммерции, технического сервиса и факультета землеустройства и кадастра. 

Было создано 24 студенческих отряда, в работе которых участвовало 446 человек (из них 212 

- на предприятиях АПК). 

В ходе трудового процесса бойцы студенческих отрядов Пермской ГСХА 

занимались различными видами деятельности: сельскохозяйственными работами в 

хозяйствах Пермского, Верещагинского, Большесосновского, Кунгурского и Чайковского 

районов, в Коми-Пермяцком округе; строительными и благоустроительными работами в г. 

Перми; участвовали в мероприятиях патриотической направленности в г. Перми, Пермском 

крае, ПФО, УРФО, писали и реализовывали социальные проекты.  

Средняя заработная плата бойца студенческих отрядов в 2009 году составила 6 500 

рублей.  

В процессе работы в отрядах студенты получили практические навыки по своим 

специальностям и получили возможность применить теоретические знания, полученные в 

академии. В ходе всего трудового процесса представители штаба студенческих отрядов 

Пермской ГСХА контролировали работу студенческих отрядов. Проводились встречи с 

руководителями предприятий и представителями студенческих отрядов.  

В ходе трудового сезона представители штаба студенческих отрядов «Пермской 

ГСХА» совместно с Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Пермского 

края приняли участие в сборе подписей в поддержку проекта закона о «Квотировании 

рабочих мест для молодежи».  

За время работы в 2009 году бойцы отрядов академии зарекомендовали себя как 

исполнительные и грамотные специалисты, получили положительные отзывы и 

благодарности. Например, командир отряда механизаторов «Заря будущего» (СПК «Заря 

будущего» Юсьвинского района Пермского края) студент инженерного факультета Сергей 

Маськин был поставлен на должность главного механика. В его подчинении находились не 

только студенты, но и штатный персонал гаража. Это подтверждает тот факт, что бойцам 

действительно оказывается огромное доверие со стороны руководства предприятий.  

11-12 сентября на базе ООО «Выставочный центр Пермская ярмарка» прошла 

Ярмарка вакансий для выпускников учебных заведений профессионального образования. 

Штаб студенческих отрядов Пермской ГСХА впервые был приглашен принять участие в 

данной выставке Краевым штабом студенческих отрядов Пермского края, Межвузовским 

центром занятости. Для участия в выставке был подготовлен стенд (информация о штабе 

студенческих отрядов академии и об истории студотрядов), листовки (информация о штабе, 

анкета для желающих принять участие в сельскохозяйственных студенческих отрядах).   

26 октября 2009 года отряды Штаба студенческих отрядов академии приняли 

участие в краевом конкурсе молодежно-студенческих отрядов и трудовых бригад Пермского 

края. Это был первый опыт участия студотрядов академии в подобном конкурсе. По итогам 

конкурса командиры отрядов Штаба Пермской ГСХА были награждены благодарственными 

письмами от организаторов конкурса за активное участие в развитии движения молодежно-

студенческих отрядов Пермского края. 

2010 год стал для студенческих отрядов академии очень насыщенным, и показал, 

что штаб академии движется в правильном направлении по развитию движения. В работе 

студенческих отрядов приняло участие 470 студентов. 
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Самый крупный студенческий отряд 2010 года - «Кунгурагротех», который трудился  

в Кунгурском районе, в таких хозяйствах, как ОАО «Совхоз «Сылвенский», СПК «Совет», 

ОАО «Надежда», ОАО «Агрокомплекс «Кунгурский».   

Уже традиционно направляем ребят в Большую Соснову, где в ООО «Русь» 

студенческий отряд «Русьагротех» выполняет строительные и механизированные работы. В 

2010 году бойцы отряда «Русьагротех» выполняли следующие работы: закрытие влаги- 510 

га, культивация - 310 га, боронование трав - 610 га, ремонт семякомплекса - 60 дней, сушка 

зерна - 800 т, реконструкция кровли - 210 м
2
.  А общая  стоимость  работ,  выполненных 

отрядом, была оценена руководством хозяйства в 2 980 000 рублей. 

Также бойцы студенческих отрядов академии работали в хозяйствах Пермского, 

Верещагинского районов и Коми-Пермяцкого округа. 

В 2010 году бойцы студотрядов выполняли не только производственные работы, но и 

были приняты в хозяйства специалистами: агрономами, инженерами, зоотехниками, 

экономистами, бухгалтерами. 

 В этом году  ощутился большой приток студентов младших курсов, желающих 

работать в отрядах, чего не было в прошлые годы. 

Балезин Дмитрий (в 2010 году боец студенческого механизированного отряда 

«Заря будущего», студент 4 курса инженерного факультета): 
О существовании студенческих отрядов в академии узнал от студентов старших 

курсов, и в этом году это уже мой второй опыт отрядной работы. Впечатления об отрядной 

деятельности очень хорошие. Приятно работать в команде, хороший коллектив.  Уже второй 

год мы работали в СПК «Заря будущего» Юсьвинского района Пермского края, и хочется 

поблагодарить руководство хозяйства за хорошее отношение к нашему отряду. Конечно, 

работа на селе тяжелая, но интересная. В полях жара по 12 часов, в гараже при ремонте, 

конечно, прохладнее, и время быстрее идет. Жили мы в общежитии местного училища, 

каждый день нам был предоставлен душ и даже телевизор был. Работы мы не боялись! 

Работали и в полях, и на ремонте. Очень приятно было видеть, как те посевы, которые мы 

сеяли на посевной кампании, взошли. Душа радовалась! 

Серогодский Денис (в 2010 году командир сервисного студенческого отряда 

«Промоутер», ассистент кафедры отраслевой и территориальной экономики 

факультета экономики, финансов и коммерции): 

В студенческом отряде я три года. Мы вместе учились с начальником Штаба 

студотрядов, от него и узнал о возможности реализовать себя в отрядной деятельности. Наш 

отряд – это замечательная команда, состоящая из студентов различных факультетов и 

учебных заведений города. От работы в отряде получаю 100% удовлетворение. Особенно 

приятно участвовать в различных благотворительных, так скажем, волонтерских 

мероприятиях, и приносить людям пользу. Вот, например, уже на протяжении нескольких 

лет помогаем в организации фестивалей спорта инвалидов Пермского края. Желание 

продолжить заниматься отрядной деятельностью меня не покидает! Ведь это огромный 

опыт, который, несомненно, окажет позитивное влияние на развитие меня как человека. 

Юкович Никита (в 2010 году боец студенческого строительного отряда 

«Строитель», студент 4 курса архитектурно - строительного факультета): 

Сплоченный коллектив, интересная работа, хороший опыт этакой самостоятельной 

жизни – вот что для меня работа в отряде! Лично для меня главный плюс работы в том, что 

мы так сблизились с ребятами из нашего отряда. Так сказать, готов определенный костяк для 

дальнейшей работы. Хотелось бы, чтоб информация о студенческих отрядах больше 

распространялась среди молодежи. Ребята сами просто не представляют, что могут 

пропустить, не побывав в студенческом отряде! 
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Зеленин Александр, в 2010 году боец студенческого механизированного отряда 

«Кунгурагротех», студент 4 курса инженерного факультета: 

Наш отряд очень дружный! Все ребята - студенты нашего факультета и очень 

хорошо знакомы между собой. Я сам в отряде второй год и очень жалею, что так поздно 

попал сюда. Условия и организация работы были на высоком уровне. Нам были 

предоставлены комфортабельные комнаты для жилья с местами для приготовления пищи. 

Хорошая техника для работы и соответствующая заработная плата. Очень хочется 

продолжить работу и в следующем году, но там пятый курс и надо писать дипломную 

работу. А так, спасибо представителям Штаба студенческих отрядов и декану Василию 

Дмитриевичу Галкину за предоставленную возможность проявить себя, получить 

необходимый опыт по специальности и массу положительных эмоций от работы. 

Кирова Анастасия (в 2010 году комиссар студенческого строительного отряда 

«Строитель», студентка 4 курса архитектурно-строительного факультета): 

О Штабе студенческих отрядов академии я узнала от бойцов строительных отрядов 

прошлых лет. Пришла в штаб, ощутила теплую и доброжелательную атмосферу в коллективе 

и сразу начала работать. В этом году работали на разных строительных объектах. 

Занимались и строительством, и ремонтом. Не скрою, график работы был напряженный, 

приходилось трудиться по 10-12 часов, но все компенсировалось сытными обедами, которые 

готовили дежурные из нашего отряда, а также ожидаемым вознаграждением, которое, по 

моему мнению, было довольно достойным. По окончании работы остались лишь только 

самые хорошие впечатления. А приобретенные навыки обязательно пригодятся нам в 

дальнейшей жизни. Нашим отрядом мы работаем не первый год и сотрудничаем не первый 

раз, но в непростых условиях труда даже хорошо знакомые люди раскрываются по-новому. 

Думаю, работа в стройотряде нас еще больше сблизила, что немаловажно для нас как для 

коллектива. На мой взгляд, нужно чаще и интенсивнее оповещать студентов о предложениях 

Штаба студотрядов академии, чтобы информация была доступна для студентов, которые 

ведут далеко не активную внеучебную жизнь. Вся работа в студенческом отряде 

«Строитель» для меня одно сплошное приключение и интересный случай. Никогда бы не 

подумала, что такой хрупкой девушке, как я, придется шкурить стены, белить, красить 

потолок, шпаклевать. Думаю, мне будет чем удивить своих знакомых и что рассказать детям. 

Я благодарна нашему штабу, что мне довелось приобрести такой опыт работы и 

познакомиться с новыми интересными людьми! 

 

Штаб студенческих отрядов академии в 2010 году развивается и разрастается. Так, в 

этом году представители строительных отрядов приняли участие в формировании сводного 

строительного отряда Пермского края, который на протяжении двух месяцев работал в п. 

Ямбург Тюменской области. Из 45 бойцов этого ССО 12 представляли Пермскую 

сельхозакадемию.  

Зуев Алексей (в 2010 году боец сводного студенческого строительного отряда 

Пермского края «Арсис», студент 5 курса архитектурно-строительного факультета): 

Я работал в строительном отряде. Место работы находилось в 40 км от вахтового 

поселка Ямбург, на предприятии Ямбургское ЛПУ МГ (линейно-производственное 

управление магистральных газопроводов). Наш отряд, который состоял из 45 человек, 

разделили на несколько бригад, и каждую бригаду прикрепили к различным службам. Наша 

бригада попала на СОГ (станция охлаждения газа). За 2 месяца мы выполнили большой 

объем работ, в основном это были работы по планировке местности и покрасочные работы, 

также были бетонные и отделочные работы. Условия труда были нормальные, рабочий день 

начинался с 8 утра и заканчивался в 7 вечера, с 13-00 до 14-30 был обед. Вечером свободное 
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время, можно было сходить в спортивный комплекс, поиграть в бильярд, либо за грибами, 

либо просто отдыхать. Жили мы в общежитии, здание старое, и в следующем году его 

собираются сносить, так что все было достаточно в плачевном состоянии. Готовили нам 

повара, которые приехали вместе с нами, не всегда все было вкусно, но есть можно было 

практически все. Лично я за 2 месяца похудел на 11 кг. Мы все заработали по 20 тыс. руб. за 

месяц, бригадиры получили чуть больше. 

В принципе, мне все понравилось, друзей, конечно, я там не нашел, ну и не искал в 

общем, а новых знакомых появилось достаточно много. Если говорить про саму работу, то 

работы было много и, вообще, если говорить честно, то я никогда так много не работал, и так 

сильно не уставал. Но к этому я был готов, так как знал, что еду не отдыхать, а работать. 

Мы находились в 140 км за полярным кругом, и поэтому летом там  днем и ночью 

светло. Один раз я в 3 часа ночи выглянул в окно, а там все еще светило солнце. 

На мой взгляд, самое главное для развития студотрядного движения - это реклама, 

чтобы больше студентов было в курсе, что это такое и что это вообще существует.  

Сейчас я очень жалею, что не знал раньше о студенческих отрядах. Работа в таких 

отрядах учит самостоятельности, учит жить в коллективе и учит принимать решения. К тому 

же, студотряд - это не только работа, но и способ найти новых друзей, знакомых и, может 

быть, работу в будущем. 

 

В ходе трудового сезона представители штаба студенческих отрядов академии 

приняли участие: 

 совместно с Молодежным парламентом при Законодательном Собрании Пермского 

края в организации «Дня спорта молодых парламентариев Пермского края»; 

 XI Городском слете-фестивале рабочей молодежи города Перми; 

 совместно с РО ВОО «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ» Пермского края в серии 

мероприятий в рамках Пермского экономического форума 2010 года «Молодежная культура 

– культура будущего России»; 

 в проведении фестиваля спорта инвалидов Пермского края; 

 в проведении фестиваля спорта детей-инвалидов Пермского края; 

 в Ярмарке вакансий временных и сезонных рабочих мест для обеспечения занятости 

учащейся и студенческой молодежи города Перми; 

 в мероприятиях, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной 

войне в городе Перми; 

 в круглых столах по вопросам занятости молодежи; 

 в слете актива молодежно-студенческих отрядов Пермского края, организованном 

Министерством культуры и массовых коммуникаций Пермского края и Межвузовским 

кадровым центром. 

В 2010 году Штаб студенческих отрядов принял участие в конкурсе гражданских и 

общественных инициатив, проводимом Администрацией Губернатора Пермского края. 

Проект «Сельхозотряд» Штаба студенческих отрядов победил в номинации 

«Патриотическое и гражданское воспитание молодежи». В рамках реализации данного 

проекта было сделано: 

- проведены семинары, тренинги и профильные лекции по тематике студенческих 

сельскохозяйственных отрядов с молодежью в  городе Перми и Муниципальных районах 

Пермского края; 

- закуплена форма для бойцов студотрядов; 

- изготовлена и выпущена символика студенческих отрядов; 

- изготовлена и выпущена рекламно - агитационная брошюра. 
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В 2010 году по итогам работы Штабом академии были получены Благодарственные 

письма: 

- от  руководства МУЗ «Городская больница № 21» за помощь в организации и 

проведении мероприятий, посвященных празднованию 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне; 

- от Главы Администрации Березовского муниципального района Пермского края за 

презентацию проекта «Сельхозотряд» и проведение профильных лекций и круглых столов по 

тематике студенческих сельскохозяйственных отрядов на территории Березовского 

Муниципального района Пермского края; 

- от Пермской краевой федерации физической культуры, спорта и творчества 

инвалидов за помощь в проведении X фестиваля спорта детей-инвалидов Пермского края, 

посвященного Международному дню защиты детей; 

- от Главы Гамовского сельского поселения Пермского муниципального района 

Пермского края за презентацию на территории Гамовского сельского поселения пермского 

муниципального района Пермского края проекта «Сельхозотряд» и проведение профильных 

лекций по тематике студенческих сельскохозяйственных отрядов; 

- от коллектива ООО «Русь» Большесосновского района Пермского края за помощь  в 

проведении сельскохозяйственных и строительных работ студенческим отрядом 

«Русьагротех» Штаба студенческих отрядов ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», добросовестное 

отношение к труду и презентацию проекта «Сельхозотряд»; 

- от заместителя главы Кунгурского муниципального района Пермского края, 

начальника ОУСХ «Управление сельского хозяйства Кунгурского муниципального района 

Пермского края» за эффективное и плодотворное сотрудничество в рамках реализации 

проекта «Сельхозотряд» на территории Кунгурского муниципального района; 

- от Администрации Пермского муниципального района Пермского края за 

презентацию проекта «Сельхозотряд» и проведение в рамках данного проекта семинаров и 

тренингов на тему студенческих сельскохозяйственных отрядов на территории района; 

- от Председателя Совета молодежи ОАО «Пермские моторы» за помощь в 

организации и проведении XI Городского слета-фестиваля работающей молодежи города 

Перми 2010 года; 

- от Председателя Совета молодежи ОАО «Сильвинит» за проведение семинаров и 

профильных лекций по тематике студенческих сельскохозяйственных отрядов и 

презентацию проекта «Сельхозотряд»; 

- от исполнительного директора НП «Новое поколение» студенческому отряду 

«Строитель» Штаба студенческих отрядов ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА» за качественное 

выполнение работ в ДОЛ «Энергетик» д. Гари Добрянского района Пермского края и 

добросовестное отношение к труду; 

- от Молодежного парламента при Законодательном Собрании Пермского края за 

активное содействие и неоценимую помощь в подготовке и проведении Дня спорта молодых 

парламентариев Пермского края; 

- от руководителя Пермского регионального межвузовского центра содействия 

занятости студентов и трудоустройству выпускников (Краевой штаб молодежно-

студенческих отрядов) за активное участие в краевом слете и развитие движения молодежно-

студенческих отрядов Пермского края. 

Весь 2010 год бойцы студенческих отрядов трудились не покладая рук, и результат 

не заставил себя ждать! По итогам работы в 2010 году мы добились самого главного – у нас 

образовалась большая работоспособная команда. И как результат деятельности этой 

команды стали победы на конкурсах студенческих отрядов различных уровней. 
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В 2010 году штабом и бойцами отрядов академии было получено более 50 

Благодарственных писем. 

По итогам фестиваля молодежно-студенческих отрядов и временных трудовых 

бригад Пермского края в 2010 г. сводный сельскохозяйственный отряд «Колос» Штаба 

признан лучшим студенческим отрядом Пермского края, а Крючкова Анастасия (комиссар 

сервисного отряда «Промоутер») победила в номинации «Лучший комиссар 2010». 

Помимо краевого уровня наша работа была также оценена и на федеральном. С 26 

по 28 ноября 2010 г. в г. Костроме проходил  Всероссийский конкурс специализированных 

студенческих отрядов высших учебных заведений Минсельхоза России в 2010 году. По 

итогам конкурса  ФГОУ ВПО «Пермская  ГСХА» получила III место в номинации «Лучшее 

высшее учебное заведение, организующее работу студенческих отрядов». Это действительно 

большая победа!  

10-12 декабря 2010 года в городе Омске проходил Всероссийский слет студенческих 

отрядов, посвященный окончанию 51-го трудового семестра студенческих отрядов России, 

где успешно в составе делегации Пермского края выступили бойцы студенческих отрядов 

Штаба студенческих отрядов ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА»: Бортникова Юлия - боец 

сервисного студенческого отряда «Промоутер» (гр. Б-11) и Крючкова Анастасия - комиссар 

сервисного студенческого отряда «Промоутер» (гр. Фк-41). Они заняли 1 место в фестивале 

художественной самодеятельности и 2 место в конкурсе групп поддержки; Зуев Алексей, 

командир строительного отряда «Строитель» (гр. ПГС-52) в составе сборной команды 

Приволжского Федерального Округа занял 3 место в водной спартакиаде. 

 По итогам работы в 2010 году: 

 - 6 бойцов студенческих отрядов Штаба студенческих отрядов академии были 

награждены Благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства Пермского 

края; 

 - Штаб студенческих отрядов награжден Благодарственным письмом Министерства 

сельского хозяйства Пермского края; 

- начальник Штаба студенческих отрядов награжден Почѐтным знаком Молодежного 

Общественного Общероссийского Движения «Российские Студенческие Отряды» «За 

активную работу в студенческих  отрядах». 

Свой третий трудовой семестр летом 2011 года студенты Пермской 

сельскохозяйственной академии провели в 18 отрядах различных направлений 

(строительных, сервисных, сельскохозяйственных, механизированных), в работе которых 

участвовал 561 человек (из них 370 на предприятиях АПК и перерабатывающей 

промышленности).  

В сформированных студенческих отрядах производственную практику прошли 162 

студента с агрономического (6 бойцов), архитектурно-строительного (10 бойцов), 

инженерного (61 боец), агрохимического (11 бойцов), экономики, финансов и коммерции (43 

бойца), технического сервиса (6 бойцов) и зооинженерного (25 бойцов) факультетов. 

Средняя заработная плата бойцов студенческих отрядов ФГБОУ ВПО Пермская 

ГСХА составила 8 500 рублей в месяц, что на 1 000 рублей больше, чем в 2010 году. 

В процессе работы в отрядах студенты получили практические навыки по своим 

специальностям и получили возможность применить теоретические знания, полученные в 

академии. 

За время работы бойцы отрядов академии зарекомендовали себя как исполнительные 

и грамотные специалисты, получили положительные отзывы и благодарности. Например, 

многие бойцы студенческих отрядов были поставлены работать на должности специалистов.  
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По итогам работы Штаба студенческих отрядов ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА за 2011 

год получено более 150 благодарственных писем и отзывов. 

Вот что рассказывали студенты, действующие бойцы студенческих отрядов, о 

студотрядовском движении после целины 2011 года: 

Юшков Николай (в 2011 году мастер сводного студенческого строительного 

отряда «59 регион», студент 5 курса архитектурно-строительного факультета): 

Этим летом я трудился линейным работником Всероссийского студенческого 

сельскохозяйственного отряда «Союз» имени Германа Степановича Титова, посвященного 

году космонавтики в России. В состав отряда вошли представители девяти регионов страны, 

представляющие вузы Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

(республики Башкортостан и Бурятия, Волгоградская, Костромская, Омская, Оренбургская, 

Саратовская области, Пермский и Алтайский край). Впечатления об отряде самые яркие и 

незабываемые, благодаря  отлаженной работе нашего комиссара, командира и мастера, а 

также нашим кураторам. Они приложили все усилия, чтоб мы на славу поработали и 

отдохнули, а также показали нам весь Алтайский край, его туристические маршруты, 

познакомили с историей Алтая, организовали экскурсии на места рождения знаменитых 

людей, таких как Шукшин В.М. и Г.С. Титова. 

Когда мы приехали, нас разместили в общежитии гостиничного типа. Оно было сдано 

перед нашим приездом. За мою деятельность в студенческих отрядах, (зная, как живут 

другие отряды) такого я не видал и с уверенностью могу сказать, что так еще никто не жил. 

Комнаты были на 5 и 3 места, в каждой комнате была ванная, спальня и гостиная. В общей 

кухне находились 2 стиральные машины.  

Насчет условий труда я могу сказать одно - как на настоящей стройке! Поблажек нам 

не было: работали наравне с местными строителями по 12 часов в день. По заработной плате 

нас не обидели, и даже я скажу, что в Газпроме, где в прошлом году я в составе ССО 

«Строитель» работал на объектах Ямбургского Линейно-Производственного Управления 

Магистральных Газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» п. Ямбург Тюменской 

области, платили меньше. 

Удовлетворение от результатов работы 100%, ведь впервые мы с бригадой возводили 

объекты с нуля, можно сказать даже в поле.  Начинали с разбивочных осей и заканчивали 

отделкой. Для нас это был огромный опыт, мы ощутили  доверие к нам со стороны 

работодателей. 

Наш коллектив был многорегиональный. Одной из главнейших целей было сплочение 

коллектива, чтобы его могли по праву называть отрядам. Наш командир и комиссар с этой 

задачей справились на «ура». Работать в таком коллективе было одно удовольствие, каждый 

знал свое дело, никто не отлынивал,  легко шли на контакт, обменивались опытом. В 

свободное время мы легко находили массу разных развлечений в спорте, интеллектуальных 

и театральных играх. Я уверен, что наша дружба не распадется, а станет только крепче. 

Развитие студотрядного движения необходимо для того, чтобы молодежь больше общалась 

со своими коллегами из других ВУЗов, ярко проводила студенческие годы, а главное, с 

пользой для своих будущих специальностей на благо своих регионов. 

Емельянов Сергей (в 2011 году командир сводного студенческого строительного 

отряда «59 регион», студент 5 курса архитектурно-строительного факультета): 
Я рад, что вновь появляются студенческие отряды в нашем городе. Студенческие 

отряды - это отличная школа жизни, новые знакомства и занятость молодѐжи, а также 

неплохой заработок в летнее время, а у нас в ВУЗе работу в отряде ещѐ можно совмещать и с 

летней учебной и производственной практикой. Но студотряды активизируются не только 

летом, как многие думают, множество всевозможных мероприятий и слѐтов проходит в 
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течении всего года. Тут уже можно себя реализовать, как творческая личность, хочешь 

танцевать - танцуй! Хочешь петь – пой! Этому будут только рады. 

Наш сводный отряд Пермского края «Арсис», где я был командиром, в этом году 

работал на объекте федерального значения - грандиозная стройка в городе Екатеринбурге. 

Строится там новый жилой район «Академический». Нас заселили в общежитие местного 

университета, так что условия быта были хорошие, также было организовано питание. На 

рабочее место нас доставлял автобус, так же на автобусе нас после рабочей смены привозили 

к самому общежитию. Жили мы почти в центре города, так что после смены ходили гулять 

по городу, смотреть местные достопримечательности. Коллектив в отряде был отличный, все 

интересные, весѐлые и дружелюбные ребята. Ещѐ хочу отметить, что на «Целине» были 

отряды из всех уголков нашей Родины. Это также новые и интересные знакомства. Так, к 

примеру, у нас в Екатеринбурге был отряд даже из Северной Осетии. 

В период работы интересных случаев было более чем предостаточно. Большинство из 

них, конечно же, не пройдут цензуру, поэтому если кому-то будет очень интересно, то я 

лучше при личной встрече расскажу у нас в Штабе! 

Конечно, есть желание и в следующем году продолжить работать в отрядах, но к 

сожалению, у меня диплом. Но всем первокурсникам и не только, я советую идти в 

студенческие отряды. Вы точно не пожалеете. Сейчас, к сожалению, мало кто знает, что 

такие отряды вообще есть, а уж про то, что Штабу нашей академии в этом году исполняется 

пять лет, обычный студент точно не знает. Но с каждым годом бойцов у нас в ВУЗе всѐ 

больше и больше, и это не может не радовать! В первую очередь надо продвигать отряды в 

студенческие массы, и мы этим займемся уже с ноября, как только пройдут всевозможные 

слеты, конкурсы и подведения итогов по работе студенческих отрядов на «Целине 2011». 

Гостев Михаил (в 2011 году командир студенческого сельскохозяйственного 

отряда «В.О.М.», студент 5 курса инженерного факультета): 
В студенческих отрядах я третий год. Начинал бойцом механизированного отряда 

«Кунгурагротех», после ухода нашего командира Зеленина Александра в армию по 

окончании академии возглавил отряд. Место дислокации нашего отряда традиционно – это 

Кунгурский муниципальный район Пермского края. В сельском хозяйстве условия 

приближены к военным: лопата, ключи, трактор, 12 часов работы и минимум отдыха, а о 

заработной плате лучше вообще не говорить! Но, несмотря на это, мы с большим 

удовольствием всем отрядом трудимся, вносим вклад в развитие агропромышленного 

комплекса края и стремимся к наилучшим результатам в работе. На мой взгляд, нужно 

побольше рассказывать про отрядное движение молодежи, проводить мероприятия во всех 

корпусах и на всех факультетах, стимулировать людей к вступлению в ряды бойцов 

студенческих отрядов. Показывать наглядно примеры и достижения студенческих отрядов 

академии студентам, нести смысловую нагрузку. Привлечь внимание людей не только 

дополнительным заработком, но и отрядной жизнью и идеологией! 

На последнем собрании отрядов сельскохозяйственного направления было принято 

решение о создании нового отряда «В.О.М.» (Вал Отбора Мощности), где меня избрали 

командиром. Надеюсь, что в отряде «Кунгурагротех» при новом командире все будет так же 

хорошо! А мы с новым отрядом «ВОМ» под нашим девизом: «Порежем, нарубим, вспашем, 

уберем, от двигателя мощность агрегату даем, без нас ни туда, без нас ни сюда, Вал Отбора 

Мощности нужен всегда!» будем готовиться к Краевому слету студенческих отрядов и 

новому трудовому сезону! Приглашаем в наш отряд первокурсников, которым гарантируем 

и заработок во время работы, новых друзей, множество приключений! Поверьте, после 

института будет что вспомнить! 
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Юкович Никита (в 2011 году комиссар сводного студенческого строительного 

отряда «59 регион», студент 5 курса архитектурно-строительного факультета): 
Студенческие отряды – традиция, которой уже более 50 лет! И нам не стоит 

отказываться от этого. Это движение здравомыслящей молодежи, которое необходимо 

расширять и всячески продвигать в массы. 

Я считаю, что первым делом нужно больше агитации, рекламы отрядной 

деятельности, необходимо приводить примеры, которые будут интересовать молодежь,  

необходимо постоянно улучшать качество организации деятельности в студотрядах год от 

года, ведь чем больше студентов будут довольны поездкой, тем больше желающих поехать 

будет в следующем году! Я сам узнал о студенческих отрядах от представителей Штаба 

академии, но ведь не все знают о его существовании. Поэтому мы своим отрядом приняли 

решение, что как только пройдут все мероприятия по завершению трудового сезона 2011 

года, мы отправимся по факультетам и начнем агитировать всех студентов на вступление в 

наши ряды! Ряды бойцов студенческих отрядов сельскохозяйственной академии! Ведь с 

нами очень весело! Интересные и забавные случаи во время работы в студотряде происходят 

постоянно, с ходу вспоминается, как мы снимали видеоролик, впоследствии занявший 1-е 

место на конкурсе видеороликов всероссийской студенческой стройки «Академический», 

как спали на пенопласте в оставшееся от обеденного перерыва время, как закапывали 

«зеленого змия» и давали клятву о соблюдении сухого закона. Ведь бойцы студенческих 

отрядов не пьют и даже в бойцовках не курят!  

Крючкова Анастасия (в 2011 году комиссар сервисного студенческого отряда 

«Промоутер», студентка 5 курса факультета экономики, финансов и коммерции): 
Отряд у нас достаточно дружный, давно уже работаем, участвуем в различных 

конкурсах, отдыхаем вместе. В нашем отряде практически одни девчонки, поэтому 

разногласия бывают, но мы стараемся найти компромисс в любой ситуации. Парней ОЧЕНЬ 

мало и, конечно, хочется, чтобы к нам присоединилось побольше молодых, талантливых, 

красивых ребят. 

В студенческих отрядах я уже 4 года и три года как комиссар. На следующий год я 

буду уже выпускницей академии!!! Начнется новая взрослая жизнь. Я так влилась в эту 

деятельность, что бросать ребят и уходить совсем не хочется. Я буду стараться, как-то 

находить время продолжать свою комиссарскую деятельность и работу в отряде. Ведь 

бывших комиссаров не бывает! 

Ни в коем случае нельзя останавливаться в продвижении студенческих отрядов. Мы 

сейчас под чутким руководством Алексея Блюмина, нашего второго «папочки» (начальника 

Штаба студенческих отрядов ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА) достигли много и вывели нашу 

академию, да и Пермский край в целом на новый уровень!!! Студенческие отряды вот только 

начали набирать обороты в Пермском крае! Началась новая история движения после 

длительного перерыва! Поэтому нужно двигаться вперед, развиваться, совершенствоваться и 

стремиться к лучшему. 

Хотелось бы обратиться ко всем студентам академии и порекомендовать попробовать 

себя в студенческих отрядах! 

Во время работы происходят различные веселые случаи… Но в памяти остался один 

наиболее интересный! Произошел он на Всероссийском Слѐте студенческих отрядов, 

посвященном окончанию 51-го трудового семестра студенческих отрядов РФ в городе 

Омске. Вечером часов в десять, после всех семинаров, конкурсов мы с Юлей Бортниковой 

(бойцом нашего отряда) узнаем, что утром на следующий день конкурс «Групп поддержек» 

и подвести Пермский край мы просто не имеем права, и слышим мы это впервые (хотя, 

оказывается, все делегации готовились к нему заранее). Мы, естественно, в шоке!!! Конкурс 
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в 10 утра и мы все уставшие, измотанные едем в гостиницу… У нас нет ни костюмов, ни 

реквизита, ни музыки – нет ничего… И вот мы начинам просто из разных танцев брать 

комбинации и просто складывать номер, затем ищем музыку, придумываем из подручных 

средств костюмы. А в это время все отдыхают! В итоге все сделали часам к 6 утра. Подъем в 

8. Мы еле-еле просыпаемся и в полусонном состоянии едем по магазинам искать для номера 

скакалки. В конечном итоге выступаем на УРА!!! Занимаем 2-е место. Все счастливы и все 

рады!!! 

Лично я получаю большое удовольствие от общения с новыми людьми и от 

атмосферы, которая царит в студенческих отрядах! А самое главное, есть что вспомнить и 

будет что рассказать своим детям! 

Лукашин Никита (в 2011 году командир студенческого строительного отряда 

«Строитель», студент 5 курса архитектурно-строительного факультета): 
Впервые я услышал о студенческих отрядах от однокурсников в 2009 году, но эти 

сведения оказались весьма поверхностными, поэтому для получения наиболее подробной и 

полной информации я посетил сайт ПГСХА и наведался в Штаб академии. И вот я впервые 

поехал на «целину».  

Летом прошлого года в составе отряда я трудился в детском  лагере  «Энергетик». 

Сразу же после окончания работ мы принялись за следующий объект уже на базе академии. 

В этом году наш командир Зуев Алексей закончил академию, и бойцы нашего отряда вновь 

выбрали командиром меня, ведь я им уже был в прошлом году, но по определенным 

причинам был вынужден оставить эту должность. Наш третий трудовой семестр 2011 года 

проходил в академии. Мы работали на строительстве хозяйственной постройки 

круглогодичного функционирования для выращивания сельскохозяйственных культур.  

Вступив в студенческие отряды, ты попадаешь в уникальную культуру отрядного 

движения, традиции которой приходится вырабатывать, прививать и передавать младшему 

поколению. Что и вызывает чувство значимости и ответственности. Сильная сторона 

отрядной жизни – обучение! Обучение разное, как профессиональной деятельности, так и 

управленческим навыкам, навыкам работы в коллективе. Проходят конкурсы 

профессионального мастерства, фестивали, слеты (лучший отряд, командир, комиссар, 

танцы, песни, спартакиады и т.д.).  

Условия труда и быта на каждом объекте разные: приходится осваиваться и 

привыкать, так как работа чаще всего связана с выездом в другой город или район. Зачастую 

приходится обитать в общежитиях или бараках. Но все это, конечно, не останавливает - так 

даже веселее. Заработная плата, в основном, сдельная, как в реальных организациях. 

Расслабляться некогда, деньги достаются тяжелым трудом: смена по 12 часов, один или 

вообще отсутствие выходных, а также бывают и ночные смены.  

Безусловно, сейчас мне, как старшекурснику, хочется успеть как можно больше 

внести в развитие отрядной жизни, как на факультете, так и в академии. В процессе работы 

каждый студент получает навыки адаптации к современным условиям производственных 

отношений, развитию инициативности и самостоятельности, организационных и деловых 

качеств, духовно-нравственного идеала! Новизна ситуации, первые благоприятные 

впечатления о группе, хорошие отзывы от работодателей создают эмоционально-

положительный настрой, который отражается в показателях деятельности. В результате чего 

коллектив сплачивается на долгие годы. Есть огромное желание продолжать работать в 

строительном отряде на следующий год, правда, являясь студентом 5 курса, это не совсем 

реально, а значит, нужно как можно больше внимания уделить агитации и привлечению 

младших курсов в отряд, где  каждый желающий может найти свое место. Первое, что 

необходимо сделать - это донести весть до студента о нашем существовании в виде рекламы, 
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интернет-страницы или блога, посвященного деятельности и достижениям нашего отряда, 

или колонки в печатном издании. Второе немаловажное дело – это организовывать и 

проводить мероприятия, такие как концерты, семинары и выездные туры, стимулирующие 

приток молодежи к данному виду деятельности. Ну и третье – это, конечно же, организация 

досуга. Ибо от качества отдыха зависит эффективность работы стройотряда. 

Безусловно, такой скачок в развитии движения студенческих отрядов за последние 

два года - это заслуга Штаба академии и его руководителей. Дальнейшее развитие без, так 

сказать, «головы» невозможно, так как при нынешнем росте числа отрядов, разноплановости 

их видов деятельности  необходима  четкая координация, содействие поиску и согласованию 

объемов работ, содействие в организации обучения участников отрядов, участие в конкурсах 

межрегиональных программ, таких как региональные и межрегиональные слеты и 

фестивали. 

Сейчас мы своим отрядом с нетерпением ждем подведения итогов конкурса 

студенческих специализированных отрядов ВУЗов Минсельхоза России, где мы заявлены в 

номинации «Сельское строительство», готовимся к краевому фестивалю студотрядов. Ну а 

потом - агиткампания в ВУЗе. Так что, студенты младших курсов, скоро мы придем к ВАМ!» 

 

Небольшая хронология событий 2011 года: 
 

16 февраля 2011 года по инициативе Штаба студенческих отрядов ФГБОУ ВПО 

Пермская ГСХА в конференц-зале академии состоялось краевое совещание «Временное 

трудоустройство молодежи-2011». На данном мероприятии обсуждался отчет о деятельности 

студенческих отрядов и временных молодежных трудовых бригад Пермского края за 2010 

год.  

24 февраля 2011 года бойцы студенческих отрядов академии приняли участие в 

конкурсе «V Зимняя Знаменка» в городе Екатеринбурге. 

12-14 апреля 2011 года, впервые в Пермском крае, Пермский региональный 

межвузовский центр содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников 

Пермского государственного технического университета проводил Межрегиональную 

конференцию «Формирование общекультурных (социально-личностных) качеств 

выпускников в условиях современного рынка труда»,  на которой начальник Штаба 

студенческих отрядов А.А. Блюмин выступил с докладом по теме: «Трудовое воспитание 

студента: система вторичной занятости как важнейший элемент «комплексного» 

формирования молодого специалиста». 

22-24 апреля 2011 года в г. Екатеринбурге бойцы отрядов академии приняли 

участие во II-ой Всероссийской школе комиссаров региональных, вузовских, 

специализированных местных штабов студенческих отрядов. 

20-22 мая 2011 года на базе ГОУ «Лицей милиции» при ГУВД Пермского края  им. 

Героя России Ф. Кузьмина прошел Межрегиональный слѐт студенческих отрядов «Точка 

отсчета. Он сказал: «Поехали!», посвящѐнный открытию Летнего трудового сезона – 2011 и 

50-летию Российской Космонавтики. Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВПО Пермская 

ГСХА являлся соорганизатором данного мероприятия. 

Участие в слете приняли студенческие отряды г. Перми, Пермского края, 

Уральского и Приволжского федеральных округов России. 

В рамках данного слета бойцы студенческих отрядов прошли обучение по 

следующим направлениям:  

 Студенческие строительные отряды 

 Студенческие педагогические отряды 

 Студенческие отряды проводников 
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 Студенческие сельскохозяйственные отряды 

 Студенческие отряды спасателей 

 Студенческие сервисные отряды 

 Студенческие специализированные отряды 

 Комиссарская работа 

 Командирская работа 

В слете приняли участие студенческие отряды Штаба студенческих отрядов ФГБОУ 

ВПО Пермская ГСХА. 

Помимо обучающего процесса в рамках межрегионального слета проходили 

межотрядные соревнования, в которых успешно выступили студенческие отряды Штаба 

студенческих отрядов ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА: 

Конкурс отрядного танца «Космостар»: 

1 место в номинации «Народный танец» – Сервисный студенческий отряд 

«Промоутер»;  

1 место в номинации «Современная хореография» – Студенческий строительный 

отряд «Строитель»; 

1 место в номинации «Эстрадный танец» – Студенческий сельскохозяйственный 

отряд «Кунгурагротех». 

Конкурс групп поддержки: 

1 место – Сервисный студенческий отряд «Промоутер»; 

2 место – Студенческий строительный отряд «Строитель». 

Спартакиада по мини-футболу (мужчины): 

1 место –  Студенческий строительный отряд «Строитель»; 

2 место – Студенческий сельскохозяйственный отряд «Кунгурагротех». 

Волейбол (женщины): 

3 место – Сервисный студенческий отряд «Промоутер». 

Эстафета 4 х 200 (2 мужчины + 2 женщины): 

1 место – Сервисный студенческий отряд «Промоутер»; 

2 место – Студенческий строительный отряд «Строитель». 

Дартс (мужчины): 

1 место – Акишин Дмитрий (Сервисный студенческий отряд «Промоутер»); 

Дартс (женщины): 

2 место – Кучукбаева Кристина (Сервисный студенческий отряд «Промоутер»). 

Перетягивание каната (мужчины): 

1 место – Сервисный студенческий отряд «Промоутер»; 

2 место – Студенческий строительный отряд «Строитель»; 

3 место – Студенческий сельскохозяйственный отряд «Кунгурагротех». 

Перетягивание каната (женщины): 

2 место – Сервисный студенческий отряд «Промоутер». 

Армрестлинг: 

3 место – Гилев Денис (Студенческий сельскохозяйственный отряд 

«Кунгурагротех»). 

Конкурс танца «Стартин»: 

1 место – Григорьева Екатерина (Сервисный студенческий отряд «Промоутер»). 

Также все 3 отряда академии были награждены грамотами «За активное участие в 

конкурсе танца и спортивных состязаниях». 
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Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА награжден 

благодарственным письмом «За активное участие в межрегиональном слете студенческих 

отрядов».  

С 29 по 31 июля 2011 года бойцы студенческих отрядов академии приняли участие 

в 34-ом фестивале песни «Знаменка» в г. Екатеринбург. По итогам фестиваля был получен 

диплом в танцевальном конкурсе, в номинации «В стиле фестиваля» за номер «Долина трех 

цариц». 

В 2011 году Штаб студенческих отрядов ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА принял 

участие в следующих выездных стройках: 

- в составе сводного строительного отряда Пермского края «Арсис», который 

выполнял строительные работы с 1 июля по 30 августа на объектах Ямбургского Линейно-

Производственного Управления Магистральных Газопроводов ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» в п. Ямбург Тюменской области. В состав сводного отряда Пермского края вошли 8 

студентов академии, из которых 7 – студенты 1 курса; 

- в работе Всероссийского студенческого сельскохозяйственного отряда «Союз» им. 

Г.С. Титова, посвященного 50-летию первого полета человека в космос и Году космонавтики 

в России, на строительстве сельскохозяйственных объектов агропромышленного комплекса 

Алтайского края; 

- в составе сводного строительного отряда Пермского края работали на 

Всероссийской студенческой стройке «Академический» в городе Екатеринбурге 

Свердловской области; 

- в составе сводного строительного отряда «Олимпиец» работали на объектах XXII 

Олимпийских зимних игр в городе Сочи; 

- на строительстве трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий Океан 

(ВСТО) г. Ленск. 

21-27 ноября представители студенческих отрядов академии приняли участие во 

Всероссийском слете студенческих специализированных отрядов вузов Минсельхоза России, 

который состоялся на базе ФГБОУ ВПО «Волгоградская государственная 

сельскохозяйственная академия». На мероприятии были подведены итоги работы 

студенческих отрядов за 2011 год. 

В рамках слета экспонировалась деятельность специализированных студенческих 

отрядов,  обсуждались важные вопросы на секциях: 

 «Роль студенческих сельскохозяйственных отрядов вузов Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации в модернизации села»; 

 «Молодежь и инновационные технологии агропромышленного комплекса. 

Управление проектами»; 

 «Государство и общество в поддержке молодых специалистов на селе». 

По итогам Всероссийского конкурса специализированных студенческих отрядов 

вузов Минсельхоза России студенческие отряды академии получили заслуженные награды. 

В номинации «Лучший студенческий отряд» I место завоевал сводный студенческий 

строительный отряд «59 регион» архитектурно-строительного факультета академии. II место 

в номинации «Лучший командир» завоевал  Дмитрий  Чистяков, командир 

сельскохозяйственного отряда «Наука» инженерного факультета. 

 

В 2012 году на базе Штаба студенческих отрядов Пермской ГСХА было 

сформировано  23 студенческих отряда, которые трудились по 5 основным направлениям: 

строительные, сельскохозяйственные (механизированные, агроотряды, отряды 
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животноводческого направления), сервисные, охраны правопорядка и педагогические. 

Общая численность бойцов студенческих отрядов академии составила более 550 человек. 

Самыми первыми «Целину-2012» открыли для себя отряды механиков. Уже в конце 

апреля десант студентов инженерного факультета отправился на предприятия Пермского 

края, чтобы оказать помощь агропредприятиям в посевной кампании, а затем в заготовке 

кормов, ремонте сельхозтехники и уборке сельскохозяйственных культур. 

Порадовали в этом сезоне строительные отряды, которые со 100% результатом 

прошли отборочные конкурсы на участие во всероссийских студенческих стройках. Так, 

CCО «Энки», созданный в 2012 году, отправился на свою первую «целину» в Ямало-

ненецкий автономный округ на ВСС «Бованенкого», ССО «59 регион» успешно отработал на 

возведении большого жилищного комплекса на ВСС «Академический» в городе 

Екатеринбурге, а ССО «Строитель» успешно справился с работами на ВСС  «Поморье» 

Архангельской области, где бойцы отряда работали на объектах сельскохозяйственной 

отрясли. Бойцы строительных отрядов не раз признавались «Лучшими бойцами» и 

«Лучшими отрядами недели», что весьма почетно на всероссийских стройках. Во время 

работы бойцы из стройотрядов не забывают и о досуге, например, ССО «Строитель» занял 3 

место в чемпионате по футболу на ВСС «Поморье» Архангельской области, а ССО «59 

Регион»  принял активное участие на 35-ом Всероссийском фестивале студенческих отрядов 

«Знаменка», где стал победителем студотрядовского квеста.   

Представители сервисных отрядов работали на различных промоутерских акциях, в 

сетях розничного питания, мерчендайзерами, кассирами и продавцами в крупных магазинах. 

Студенческие отряды охраны правопорядка начали свою работу в июле с 

патрулирования мест скопления молодежи в вечернее время суток. А также были 

привлечены на Слет рабочей молодежи города Перми. 

 В этом году на базе академии появился  студенческий педагогический отряд «Сахар», 

состоящий только из девушек. Все бойцы отряда прошли обучение в Городской школе 

вожатых, по окончании которой им были вручены свидетельства о прохождении обучения по 

курсам: «Что такое лагерь? Кто такой вожатый?», «Формирование и сплочение коллектива 

(рабочих групп)», «Содержание деятельности вожатого в ДОЦ». «Коммуникации вожатого: 

психолого-педагогические аспекты», «Безопасность жизнедеятельности в ДОЦ», 

«Организационно-правовые основы труда вожатого в ДОЦ».  Местами дислокации для 

бойцов СПО «Сахар» в третьем трудовом семестре 2012 года стали детские оздоровительные 

лагеря «Горное ущелье» г. Магнитогорск Челябинской области и «Дон» Туапсинского 

района Краснодарского края. 

Развиваются профильные студенческие отряды. В отрядах, сформированных на 

факультетах землеустройства и кадастра и прикладной информатики, отработало более 150 

бойцов. Не остались без участия в движении студенческих отрядов и представители 

факультетов агротехнологий, лесного хозяйства и переработки сельскохозяйственной 

продукции и почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения. 

В 2012 году в студенческих отрядах академии работали 754 студента, более 400 из 

которых - на предприятиях АПК и перерабатывающей промышленности. 

26 октября в МАУ Дворец Молодежи г. Перми прошло итоговое мероприятие среди 

студенческих отрядов Пермского края – «Слет-фестиваль молодежно-студенческих отрядов 

и временных трудовых бригад Пермского края». В рамках фестиваля состоялись: большой 

концерт, круглые столы и мастер-классы по различным направлениям деятельности 

студенческих отрядов, а также творческие конкурсы, подведены итоги работы студенческих 

отрядов и трудовых бригад в 2012 году. 
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По итогам Слета-фестиваля молодежно-студенческих отрядов и временных трудовых 

бригад Пермского края представители Штаба студенческих отрядов ФГБОУ ВПО Пермская 

ГСХА завоевали: 

Конкурс отрядного танца «Арабеск»: 

Номинация «Современная хореография»: 

1 место - СО «Промоутер». 

Номинация «Народный танец»: 

1 место - СО «Промоутер»; 

2 место - ССО «Энки». 

Конкурс песни «Гитарная струна»: 

1 место- СО «Промоутер». 

Конкурс временных трудовых бригад: 

2 место - «Полевик». 

Конкурс «Лучший комиссар»: 

1 место - Анастасия Крючкова (Штаб студенческих отрядов ПГСХА); 

3 место - Надежда Маликова (СПО «Сахар»). 

Конкурс «Лучший командир»: 

1 место - Вадим Хорошев (ССО «59 регион»); 

2 место - Никита Фролов (ССО «Строитель»). 

Конкурс «Лучший отряд»: 

1 место - СО «Промоутер»; 

2 место - ССО «59 регион». 

В номинации «Лучший студенческий отряд» ССО «Строитель» был вручен 

специальный приз от Регионального отделения Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единой России» Пермского края. 

Благодарственными письмами за помощь и активное сотрудничество в направлении 

развития молодежно-студенческих отрядов Пермского края в 2012 году были отмечены: и.о. 

ректора ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА Ю.Н. Зубарев, проректор по внеучебной работе О.Г. 

Брыжко, декан факультета экономики, финансов и коммерции Л.Е. Красильникова, декан 

архитектурно-строительного факультета Т.Б. Строганова, зам. декана архитектурно-

строительного факультета М.Н. Черникова, декан инженерного факультета В.Д. Галкин, 

директор ЦСЗМ В.А. Болдырев, зам. начальника Штаба студенческих отрядов А.А. Зуев, 

комиссар Штаба студенческих отрядов А.С. Крючкова, сотрудник Штаба студенческих 

отрядов Ю.В. Бортникова, сотрудник Штаба студенческих отрядов А.Л. Шелепова. 

Анализируя полученные результаты, можно с уверенностью сказать, что академия 

занимает лидирующее место среди всех студенческих отрядов Пермского края не только по 

объему выполненных работ, но и в творческой деятельности. С каждым годом нас 

становится все больше, а результаты - лучше, и это добавляет дополнительный импульс для 

новых достижений. 

На слете студенческих специализированных отрядов вузов Министерства сельского 

хозяйства России по итогам 2012 года, который проходил на базе Башкирского аграрного 

университета, студенческие отряды Пермской сельхозакадемии получили дипломы в 

номинациях «Сельское строительство», «Сервисные отряды», «Отряды оперативного 

реагирования». Начальник Штаба студенческих отрядов А.А. Блюмин получил 
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Благодарность от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за заслуги в 

реализации молодежной политики на селе и активную работу по привлечению молодых 

специалистов в отрасль агропромышленного комплекса. Академия завоевала 2-ое место как 

лучшее учебное заведение Минсельхоза РФ, организующее работу студенческих отрядов. 

В 2013 году Сельскохозяйственные отряды были заняты в основном на аграрных 

предприятиях Пермского края. Среди них: отряд «В.О.М.» («Вал Отбора Мощности»), 

«Кунгурагротех», «Русьагротех», «Пермьагротех», «Липогорец», «Наука», «Механик» и 

другие. 

Так, бойцы отряда «В.О.М.», сформированного из учащихся инженерного факультета, 

свой сезон открыли еще 27 апреля, а закончили его только в конце сентября. Они трудились 

в ООО «Русь» (с. Култаево Пермского района). В этом хозяйстве ребята провели полный 

цикл сельхозработ, начиная с посевной и заканчивая уборочной. Они приняли участие в 

заготовке кормов и ремонте сельскохозяйственной техники. Но их работа – это не только 

поле и сельхозтехника. Для ребят в рамках производственной практики были организованы 

занятия по изучению нормативных документов. Кроме того, у них прошли спортивные и 

культурно-массовые мероприятия. Но главное, конечно, в том, что, трудясь на передовом 

предприятии Пермского края, они получили возможность освоить новые технологии, 

познакомиться с передовыми способами производства. Отправились на свою «целину» и три 

строительных отряда: «59 регион», «Строитель», «Энки». Понятно, предварительно ребята 

прошли обучение в «Школе строителей» по специальностям штукатур-маляр и каменщик. 

Так, «59 регион» в этом, как и в прошлом году, участвовал во Всероссийской студенческой 

стройке микрорайона «Академический» в Екатеринбурге, где воплощаются в жизнь самые 

современные градостроительные технологии. 

На Всероссийскую студенческую стройку «Поморье» в городе Мирный 

Архангельской области уехали бойцы ССО «Строитель». Их задача – работа по 

вертикальной планировке территории между асфальтируемыми участками дорог, проездов и 

тротуаров, озеленение, благоустройство, штукатурные, малярные, бетонные работы. 

«Энки» работали в Перми. Деятельность отряда организована Уральским филиалом 

ЗАО «Ренова-СтройГруп». В числе строительных объектов – 25-и этажный жилой дом по 

улице Механошина,16 и 17-и этажный по улице Куйбышева, 61. 

Представитель сервисного направления СО «Промоутер» занят на объектах 

общественного питания, обслуживания, участвует в предоставлении клининговых услуг, в 

промоутерских акциях, организуемых в Перми. Причем, это самый многочисленный из всех 

отрядов сельхозакадемии. В частности, его бойцы оказывают социально-значимую помощь 

многодетным семьям и престарелым.  

В августе бойцы педагогического отряда «Сахар» приступили к работе в лагере 

«Новое поколение». Они начали готовиться к своей «целине» еще ранней весной, обучаясь в 

«Городской школе вожатых». 

В 2013 году был создан Всероссийский студенческий отряд сельскохозяйственного и 

строительного направления «Планета». В его составе – представители вузов Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. Среди них и студент архитектурно-

строительного факультета Пермской сельхозакадемии. Это боец ССО «59 регион» 

Александр Габов. В Сводном Всероссийском отряде он трудился на объектах сельского 

хозяйства в Калужской области. 

Вот что рассказывают о себе бойцы студенческого механизированного отряда 

«В.О.М.», работающие в агрохолдинге «Русь» Пермского района. 

Алексей Сибиряков, командир: 
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В студенческом отряде я уже третий год. Работаем на предприятиях АПК Пермского 

края. В нынешнем механизированном сельхозотряде, который дислоцируется в хозяйстве 

«Русь», все ребята подобрались просто классные – отличные работники, дружный коллектив. 

К работе приступили еще в апреле. Приняли участие в посевной, потом вернулись в 

академию, завершили сдачу экзаменационной сессии и снова – за работу. 

Алексей Киселев, комиссар: 

Хочется отметить хорошие бытовые условия, которые предоставило нам руководство 

предприятия. Прекрасное питание. Работаю в студенческих отрядах уже не первый год, и 

мне есть с чем сравнить 

Сергей Коньшин, мастер: 

Бойцы отряда разделены на две бригады. Одна работает на тракторах в поле, а другая 

– в гараже на ремонте техники. Проводим различные интересные культурно-массовые 

мероприятия, участвуем в спортивных соревнованиях. Штаб СО академии регулярно 

поддерживает с нами связь, помогает в подготовке мероприятий, консультирует по разным 

вопросам 

Александр Долгих, боец: 

Я, например, занимаюсь ремонтом сельхозтехники в гараже. Причем, руководит 

работой выпускник нашей академии и в прошлом тоже студотрядовец Сергей Паластров. 

Мне все здесь нравится, много интересного. 

Вадим Путин, боец: 

В студотряде я первый год. Узнал о его деятельности из бесед, которые проводили 

среди студентов сельхозакадемии представители Штаба студенческих отрядов вуза. Вот и 

решил попробовать. Мне нравится, тут и профессиональные навыки получаешь, и по-

настоящему начинаешь понимать, что такое коллективизм. 

 

25-26 мая 2013 года состоялся Межрегиональный слет, посвященный открытию 

третьего трудового семестра 2013 года и 290-летию города Перми! 

На слете проводились мероприятия по сплочению бойцов отрядов Пермского края, 

обмен опытом между представителями разных направлений студотрядного движения, а 

также различные творческие конкурсы. 

Конкурс визиток студенческих отрядов: 

I место - ССО «Строитель» (Пермская ГСХА); 

II место - СО «Промоутер» (Пермская ГСХА); 

III место - СПО «Сахар» (Пермская ГСХА). 

Конкурс песни «Гитарная струна»: 

I место - СО «Промоутер» Гильфанов Эльнар и Тедеева Зарина (Пермская ГСХА);  

II место - ССО «Строитель» (Пермская ГСХА); 

II место - СПО «Мечта» (г. Соликамск); 

III место - СПО «Сахар» (Пермская ГСХА); 

III место - СПО «Старт» (г. Березники). 

Конкурс отрядного танца «Арабеск»: 

Номинация «Народный танец»: 

I место - СПО «Cofe» (ПГПУ); 

II место - СПО «Друзья» (ПИЭФ); 
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III место - СПО «Сахар» (Пермская ГСХА). 

Номинация «Эстрадный танец»: 

I место - СО «Промоутер» (Пермская ГСХА); 

II место - СПО «Друзья» (ПИЭФ); 

III место - СПО «Монпансье» (ПГНИУ). 

Номинация «Современная хореография»: 

I место - СО «Промоутер» (Пермская ГСХА); 

II место - СПО «Друзья» (ПИЭФ); 

III место - ССО «Энки» (Пермская ГСХА). 

Номинация «Фристайл»: 

I место - СПО «Сахар» (Пермская ГСХА); 

II место - ССО «Строитель» (Пермская ГСХА); 

II место - СПО «Друзья» (ПИЭФ); 

III место - ССхО «В.О.М.» (Пермская ГСХА).  

Специальными призами были отмечены студенты ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА: 

сотрудники Штаба ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА Юлия Бортникова и Анастасия Шелепова, 

боец ССО «Энки» Илаев Альфис, ССхО «В.О.М.», комиссар СО «Промоутер» Гарипова 

Инга! 

Всего в «Целине-2013» («целиной» бойцы СО называют объекты работы на местах 

дислокации) участвовало 26 студотрядов сельхозакадемии, объединяющих свыше 700 

человек. И, конечно, в основном, это коллективы сельскохозяйственного профиля. Причем в 

отчетном году их число пополнили еще и отряды землеустроителей.  

«В.О.М.», «Кунгурагротех», «Русьагротех», «Пермьагротех», «Наука», «Механик» – 

эти и ряд других названий студенческих трудовых коллективов у многих работодателей 

Прикамья уже на слуху. Некоторые из них, близко познакомившись с производственными 

навыками и опытом ребят, уже сейчас, с осени, обращаются в штаб СО вуза, чтобы заранее 

«забронировать» места на новый весенне-осенний полевой сезон для тех, кто сядет на 

трактора и комбайны, придет на животноводческие фермы, займет места агрономов, 

зоотехников, экономистов. 

Например, сельхозотряд «В.О.М.» уже второй сезон работал в ООО «Русь» Пермского 

района. Причем на этот раз руководство одного из передовых хозяйств края, уже зная о 

возможностях ребят, пригласило их на полный цикл полевых работ: от апрельской посевной 

кампании до уборочной страды, завершившейся в конце сентября. 

Как отзываются сами бойцы СО, командиром которого является Алексей Сибиряков, 

студент четвертого курса инженерного факультета, хозяйство тщательно подготовилось к их 

приему. Отряд разместили в отремонтированном, благоустроенном общежитии, ребята были 

обеспечены питанием, спецодеждой и, конечно, фронтом работ. Студенты не только 

работали на сельхозтехнике, но и участвовали в ее обслуживании и ремонте. В свою очередь, 

пригласив их к себе, хозяйство обогатило общественную жизнь, как своего трудового 

коллектива, так и жителей села массой интересных мероприятий – творческих встреч, 

спортивных состязаний. А в мае на центральной усадьбе хозяйства Култаево была 

организована большая волонтерская акция вуза и студотряда «В.О.М.» по благоустройству 

улиц села и местного мемориала Победы. 

«Самый важный вывод, который вытекает из минувшего, уже седьмого по счету, 

трудового семестра студентов сельхозакадемии, заключается даже не в объеме выполненных 
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работ (более 21 млн рублей за трудовой семестр) и не в количественном охвате студентов, – 

отмечает командир штаба СО Пермской сельхозакадемии А. Блюмин, – а в том, что 

студотрядовское движение с его трудовым и творческим настроем, волонтерскими 

традициями уже целиком завладело умами ребят. Более того, наш штаб для отрядов уже не 

является некой «няней», которая, как это было прежде, организовывала, опекала, решала все 

возникающие проблемы. С опытом отряды обрели большую самостоятельность, 

организованность. И уже не нуждаются ни в опеке, ни в обращении в штаб по мелочам. В 

результате у штаба появилась возможность решать более серьезные задачи развития СО. 

Правда, объектов для работы в Пермском крае могло бы быть и больше. Ведь если само 

стройотрядовское движение прогрессирует, то многие работодатели, предприятия и 

хозяйства нашего края, часто жалуясь на кадровый голод, «не видят» резервов помощи 

извне. 

К примеру, этим летом немало хозяйств занималось ремонтом животноводческих 

объектов, планировало строительство животноводческих и других производственных 

комплексов. Однако, для строительных студотрядов точек приложения сил в сельских 

районах своей малой Родины, увы, не нашлось. И бойцы СО сельхозакадемии успешно 

реализовывали планы по возведению объектов, например, на территории краевого центра 

(стройотряд «Энки») или даже за пределами Прикамья. В частности, в Екатеринбурге (ССО 

«59 регион») на Всероссийской студенческой стройке по возведению района 

«Академический», на Всероссийской стройке «Поморье» в Архангельской области». 

Бойцов отряда «Строитель», работавших в июле-августе в городе Мирный 

Архангельской области, уже считают опытными специалистами. Отряд трудился на этой 

Всероссийской стройке и в 2012 году. Как рассказали его бойцы и комиссар Андрей 

Костарев (студент архитектурно-строительного факультета, занял третье место среди 

комиссаров СО края в 2013 году), трудовой десант «Строителя» состоял из 15 парней, 

занимавшихся в основном земляными и бетонными работами, а также 10 девушек, которые 

выполняли штукатурно-малярные работы. 

– Сначала трудились на возведении детского сада. Но мы быстро выполнили 

отведенные нам объемы работ, и нас перевели на строительство школы. Но и там, среди 12 

отрядов России, мы оказались в передовиках. Например, только одной земли наши парни 

перекидали за сезон 1,5 тысячи кубометров. Свидетельством успеха пермского СО является 

первое место по производственным показателям среди отрядов, работавших на этой стройке. 

– А вечерами мы готовились к различным мероприятиям, – продолжает рассказ Андрея 

одна из активисток отряда, призер и победитель нескольких спартакиад и соревнований 

среди СО по легкой атлетике (в том числе российского уровня) Олеся Кузюкова.  

– Творческие вечера, конкурсы на лучший «живой» видеофильм, агитплакат, танец, 

произведение живописи и т.п. Во всем старались не подкачать. Причем, наш отряд оказался 

настолько у всех на виду, что нам предложили выставить свою команду по волейболу 

против… сборных Всероссийской стройки и города Мирного. 

– Но главное – наши девушки прошли отличную практику отделки помещений, – 

добавляет Диана Тляшева. 

 – А ведь все мы всего лишь на втором курсе архитектурно-строительного факультета. 

Как замечают в штабе СО сельхозакадемии, сегодня студотрядовское движение в крае 

приобретает все большие масштабы. Поэтому на нынешнем этапе его развития зарождается 

конкуренция за места работы отрядов. Это, пожалуй, совершенно новая тенденция для 

нашего края. И задача штаба СО вуза добиваться высокой конкурентоспособности своих 

подразделений.  
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– Среди сельхозотрядов (механизаторов, животноводов) с нами вряд ли можно 

конкурировать, – считает А. Блюмин. – А что касается строительного направления – будем 

побеждать своим опытом и качеством работ. Не случайно сейчас параллельно с учебой 

именно наши бойцы СО участвуют в строительных работах на объектах комплекса 

общежитий Пермского национального исследовательского политехнического университета. 

С 29 сентября по 1 октября 2013 года в г. Оренбурге состоялась Спартакиада 

студенческих отрядов Приволжского федерального округа. В соревнованиях приняли 

участие сборные команды 10 регионов ПФО! Сборная студенческих отрядов Пермского края 

была представлена 39 участниками и 2 тренерами - представителями. В тяжелой 

двухдневной борьбе были определены победители и призеры соревнований: 

Волейбол (общекомандный зачет): 

I место – Пермский край; 

II место – Оренбургская область; 

III место – Республика Татарстан. 

Волейбол (муж): 

I место – Пермский край:  

Чумаков Алексей Владимирович ССО «Арсис» (ПНИПУ); 

Загуляев Иван Игоревич ССО «Арсис» (ПНИПУ); 

Попов Денис Валерьевич ССхО «Наука» (Пермская ГСХА); 

Елшин Герман Александрович ССхО «Наука» (Пермская ГСХА); 

Логачев Антон Олегович ССО «59 регион» (Пермская ГСХА); 

Маскалев Александр Сергеевич ССО «Строитель» (Пермская ГСХА); 

Сидоров Никита Николаевич ССО «59 регион» (Пермская ГСХА); 

Бутузов Константин Сергеевич Штаб ПНИПУ (ПНИПУ). 

Волейбол (жен): 

II место – Пермский край: 

Бартова Екатерина Васильевна СООП «Черная Молния» (Пермская ГСХА); 

Санникова Ирина Александровна ССО «Строитель» (Пермская ГСХА); 

Гуляева Вероника Викторовна СПО «Друзья» (ПГНИУ); 

Волкова Алена Вадимовна СПО «Друзья» (ПГНИУ); 

Ломаева Екатерина Александровна СПО «Вместе Веселей!» (ПНИПУ); 

Тимофеева Марина Сергеевна СПО «Сахар» (Пермская ГСХА) 

Гиревой спорт (общекомандный зачет): 

I место – Саратовская область; 

II место – Оренбургская область; 

III место – Самарская область; 

IV место – Пермский край. 

Гиревой спорт (упражнение рывок): 

III место - Долгих Александр Сергеевич ССхО «В.О.М.» (Пермская ГСХА). 

Гиревой спорт (упражнение толчок): 

V место - Долгих Александр Сергеевич ССхО «В.О.М.» (Пермская ГСХА). 

Легкая атлетика (общекомандный зачет): 

I место – Пермский край; 
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II место – Республика Чувашия; 

III место – Оренбургская область. 

Легкая атлетика: 

100 м (жен). 

I место - Григорьева Елена Андреевна ССО «Строитель» (Пермская ГСХА). 

400 м (жен). 

III место - Кузюкова Олеся Андреевна ССО «Строитель» (Пермская ГСХА). 

2000 м (жен). 

III место – Попкова Виктория Владимировна ССО «Энки» (Пермская ГСХА). 

3000 м (муж). 

I место - Катаев Алексей Сергеевич СО «Промоутер» (Пермская ГСХА). 

Прыжки в длину (жен). 

I место - Мельникова Анна Романовна СПО «Друзья» (ПГНИУ). 

Прыжки в длину (муж). 

III место - Гладков Александр Алексеевич ССО «Строитель» (Пермская ГСХА). 

Эстафета 4 х 100 (жен). 

II место – Пермский край: 

Григорьева Елена Андреевна ССО «Строитель» (Пермская ГСХА); 

Кузюкова Олеся Андреевна ССО «Строитель» (Пермская ГСХА); 

Попкова Виктория Владимировна ССО «Энки» (Пермская ГСХА); 

Мельникова Анна Романовна СПО «Друзья» (ПГНИУ). 

Эстафета 4 х 100 (муж). 

II место – Пермский край: 

Хавыев Риназ Алмазович ССО «59 регион» (Пермская ГСХА); 

Якимов Анатолий Анатольевич ССО «Энки» (Пермская ГСХА); 

Катаев Алексей Сергеевич СО «Промоутер» (Пермская ГСХА); 

Гладков Александр Алексеевич ССО «Строитель» (Пермская ГСХА). 

Мини-футбол (общекомандный зачет) 

I место – Оренбургская область; 

II место – Пермский край; 

III место – Республика Чувашия. 

Мини-футбол (муж). 

I место - Пермский край: 

Шакиров Артур Разилевич ССО «Арсис» (ПНИПУ); 

Кузнецов Евгений Николаевич ССО «Энки» (Пермская ГСХА); 

Носов Илья Андреевич СО «Промоутер» (Пермская ГСХА); 

Усов Анатолий Борисович ССО «59 регион» (Пермская ГСХА); 

Логачев Антон Олегович ССО «59 регион» (Пермская ГСХА); 

Миндибаев Олег Данилович ССО «Строитель» (Пермская ГСХА). 

Мини-футбол (жен). 

III место – Пермский край: 

Никонова Дарья Александровна ССО «Строитель» (Пермская ГСХА); 
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Катаева Ольга Михайловна СПО «Сахар» (Пермская ГСХА); 

Торсунова Тамара Андреевна СПО «Друзья» (ПГНИУ); 

Власова Ольга Константиновна СПО «Друзья» (ПГНИУ); 

Полякова Ольга Александровна СО «Промоутер» (Пермская ГСХА). 

Перетягивание каната: 

I место – Оренбургская область; 

II место – Пермский край:  

Хорошев Вадим Юрьевич ССО «59 регион» (Пермская ГСХА); 

Чумаков Алексей Владимирович ССО «Арсис» (ПНИПУ); 

Долгих Александр Сергеевич ССхО «В.О.М.» (Пермская ГСХА); 

Сибиряков Алексей Андреевич ССхО «В.О.М.» (Пермская ГСХА); 

Шакиров Артур Разилевич ССО «Арсис» (Пермская ГСХА); 

Елшин Герман Александрович ССхО «Наука» (Пермская ГСХА); 

Попов Денис Валерьевич ССхО «Наука» (Пермская ГСХА); 

Коростин Анатолий Владимирович ССО «59 регион» (Пермская ГСХА); 

III место – Саратовская область.  

Шахматы (общекомандный зачет): 

I место – Пермский край; 

II место – Оренбургская область; 

III место – Республика Татарстан. 

Шахматы (жен.): 

I место - Морозикова Екатерина Геннадьевна СПО «Лего» (ПГНИУ). 

Шахматы (муж.): 

I место - Ярков Алексей Дмитриевич ССО «Арсис» (ПНИПУ). 

Армспорт (общекомандный зачет): 

I место – Саратовская область; 

II место – Республика Удмуртия; 

III место – Оренбургская область. 

… 

VI место – Пермский край: 

Вес до 80 кг. Коростин Анатолий Владимирович ССО «59 регион» (Пермская ГСХА); 

Вес 80 кг. +  Сибиряков Алексей Андреевич ССхО «В.О.М.» (Пермская ГСХА) 

Настольный теннис (общекомандный зачет): 

I место – Республика Татарстан; 

II место – Пензенская область; 

III место – Республика Чувашия. 

… 

V место – Пермский край: 

Хорошев Вадим Юрьевич ССО «59 регион» (Пермская ГСХА); 

Богданова Алена Геннадьевна СПО «Друзья» (ПГНИУ).  

Дартс (общекомандный зачет): 

I место – Саратовская область; 
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II место – Республика Татарстан; 

III место – Пензенская область. 

Общекомандный зачет спартакиады: 

I место – Оренбургская область (153 очка); 

II место – Республика Татарстан (137); 

III место – Пермский край (136). 

С 18 октября по 21 октября в г. Сочи состоялся Всероссийский слет студенческих 

отрядов, посвященный окончанию 54-го трудового семестра студенческих отрядов России. В 

рамках мероприятия состоялась Всероссийская спартакиада студенческих отрядов 

Российской Федерации. В соревнованиях приняли участие сборные команды 8 федеральных 

округов Российской Федерации! В составе команды Приволжского федерального округа 

была делегация от Пермского края в количестве 37 человек!!! В тяжелой трехдневной борьбе 

были определены победители и призеры соревнований: 

Волейбол (муж.): 

I место – Уральский федеральный округ; 

II место - Северо-кавказский федеральный округ; 

III место – Сибирский федеральный округ; 

IV место - Приволжский федеральный округ: 

Чумаков Алексей Владимирович, ССО «Арсис» (ПНИПУ); 

Загуляев Иван Игоревич, ССО «Арсис» (ПНИПУ); 

Попов Денис Валерьевич, ССхО «Наука» (Пермская ГСХА); 

Елшин Герман Александрович, ССхО «Наука» (Пермская ГСХА); 

Ваганов Александр Владимирович, СЗО «ЗемляК» (Пермская ГСХА); 

Сидоров Никита Николаевич, ССО «59 регион» (Пермская ГСХА); 

Бутузов Константин Сергеевич, Штаб ПНИПУ (ПНИПУ). 

Волейбол (жен.): 

I место - Уральский федеральный округ; 

II место – Приволжский федеральный округ: 

Бартова Екатерина Васильевна, СООП «Черная Молния» (Пермская ГСХА); 

Волкова Алена Вадимовна, СПО «Друзья» (ПГНИУ). 

III место - Северо-Кавказский федеральный округ. 

Гиревой спорт (общекомандный зачет): 

I место – Сибирский федеральный округ; 

II место – Уральский федеральный округ; 

III место – Приволжский федеральный округ. 

Легкая атлетика: 

100 м (жен.): 

IV место - Григорьева Елена Андреевна, ССО «Строитель» (Пермская ГСХА). 

2000 м (жен.): 

III место - Кузюкова Олеся Андреевна, ССО «Строитель» (Пермская ГСХА). 

3000 м (муж.): 

IV место - Катаев Алексей Сергеевич, СО «Промоутер» (Пермская ГСХА). 

Прыжки в длину (жен.): 

III место - Мельникова Анна Романовна, СПО «Друзья» (ПНИПУ). 
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Эстафета 4 х 100 (жен.): 

I место – Уральский федеральный округ; 

II место – Сибирский федеральный округ; 

III место – Приволжский федеральный округ: 

Григорьева Елена Андреевна, ССО «Строитель» (Пермская ГСХА); 

Кузюкова Олеся Андреевна, ССО «Строитель» (Пермская ГСХА); 

Мельникова Анна Романовна, СПО «Друзья» (ПНИПУ). 

Эстафета 4 х 100 (муж.): 

I место – Сибирский федеральный округ; 

II место – Уральский федеральный округ;  

III место – Приволжский федеральный округ; 

Катаев Алексей Сергеевич, СО «Промоутер» (Пермская ГСХА); 

Легкая атлетика (общекомандный зачет): 

I место - Уральский федеральный округ; 

II место - Приволжский федеральный округ; 

III место - Сибирский федеральный округ. 

Мини-футбол (муж.): 

I место – Уральский федеральный округ; 

II место – Приволжский федеральный округ: 

Шакиров Артур Разилевич, ССО «Арсис» (ПНИПУ); 

Кузнецов Евгений Николаевич, ССО «Энки» (Пермская ГСХА); 

Носов Илья Андреевич, СО «Промоутер» (Пермская ГСХА); 

Усов Анатолий Борисович, ССО «59 регион» (Пермская ГСХА); 

Логачев Антон Олегович, ССО «59 регион» (Пермская ГСХА). 

III место – Сибирский федеральный округ. 

Мини-футбол (жен.): 

I место – Уральский федеральный округ; 

II место – Приволжский федеральный округ; 

III место – Сибирский федеральный округ. 

Перетягивание каната: 

I место – Сибирский федеральный округ; 

II место – Северо-Кавказский федеральный округ; 

III место – Приволжский федеральный округ; 

Хорошев Вадим Юрьевич, ССО «59 регион» (Пермская ГСХА); 

Чумаков Алексей Владимирович, ССО «Арсис» (ПНИПУ). 

Шахматы (общекомандный зачет): 

I место – Сибирский федеральный округ; 

II место – Уральский федеральный округ; 

III место – Приволжский федеральный округ; 

Морозикова Екатерина Геннадьевна, СПО «Лего» (ПГНИУ); 

Ярков Алексей Дмитриевич, ССО «Арсис» (ПНИПУ). 

Армспорт (общекомандный зачет): 

I место – Приволжский федеральный округ; 
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II место – Сибирский федеральный округ; 

III место – Северо-Кавказский федеральный округ. 

Настольный теннис (общекомандный зачет): 

I место – Сибирский федеральный округ; 

II место – Уральский федеральный округ; 

III место – Приволжский федеральный округ. 

Дартс (общекомандный зачет): 

I место – Приволжский федеральный округ; 

II место – Уральский федеральный округ; 

III место – Сибирский федеральный округ. 

Черлидинг: 

I место – Сибирский федеральный округ; 

II место – Уральский федеральный округ; 

III место – Приволжский федеральный округ: 

Бортникова Юлия Васильевна, Штаб ПГСХА (Пермская ГСХА); 

Гнидак Оксана Владимировна, СПО «Друзья» (ПГНИУ); 

Порошина Влада Сергеевна, СПО «Друзья» (ПГНИУ); 

Григорьева Елена Андреевна, ССО «Строитель» (Пермская ГСХА); 

Никулина Дарья Андреевна, СО «Промоутер» (Пермская ГСХА); 

Юсупова Алина Ильгизовна, СО «Промоутер» (Пермская ГСХА); 

Баюсов Иван Николаевич, СО «Промоутер» (Пермская ГСХА); 

Дунин Константин Юрьевич, СПО «Сахар» (Пермская ГСХА). 

В рамках 54-го Всероссийского слета проводился творческий конкурс, в котором 

Пермский край занял 2-е место с танцем «Души»: 

Бортникова Юлия Васильевна, Штаб ПГСХА (Пермская ГСХА); 

Гнидак Оксана Владимировна, СПО «Друзья» (ПНИПУ); 

Григорьева Елена Андреевна, ССО «Строитель» (Пермская ГСХА); 

Никулина Дарья Андреевна, СО «Промоутер» (Пермская ГСХА). 

25-26 октября 2013 года состоялся слет-фестиваль студенческих отрядов Пермского 

края, посвященный окончанию третьего трудового семестра 2013 года. Торжественное 

открытие Фестиваля прошло в МАУ «Дворец Молодежи» города Перми, после чего все 

отправились в Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени героя 

России Ф. Кузьмина, где прошла вся конкурсная программа. 

Результаты студенческих отрядов Штаба студенческих отрядов ФГБОУ ВПО 

Пермская ГСХА на Пермском краевом слете студенческих отрядов (25-26.10.2013): 

Конкурс песни «Гитарная струна»: 

I место - ССО «Строитель»; 

II место – СО «Промоутер»; 

III место –ССО «Энки». 

Конкурс отрядного танца «Арабеск»: 

Номинация «Современная хореография»: 

II место – СЗО «Земляк» 

Номинация «Народный танец»: 

I место – СО «Промоутер» 
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III место – ССО «Строитель» 

Номинация «Эстрадный танец»: 

I место – СПО «Сахар» 

II место – СО «Промоутер» 

III место – ССхО «В.О.М.» 

Номинация «Танец СО»: 

II место – ССхО «Флора-престиж» 

Специальный приз конкурса танца – ССО «59 регион» 

Специальный приз конкурса видеороликов отрядов – ССО «Строитель».  

Конкурс «Лучшая временная молодежно-студенческая трудовая бригада»: 

I место – ССхО «Флора-престиж» 

Конкурс «Лучший боец отряда»: 

Номинация "Лучший боец сервисного отряда" - Баюсов Иван, СО "Промоутер 

Номинация "Лучший боец строительного отряда" - Тарасов Никита, ССО "Строитель". 

Конкурс «Лучший комиссар СО – 2013»: 

III место – Костарев Андрей, комиссар ССО «Строитель» 

Конкурс «Лучший командир СО – 2013»: 

II место – Генералова Дарья, командир ССО «Энки» 

III место – Серогодский Денис, командир СО «Промоутер» 

Конкурс студенческих отрядов: 
Номинация «Лучший сельскохозяйственный отряд Пермского края – 2013»: 

I место – СЗО «ЗемляК» 

II место – ССхО «В.О.М.» 

III место – ССхО «Наука» 

Номинация «Лучший сервисный отряд Пермского края – 2013»: 

I место – СО «Промоутер» 

II место – СООП «Черная Молния» 

Номинация «Лучший педагогический отряд Пермского края – 2013»:  

II место – СПО «Сахар» 

Номинация «Лучший строительный отряд Пермского края – 2013»: 

I место – ССО «Строитель 

II место – ССО «59 регион» 

III место – ССО «Энки» 

Номинация «Лучший студенческий отряд Пермского края 2013»: 

II место – СПО «Сахар» 

III место – ССО «Строитель» 

Также 12 представителей студенческих отрядов были награждены Благодарственными 

письмами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, а отряды 

академии отмечены Благодарственными письмами Министерства культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края. 

Главные итоги работы студенческих отрядов Министерства сельского хозяйства 

России подводились 9 ноября 2013 года в г. Барнауле. 

По итогам конкурса Штаб студенческих отрядов Пермской ГСХА получил 

заслуженные награды:  

Номинация «Сервисное направление» (Сервисные, педагогические и отряды 

журналистов) - II место - СПО «Сахар». 

Номинация «Сельское строительство» - II место - ССО «Строитель». 
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Звание лучшего командира штаба студенческих отрядов вузов Минсельхоза РФ 
получил начальник штаба студенческих отрядов Пермская ГСХА - Алексей Блюмин. 

Номинация «Лучший вуз, организующий работу студенческих отрядов» - III место - 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. 

Рассматривая движение студенческих отрядов как непрерывно действующие 

коллективы, постоянно пополняющие свои ряды молодым поколением, можно сказать, что 

развитие деятельности движения студенческих отрядов на территории Пермского края в 

сфере трудового воспитания молодежи на будущие несколько лет станет для представителей 

молодого поколения площадкой для качественного трудоустройства после окончания 

учебных заведений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

  2009 – 2014 ГГ. 
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35-й Всероссийский фестиваль 

студенческих отрядов Знаменка  2012 г. 

Межрегиональный слѐт студенческих отрядов. 2011 г. 

Всероссийский слѐт специализированных 

студотрядов Минсельхоза России. 2010 г. 

45 лет студенческим отрядам. 2009 г. Слѐт студенческих отрядов 

Пермского края. 2010 г. 

Всероссийский слѐт студенческих 

специализированных отрядов вузов 

Минсельхоза России. Уфа, 2012 г. 

Межрегиональный слѐт студенческих 

отрядов. Май, 2011 г. 
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Краевая Школа комсостава. 2012 г. Фестиваль спорта детей-инвалидов 

Пермского края. 2012 г. 

XVIII Фестиваль спорта детей-инвалидов 

Пермского края. 1 июня 2013 г. 
36-й Всероссийский фестиваль студенческих 

отрядов Знаменка. 2013 г. 

Велоэстафета «Шаг к свободе». 14 сентября 2013 г. 

Всероссийский слѐт и Всероссийская спартакиада студенческих отрядов. Октябрь 2013 г. 
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Акция «Чистые реки России» День бойцовки 

День работника сельского хозяйства в Пермском районе ВОМ. 2013 г. 

Слѐт студенческих отрядов ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 
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Подведение итогов 3 трудового семестра 2010 г. Слѐт студенческих отрядов 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА 

Спартакиада студенческих отрядов Пермского края - 2013 

Спартакиада студенческих отрядов Пермского края - 2014 
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Интеллектуальная игра студенческих отрядов г. Перми. 2014 г. 

Конкурс танцев студенческих отрядов 

Пермского края. 2014 г. 
Снежный Десант Алтайского края. 

Февраль 2014 г. 

На Первомайской демонстрации 

Фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края. 2014 г. 
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Встречи с новобранцами. 2014 г. 

Торжественное открытие Целины-2014 студенческими отрядами  Пермского края 

Краевая Школа комсостава. 2014 г. Возложение венков 7 мая 2014 г. 

Международный студенческий механизированный 

отряд «Целина». 2014 г. 

Открытие памятника первому 

студенческому строительному 

отряду в Казахстане. 2014 г. 
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ЯРОСТНЫЙ СТРОЙОТРЯД 

 

Музыка: А. Пахмутова 

Стихи: Н. Добронравов 

 

Я - свежий ветер, огонь крылатый, и наше время на циферблатах! 

Пусть повезет нам в большом пути от равнодушья себя спасти! 

 

Радостный строй гитар. Яростный стройотряд. 

Словно степной пожар, песен костры горят. 

 

Нет струн у сердца неопалимых, и жажда счастья неутомима, 

Я обращаюсь к своей любви: меня на подвиг благослови! 

 

Радостный строй гитар. Яростный стройотряд. 

Словно степной пожар, песен костры горят. 

 

На перекрѐстках путей и мнений рождались звѐзды и вдохновенье, 

И одержимость всегда права, когда находит свои слова. 

 

Мы сильные духом. Мы дети земли. Мы смелые. Смели. И нас не смели. 

 

Радостный строй гитар. Яростный стройотряд. 

Словно степной пожар, песен костры горят. 

 

А стройотряды уходят дальше. А строй гитары не терпит фальши, 

И наш словесный максимализм проверит время, проверит жизнь. 

 

Радостный строй гитар. Яростный стройотряд. 

Словно степной пожар, песен костры горят. 
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