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Посвящается 50-летию 
стройотрядовского движения 

в Якутии



Глава Республики Саха (Якутия)  
Егор Афанасьевич Борисов

Уважаемые яКУТяне! ДОрОгИе чИТаТелИ!
В юбилейный пятидесятый трудовой сезон студенческих строительных 

отрядов Якутии, посвященный Году молодежи в республике, тысячи студен-
тов высших и средних учебных заведений республики провели лето, приобретая 
опыт профессиональной и социальной деятельности, реализовывая производ-
ственные и иные проекты.

Между тем история становления и развития студенческих отрядов в 
нашем северном крае насчитывает уже полвека. В далёком 1967 году по ком-
сомольской Всесоюзной программе Центрального Комитета ВЛКСМ на базе 
Якутского государственного университета были образованы первые студот-
ряды строительного направления. А в 1974 году на «трудовой семестр» выехал 
первый путинный отряд студентов ЯГУ.

В ноябре 1976 года была вписана ещё одна славная страница в летопись 
студенческих отрядов. Бойцы отряда «Якутский комсомолец» уложили «золо-
тое звено» на границе Амурской области и Якутской АССР, и в республике появи-
лась железная дорога. На строительство БАМа со всех союзных республик стра-
ны съезжались тысячи бойцов комсомольских отрядов. Малый БАМ проходил по 
территории Якутии, и республика сформировала свой БАМовский отряд. При-



мечательно, что за право монтировать «золотое звено» боролись несколько 
десятков трудовых бригад.

В годы интенсивного промышленного развития в 70-80-е годы ХХ века Яку-
тия стала большой площадкой для студенческих строительных отрядов со все-
го Советского Союза. К сожалению, после распада СССР стройотрядовское дви-
жение было приостановлено.

Энергия и энтузиазм, патриотизм и гражданская ответственность моло-
дежи республики сыграли огромную роль в ликвидации последствий наводнений 
1998 и 2001 гг. в городе Ленске, когда в Якутии вновь были созданы стройотря-
ды, которые помогли заново отстроить город.

Сегодня студенческие отряды Якутии ведут работу не только на терри-
тории республики, но и участвуют во всероссийских стройках. Так, наши сту-
денты помогали строить новый космодром «Восточный» в Амурской области, 
объекты Олимпийского Сочи. Путинный отряд из республики успешно работает 
в компании «Лойд-Фиш» в Камчатском крае, специализирующейся на добыче и 
переработке рыбы и оптовой торговле рыбопродукцией.

В республике создан студенческий отряд главы Якутии, работают стро-
ительные, выездные, сельскохозяйственные, медицинские, педагогические, сер-
висные и другие студенческие отряды. С этого года начинается сотрудничество 
студотрядов республики с государственной корпорацией «Росатом». Также в 
этом году на объектах строительства ООО «ГазАртСтрой» на территории Ча-
яндинского нефтеконденсатного месторождения началась Всероссийская сту-
денческая стройка «Север».

С прошлого года учреждена Премия Главы Республики Саха (Якутия) луч-
шим бойцам, комиссарам и командирам студенческих отрядов.

В октябре в Якутии состоится Всероссийский слёт студенческих отрядов. 
В республику приедут лучшие бойцы из многих регионов нашей необъятной стра-
ны, и Якутск на три дня превратится в столицу студенческих отрядов России. 

Идея студенческих отрядов не просто возрождается, а становится попу-
лярной и даже модной тенденцией. Именно эта форма организации труда спо-
собна эффективно решить проблему трудоустройства студентов в летний 
период.

Движению молодежных студенческих отрядов в республике будет и впредь 
оказываться государственная поддержка, поскольку оно имеет большое значе-
ние не только с точки зрения достижения производственных показателей, но в 
первую очередь исходя из целей повышения общественной активности, ответ-
ственности молодых людей, раскрытия их творческого потенциала. 

От имени руководства республики поздравляю бойцов студенческих отря-
дов и ветеранов студенческого строительного движения с юбилейной датой! 
Желаю новых трудовых свершений, успешной деятельности в интересах Респу-
блики Саха (Якутия) и Российской Федерации!



Руководитель Федерального агентства  
по делам молодежи   

а.в. Бугаев

ДОрОгИе ДрУзья!
От имени Федерального агентства по делам моло-

дежи поздравляю движение студенческих отрядов Яку-
тии с 50-летним юбилеем!

Год за годом «Российские Студенческие Отряды» 
вносят большой вклад в развитие страны, работая 
в самых разных направлениях. Студенческие отряды 
собирают самую активную, яркую, талантливую мо-
лодежь, готовую работать во благо будущего своей 
страны. Это также и настоящая «школа жизни», через 
которую уже прошло несколько миллионов человек.

То, что вы посвящаете свободное время саморазви-
тию и труду, является примером молодежной «иници-
ативы в действии». Студенческие отряды Республики 

Саха (Якутия) заслуживают особого внимания, ведь ежегодно, работая в студенче-
ских отрядах, большинство студентов остаются трудиться на благо своего региона 
в строительстве, сельском хозяйстве, в детских лагерях, на благоустройстве горо-
дов, зачастую не в самых благоприятных климатических и географических условиях. 
Это бесценный вклад в развитие родного края, Дальнего Востока и страны в целом. А 
участие студенческих отрядов Республики Саха (Якутия) во Всероссийских студенче-
ских стройках страны, таких как «Космодром «Восточный», «Мирный Атом», «Север», 
являются высшим показателем вашего упорного труда. 

Желаю всем бойцам, командирам, комиссарам не останавливаться на достигну-
том, ярких и триумфальных побед, ведь будущее страны за вами, молодежь России!



Командир Центрального штаба   
«Российских Студенческих Отрядов»  

Михаил Киселев

ПОзДравляю СТУДенчеСКИе 
ОТряДы яКУТИИ С 50-леТнИм 

юБИлеем!
Масштаб деятельности «Российских Студен-

ческих Отрядов» растет с каждым годом. Кос-
модромы, крупнейшие объекты электросетевого 
комплекса и атомной отрасли России и за рубежом, 
строительство жилых районов. Сотни детских ла-
герей, километры железных дорог, освоение пути-
ны и еще множество направлений. Ежегодно сту-
денты отправляются в трудовой семестр, чтобы 
вновь показать свои трудовые рекорды, проверить 
дружбу, стать частью своего отряда и доказать, в 
первую очередь, самому себе, что каждый способен 
на большее. Практика показывает, что студенче-

ские отряды вносят существенный вклад в экономику страны, доказывая это 
своим добросовестным трудом.

Студенческие отряды Республики Саха (Якутия) достойное тому подтверж-
дение. Ежегодно около четырех тысяч студентов выезжают в свой трудовой 
семестр, и особенно ценно, что большинство из них трудятся на территории 
родной республики, несмотря на суровые климатические, географичекие условия. 
Выезжая в отдаленные северные территории бойцы оказывают помощь 
местному населению, помогают в сельском хозяйстве. Единственный в стране 
отряд Главы РС(Я) каждое лето работает на благоустройстве города Якутска. 
Ваши трудолюбие и ответсвенность позволяют браться за самую трудную 
работу в любых условиях.

Огромная работа ветеранов движения заложила прочные традиции 
добросовестного труда, уважения и ответственного отношения к делу. 
Современные бойцы являются активными участниками межрегиональных, 
окружных и всероссийских мероприятий и  продолжают традиции. Хочется вы-
разить благодарность и региональным, местным органам власти за весомую 
поддержку движения и возможность развиваться и расти молодому поколению. 

Уверен, что впереди студенческие отряды Якутии ждет еще больше побед, 
еще больше возможностей и ярких моментов. Не останавливайтесь на достиг-
нутом! Помните, что ваш труд очень ценен, и вы вносите огромный вклад в 
развитие родной республики и всей страны.

 



Министр по делам молодежи  
и  семейной политике РС(Я),   

Афанасий Семенович Владимиров

ДОрОгОй ДрУг!
Славная история студенческих отрядов Якутии 

начинается с далекого 1967 года, когда были органи-
зованы первые студенческие строительные отряды 
на базе Якутского государственного университета. 
Студенческие строительные отряды строили БАМ, 
жилые дома, школы, объекты агропромышленного 
комплекса. В 1976 году «БАМовский» строительный 
отряд «Якутский комсомолец» привел железную до-
рогу на территорию нашей республики. Данное исто-
рическое событие произошло на границе Амурской об-
ласти и Якутской АССР, где благодаря упорному труду 
бойцов ССО появилась железнодорожная станция. 

В 2001 году бойцы студенческих отрядов внес-
ли огромную лепту в ликвидации последствий наводнения на реке Лена и в вос-
становлении города Ленска. В 2004 году по инициативе лидеров молодежи было 
создано общественное движение «Молодежные студенческие отряды РС (Я)», 
которое в 2007 году вошло в состав всероссийского движения, став региональ-
ным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Рос-
сийские Студенческие Отряды». 

В период с 2009 по 2014 год наши студенты участвовали в строительстве 
спортивных объектов в Олимпийском Сочи. С 2014 года работают на строи-
тельстве космодрома «Восточный». Начиная с этого года Якутское региональ-
ное отделение МООО «РСО» начинает сотрудничество с госкорпорацией «РОСА-
ТОМ» и в рамках этого сотрудничества бойцы ССО выехали на Всероссийскую 
студенческую стройку «Мирный Атом».

Впервые в истории современных студенческих отрядов на территории 
нашей республики разворачивается Всероссийская студенческая стройка «Се-
вер». Данная стройка будет вестись на объектах строительства ООО «ГазАр-
тСтрой» на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторожде-
ния.

«Российские Студенческие Отряды» – это крупнейшая молодежная общерос-
сийская общественная организация страны, которая обеспечивает временной 
трудовой занятостью сотни тысяч студентов по всей России. Это организа-
ция, которая объединяет яркую и энергичную молодежь, истинных патриотов 
нашей страны. 

От имени министерства по делам молодежи и семейной политике поздрав-
ляю всех ветеранов, бойцов, командиров и комиссаров студенческих отрядов на-
шей Якутии с 50-летием движения. Желаем новых побед и успехов! Настоящее и 
будущее нашей республики строите вы – молодежь XXI века!



Руководитель Якутского регионального отделения  
Молодежной общероссийской общественной организации  

«Российские Студенческие Отряды» 
Николай Тарасов  

ДОрОгИе ДрУзья!
Выход в свет юбилейной книги стройотрядовского 

движения в Республике Саха (Якутия) очень символичен.
2017 год для нашего Якутского регионального от-

деления особенный, ведь в этом году нашему движению 
исполняется 50 лет! Целых пятьдесят лет в нашей 
Республике формируется огромное братство людей, 
объединённых одной идеей – любить свою страну и 
трудиться во благо нее. Не обращаться к истокам и 
истории невозможно, мы много читаем о том времени, 
мы наблюдаем очень много переплетений между нами, 
ведь по духу студенческие отряды остались такими 
же. Возможно экономические рельса в какой-то мере 
и изменились, да и страна изменилась, но то, что дви-

жет нынешними бойцами, двигала и бойцов 60-х, 70-х и 80-х годов – это стремление 
к романтике, быть причастным к большому государственному делу, да и просто 
дружить и вести общение со своими сверстниками.

Отрадно, что с каждым годом число наших бойцов увеличивается, а вместе 
с этим увеличивается и вносимый вклад в развитие нашей республики и страны. 
Студенческие отряды ведут свою работу на всей территории своей страны, а так-
же ежегодно участвуют во многих Всероссийских стройках и проектах, показывая 
настоящий ударный труд. Так бойцы ССО РС(Я) работают на строительстве кос-
модрома «Восточный» в Амурской области, работают также и на заводе по пере-
работке рыбы в крупной компании ООО «Лойд-фиш» в Камчатском крае. Впервые в 
истории современных студенческих отрядов у нас разворачивается крупная Всерос-
сийская студенческая стройка «Север» на объектах строительства ООО «ГазАрт-
Строй» Чаяндинского месторождения в Ленском районе. Впервые наши бойцы при-
няли участие в строительстве атомной электростанции в рамках ВСС «Мирный 
Атом», где работодателем выступает крупная госкорпорация «РОСАТОМ».  Ведет-
ся активная работа по благоустройству г. Якутск и населенных пунктов районов 
нашей республики. 

Убежден, что движение студенческих отрядов дает возможности для всесто-
роннего развития и реализации собственного трудового, а также творческого по-
тенциала. Пусть эта книга станет для всех не только сборником воспоминаний, 
но и добрым напутствием в большую жизнь, где главными будут идеалы любви и 
труда во благо своей Родины.

От имени Якутского регионального отделения Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские Студенческие Отряды» поздравляем всех 
ветеранов и молодежь нашего движения с юбилейным годом! Дорогие ветераны, 
бойцы, мастера, командиры и комиссары, пусть не угаснет в ваших сердцах никогда 
огонь студотрядовского братства! 





ЧастЬ I      
третИй трудовой

Жирков а.н.
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в стране возрождаются студенческие стро-
ительные отряды. В другое время, в иную 
эпоху. Первоначально стройотряды появи-

лись в 50-е годы прошлого века, когда по всей 
территории СССР разворачивались крупнейшие 
стройки, начиналось массовое освоение громад-
ных площадей целинных земель, равных терри-
ториям отдельных государств. Экономика, ори-
ентированная на использование коллективного 
труда, народное хозяйство страны испытывали 
острый недостаток в мобильной рабочей силе. 
Студенты предложили свою помощь. Иници-
атива, подхваченная хозяйственниками, была 
быстро возведена в ранг молодежной полити-
ки, вписана в программу трудового воспитания 
молодого поколения. В Центральном комитете 
ВЛКСМ – высшем органе союза молодежи СССР 
– был создан специальный штаб, возглавляю-
щий работу студенческих отрядов. Уже в 60-е 
годы по всей стране на возведении самых раз-
личных объектов народного хозяйства каждое 
лето трудились сотни тысяч студентов. Возник-
ло целое студенческое движение, не имеющее 
аналогов по своему масштабу, оказывающее 
существенное влияние на развитие экономики 
страны, сплачивающее огромный студенческий 
мир в единую организационную структуру. Воз-
никло новое студенческое сообщество со своей 
историей и традициями, своим ритуалом, фор-
мой, атрибутами, своими песнями, своим фоль-
клором.

Появилась романтика студенческих строи-
тельных отрядов. Появились целые поколения, 
у которых лучшие воспоминания о студенче-
ских годах связаны со стройотрядами. Появи-
лась память о студенческих отрядах.

В 1988 г. мы с друзьями тех лет задумали 
книгу о студенческих строительных отрядах 
и планировали приурочить её к 20-летию соз-

дания студенческих отрядов в Якутии. В конце 
90-х движение было на излете, мы имели опыт 
работы в ССО и считали себя участниками соз-
дания его истории. В редакционную коллегию 
книги вошли: руководителем – Виктор Будищев 
– командир Якутского областного штаба сту-
денческих строительных отрядов с 1988-1991 
гг., Василий Попов – командир Областного шта-
ба ССО в 1983-1988 гг., Павел Степанчук – коман-
дир интернационального студенческого отряда 
«Аргыс-Интер-88», работавшего в Монголии, 
ветераны стройотрядовского движения, журна-
листы Гавриил Егоров – Дьурантай, Афанасий 
Григорьев, Алексей Амбросьев. Рецензентами 
определили Александра Мигалкина, секрета-
ря ОК ВЛКСМ по пропаганде и Петра Андреева, 
одного из организаторов первых студенческих 
отрядов в Якутии.

Книга писалась легко. Брались свежие га-
зетные публикации, включались «живые» ин-
тервью, воспоминания у молодых «ветеранов» 
были еще свежие, а фотографии подбирали из 
целого вороха, правда, не очень качественных, 
любительских, личных и отрядовских «архи-
вов», отдающих свежим запахом фотофиксато-
ра.

Наша книга «Третий трудовой» тиражом в 
5 тыс. экземпляров увидела свет в 1989 г. и ра-
зошлась довольно быстро. Переиздание этой 
книги составляет первую часть настоящего из-
дания.

Вторая часть книги подготовлена ветера-
ном ССО, комиссаром Областного штаба студен-
ческих отрядов в 1970-1975 гг. Иннокентием 
Сивцевым. И.С. Сивцев является исследовате-
лем истории молодежных движений в Якутии. 
На основе накопленного за многие годы лично-
го архива и привлеченных документов он соста-
вил достаточно подробный и увлекательный 

студенЧескИе отряды якутИИ  
– традИцИИ И реалИИ

(вместо ПредИсловИя)
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ЧАСТЬ I.     ТреТий Трудовой СтуденчеСкие отряды якутии  
– традиции и реалии

рассказ о студенческих строительных отрядах 
Якутии за период с 1968 г. по 1991 г. Свое по-
вествование автор снабдил большим количе-
ством фотоматериалов.

Третья часть книги – проект журналистки 
Анны Бочкаревой. В своей работе автор рассма-
тривает студенческие отряды с момента их но-
вого появления в 1998 г. вплоть до наших дней. 
Как и сорок лет назад в СССР, новые студенче-
ские трудовые отряды у нас в республике оказа-
лись востребованными, когда на республику в 
1998 г. обрушилось стихийное бедствие, весен-
нее наводнение, разрушительные последствия 
которого заставили мобилизовать большие 
усилия и крупные ресурсы не только республи-
ки, но и всей страны. На строительство новых и 
восстановление разрушенных наводнением-98 
объектов было решено привлечь студентов. С 
тех пор прошло 12 лет. Сегодня вновь создан-
ное стройотрядовское движение находится на 
подъеме. В студенческой среде снова утвер-
ждаются лидеры стройотрядовского движе-
ния, учреждаются названия отрядов, символы 
и ритуалы, во многом перенятые из не столь 

отдаленного наследия, традиций отрядов ком-
сомольского периода. В студенчество вернулась 
романтика стройотрядов. Пока студенческие 
отряды существуют, романтика из отрядов не 
уйдет. Потому что это юность, юность бойцов 
отрядов, юность студенчества. И – память.

В предлагаемой книге впервые обобщается 
в одном издании история студенческого строй-
отрядовского движения в Якутии за период с 
1968 по 1991 и с 1998 по 2010 г., изложенная на 
основе опубликованных материалов периоди-
ческой печати, архивных документов, рассказов 
и воспоминаний участников стройотрядовско-
го движения, руководителей республики. Книга 
адресуется широкому кругу читателей, прежде 
всего молодежи, студентам – сегодняшним и 
прошлых лет.

А.Н. Жирков, Председатель 
Государственного Собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия), командир 
студенческого строительного отряда 

«Аргыс-79», интернациональных 
строительных отрядов «Аргыс-

Интер-86» и «Аргыс-Интер-87»
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летом 1968 года в Якутском государственном университете были созданы 
первые пять линейных студенческих отрядов. Они положили начало заме-
чательному почину студенчества в нашей республике. С тех пор минуло 

пятьдесят летних сезонов. За это время СО Якутии превратились в мощное дви-
жение студенчества, оказывающее существенную помощь народному хозяйству 
республики, воспитывающее, закаляющее молодежь, будущих специалистов. 
Школу студенческих отрядов прошли тысячи юношей и девушек. Ты - один из 
них. Для тебя студенческий отряд - неотъемлемая часть твоей студенческой био-
графии, твоя память, твоя молодость, твоя любовь. Для стройотряда ты - состав-
ная часть его истории, жизни, традиций, условие его существования. Ты и отряд 
неразделимы.

Будь всегда достоин имени своего отряда, друзей, будь достоин памяти сту-
денческой молодости. Пусть твои помыслы будут чистыми и светлыми, пусть 
любые удары судьбы не сокрушат твой идеал и пусть опорой в этом будут друзья 
студенческих лет, твой отряд, твоя память.

дорогой друг!
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Из ПОСТанОвленИя  
заСеДанИя ПарТКОма ягУ1  

ОТ 20 ДеКаБря 1967 г.
«О создании общеуниверситетского штаба 

студенческих строительных бригад»

Утвердить общеуниверситетский штаб 
студенческих строительных  бригад в следую-
щем  составе:

1. Назаров Н. Н.  - студент ИО-65, начальник
2. Запольский В. И. - преподаватель ИТФ
3. Соргоев К. - студент М-66
4. Кривошапкин С. - студент М-66
5. Захаров И. - студент ЗТ-66
6. Давыдов К. - студент ИО-67
7. Харитонов  А. - студент

Секретарь парткома:   С. Татаринов

выПИСКа Из ПрОТОКОла № 5 
заСеДанИя БюрО  

яКУТСКОгО ОБКОма влКСм2

от 22 марта 1968 г.  

«О создании республиканского штаба сту-
денческих строительных отрядов»

Постановили: Утвердить республиканский 
штаб студенческих строительных отрядов в со-
ставе:

1. Зайцев  Новомир Александрович - ко-
мандир

2. Олесов Юрий Иванович - комиссар
3. Чащин Вениамин Иванович - главный 

инженер
4. Оленев  Анатолий - главный  врач

Секретарь ОК ВЛКСМ: Н. Соломов 

Из архИвов ссо
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Новомир Зайцев,  
командир ОблССО в 1968-1972 гг.

- Для меня лично - это самые интересные 
годы. Я приобрел много друзей, познал вкус ра-

боты. По-моему, бывшие командиры, комисса-
ры студенческих отрядов должны быть на лю-
бой работе выше, чем те, кто не имеет  опыта  
работы  в  ССО.

Анатолий Субботин, командир ОблССО в 
1972-1974 гг.

- Конечно, при одном слове «стройотряд» 
у сотен и тысяч юношей и девушек возникают 
свои неповторимые воспоминания. Но мы сей-

час говорим о том, что нас объединяет, и это, 
наверное, правильно, ибо без сохранения и при-
умножения тех славных традиций мы далеко не 
уедем и, более того, растеряем то хорошее, что 
завоевали.

Игорь Лаповок, командир ОблССО в 1974 г.
- Это были первые годы становления строй-

отрядовского движения в нашей республике. И 
в это время, я считаю, были достигнуты наи-
большие трудовые успехи. В отрядах работали 
лучшие представители студенчества, впослед-
ствии ставшие партийными и хозяйственными 

руководителями. Работа в ССО — это конкрет-
ная работа с конкретными людьми. Будучи чле-
ном, а затем и командиром областного штаба, 
мне приходилось много ездить не только по ре-
спублике, но и по Союзу. Именно здесь я расши-
рил свой кругозор, приобрел бесценный опыт 
работы с людьми. Это были лучшие годы юно-
сти.

Анатолий Попов, командир ОблССО в 
1974-1978 гг.

- Чем руководствуются молодые люди, ког-
да идут в стройотряды? Может быть, и меркан-
тильными интересами, ну что ж, и это тоже не 
должно быть на последнем месте. Но я все-та-
ки считаю, что после первого лета в стройот-

рядовской форме остается только внутренняя, 
глубинная подоплека стремления попасть в 
строительный отряд. А именно - желание быть 
в атмосфере взаимного обогащения, когда ты 
конкретно видишь результат своего труда. А 
это самое главное, что дает стройотряд молодо-
му человеку.

Артем Слепцов, командир ОблССО в 1978-
1979 гг.

- И в наше время приходилось немало слы-
шать рассуждения о ненужности студенческо-

го стройотрядовского движения, о том, что, 
мол, работа в отрядах и связанные с ней меро-
приятия и прочее мешают учебному процессу. 
Ничуть не оспаривая необходимость теорети-
ческих познаний, все же считаю, что подобное 

говорят командИры
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ЧАСТЬ I.     ТреТий Трудовой ГоворяТ комАндиры

противопоставление неправомерно. Учеба и 
воспитание - единый, взаимообуславливающий 
процесс, а значение и роль студенческих отря-

дов в подготовке будущего специалиста недоо-
ценивать нельзя.

Михаил Калугин, командир ОблССО в 
1980-1983 гг.

- Уже всеми сказано, что стройотряд - это 
прекрасная школа жизни, и трудно что-нибудь 
добавить к этому. Но каждый должен стремить-
ся внести что-то свое, неповторимое, и тогда 
годы, проведенные в стройотрядах, никогда не 
забудутся. А нынешним ребятам я бы хотел ска-
зать одно, чтобы они при современных масшта-
бах и объемах работ сохранили ту любовь и пре-
данность к романтике, что и наше поколение.

Василий Попов, командир ОблССО в 1983-
1988 гг.

- Как бы ни изменялись условия и формы 
работы, основой любого студенческого отряда 
должны оставаться романтика и бескорыст-
ность, без которых наше движение перестанет 
существовать. Только в СО юноши и девушки в 
полной мере познают радость полнокровного 
общения со своими сверстниками и гордость от 
выполненной работы.

Виктор Будищев, командир ОблССО с 
1988 г.

- Студенческие отряды сейчас - это слож-
ное, многоаспектное явление, которое настой-
чиво ищет свое место в новых условиях хозяй-
ствования. Происходят заметные, а отчасти и 
коренные преобразования как в структуре, так 

и в содержании студенческого движения. Теря-
ет ли движение от этого? Вопрос пока сложный. 
Однако думаю, что многое зависит от самих сту-
дентов. Ведь сфера приложения студенческих 
сил и знаний сейчас наоборот расширяется. Не 
потерять в этом бурном потоке жизни изна-
чальное зерно студотрядовского движения - его 
дух и традиции - вот самое главное.
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1968  В Якутском государственном уни-
верситете созданы первые пять ли-

нейных студенческих строительных отрядов в 
составе 206 бойцов:
аргыс-68 ИФФ командир Е. Иванов,  комис-

сар В. Шадрин
горняк-68 ИТФ  командир В. Плеснивцев,  ко-

миссар А. Нагорный
марыкчан-68 ФМФ командир Н. Сергеев,  комис-

сар Н.Захаров 
Софим-68 ФМФ командир Д. Федоров,  ко-

миссар П. Черепанов 
Сатурн-68 СХФ командир М. Мярикянов,  ко-

миссар В. Данилов

1969 При ССО «Аргыс-69» впервые соз-
дан пионерский лагерь «Спутник». 

Впоследствии пионерские лагеря-спутники 
создавались во всех отрядах педагогического 
направления.

По итогам трудового семестра универси-
тетский отряд награжден памятным Красным 
знаменем МСХ ЯАССР.

1970 Созданы первые девичьи студенче-
ские отряды в ЯГУ:

чайка-70 ИФФ командир Л. Шадрина, ко-
миссар И. Каушевская

гаудеамус-70 ФИЯ командир  В. Клепникова, ко-
миссар Р.Потапова

1971 Студенческими строительными от-
рядами ЯГУ впервые взят «милли-

онный» рубеж. Освоено 1 млн 154 тыс. рублей 
капитальных вложений. В фонд Всесоюзного 
фестиваля молодежи перечислено 2444 рубля.

Командир ССО «Аргыс-71» ИФФ Алексей 
Шишигин награжден медалью «За трудовое от-
личие». Президиум Верховного Совета ЯАССР 
наградил ССО ЯГУ и Московского энергетиче-
ского института Почетной грамотой. Этой на-
грады удостоились также 20 студентов. 

1972В Якутском государственном уни-
верситете создан зональный штаб 

ССО. Зональному отряду дали название «Ал-
маз».

При отрядах созданы 7 пионерских лаге-
рей-спутников, в которых провели лето 210 
пионеров. Бойцами ССО заготовлено 570 тонн 
сена, врачами ССО профилактическим осмо-
тром охвачено 2608 человек.

1973 В 19 лагерях-спутниках отдыхало 
811 детей. В фонд X Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов перечислено 
4319 рублей, в фонд мемориала Ю. А. Гагарина 
- 4005 рублей.

Зональный отряд «Алмаз-73» (командир В. 
Артемьев, комиссар С. Атласов) впервые вышел 
в лидеры в социалистическом соревновании 
среди вузовских отрядов, работавших в Якут-
ской АССР, и награжден памятным Красным 
знаменем ЯОСПС и ОК ВЛКСМ.

наша бИографИя



19

ЧАСТЬ I.     ТреТий Трудовой нАшА биоГрАфия

1974 Организован первый выездной пу-
тинный отряд «Якутия-74» (коман-

дир С. Семенов, комиссар О. Чакина) в составе 
200 бойцов - в основном девушек. Место дис-
локации - п. Стародубск Сахалинской области. 
Отряд «Якутия-74» ударно трудился на перера-
ботке рыбы.

Зональный отряд «Алмаз-74» (командир 
П. Андреев, комиссар В. Тимофеев) выставил 24 
линейных отряда в составе 1076 бойцов. Освое-
но 2 млн 558 тыс. рублей капиталовложений. В 
фонд солидарности с народом Чили перечисле-
но 5400 рублей, в фонд мемориала Ю. А. Гагари-
на - 11500 рублей.

1975 На территории Якутии работало 
4406 студентов Киргизской, Литов-

ской, Эстонской ССР, Горьковской, Ивановской 
областей, Хабаровского края, Якутии, городов 
Москвы и Ленинграда.

Трудовое лето было посвящено 30-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Каж-
дый линейный отряд имел своего почетного 
бойца. Развернулось движение «За себя и за 
почетного бойца». Бойцами областного отряда 
было построено и отреставрировано 45 памят-
ников, открыты 35 уголков Боевой славы, ока-
зана помощь ветеранам войны, семьям погиб-
ших воинов.

1976 В Якутском государственном уни-
верситете впервые созданы меж-

факультетские отряды «Интер» и «Олимпия». 
Впервые в стройотрядах ЯГУ в качестве под-
шефных работали 14 трудновоспитуемых под-
ростков. Число ЛССО ЯГУ достигло 27, бойцов 
-1170 (в 1969 г. - 10 и 464, в 1970 г. - 15 и 644, в 
1971 г. - 19 и 760, в 1973 г. - 19 и 860, в 1974 г. - 26 
и 1076, в 1975 г. - 25 и 1076).

По итогам труда за девятую пятилетку 
комиссар областного штаба ССО Иннокентий 
Сивцев награжден орденом Дружбы народов, 
командир ЛССО «Чайка-76» Люба Захарова - ор-
деном «Знак Почета».

1977 Впервые осуществлен обмен сту-
денческими интернациональными 

отрядами между Якутским и Улан-Баторским 
государственными университетами (МНР). Зо-
нальный отряд «Алмаз-77» (командир К. Банна-
хов, комиссар В. Жуков) принял отряд студентов 
братской Монгольской Народной Республики 
«Цамхаг-77» (командир Н. У. Тугжсурэн, комис-
сар Д. Ендонсамбуу). В МНР выехал отряд ЯГУ 
«Аргыс-Интер-77» (командир Ю. Буслаев, ко-
миссар А.Слепцов).

Отряды зонального штаба «Алмаз» впер-
вые освоили свыше 3 млн рублей капиталовло-
жений.

1978 Впервые создан специализирован-
ный отряд доярок «Чэчир» из числа 

студенток ИФФ ЯГУ (командир А. Сокольнико-
ва, комиссар А. Исакова). Надоено 48 тонн моло-
ка в совхозе им. Героя Охлопкова Томпонского 
района.

Впервые создан специализированный от-
ряд сенозаготовителей «Эрчим» СХФ ЯГУ (ко-
мандир А. Васильев, комиссар В.Яковлев). За-
готовлено 86 тонн дополнительных кормов в 
совхозе «Намский» Намского района.

1979 В зональном штабе «Алмаз» впер-
вые создан студенческий стро-

ительный отряд студентов и подростков 
«Айан-79» (командир А. Мыреев, комиссар Н. 
Шишигин). Почти одну треть бойцов отряда со-
ставляли трудновоспитуемые подростки, состо-
ящие на учете в органах милиции.

1980  Бойцы отряда «Монолит» из Горь-
ковской области выступили с 

инициативой участия студенческих отрядов 
в конкурсе на лучший проект памятника пер-
вооткрывателям алмазного края. По проекту 
победителя конкурса, бойца ССО «Монолит» В. 
Холуева такой памятник построен бойцами ССО 
в п. Айхал.
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1981     На физическом и медико-лечебном 
факультетах ЯГУ впервые созданы 

отряды безвозмездного труда «Надежда» (ко-
мандир Н. Захарова, комиссар Г. Сыроватская) 
и «Айболит» (командир М. Попова, комиссар 
Н. Петухова). Коммунистические отряды берут 
шефство над детскими учреждениями респу-
блики.

По итогам десятой пятилетки за активное 
участие в стройотрядовском движении студен-
ты ЯГУ Антонина Ефимова (МЛФ) и Григорий 
Смирнов (ИТФ) удостоены  медали  «За трудо-
вую доблесть».

1982 Накануне открытия XIX съезда 
ВЛКСМ агитационно-пропаган-

дистские группы 21 отряда по призыву бойцов 
ССО «Сергелях» ЯГУ совершили переходы по ме-
стам революционной, боевой и трудовой славы.

По инициативе студенческого отряда без-
возмездного труда «Надежда» студенческими 
отрядами ЯГУ организовано круглогодичное 
шефство над школами и детскими учреждени-
ями по месту дислокаций ССО.

1983 Областной студенческий отряд 
приветствовал первоцелинни-

ков-участников ССО «Ветеран-25» Алексеева 
В. А., Коткина А. Л., Трифонова В. Ф. Ветераны 
встретились с бойцами студенческих отрядов, 
участвовали в митингах, диспутах, деловых со-
вещаниях.

На местах прошли «Недели союзных ре-
спублик»: Литовской ССР в г. Нерюнгри, Тад-
жикской ССР в п. Серебряный Бор и Усть-Нера, 
Белорусской ССР в п. Депутатский. В г. Якутске 
проведен праздник интернациональной друж-
бы с участием студентов Якутии, Горьковской 
и Новосибирской областей, Белоруссии, Таджи-
кистана, Туркмении, Эстонии. В числе гостей 
были студенты из ГДР, Кубы, Вьетнама, Лаоса, 
работавшие в составе отрядов из Белоруссии.

1984 Впервые в ЯГУ проведен слет ве-
теранов студенческого стройотря-

довского движения историко-филологического 
факультета.

В областном штабе развернуто движение 
наставников. Участвуя в операции «Обелиск», 
объявленной «Комсомольской правдой», толь-
ко отряды ЯГУ оказали практическую помощь 
79 ветеранам, отремонтировали и отреставри-
ровали 45 памятников и обелисков. Возобно-
вилась работа с трудными подростками. Всего 
работало в составе ОблССО 133 подростка.

1985 В рамках мероприятий, посвящен-
ных 40-летию Победы, 22 отряда 

приняли участие в строительстве 132-квар-
тирного жилого дома для ветеранов войны в г. 
Якутске. Все отряды включили в свой состав по-
четных бойцов-якутян, Героев Великой Отече-
ственной войны. По инициативе отряда «Петро-
градский» из г. Ленинграда день проведения XII 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 
г. Москве был отмечен ударным трудом.

1986 Научно-производственный отряд 
«Адгезия» ИТФ ЯГУ по принципу 

«Сами проектируем - сами строим» построил и 
сдал в эксплуатацию производственное здание 
деревообрабатывающего цеха в Ленском райо-
не. По такому же принципу работал ЛСО «Жи-
рико» Якутского художественного училища, 
построивший «Сказочный городок» в Верхне-
вилюйском районе.

По инициативе студентов в областном 
студенческом отряде проведены субботники 
в фонд помощи пострадавшим при аварии на 
Чернобыльской АЭС. На счет № 904 перечисле-
но 21548 рублей.
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1987  Впервые на вузовском строитель-
стве создан круглогодично дей-

ствующий студенческий стройучасток, в кото-
ром задействовано 120 студентов на условиях 
неполного рабочего дня с проведением непре-
рывной практики будущих строителей.

На средства, заработанные отрядом без-
возмездного труда «Сарыал» Вилюйского педу-
чилища, приобретен и передан детскому дому г. 
Вилюйска автомобиль УАЗ-452.

1988  Посланцы 12 республик и областей 
страны, студотряды нашей респу-

блики посвятили свои трудовые дела 70-летию 
Ленинского комсомола. В трудовом семестре 
приняли участие 3535 человек. Они выполнили 
работ на сумму 16,3 млн рублей, перевыполнив 
свои обязательства на  1  млн рублей.

Студенческими «аудиториями» стали 
важнейшие стройки республики: Вилюйская 
ГЭС-III, Южно-Якутский территориально-про-
изводственный комплекс, объекты золотодо-
бывающей промышленности. Более тысячи че-
ловек работали на предприятиях Госагропрома  
ЯАССР.

Продолжили работу профильные отря-
ды. При областном штабе организован проек-
тно-сметный кооператив «Коопстройпроект». В 
Якутском педучилище создан отряд «Катюша», 
бойцы которого работали приемосдатчиками 
в Ленском речном порту. В составе четырех от-
рядов МЛФ ЯГУ студенты работали сестрами и 
санитарками в больницах города Якутска.

В составе областного СО работал один 
отряд безвозмездного труда. Им перечислен 
в фонд детских домов 2112 рублей. ЛСО ЯГУ 
включили в свой состав 12 воспитанников 
школ-интернатов.

На объектах сельского строительства ра-
ботало 34 отряда, выполнивших СМР на сумму 
1,761 млн руб. В животноводстве работало 14 
отрядов доярок, надоивших 16200 центнеров 
молока.

В связи с необходимостью оказания более 
действенной помощи детским домам, а так-
же невозможностью применить в данном слу-
чае типовой хоздоговор было впервые созда-
но строительно-педагогическое объединение 
(СПО) «Прикосновение». В составе СПО «При-
косновение» работало свыше  120 человек.
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20 лет назад впервые пять студенческих 
строительных отрядов Якутского го-
сударственного университета, выехав 

на сельское строительство, начали трудовую 
летопись областного студенческого отряда.

За прошедший период численность форми-
руемых в’ республике отрядов возросла с 200 до 
2 тысяч, а численность областного отряда вы-
росла до 5 тысяч человек. И сегодня бойцами 
трудового студенчества ежегодно осваивается 
строительно-монтажных работ на 18-20 млн ру-
блей. Участие в строительстве Южно-Якутского 
территориального и Айхальского промышлен-
ного комплексов, в сооружении Депутатского 
ГОКа и Вилюйской ГЭС-III, объектов на пред-
приятиях угольной, алмазо- и золотодобываю-
щей промышленности, энергетики, сельского 
хозяйства, в благоустройстве городов и посел-
ков нашей республики - вот неполный перечень 
дел посланцев студенческой комсомолии.

С развитием студенческого движения 
расширилась сфера приложения рук бойцов 
летнего семестра. Теперь это не только строи-
тельство - в настоящее время постоянно разви-
ваются и совершенствуются новые формы де-
ятельности отрядов: 
в сельском хозяйстве 
успешно трудятся от-
ряды сенокосчиков 
и доярок, ощутимую 
помощь органам здра-
воохранения оказы-
вают отряды санита-
ров и отряды по сбору 
лекарственных трав, 
по принципу студен-
ческих отрядов рабо-
тают педагогические 
отряды и отряд ре-

ставраторов. Обеспечению преемственности и 
органической связи трудового семестра с учеб-
но-воспитательным процессом в вузах способ-
ствует расширение студенческих научно-про-
изводственных отрядов.

Сегодня патриотическое движение студен-
ческой молодежи прочно вошло в хозяйствен-
ную и общественно-политическую жизнь ре-
спублики.

Работа в отрядах для многих юношей и де-
вушек стала хорошей школой организаторских 
навыков, самостоятельности, зрелости. Исто-
рия трудовых семестров богата замечательны-
ми традициями, такими как дни безвозмездно-
го ударного труда, проводимые в фонд помощи 
Союзам молодежи развивающихся стран, Чер-
нобыльской АЭС, строительству и благоустрой-
ству г. Гагарина, многочисленные лекции и 
концерты, большая поисковая и военно-патри-
отическая работа, сооружение спортивных пло-
щадок и детских «сказочных» городков, ремонт 
памятников и обелисков, помощь ветеранам 
войны и труда, воинам-интернационалистам. 
Делом чести участников трудового семестра яв-
ляется шефство над воспитанниками детских 

домов и школ-интер-
натов, доброй тради-
цией стало включать 
в составы отрядов 
«трудных» подрост-
ков.

Сегодня трудовой 
семестр - это время 
активного формиро-
вания личности мо-
лодого человека, это 
время яркого прояв-
ления коллективизма 
и дружбы. Ежегодно 

студенЧескИе ПятИлеткИ
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плечом к плечу с отрядами местного формиро-
вания ударно трудятся на важнейших стройках 
республики посланцы Литовской, Таджикской, 
Туркменской, Белорусской, Эстонской, Латвий-
ской ССР, Горьковской, Воронежской, Новоси-
бирской областей, Дагестанской АССР и дру-
гих регионов нашей страны. В течение 10 лет 
продолжается обмен студенческими отрядами 
между вузами Монгольской Народной Респу-
блики и Якутским государственным универси-
тетом, работали в составе областного студен-
ческого отряда студенты из Кубы, Боливии, 
Сирии, Эквадора, Никарагуа, Болгарии, Колум-
бии и Вьетнама.

Имея за спиной двадцатипятилетний путь 
становления и развития, опыт организации 
студенческого движения, хотелось бы приве-
сти строки из отчетного доклада на XX съезде 
ВЛКСМ: «К сожалению, за успехами отрядов 
мы не увидели и не решили накопившиеся в 
этом патриотическом движении проблемы». 
К невосполнимым потерям привели погоня за 
«длинным рублем», рваческие настроения и 
другие неправильные сочетания экономиче-
ского и воспитательного эффектов, грубые на-
рушения техники безопасности и внутриотряд-
ной дисциплины, Устава СО. Недооценку роли 
студенческих отрядов и 
наглядные уроки бесхо-
зяйственности показыва-
ют многие руководители 
хозяйств и ведомств, суще-
ствует пока резкий дисба-
ланс в возможностях ор-
ганизовать коллективный 
труд студентов и работаю-
щей молодежи в свободное от учебы и работы 
время. В перспективе студенческое движение 
должно стать базой для развития молодежных 
кооперативов и самоокупаемых объединений, 
молодежных жилищных комплексов индиви-
дуальной трудовой деятельности, в целом для 
непосредственного трудового воспитания всей 
молодежи.

Главная задача комитетов комсомола, всех 
участников студенческого движения заключа-
ется в том, чтобы сегодняшняя молодежь, прой-

дя школу трудовой и нравственной закалки во 
время летних семестров, вступила в жизнь го-
товой к выполнению задач, поставленных XXVII 
съездом партии, чтобы для каждого молодого 
человека участие в отрядах стало поистине па-
триотическим долгом.

В. Никифоров, первый секретарь 
Якутского обкома ВЛКСМ

СТУДенчеСКИй  ТелеТайП
...14 июля 1968 года. В Якутском аэропорту 

ребята в голубых форменных рубахах с эмбле-
мами на рукавах, с рюкзаками за плечами и с не-
изменными гитарами садились в самолет, кото-
рый улетал в Сунтар. Отряд «Горняк» заключил 
договор с совхозом «Тойбохойский», где должны 
были построить коровник. Коровник! Это слово 
звучит обыденно, прозаически, но ребята зна-
ли, что значит для животноводов совхоза поме-
щение такого рода. Объект нам предоставили 
«студенческий», в семи километрах от поселка 
в местечке «Туойдах», где жили всего две семьи.

Работа... Работали мы много, но один эпи-
зод запомнился особенно. 
Бетонирование траншеи 
задерживало весь фронт   
работ. Работа тяжелая: от 
подноски до замески бето-
на все делалось вручную. 
Работали круглосуточно, 
ребята устали. И   вот,  ког-
да оставалось 14 метров 
незабетонированной по-

лосы, весть об этом облетела весь лагерь. Все, 
кто был в отряде: кто отдыхал, кто должен был 
выйти в ночь - все пришли на объект. Кто гру-
зил гравий, кто подносил цемент и бетон, кто 
разравнивал раствор. К 12 часам ночи бетони-
рование было закончено...

Сосны, гудящие на ветру, смутные бли-
ки костра и песня. К костру подходили ребята, 
молча слушали, и вот уже весь отряд собрался у 
костра. Эти вечера надолго останутся в памяти.

1971 г.
Поздравляем!

Командира студенческого строи-
тельного отряда «Аргыс-7 ИФФ ЯГУ 
Алексея Шишигина с награждением 
его медалью «За трудовое  отличие».
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Закрытие студенческих строек. Ребята по-
следний раз придирчиво осматривают объект. 
Каждый видит в этом свою работу, свой труд. 
И грустно немного и радостно, но знают ребя-
та, что долго будут еще говорить в совхозе, что 
этот объект строили студенты.

В. Плеснивцев, 1968 г.

В условиях нашего края важное значение 
приобретает тот факт, что большинство сту-
денческих отрядов работает в таких местам, где 
хорошая лекция или концерт - целое событие. 
Можете себе представить, какой в этом случае 
огромный идеологический и культурный заряд 
несет в себе коллектив людей, спаянный общей 
целью и обладающий характерным для студен-
чества широким диапазоном интересов.

Юрий Олесов, комиссар областного 
штаба ССО, 1968 г.

нарОДная СТрОйКа
Нет, тогда мы не создавали студенческие 

строительные отряды. Такое словосочетание 
мы не знали, да и вся страна тоже. Однако, ра-
бота была. Помощь селу во время летних кани-
кул, студенческие сельхозбригады по заготовке 
сена и т. д. - это было. И студенческий задор, 
энтузиазм, инициатива, коллективизм - это-
го тоже было хоть отбавляй. Мне кажется, что 
даже немножко больше, чем сейчас. Ведь я речь 
веду о конце 50-х годов, точнее о периоде с 1956 
по 1959 гг., т. е. о времени, когда наш Якутский 
государственный университет отсчитывал пер-
вые годы своей жизни.

С 1956 года вместо 500 студентов педин-
ститута стало учиться в ЯГУ 1100. Не хватало 
всего: учебных помещений, общежитий для 
студентов, мест для занятий спортом и многого 
другого. Но было горячее желание всех, и обуча-
ющихся, и обучающих, помочь, самим участво-
вать в создании базы для нашей альма-матер.

... И мы решили взяться за стадион. За свой, 
студенческий стадион. Почему? Да потому, что в 

планах развития материальной базы универси-
тета не предусматривалось строительство ста-
диона, а нам нужно было иметь его. Идея была 
подхвачена на лету, поддержана всеми. Помню, 
как радовался идее тогдашний ректор проф. 
А. Е. Мординов. «Проблему жилищно-бытовых 
условий студентов надо решить в первую оче-
редь,— говорил он,— нормальные жилищные 
условия и хорошее здоровье — вещи, совершен-
но необходимые для успешной учебы».  

В общем, приняли мы в начале 1958 г. 
совместное решение комитета ВЛКСМ, студ-
профкома и кафедры физвоспитания, создали 
оперативный штаб строительства и начали 
действовать. Определили фронт работ: забор, 
трибуны с секторами, игровые площадки, бего-
вая дорожка на 400 метров. Выяснили вид и ко-
личество необходимых материалов: доски об-
резные, строительный горбыль, битый кирпич, 
ноздреватая земля, шлак, горный песок. Нужны 
были еще гвозди, топоры, пилы, молотки...

Удивительно быстро пролетел этот III се-
местр! Позади полтора месяца веселой, здоро-
вой, может, немного и трудной, но очень инте-
ресной жизни. И вот теперь подводим некото-
рые итоги.

Когда нас спросили, что нам больше всего по-
нравилось в отряде, мы ответили: «Отрядный 
дух». Наверно, так умеют жить только студен-
ты, столько в нашей жизни было оптимизма, 
задора, веселья.

Начинается утро бодрым Алешиным сигна-
лом: «По-о-дъем!», легкая общая зарядка на све-
жем воздухе, затем завтрак и - построение. В 
чистое небо взмывает красный флаг - рабочий 
день начался. Каждая бригада, получив задание, 
направляется на место работы. А работали 
здорово! Девчонки, ни разу не державшие в руках 
лопаты, рыли длинные глубокие траншеи, долбя 
вечную мерзлоту. О ребятах и говорить нечего. 
Вот здесь-то мы и узнали, что такое трудо-
вой энтузиазм. Каждое большое достижение - 
огромный праздник.

О сделанном лучше всего говорят цифры. 
Отряд, состоящий из 64 человек, освоил 61.301 
рубль капиталовложений. Позади 35 рабочих 
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дней. Здесь мы узнали настоящую дружбу, тра-
диционный пуд соли был съеден за удивительно 
короткий срок.

Р. Полятинская, Л. Шадрина, бойцы ССО 
«Аргыс-69».

С учетом предполагаемых объемов работ и 
осуществили расстановку наших сил. Были соз-
даны три большие группы: группа материаль-
ного обеспечения строительства, группа тех-
нического обеспечения строительства и группа 
общестроительных работ. В первую группу вхо-
дили студенты физико-математического, сель-
скохозяйственного и инженерно-технического 
факультетов. Под руководством своих комсо-
мольских вожаков В. Аргунова, Н. Силантьевой, 
М. Бережкова и Р. Горбунова они, образовав не-
большие мобильные отряды, искали и находи-
ли в городе самую различную работу, подряжа-
лись к хозяйственникам, а вырученные деньги 
перечисляли в счет студпрофкома, откуда шел 
уже централизованный расчет за стройматери-
алы, инструменты и технику. 

Студенты-строители самого старшего к 
тому времени второго курса составили группу 
технического обеспечения. Вместе с препода-
вателем кафедры физвоспитания Г. А. Гусевым 
они сделали полную разметку стадиона и вер-
тикальную планировку. Студенты остальных 
факультетов входили в общестроительную 
группу.

Работали, в основном, по графику. А в 20-х 
числах мая устроили всеобщий выход. Предва-

рительно бригада студентов изготовила более 
200 лопат, много топоров, пил, молотков, других 
инструментов. Одних носилок было сколочено 
свыше 100. Выход действительно был всеоб-
щим. Бок о бок трудились около тысячи студен-
тов и преподавателей - почти весь университет! 
За день стадион полностью окружили забором, 
с берега озера Сайсары на носилках натаскали 
землю и выровняли одну треть площади.

Первое объявление о том, что создается 
строительный отряд девушек, появившееся вес-
ной на историко-филологическом факультете, 
вызвало у многих улыбку.

– Только девчонки! - удивлялись одни.
– Да что они заработают? - сомневались 

другие.
А третьи, решив, что «без ребят будет скуч-

но», стремились войти в состав отряда-вете-
рана «Аргыс-70».

Итак, в «Чайку» набралось только около 30 
человек. Начались занятия, девушки учились 
штукатурному делу. Брали в руки мастерок и, 
«соединяя» теорию с практикой, работали на 
строящихся объектах Якутска. Занятия про-
должались и в разгар летней сессии.

Наконец отряд полностью укомплектован. 
Командир и комиссар -  Люда Шадрина и Тоня 
Кардашевская, бригадиры - Валя Телье, Наташа 
Андреева и Аня Чирикова. Всего в отряде 37 чело-
век и только трое ребят: двое со строительно-
го отделения - мастера и врач отряда.

Приветливо встретил девчат поселок 
Усть-Нера. Быстро почувствовали себя насто-
ящими строителями. «Нам понравилось рабо-
тать, - рассказывает Валя Телье, - приятное 
чувство охватывает тебя, когда притрагива-
ешься к хорошо оштукатуренным стенам, когда 
вдыхаешь запах раствора». Немного помолчав, 
Валя добавляет:

– Все-таки интересная профессия - стро-
итель. Было грустно расставаться с нашими 
объектами. Быстро пролетит время. Начнутся 
сборы на дорогу... «Чайка» ждет вас, девчата!

В. Дородосова, 1970 г.
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Работали с нами и школьники - наши под-
шефные, из школы № 6. Ребята выполняли не 
тяжелую, но очень муторную работу по измель-
чению битого кирпича для гаревой дорожки. 
Однако, вооруженные молотками, они с боль-
шим воодушевлением сделали эту работу.

С самого начала мы поставили себе зада-
чу - завершить строительство весной 1959 г. и 
традиционную легкоатлетическую спартакиа-
ду студентов провести на своем стадионе. Так 
и вышло. Помню, той весной наш стадион был 
полон. Право же, пришли на свой стадион, по-
строенный своими руками, поболеть за своих 
однокашников. И ликование было всеобщим. 
Хотели мы дать название своему стадиону, но 
как-то не получилось. Так и остался он в нашей 
памяти «народной» стройкой.

А ровно через 10 лет после этого у нас в ре-
спублике появились первые студенческие стро-
ительные отряды. В форменной одежде, со зна-
менами, с уставом, с утренней линейкой и четко 
выработанным планом работ. Смотрел я на эти 
молодые, красивые, веселые формирования и 
невольно сравнивал. Да и сейчас делаю такие 
сравнения. И в моей памяти всплывают лица 
студентов конца 50-х. Я вспоминаю энтузиастов 
этого дела – С. Эверстова, Н. Адамова, Б. Шурги-
на, В. Кочнева, вспоминаю просто участников 
строительства и думаю: мы были не хуже. Ведь 
и мы начинали не на пустом месте и они, сту-
денческие строительные отряды, не с неба сва-
лились. Была молодость. Была работа. Былое 
желание. Была память. Они были и есть всегда.

Е. Новгородов, секретать Комитета 
комсомола ЯГУ, 1957-1959 гг.,  
ст. преподаватель  кафедры 
политической экономии ЯГУ

ПрИКОСнОвенИе
Переполненный аэровокзал города Якут-

ска. Время, кажется, остановилось, и ему совер-
шенно нет дела до того, что мы с нетерпением 
ждем прилета самолета из Москвы. Эти беско-
нечные минуты, с чем их сравнить? Но всему на 

свете бывает конец, пришел конец ожиданиям. 
И вот уже долгожданный ИЛ-18, гудя мотора-
ми, рулит на стоянку. Наконец замерли винты, 
подан трап, и мы жадно вглядываемся в пасса-
жиров самолета. Впрочем, мы своих перепутать 
с другими не можем - веселые, молодые, все, 
как на подбор, в одинаковой стройотрядовской 
форме, они резко выделяются на фоне осталь-
ных прилетевших. Цветы, чороны, традицион-
ный якутский кумыс - столько лет прошло, а 
все это стоит перед глазами, будто было вчера... 
Именно так мы встречали ребят из Воронежа, 
которые были самыми первыми стройотрядов-
цами, прибывшими в Якутию.

После окончания весенней сессии 54 весе-
лых, задорных и «неумелых» студента I курса 
МЛФ приехали на стройку в колхоз «Октябрь» 
Усть-Алданского района. Время проходит всег-
да быстро, и мы не заметили, как пролетели 
50 трудовых дней, как прошел летний трудовой 
семестр 1971 года. Из неумевших держать мо-
лоток, бойцы превратились в опытных плотни-
ков, землекопов, столяров. И вот мы рапортуем: 
ССО «Улыбка-71» медико-лечебного факультета 
освоил 150 тысяч рублей капиталовложений, 
перевыполнив производственную программу на 
120 процентов.

Л. Аксенова, комиссар отряда, 1971 г.

...А славное было время! У всех на памяти 
были первопроходцы целины, по всей стра-
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не разворачивались большие стройки. Росло и 
крепло движение студенческих отрядов.

В 1967 г. было решено сформировать сту-
денческие строительные отряды на базе Якут-
ского государственного университета, и были 
приглашены студенческие отряды из других 
высших учебных заведений страны. Для этого 
создали штаб на общественных началах при 
горкоме комсомола, но он не оправдал себя. И 
вот тогда решили отказаться от идеи штаба на 
общественных началах и стали искать другие 
формы организации штаба. В это время я рабо-
тал инструктором обкома, комсомола, и мне по-
ручили заняться этим новым делом. Так я стал 
командиром областного штаба студенческих 
отрядов.

Прежде всего занялись укомплектованием 
кадров. Попросил Алексея Томтосова, секре-
таря комитета ВЛКСМ ЯГУ, порекомендовать 
двух студентов для работы в штабе. Скоро он 
назвал свои кандидатуры, после собеседования 
они были утверждены в качестве «штабистов». 
Это были Вениамин Чащин и Юрий Олесов, оба 
студенты строительного отделения инженерно 
технического факультета. Юрий стал первым 
комиссаром, а Вениамин - первым главным 
инженером. Мы сразу разделили свои много-
численные обязанности - Юрий с Вениамином 
занялись формированием отрядов в универси-
тете, а я, помимо общего руководства, должен 
был выйти на другие университеты и институ-
ты страны.

Дело было для нас новое и совершенно 
незнакомое. Меня решили откомандировать в 
Москву - научиться и набраться опыта работы. 
Я поехал как сопровождающий ребят, возвра-
щающихся из Всесоюзного пионерского лаге-
ря «Орленок». Прилетел в Москву чуть раньше 
моих пионеров и зашел в ЦК ВЛКСМ, получил 
обстоятельные ответы и советы по всем вопро-
сам.

А у себя дома мы развернули подготови-
тельную работу. Необходимо было найти объек-
ты для наших отрядов, и мы обратились в такие 
крупные строительные организации, как «Ви-
люйгэсстрой»,  «Мирныйэнергострой», «Якутг-
лавстрой» и другие. И надо сказать, что почти 

везде мы были приняты хорошо. Руководители 
организаций с пониманием отнеслись к нашим 
заботам, так что с этой стороны больших 
хлопот не было. Хотя, конечно, были и такие 
руководители, которые поначалу сомневались 
- сумеют ли студенты справиться с теми 
объектами, которые им будут даны.

Наш «Строитель-72» (ИТФ) работал на удар-
ной комсомольской стройке в поселке Айхал вме-
сте со студентами Ярославской области. Мы 
строили плотину на ручье Ойур-Уряга (Лесная 
речка). Работа была не из легких. Встречались 
огромные каменные глыбы. Однако бойцы не 
унывали и с энтузиазмом ворочали камни ал-
мазной земли. По договору мы должны были ос-
воить 16,7 тысячи рублей, а освоили 42 тысячи 
рублей.

За период работы в поселке Айхал поддержи-
вали тесную связь с местной комсомольской ор-
ганизацией. Была организована экскурсия на фа-
брику поселка Айхал. Своими глазами видели, как 
добывают знаменитые якутские алмазы. Среди 
14 отрядов, работавших в Мирнинском районе, 
мы заняли третье место.

А. Самсонов, комиссар, 1972 г.

Итак, примерный фронт работ был теперь 
нам известен. Теперь надо было обеспечить 
эти объекты рабочей силой — студентами. В 
Якутском университете были сформированы 
несколько отрядов общей численностью при-
мерно двести бойцов. На всю республику, ко-
нечно, этого было явно недостаточно. Вскоре я 
снова вылетел в Москву, на этот раз с конкрет-
ными предложениями и конкретными объек-
тами. Побывал я также в городах Воронеже, 
Туле и Обнинске. Встречался с командирами и 
комиссарами студенческих отрядов, бойцами. 
Везде меня встречали с большим вни манием 
и задавали самые разнообразные вопросы про 
нашу республику. Их интересовало буквально 
все - много ли комаров, что представляет со-
бой знаменитая Лена, где будем жить, какое у 
нас население. Я едва успевал отвечать на все 
вопросы. Желающих поехать оказалось больше 
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чем достаточно. На все 
отряды был огромный 
конкурс.

Поначалу мне 
не повезло. Отряда 
«Строитель-73» ин-
женерно-технического 
факультета ЯГУ в по-
селке Жемкон   не   ока-
залось! Бойцы уехали 
посмотреть загадку 
природы - затеряв-
шийся среди гор ручей, 
не замерзающий даже зимой.

Мы ждали возвращения ребят с единствен-
ным оставшимся в лагере человеком - коман-
диром отряда Ревой Будищевым. Он стал моим 
гидом по строительным объектам. Самый круп-
ный и них - овощехранилище на 3000 тонн кар-
тофеля.

Ошкуривать бревна ребятам приходится 
самим. Но они не жалуются на это. Лишь бы 
стройматериалы были под рукой, пусть даже 
необработанные. По другому обстоит дело со 
снабжением инструментами. В совхозе нет 
электродрелей - приходится пользоваться руч-
ными. Измерительных приборов тоже нет. Са-
мое скверное, что не хватает даже ломов для 
земляных работ. А ведь он ведутся сразу на двух 
объектах: бане и водонапорной башне. Башня, 
например, должна быть погружена в землю на 
глубину 4,6 метра. Вот и приходится парням от 
зари до зари отвоевывать у мерзлоты санти-
метр за сантиметром.

Работы практически не механизированы. 
Бура нет, деревянные сваи приходится устанав-
ливать вручную, землю из ямы вытаскивать ве-
драми с помощью самодельного «журавля».

Всем остальным дирекция и партком совхоза 
обеспечили бойцов полностью.

Помимо освоения 111 тысяч рублей капита-
ловложений отряду предстоит оштукатурить 
новый совхозный клуб, помочь труженикам  села  
в  уборке  сена.

Студенты взялись 
обновить памятник 
воинам, павшим в год 
Великой Отечествен-
ной войны.

Хорошо работает 
агитбригада. Ребята 
часто выезжают на 
полевые станы, испол-
няют песни, читают 
лекции, рассказывают 
о своем университете.

Во все эти интерес-
ные дела бойцов посвя-

тил меня комиссар отряда Николай Протодья-
конов, когда вечером собрался отряд у огромного 
тульского самовара. Если судить по разговорам, 
которые ведутся- за вечерним чаем, кажется, 
что попал на собрание отряда. В непринужден-
ной обстановке подводятся итоги, и намечают-
ся задачи на завтра. А они серьезные и весомые.

А. Александров, 1973 г.

Необъятное море тайги, бесчисленные 
реки, страны тысячи озер, белые ночи, вечная 
мерзлота и Мирный - столица алмазного края. 
Он тогда только-только получил статус города, 
и его знала вся страна. Конечно же, романтика 
была преобладающим фактором при выборе 
Якутии, как места летней работы.

И вот все отряды разъехались по местам 
дислокации, и первое стройотрядовское лето 
в Якутии началось. А началось оно с разногла-
сия. Дело в том, что стройотряды из централь-
ных вузов хотели создать каждый свой штаб и 
подчиняться напрямую Москве. Но мы «взбун-
товались», и вскоре были созданы зональные 
штабы, которые подчинялись областному. Это, 
кажется, устроило всех.

Невозможно передать словами ту атмос-
феру, которая царила все лето в нашем штабе. 
Мы буквально дневали и ночевали здесь, но 
при этом никому и в голову  не приходило жа-
ловаться.  Из двух списаных «газиков» сдела-
ли один и ездили на нем во все пригороды, где 
были отряды. Лето прошло незаметно. Уже оде-
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лась в золото тайга, и стали заметны холодные 
рассветы, заморозки. С волнением мы ждали 
осени, вместе с ней’ и первых наших скромных 
результатов. И вот повсюду в аэровокзалах, пор-
тах замелькали загорелые лица веселых ребят 
в зеленых стройотрядовских куртках. Отовсюду 
из отрядов начали поступать рапорта. Всего за 
лето студентами было освоено порядка 8 мил-
лионов рублей. Это была победа! Лето показа-
ло, что ССО – это не просто романтика, а настоя-
щая реальная сила, способная выполнять самые 
ответственные задания. И при этом они проде-
лывают большую агитационно-массовую рабо-
ту. Полезность дела почувствовали обе стороны 
– как производственники, так и сами студенты.

Впервые в выездном отряде «Якутия-74» из 
университета участвовало 200 бойцов. Данный 
отряд работал на Сахалине на рыбообработке. 
В свободное время студенты активно участво-
вали в выступлениях агитбригад, в различных 
спортивных соревнованиях, проводили полити-
ко-массовую работу среди населения. В отряде 
под руководством командира ЛССО Е. Третья-
кова был создан эстрадный ансамбль, который 
выступал с концертами художественной само-
деятельности.

При выездном отряде был открыт на месте 
дислокации пионерский лагерь «Спутник», кото-
рый имел два отряда – «Чебурашка» и «Орлята». 
Выездной отряд носит имя Филиппа Лобанова, 
нашего земляка, погибшего при тушении пожара 
в рыбацкой деревне. Отряд организовал митинг 
у памятника героя. На одном из таких митин-
гов был возложен венок с землей, доставленной 
с родины героя.

Студенты установили связь с воинами - по-
граничниками и провели   совместно  с  ними  ряд  
мероприятий.

П. Андреев, 1974 г.

Начало стройотрядовского движения в 
Якутии получилось удачным, а дальше было 
уже легче. Достаточно сказать, что на второе 
лето мы уже никуда не ездили, никого не аги-
тировали, и все равно было много заявок из 

Москвы, Прибалтики, Украины, Белоруссии и 
других республик и городов нашей Родины. 
Просили, уговаривали, требовали сделать так, 
чтобы их отряд смог бы поехать в Якутию. В 
Центральном штабе ССО уже почувствовали, 
что так дальше дело не пойдет и начали с того 
года планировать численность отрядов, выез-
жающих из своих городов.

А мы постоянно расширяли свою работу. 
Выбили четыре ставки на штаб, замахнулись 
было уже на собственную газету, но, реально 
оценив свои возможности, отказались от нее и 
начали сотрудничать с «Молодежкой», где поя-
вилась наша постоянная рубрика «Товарищ». И 
теперь наш корпункт действует каждое лето.

Сейчас уже не помнишь во всех подробно-
стях близкие сердцу, но в то же время далекие 
дни, но в памяти остается, усиливаясь с годами, 
ощущение сопричастности к тому большому, 
что делалось тогда и делается сегодня.

Н. Зайцев 

время мОлОДОСТИ
Студенческий строительный...  Студен-

ческий  отряд? Двадцать лет назад эти слова 
впервые прозвучали студенческих аудиториях 
Якутского госуниверситета, на комсомольских, 
профсоюзных собраниях, внося сумятицу в 
сердца, ломая привычный  порядок организа-
ции летних каникул и сельхозработ студентов.

Для «Гаудеамуса» нет ничего невозможного. 
Шефство над двумя школами сразу: Алданской 
и Нижне-Куранахской? Пожалуйста. Шефство 
над пионерлагерем детдома? Возьмемся. И би-
блиотеку поможем укомплектовать, и кабинет 
иностранного языка поможем оформить. Орга-
низовать трудовой отряд старшеклассников? 
Что ж, и это нужное дело, помощники девичье-
му отряду всегда нужны.

Мы организовали отряд из ребят, окончив-
ших 8-9 классы. В основном это были девчон-
ки, а командиром стал Олег Бражников, девя-
тиклассник. Большинство пунктов плана ребя-
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та внесли сами. С наибольшим энтузиазмом они 
восприняли идею походов и экскурсий на драгу, 
на золотообогатительную фабрику. С увлечени-
ем помогали оформлять кабинет иностранного 
языка в школе, «ремонтировать» книги в школь-
ной библиотеке.

А как ярко воспринимаются эти походы, спо-
ры у костра, когда тебя забрасывают вопроса-
ми о студенческой жизни, о стройотряде. И, ко-
нечно, день прощания, день последней совмест-
ной линейки «Гаудеамуса» и «Спутника», когда 
все пришли в форме, принесли отрядный флаг. 
Бойцы «Гаудеамуса» подарили свои эмблемы 
и вручили шутливо-торжественную грамоту 
«Благодарность за ратный труд». Ребята обе-
щали сохранить отряд, подготовить замену де-
сятиклассникам. Они сейчас пишут нам письма 
о себе, об учебе. Иногда представляю себе такую 
картину: летом 1976 наш «Гаудеамус» с новым 
отрядом старшеклассников, где уже есть ста-
рые добрые друзья.

Г. Борисова, боец, 1975 г.

В то время я работал председателем сту-
дпрофкома университета. Нам повезло. Идею 
создания в Якутском государственном уни-
верситете своих линейных студенческих стро-
ительных отрядов ре-
шительно поддержали 
ректор Попов Иннокентий 
Гаврильевич и секретарь 
парткома Татаринов Сте-
пан Спиридонович. Весной 
1968 г. на четырех факуль-
тетах университета уда-
лось создать пять первых 
линейных отрядов.

Стал вопрос о выборе командира впервые 
создаваемого в университете штаба ССО. Надо 
сказать, что, хотя для нас стройотряды были 
делом новым, в отряды мы сумели подобрать 
работоспособный актив. Многих из них «со 
всей ответственностью» можно было бы вы-
двинуть в командиры. Выбор пал на студента 
II курс исторического отделения историко-фи-
лологического факультета Колю Назарова. Ма-

ленький, энергичный, очень общительный и 
обходительный, он работал производственным 
сектором в студпрофкоме. Еще зимой он заго-
релся идеей создания студенческих отрядов. 
Агитировал ребят, схватывался с руководством 
факультетов, выбивая студентам путевки в 
стройотряд. С другой сторон Коля имел солид-
ный опыт хозяйственной работы. Наверное, его 
кандидатуру на должность первого командира 
зонального штаба все восприняли как само со-
бой разумеющееся.

Здесь по настоящему проверяешь свой харак-
тер, свои силы, возможности. А дружба? Строй-
отрядовские товарищи? Это так здорово - чув-
ствовать поддержку друзей, когда усталость 
наваливается на все тело, ноги дрожат, а кто-
то шуткой, просто хлопком по плечу дает по-
нять, что ты не один.

В. Пономаренко, боец ССО 
«Дипломник-76» Хабаровского 

железнодорожного института.

Началась договорная кампания. Отряд 
«Аргыс-68» ФФ (командир Иванов Е., комис-
сар Шадрин В.) заключил договор с колхозом 
«Правда» Орджоникидзевского района, отряд 

«Горняк-68» (командир 
Плеснивцев В., комиссар 
Нагорный А.) заключил 
договор с совхозом «Той-
бохойский» Сунтарского 
района, отряд «Софим» 
ФМФ (командир Федоров 
Д., комиссар Черепанов П.) 
заключил договор с совхо-
зом имени Героя Попова 

Мегино-Кангаласского района, отряд «Сатурн» 
ХФ (командир Мярикянов М., комиссар Дани-
лов В.) заключил договор с колхозом «Маяк» 
Усть-Алданского района, отряд «Марыкчан-68» 
ФМФ (командир Сергеев И., Захаров М.) заклю-
чил договор в Вилюйске на строительство педа-
гогического   училища. Таким образом, главным 
объектом приложения труда стройотрядов ЯГУ 

1973 г.
Поздравляем!

Комиссара линейного студенческого 
строительного отряда «Гаудеамус» 

факультета иностранных языков ЯГУ 
Екатерину Серкину с награждением ее 

медалью «За трудовую доблесть».



31

ЧАСТЬ I.     ТреТий Трудовой СТуденЧеСкие пяТилеТки

явилось строи-
тельство сель-
скохозяйствен-
ных объектов.

Это было 
п р а в о м е р н о . 
Почти все бойцы 
отрядов были 
из районов, они 
прекрасно знали 
местные усло-
вия, были более 
практичны в 
мелких житей-
ских заботах, не-
урядицах. К тому 
же, совхозам было выгодно принимать местные 
отряды, ведь по договору они оплачивали бой-
цам  проездные в оба конца.

ССО ЯГУ-68 в третьем трудовом семестре 
освоили 151,6 тысячи рублей капиталовложе-
ний, прочитали перед населением 21 лекцию, 
выступили с 16 концертами, отработали в фонд 
строительства Сибирского пионерского ком-
плекса 900 рублей. Все это вписано в первую 
страницу трудовой книжки ССО ЯГУ.

При нас закладывались традиции сту-
денческих отрядов. 10 августа 1968 г. 
студенты Московского инженерно-физическо-
го института, работавшие в Якутии, обратились 
ко всем студенческим строительным отряда, ра-
ботающим в районах Восточной Сибири и Край-
него Севера, с  призывом: «Быть этим районам 
«второй» студенческой целиной». Обращение 
студентов МИФИ положило начало шефству 
студентов центральных вузов страны над круп-
ными промышленными предприятиями ЯАССР.

Я никогда не думал, что мы можем так прин-
ципиально оценивать поступки друг друга. В го-
роде, у себя на «факе», вряд ли бы мы говорили 
правду прямо в глаза. И поэтому я считаю, быть 
бойцом студенческого отряда - это значит по-
знать себе цену и другим, кто рядом с тобой, 

познать цену 
дружбы и насто-
ящего товари-
щества, пожить 
коммуной.

А. Нагорный, 
комиссар отряда 

«Горняк-77»

Ребята из 
«Аргыс-69» ор-
ганизовали при 
отряде пионер-
ский лагерь 
«Спутник», где 
проходили пи-

онерскую практику бойцы-студенты третьих 
курсов. Имя лагеря стало нарицательным, да и 
форма прохождения практики - тоже. Сами бой-
цы выбирали себе начальника лагеря, старших 
и просто пионервожатых... Авторитет стройот-
рядовских лагерей-спутников стал настолько 
высок, что по их итогам студенты получали 
оценку пионерской практике, другие лагеря пе-
ренимали опыт их работы.

Первые девичьи отряды «Чайка-70» ИФФ, 
«Гаудеамус-70» ФИЯ показали, что не уступают 
отрядам, где основной костяк составляли ре-
бята. Девушки же составили основной костяк 
первого выездного отряда «Якутия-74», рабо-
тавшего на путине в Сахалинской области. Так 
уж случилось, что местом дислокации отряда, в 
котором было 200 бойцов, стал п. Стародубск, 
где, спасая жителей поселка от пожара, герой-
ски погиб рядовой Советской Армии, парень из 
Амги Филипп Лобанов. Отряд принял вахту па-
мяти. Ф. Лобанова зачислили почетным бойцом 
отряда «Дьулуур» историко-филологического 
факультета.

С тех пор прошло около 20-ти лет. Измени-
лось многое. Изменились и мы, и стройотряды. 
Но для нас, да и не только для нас, стройотряды 
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были, есть и будут временем молодости, време-
нем самых прекрасных студенческих лет.

П. Андреев

Самая главная награДа
Жители Якутска летом 1967 г. обратили 

свое внимание на необычный «наряд» молодых 
людей, одетых в зеленые штормовки с нашив-
ками о принадлежности их к тому или иному от-
ряду. Это были первые посланцы вузов Москвы, 
Тулы, Одессы, бойцы строительных отрядов.

В 1968 г. комитет ВЛКСМ ЯГУ рассмотрел 
вопрос о создании отрядов из числа студентов. 
Обсуждению вопросов на комитете предше-
ствовали горячие дискуссии - быть или не быть 
отрядам. Противники организации отрядов вы-
двигали следующие выводы: опыта организа-
ции строительных работ у студентов нет. Стро-
ительные профессии имеют единицы; раз так, 
какой же руководитель доверит нашим ребя-
там строительство? Строительство  не уборка 
картофеля.

– А как же строят студенты-москвичи? Им 
ведь доверяют. Чем мы хуже?

– Сравнились! МГУ - зачинатель строитель-
ного движения в стране. Там первые отряды 
были созданы еще в 1958 году.

– Вот видите, отряды существуют уже 10 
лет. Следовательно, не на пустом месте мы на-
чинаем. Притом, отряды были созданы в МГУ 
физиками. У нас же есть студенты-строители. 
Они нам помогут. Если надо, научат.

Горячие споры перешли в студенческие об-
щежития, аудитории… они и решили: отрядам 
быть!

И вот наступило первое студенческое лето 
1968 года. Памятное, ибо трудовой семестр по-
свящался 50-летию ВЛКСМ, и семестр этот был 
первый, потому особо волнительный и ответ-
ственный.

Якутский университет выставил 5 отря-
дов в составе 206 бойцов.  Вспоминая назва-
ния первых отрядов, невольно приходишь к 
мысли, какую высокую орбиту полета себе на-

метили первые бойцы: «Сатурн», «Аргыс», то 
есть «Спутник»! Одновременно они – земляне 
и с гордостью подчеркивали свою профессию: 
«Горняк», «Софим» - «Союз физиков и матема-
тиков». В сердцах молодых людей всегда близка 
и памятна героика гражданской войны и назва-
ние отряда «Марыкчан» подтверждение тому.

Как же складывались первые трудовые 
будни отрядов? Складывались они довольно 
сложно, принимающие организации не обеспе-
чивали достаточным фронтом работ, а бытовые 
условия считай – нулевые: ни кроватей тебе, ни 
простыней. Есть изба, живите, как можете… вам 
нужно работать – работайте. Примерно так на-
чалась жизнь бойцов  отряда «Аргыс» в с. Ула-
хан Ан Орджоникидзевского района, где отряд 
приступил к строительству коровника. Под-
тверждение этому статья в газете «Молодежь 
Якутии»: «В первых неурядицах (встретили 
ребят очень плохо: прораб сбежал, объект запу-
щен, быт неустроен – первые четыре дня спали 
вповалку на полу), в суете рабочих будней (при-
ехали работать – будем работать вопреки всем 
трудностям!) четко и определенно выяснилась 
истинная цена каждому. Двое уехали. Остался 
отряд «Аргыс-68» («Спутник»). «Экипаж» этого 
студенческого  «спутника» невелик – 34 челове-
ка. Орбита его «полета» невысока: это высота 
двух коровников, на которых сейчас работают 
ребята. 5-6 метров – не бог весть как высоко. 
Но этого вполне достаточно, чтобы увидеть и 
ретроспективу и перспективу. Ретроспектива – 
вот она, в двух шагах старый, обросший навозом 
до крыш «хотон», А вот перспектива…



33

ЧАСТЬ I.     ТреТий Трудовой СТуденЧеСкие пяТилеТки

Рассказывать что такое стройотряд – не-
благодарное занятие. Это просто невозможно. 
Одним словом – здорово.

От всей души желаю и ветеранам, и нович-
кам ССО всего-всего наилучшего, трудовых побед 
и задорных песен, неуспокоенности и задора.

Н. Николаев, комиссар областного штаба 
ССО, 1978 г.

С перспективой связана проблема, с кото-
рой сталкивается большинство студенческих 
отрядов Якутии. Это плохая подготовка фронта 
работы и низкая организация труда заказчи-
ком».

Трудное положение складывалось и в отря-
де «Горняк». Но бойцы сумели переломить си-
туацию в свою пользу, Объект – строительство 
коровника на 200 голов в местечке «Туойдах» 
в Тойбохое (Сунтарский район). Первые «поте-
ри» в своем составе понес и этот отряд. Борясь с 
расхлябанностью отдельных членов коллекти-
ва, комсомольцы исключили некоторых това-
рищей из отряда. Такая участь постигла и пова-
ров отряда. Вместо них выдвинули Александра 
Селезнева и Виктора Суяркова. Сколько ни от-
казывались и доказывали свою некомпетент-
ность – бесполезно, проголосовали и точка. Ре-
бята справились. А друзья, радуясь за них, стали 
называть их «выдвиженцами».

Первый год работы студенческих отрядов 
показал, что жить и работать отрядами мож-
но, и задачи строительства вполне под силу 

ребятам. А как сам человек меняется после 
«третьего» семестра: отношение друг к другу 
становится справедливей, да и взгляд на жизнь 
получается иной, взрослый, все требовательнее 
относишься, прежде всего, к себе. Таковы были 
выводы, сделанные комсомольцами после ана-
лиза семестра.

Первый год дал и серьезные уроки: нуж-
ны квартирьеры, то есть небольшая группа, 
выезжающая раньше всех к месту дислокации 
для подготовки местожительства отряда, обо-
рудования кухни, столовой, уточнения фронта 
работ. Первый год преподнес и жестокий урок 
необходимости строгого соблюдения техники 
безопасности и правил передвижения: во вре-
мя перевозки бойцов отряда «Софим» в Меги-
но-Кангаласском районе на необорудованной 
машине произошел несчастный случай – погиб-
ла студентка.

Областной штаб студенческих строитель-
ных подвел итоги трудового лета и соревнова-
ния между вузовскими отрядами. 

I место заняли студенты Московского ин-
женерно-физического института, прошедшие 
трудовой семестр в п. Депутатский, 2 место – 
бойцы Московского энергетического институ-
та, проработавшие в гг. Мирный и Ленск, 3 ме-
сто было присуждено студентам Харьковского 
политехнического института, принимавшим 
участие в строительстве общежития техникума 
связи в г. Якутске. Всего в трудовом семестре-68 
приняло участие 1400 студентов, ими выполне-
но строительно-монтажных работ на 4 млн ру-
блей.
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Первые итоги подвел и наш универси-
тетский штаб ССО. Лучшим отрядом был при-
знан «Марыкчан-68» ФМФ, 2 место занял «Гор-
няк-68» ИТФ, на 3 место вышел «Сатурн-68» 
СХФ. В первый год работы, 
да и в последующие годы, 
отряды ЯГУ присматри-
вались к трудовым, обще-
ственно-политическим 
делам отрядов вузов Цен-
тра, старались перенять 
все лучшее у москвичей, 
туляков, горьковчан, одес-
ситов.

На высоком уровне 
была поставлена органи-
зация лагерной жизни, 
внутриотрядной дисци-
плины бойцами Московского энергетического 
института (МЭИ). Всяческого одобрения заслу-
живало создание отрядами МЭИ пионерского 
лагеря «Вилюйский огонек» под Чернышев-
ском и военно-спортивного лагеря «Гренада» 
для трудновоспитуемых подростков, а в Ленске 
бойцы МЭИ открыли свое студенческое кафе, 
где чествовали победителей соревнований, 
праздновали дни рождения бойцов, проводили 
дискуссии.

Студенты МЭИ в Якутске имели свое не-
большое подсобное хозяйство: отходы от кухни 
шли на выращивание поросят, а к 
концу «семестра» они давали суще-
ственную прибавку отрядовскому 
меню.

Трудовое лето, проходившее под 
флагом достойной встречи 50-ле-
тия ВЛКСМ, ознаменовалось обра-
щением Центрального штаба ВССО 
ко всем отрядам страны объявить 6 
августа Днем ударного труда, а сред-
ства, заработанные в этот день, пе-
речислить в фонд шефства над пио-
нерией Сибири и Дальнего Востока. 
Бойцы ЯГУ перечислили в этот фонд 
900 рублей.

С мая началось создание нового студенче-
ского отряда… доярок. Желающих записаться в 
этот необычный отряд было немало. Во время 
подготовительного периода, как и в других ССО, 
проводились собрания, встречи, Ленинский урок, 

собеседования. Кончилась 
сессия, начался первый для 
бойцов «Чэчир-78» трудо-
вой семестр.

Отряд в составе 23 
бойцов прибыл на место 
дислокации: Томпонский 
район, совхоз имени Героя 
Советского Союза Ф.М. Ох-
лопкова. Большинство не 
было знакомо с работой 
доярок. Но с бойцовским 
упорством научились бы-
стро справляться с этим 

трудным делом. Ферма «Чаран» до нас не выпол-
няла график по надою молока. А бригада Вален-
тины Зыряновой выполнила двухмесячный план 
и соцобязательства на 114 процентов. Сама 
Валентина стала чемпионкой совхоза, опередив 
даже опытных доярок.

В целом отряд выполнил двухмесячный план 
по валовому надою молока на 107,8 процента. За 
время  пребывания отряда бойцы провели нема-
ло полезных интересных мероприятий.

Прочитано 30 лекций, агитбригада поста-
вила 14 концертов. Группа «Поиск» под руковод-

1973 г.
П1976 г.

Поздравляем!
Комиссара Якутского областного 

студенческого отряда Иннокентия 
Сивцева с награждением его орденом 

«Дружбы народов», командира 
студенческого строительного 

отряда «Чайка-76» Любу Захарову 
с награждением ее орденом «Знак 

Почета».
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ством Л. Ефимовой переписывалась с Чурапчин-
ским РК ВЛКСМ, с родителями и школой почет-
ного бойца Виталия Кардашевского и собрала 
много материалов о нем, оформила альбом фо-
токарточек и писем.

За высокие производственные показатели 
и за активное участие в общественной жизни 
совхоза отряд награжден Почетной грамотой 
Томпонского РК КПСС и райисполкома.

А. Исакова, комиссар отряда, 1978 г. 

Пять отрядов ЯГУ освоили 151,6 тысячи ру-
блей капиталовложений, прочитали среди на-
селения 21 лекцию, дали 16 концертов. Таковы 
общие итоги III семестра-68. Проходило время, 
накапливался опыт, складывались традиции. 
Да и хозяйственники стали понимать необхо-
димость отрядов, улучшать их снабжение. Вот 
несколько цифр, раскрывающих возрастание 
трудового вклада студентов ЯГУ в первые три 
года: если в 1968г. было 5 отрядов, то в 1969 г. 
– 10, в 1970 – 15; численность бойцов  соответ-
ственно – 206, 464, 644; освоено СМР по годам (в 
тыс. руб.) – 151,6, 333,4, 920. Как видно из это-
го, по сравнению с первым годом  на третий год 
численность отрядов увеличилась в три раза, а 
освоение выросло более шести раз.

Стройотрядовское движение нашего уни-
верситета органично входило в ритм жизни и 
труда Якутского областного отряда, А лучший 
отряд ЯГУ «Аргыс» в 1970 г. занял 3 место в ре-
спублике, т.е. соревновался на равных с опыт-
нейшими коллективами вузов Центра и, оста-

вив многих за собой, вырвался на передовые 
рубежи. Этот маленький факт означал многое: 
отряды окрепли, и уже с 1971 г. университет-
ский «Аргыс» стал одним из лучших среди ву-
зовских отрядов, работающих в Якутии.

Несколько слов о лидере - «Аргысе». Этот 
отряд, занявший призовое место в соцсорев-
новании 1970 г., являлся зачинателем таких 
интересных дел, как создание пионерских ла-
герей-спутников, приобщение подростков к 
строительным отрядам, четкая организация 
внутриотрядной жизни, замечательные ритуа-
лы подъема и спуска флага отряда, ежедневное 
подведение итогов труда и поощрение лучших, 
участие бойцов в заготовке сена, замечательная 
агитбригада. Как тут не вспомнишь великолеп-
ный танцевальный коллектив в составе Лии 
Филипповой, Вари Поповой, Володи Ядреева, 
Славы Колмогорова и других, с блеском и прису-
щим им артистизмом исполнявших искромет-
ные танцы народов СССР, как тут не вспомнить 
солистов Пахома Васильева, Клима Давыдова и 
других, составлявших костяк, духовный «гене-
ратор» отряда.

Бойцы студенческих строительных отрядов 
Якутского государственного университета по-
могают труженикам села в заготовке кормов 
и организации зимовки общественного скота. В 
университете создано девять специализирован-
ных отрядов для работы на селе. Это «Чэчир» 
историко-филологического, «Эрчим» сельско-
хозяйственного, «Эсперанс» факультета ино-
странных языков и другие.
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Все студенты принимают самое активное 
участие в проведении операции «Сенокос». От-
ряд «Чайка» в Сунтарском районе уже отрабо-
тал 50 человеко-дней, а «Ритм», дислоцирую-
щийся в поселке Беркакит, отработал 40 тру-
додней…

28-29 июля планируется массовый выход 
студентов на сенокосные луга. Отряд «Комму-
нарский» из Таджикистана будет работать в 
совхозе «Комсомольский» Намского района. 

В ответ на Обращение областного комите-
та КПСС и Совета Министров ЯАССР к работни-
кам сельского хозяйства, ко всем трудящимся 
Якутии студенты решили перевыполнить зада-
ние по заготовке сена.

М. Максимова, 1979 г.

Патриотическое движение студенческих от-
рядов – яркое явление в жизни нашей молодежи. 
Всем своим они убедительно свидетельствуют 
о преданности молодого поколения делу пар-
тии, делу народа.

К. Баннахов, командир зонального штаба 
ССО «Алмаз-80»  

А «дирижировал» трудом и отдыхом отря-
да всеобщий любимец, командир Алеша Шиши-

гин. Он одним из первых получил медаль «За 
трудовое отличие». Я, работая комиссаром зо-
нального штаба, был свидетелем вручения этой 
награды и участником всеобщего восторга и 
огромной радости бойцов, чествовавших своего 
командир на торжественном построении после 
трудового дня.

Рассказ о первых отрядах ЯГУ будет непол-
ным, если не назову еще и тех, кто был в числе 
энтузиастов и организаторов этого патриоти-
ческого движения студентов: комсомольские 
вожаки университета Алексей Томтосов, Павел 
Андреев, Юрий Дордин, председатель студ-
профкома Петр Андреев, студенты-строители   
Леонид Филиппов, Леонид Лукшин, Дмитрий 
Трофимов, врачи отрядов Марта Неустроева, 
Владимир Бегиев, Адюм Рафаилов, Юрий Му-
дров, Валентина Баранова и многие другие, 
принимавшие активное участие в   создании и 
становлении отрядов ЯГУ.

Спасибо комсомолу университета, доверив-
шему мне, «новоиспеченному» кандидату наук, 
в 1971-1975 гг. высокую должность комиссара 
ССО, вновь ощутить пульс студенческой жизни, 
пульс стройки.

И. Сивцев

Из ОБращенИя ССО 
мОСКОвСКОгО ИнженернО-
фИзИчеСКОгО ИнСТИТУТа К 

СТУДенчеСКИм СТрОИТельным 
ОТряДам, раБОТающИм в 

райОнах вОСТОчнОй СИБИрИ И 
КрайнегО Севера3

В этом году страна торжественно отмечает 
пятидесятилетие ВЛКСМ.

Мы, бойцы студенческого строительного 
отряда МИФИ, работающие в поселке Депутат-
ский Усть-Янского района Якутской АССР, внося 
свой вклад в общий трудовой подарок совет-
ской молодежи ко дню рождения родного ком-
сомола, обязуемся:
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Освоить капиталовложений на общую сум-
му полмиллиона рублей, что составит 4 тысячи 
рублей на каждого из 124 членов отряда.

Пусть работа студенческих отрядов в райо-
нах Крайнего Севера страны станет традицией.

Быть Крайнему Северу второй студенче-
ской целиной!

Обращение принято на общем собрании 
якутского студенческого строительного отряда 
Московского ордена Трудового Красного Знаме-
ни инженерно-физического института.

ДОм на УлИце чайКОвСКОгО
Есть на улице Чайковского трехэтажный 

дом, возле которого по выходным дням можно 
увидеть молодых ребят с эмблемами различных 
отрядов на рукаве. Они приходят в гости к «кол-
легам по третьему семестру» -девушкам Иркут-
ского института народного хозяйства. Прекрас-
ная часть студенчества делами доказывает, что 
не слабость является ее отличительной чертой. 
60 девушек прислал комитет комсомола ИИНХ 
на стройки Якутии, но как «мужские» отряды 
не могут обходиться без девушек, так и деви-
чьи без ребят: самая тяжелая работа, включая 
и руководство отрядом, легла на  плечи парней.

Отряд ведет штукатурные работы в  
СМУ-1. Период «освоения» Якутии здесь уже ми-
новал. Сначала дело не ладилось - ведь никто из 
девчат до этого не знал штукатурного дела. Ру-
ководство СМУ-1 выделило опытных инструк-

торов, которые нашли в своих подопечных по-
нятливых и аккуратных учениц. Сейчас работы 
идут полным ходом. Володя Саловаров, коман-
дир отряда, с множеством оговорок («чтобы не 
захвалить») отмечает бригады Люды Игниной 
и Люды Яковлевой. Зато Роза Тухватуллина, 
комиссар отряда, просит обязательно сказать 
о Тане Жилкиной, Тане Стамайтус, Гале Бычко-
вой, Наде Колодкиной - лучших из отряда. Бы-
товые условия 38 девушек тоже почти налаже-
ны. Почему «почти»? Потому что они оставляют 
желать лучшего.

Зато только хорошее можно сказать о кух-
не. Стараниями Гали Высоцкой, Эллы Пальяно-
вой и Любы Жидковой кухня компенсирует про-
белы быта. Готовят повара очень вкусно, пища 
разнообразная, питательная и относительно 
дешевая. Особенно довольно кухней гордое 
меньшинство» - ребята. Об этом конфиденци-
ально заявил  Вася  Рукоизев. Умеют девушки и 
отдыхать. Ежедневно до самого отбоя не смол-
кают здесь песни, звон гитар, шутки. Проводят-
ся отрядные встречи, вечера дружбы с одесси-
тами, москвичами, минчанами.

В конце лета уедут иркутянки. Опустеют 
«22 несчастья», «Эй, ухнем», «Журавленок», 
«Тихий омут», «Чертова дюжина» - это названия 
комнат... Исчезнут здесь смех и песни. 

Но надолго оставят девчата память о себе. 
Своим трудом иркутянки доказали, что суще-
ствование девичьих отрядов такая же реаль-
ность, как и «ребячьих». Пройдет время, и, вспо-
миная ряд Иркутского института народного 
хозяйства, студенты скажут: «Они были первы-
ми».

С. Малый, боец ССО «Романтика-69»

реБяТа Из 70-й ПараллелИ
Перед плакатом, занимающим четверть 

здания аэропорта, останавливаешься поневоле 
- «МИФИ-строй - Депутатскому. В поселке рабо-
тает строительный отряд МИФИ. Свой труд мы 
посвящаем 50-летию ВЛКСМ».
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В штабе
Итак, парни, трубы для котельной будут. 

Жалнин звонил из Якутска. Перевернул все 
склады с ног на голову. Сегодня трубы будут в 
порту. Остальное зависит от погоды. Перед ней 
Жалнин - пас. Снабженец у нас - будь здоров: 
пройдет там, где черту не под силу. Теперь о бру-
се, кровь из носу, а завтра на юбилейные объ-
екты весь брус. Работать на пределе. 25 августа 
подвезут овощи. Хранилище должно их при-
нять, - говорит Володя Зотов, инженер отряда. В 
штабе его застать – счастье. Мельком увидишь 
на объектах. А их девятнадцать, каждый требу-
ет в первую очередь: бульдозер, машину, брус...
Зотов - мифический «летучий  голландец». Его 
присутствие ощущаешь по непрерывающемуся 
ритму работы. Где был Зотов - там удесятерен-
ный ритм.

Собственно, здесь, в штабе, и начинается 
отряд. С первого «Надо, парни, стараться» и до 
последнего «А все-таки, ребята, мы сделали!..» 
Штаб - лицо отряда, отряд в миниатюре. Как 
работает штаб - так и работает отряд. И если 
комиссара Леню Мазина с утра видишь работа-
ющим на объекте, пренебрегая правом «осво-
божденной должности», то это потому, что пар-
ням надо помочь, дать им лишние руки, ведь 
у этих парней вечером репетиция, а это прямо 
по части комиссарской линии. И он, комиссар, 
должен будет требовать с них, как проработав-
ший те же десять часов: «Завтра концертная 
бригада летит в Тенкели на прииск, где один 
дом, остальные палатки. Геологи работают, 
как звери. Мы должны дать хороший концерт, 
кроме руды и сопок там ничего нет. Это тоже, 
конечно, много, но концерт нужен. На высоте... 
Самый что ни на есть студенческий...» Комиссар 
— концертмейстер в самом широком смысле, не 
ограничивающий себя концертами и футболом, 
дирижер всей духовной жизни отряда. Да ко-
миссару в помощь и главный снабженец отряда 
Андрей Ястржембский.

Прибавьте еще командира отряда Сережу 
Караоглапова: «Как работает штаб, отряд - так 
работаю я». Это и есть штаб тех ста двадцати 
пяти физиков, которые приехали на прииск 
«Депутатский» работать «физически».

До обидного мало элементарно перечис-
лить обыкновенные нулевые циклы: восьми и 
двадцатичетырехквартирные дома, общежитие 
для 60 горняков, склад, овощехранилище, ко-
тельная. То, что сдаст отряд своему подрядчику 
«Янзолото» 25 августа.

Бригада Вити Шаркова
– Не смотри на этот дом глазами эстета. 

Очень тебя прошу, не смотри. Кран загибается 
слезно при виде этих блоков. Но он железный. 
И у него есть запчасти. А мы не железные. Нас 
женщина родила. Мы - батарея элементов, по-
стоянно пополняемая энергией. И живем наде-
ждами, что молодожены в нем все-таки будут 
жить. Наша бригада носит имя Гульнеры Сулей-
мановой - матери-героини.

За 70-й параллелью строят пока не город, 
а поселок.

Плотники - колотушкинцы
– Колотим домик на двадцать квартир. За-

были времена, когда вылезли из земли, а как 
над фундаментом поднялись - половина сдела-
на. Сейчас сидим - злополучного бруса нет. По-
нимаем, на складе нужнее, но свое, собственни-
ческое, заедает: «А нам? Почему стоим?»

Володя Колотушкин, бригадир плотников - 
старый строитель:

«Знаешь, в Якутии справляю юбилей. Не 
могу не ездить. Ругаюсь сейчас. Но и десять лет 
назад ругался тоже. Из-за этих бревен. А на сле-
дующий год еду. Вот сижу тут и думаю - зачем? 
«По-стариковски» суммирую - жалкий профес-
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сионализм подвергать все анализу: во-первых, 
еду посмотреть, сейчас это уже не называют 
романтикой, говорят, из моды вышло. Но и по-
смотрел - лишь вокруг, да в штольне в прииске 
кассетерит пощупал, надо ж, под рукой руда, а в 
ней 18 элементов. А вокруг в этих неказистых 
сопочках — вся менделеевская таблица элемен-
тов. Чего уж тут скулить! А во-вторых, главное 
дело стройки – характер именно здесь растет. 
Гражданами мы здесь становимся. Ну, а деньги 
- дело десятое, как ни верти, а от этого не уй-
дешь. Вот они три фактора, которые тянут и бу-
дут тянуть сюда».

У «Машки»... и у «Бурых медведей»
Рассказывают четверо парней из бригады 

Саши Андреева: Паша Волков, Володя Болонин, 
Валера Иванов, Володя Белоусов - именуемая 
«дневная бетонная смена»: «Отпуск - в розницу 
и по безналичному расчёту завалили продукци-
ей, - не берут черти. Перевыполнение нам не в 
силу теперь. Да и сердечко бетонное - скрубер 
- «Машкой» нарекли.  Почему - сами не знаем. А 
бригада так и числится - «те, которые на «Маш-
ке» работают. Бетон, он ведь тоже ласки требу-
ет. А соседи наши по стройцеху, так те - «бурые 
медведи» - на лесовозе работают, как медведи 
бревна таскают».

Штаб-квартира их находится в местной 
школе. Физики поселку представились тради-
ционно: схемой ядра на плакате перед входом. 
Доброй традиции не уронили и в газете. Только 
простые физики могут выпускать такую газету 
«Мифистройфия» - вытянутая длинной лентой 

по коридору с десятками приложений «физиче-
ских» острот. Не отойдешь, не дойдя до послед-
ней строчки: «Есть вещи, которые не сделаешь, 
пока не выучишься, но есть вещи, которые надо 
сделать, чтоб выучиться». Наверное, Депутат-
ский из этих вещей.

В Якутск я полетела с двумя парнями из от-
ряда. Им срочно нужно было в Москву.

– Интересно, жалко улетать отсюда?
– Сегодня - да. Но на следующий год я воз-

вращаюсь сюда учителем физики. С директо-
ром школы уже договорился. Заявление лежит. 
Так что Депутатский при мне, - Саня Решетов 
даже с удивлением смотрит, - не я один возвра-
щусь. Во-первых, на следующий год решили от-
рядом в 500 человек приехать сюда, в Усть-Куй-
гу, Кулар. А потом мое заявление не первое. 
Командир наш тоже с заявлением. Физиком в 
лабораторию на строящуюся электростанцию. 
Дома-то для чего строили?

С. Богоджиева, корр. газ. «Студенческий 
меридиан».

геДелле - в венгрИИ,  
ПеТУшКИ-на КОлыме

Первое знакомство с колымскими Петуш-
ками у студентов Латвийской сельскохозяй-
ственной академии состоялось год назад на бе-
регу... Черного моря.

После трудового семестра ребята приехали 
полюбоваться южной экзотикой. Сильного впе-
чатления Крым на них не произвел: все обжито, 
простора не чувствуется. Словом, критиковали.

– А вы приезжайте в наши края, скажем, в 
Петушки, - вмешался однажды в разговор сосед 
по пляжу. - Село перспективное, а главное - есть 
все, о чем мечтает молодость.

– Где же, позвольте узнать, «обитают» эти 
перспективные Петушки? - спросил Саша Ко-
клач.    

– На Колыме.
Студенты переглянулись, но, будучи людь-

ми воспитанными, улыбкой ответили незна-
комцу.
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– Не уклоняйтесь, говорю совершенно се-
рьезно. Петушки находятся в Нижнеколымском 
районе Якутии. Слово начальника строитель-
ного управления... Я почему вмешался в ваш 
разговор? Услышал, что вы из Латвии, были в 
строительном отряде. Знаю трудолюбие и уме-
ние латышей. Вот и захотелось увидеть вас на 
полярной стройке.

Студенты задумались: далековато залете-
ли Петушки, даже по автостопу, пожалуй, не до-
берешься.

... Начался учебный год. Будни захлестнули 
с головой. Постепенно стирались впечатления 
крымских бесед о Колыме. Ребята стали сомне-
ваться в затее, тем более что посылать отряд 
из Латвии на Колыму никто не планировал. А 
дальневосточное начальство, похоже, давно за-
было о своих обещаниях.

Но вот наступил май, и выяснилось, что 
начальство все помнит: на факультет гидроме-
лиорации Александру Коклачу пришло письмо 
с приглашением ознакомиться с будущим стро-
ительным объектом и условиями работы. И во-
прос: не раздумали ли ребята встретиться с се-
мидесятой параллелью?

Коклач, заручившись согласием комитета 
комсомола академии на сформирование «дико-
го» или, как деликатно называли в комитете, 
неофициального студенческого отряда Латвий-
ской сельскохозяйственной академии, вылетел 
в Якутию. А недели через полторы усталый, но 
окрыленный, он вернулся в Елгаву. Тут же нача-
лась запись добровольцев...

Связь с Петушками не особенно четкая, и 
до получения первого письма в комитете ком-
сомола за «дикий» отряд слегка волновались. 
Теперь все тревоги позади.

«Дорогие друзья, с горячим приветом к вам 
весь студенческий отряд «Латвия», - пишут бой-
цы из далекой Колымы. - У нас все нормально. 
Романтики здесь действительно много - сами 
понимаете, Колыма! Но еще больше работы, и 
мы «вкалываем» без выходных. Правда, в пер-
вое воскресенье ходили на сопку. Очень понра-
вилось. И река красивая, широкая. Но вода в ней 
дико холодная, и командир запретил купаться. 
Работой довольны.

В Петушках еще три студенческих отряда: 
два из Новосибирска, один из Москвы. Живем 
дружно.

Просим, срочно вышлите материалы о про-
шлом и настоящем Латвии. Будем читать до-
клады. До встречи».

Итак, безымянный отряд - тридцать сту-
дентов Латвийской  сельскохозяйственной  ака-
демии - обрел на далекой стройке авторитет и 
имя. И ребята оправдывают его своими делами. 
Правда, в официальных списках Латвийского 
республиканского штаба студенческих строи-
тельных отрядов колымский объект пока не 
значится. Но такую поправку внести не позд-
но, а главное - приятно. А в комитете комсомо-
ла академии, когда заходит разговор о том, где 
проходят трудовой семестр студенты, уже при-
вычно называют: в Вентспилсе, Тукумсе, Галсах, 
Геделле, Петушках.

И когда просишь уточнить местонахожде-
ние Геделле и Петушков, делают это с некото-
рой небрежностью:

- Геделле - в Венгрии, Петушки - на Колыме.

М. Кережин, корр. ТАСС, 1969

ПОл-еврОПы на яКУрИмКе
Там, где похожая на небольшую речушку 

Лена принимает в свое русло ничем не приме-
чательную мелкую, о чем-то непрестанно «бол-
тающую» с донными камнями речку Якурим, 
затаился зеленый островок среди первоздан-



41

ЧАСТЬ I.     ТреТий Трудовой СТуденЧеСкие пяТилеТки

ного хаоса начального периода строительства. 
Скромная стрелка из сосновой дощечки со сло-
вом «Дружба» указывает на лагерь интернацио-
нального студенческого отряда с аналогичным 
названием.

Сейчас он пуст. Легкий приленский ветерок 
обдувает стену из лиственничных досочек, на ко-
торых на всех языках братских социалистических 
стран написано слово «Дружба». Обитатели этого 
лагеря трудятся на различных объектах поселка 
мостового отряда №5. Практически они, строите-
ли, строят для строителей БАМа.

Странная (как в Африке, сказал потом Па-
вел Дарчевский) красноватая земля в траншее 
- здесь будет фундамент школы. А пока в канаве 
зачищают борта и выравнивают периметр сте-
нок словак Милан Маренчак из Праги (брига-
дир), мастер Эрвин Морас из ГДР, их помощники 
кубинцы Нельсон Гарсия, Альберто Перес, мон-
гол Наранхуу, болгарин Валентин Вакрилов.

Сейчас они все землекопы, потом будут бе-
тонщиками, каменщиками, кровельщиками. 
Одним словом, они обещали закончить школу 
(чтобы ребятишки строителей БАМа не бегали 
за полутора десятков километров зимой) к концу 
своего трудового семестра. Это трудно, но, судя по 
энтузиазму студентов, вполне  выполнимо.

Этого же мнения придерживаются ребята 
из бригады Саши Чернобривко из Дагестана. 
У него четырнадцать строителей разных на-
циональностей: венгры, монголы, кубинцы. 
Дьердь Дан и Шандор Моянари были знакомы 
еще в Венгрии, учились в одной школе, а земля-
ка Иштвана Сэмени встретили только на земле 

БАМа. Здесь же познакомились монголы Иэгмэ-
дийн и Адьяа Жаргалсайхан.

Небольшой диалог с комиссаром одного 
из линейных отрядов поляком Павлом Дарчев-
ским:

– Это твой первый ССО, Павел?
– Нет. Еще в 1969 году я был комиссаром 

польского студенческого отряда, строившего 
ирригационные сооружения в провинции Эль 
Тахрир в Египте.

– Где ты сейчас учишься?
– Я аспирант МГУ по кафедре экономики 

зарубежных стран. Так что, можно сказать, на-
хожусь на переднем крае своей темы. Ведь БАМ 
- это, прежде всего, экономика обширного райо-
на Восточной Сибири.

– Как подбирались бойцы в отряд «Друж-
ба»?  

– Они не подбирались, они отбирались. Же-
лающих было столько...

– Ну и как Сибирь, Павел?
– !!!
– А конкретнее?
– Знаете, иностранцы, даже очень близкие, 

как мы, судят сначала о Советском Союзе по Мо-
скве, Ленинграду, Киеву и т. д. Это города-гиган-
ты, они сами себе впечатляют. Но когда я летел 
сюда (не знаю, как другие), я просто растерялся. 
Таких пространств я и в сказках бабушки пред-
ставить не мог. Это неописуемо!

– Кстати, среди ваших бойцов не так уж мно-
го людей, имеющих отношение к строительству 
железных дорог. Как, например, чувствуют себя 
на БАМе довольно многочисленные философы?

– И среди наших философов есть хорошие 
плотники! Так что бочку Диогена для себя они 
наверняка смастерят.

...Недалеко от лагеря интернационали-
стов построен через Якуримку простенький, но 
вполне эстетически презентабельный   мостик. 
Его построили ребята из ГДР и назвали «Друж-
ба»!

Э. Волков, 1975.
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ТраДИцИИ  И ДейСТвУющИе 
лИца

Каждый уважающий себя отряд  создает  и  
имеет немало славных традиций. Хочу расска-
зать лишь о некоторых из них и заодно вспом-
нить тех, благодаря кому сохранялись и приум-
ножались эти добрые дела.

Начинается стройотряд в жизни наших сту-
дентов с небольшого объявления «Идет набор  
бойцов  в   ССО «Аргыс». Это один из основных 
моментов в создании отряда. Ведь именно в 
этот период - подготовительный - закладыва-
ется   фундамент   будущего   отряда.    Не се-
крет, что некоторые  студенты  считают  строй-
отряд местом, где можно провести лето весело, 
«балдежно». Но это не так. Стройотряд, прежде 
всего, ежедневная трудная, кропотливая рабо-
та, требующая много сил и энергии. И важно 
не ошибиться в выборе бойцов, ведь летом уже 
поздно будет что-либо переделывать.

Знакомство молодых бойцов с отрядом 
обычно проводит один из ветеранов отряда. 
«Один за всех и все за одного!» - таков наш де-
виз, поэтому и спорится любая работа. Есть у нас 
хорошая традиция – шефство ветеранов отряда 
над новичками. Ветерану в конце трудового се-
местра бывает очень приятно, когда он видит, 
как умело и сноровисто справляется с делом 
его подопечный. Это ведь тоже нелегкая работа 
- научить новичка трудиться на равных с тобой. 
Но зато сколько радости у учителя и ученика, 
когда у них начинает ладиться работа. Помо-
гает молодым бойцам и тот настрой, та атмос-
фера в отряде, когда ни один боец не остается в 
стороне от общего дела. Будь это работа или ве-
селье, или концерт перед местным населением 
- участвуют все! В такой атмосфере очень труд-
но приходится эгоистам, себялюбцам. Поэтому 
такие люди в отряде не задерживались.

У нас в отряде разделение было по двум 
категориям, и то чисто символически: на посту-
пивших сразу после школы и на имеющих стаж 
работы на производстве.

Стать бойцом отряда, не имея трудового 
стажа, - такая честь доставалась далеко не каждо-
му. Это ясно понимали молодые бойцы и поэто-

му старались с первых же дней проявить себя с 
самой лучшей стороны. Например, Петя Баишев, 
Паша Дьячковский и Саша Копырин сразу показа-
ли, что не являются в отряде случайными людь-
ми. Павел позднее стал бригадиром, а затем ма-
стером отряда, Петр - командиром. Или вспомним 
Валеру Луковцева. Валера - немногословный, но 
любящий шутки, смех, ответственный и добросо-
вестный парень. Ему на первых порах не хватало 
умения и сноровки, ставили его соответственно 
на более легкие работы. В последующие же годы 
Валера был бригадиром на самых ответственных, 
решающих участках.

Я не помню ни одного случая, когда бы 
нам дали новый трактор. Нам они доставались 
такими, что казалось - дотронься до них и они 
рассыплются на части. Но не было случая, что-
бы наш тракторист Коля Кучутов задерживал 
работу. Везде, где бывали мы, объектом зависти 
местных руководителей становился наш трак-
торист. Воистину Коля и трактор - одно целое, 
и трудно представить Колю без трактора. Та-
ким же прекрасным трактористом был и Саша 
Копырин. Они выжимали из трактора все, но и 
ухаживали за ним, как никто.

Ударно трудились на пилораме Володя   Ва-
сильев, Коля Тайшин, Аркадий Борисов, познали 
в совершенстве свои бензопилы «дружбисты» 
Дима Данилов, Павел Дьячковский. Присут-
ствие таких опытных, испытанных бойцов спо-
собствовало ударному труду. Например, рядом 
с Дмитрием Даниловым, Петром Румянцевым, 
Петром Баишевым, Павлом Дьячковским, Пе-
тром Ивановым никогда не увидишь стоящего 
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без дела бойца. Они своим трудолюбием, азар-
том в работе показывали пример молодым бой-
цам.

Если Дима Данилов работал всегда с шутка-
ми-прибаутками, с песнями, с криками, то Петя 
Иванов - полная противоположность. Работает 
спокойно, а присмотришься, как он работает - 
залюбуешься, до того у него все ловко выходи-
ло, и работу свою он всегда заканчивал первым 
и делал ее всегда на «отлично». Толя Степанов 
- такой же человек.

Особый конкурс при приеме в отряд прохо-
дят наши повара. Ведь не простое же дело – накор-
мить сытной и вкусной едой ораву парней. При-
том четыре раза в день и умудриться, при этом, 
угодить всем. Поэтому труд повара у нас в отряде 
оплачивается наравне со всеми. А о том, что в «Ар-
гысе» были прекрасные повара, свидетельствует 
хотя бы то, что многие парни нашли свое счастье 
в кухне отряда. Это семьи Агаши и Пети Баише-
вых, Люси и Толи Степановых, Гали и Пети Ивано-
вых, Айты и Афони Ивановых, Тани и Димы Нико-
новых и многих других. Не зря говорится - путь к 
сердцу мужчины лежит через желудок!

Еще одной, требующей большой ответ-
ственности, немалой энергии и даже изво-
ротливости, должностью является должность 
завхоза-казначея. От его работы зависит физи-
ческое и душевное состояние бойцов, а следова-
тельно, и ход работы отряда. Наш завхоз Алеша 
Егоров всегда умело совмещал работу на объек-
те с хозяйственно-продукто-
выми делами.

Комиссар – это самый 
универсальный человек в 
отряде. Он – и командир, и 
мастер, и бригадир, и боец. 
Где создается самое трудное 
положение, там и должен 
быть комиссар. Я считаю, что 
командир – голова, комис-
сар – сердце, мастер – руки 
отряда. В отряде не должно 
быть дела, где не приложил 
бы свою руку, не внес бы 
свою лепту комиссар. Таки-
ми активными, настоящими 

комиссарами у нас были Галя Третьякова, Вася 
Саввин. Позже они сами командовали отрядом. 
Вот такие у нас комиссары!

Слова «дом» и «ребенок» - это обыкновенные, 
привычные для нас слова. Но сочетание этих двух 
слов заставляет сжиматься сердца. Маленький 
праздник решили организовать для воспитанни-
ков республиканского Дома ребенка бойцы отря-
да «Илгэ-82», принимая эстафету безвозмездного 
труда у отряда «Надежда-81». И вот настала ми-
нута, которую так ждали все 20 бойцов отряда, 
работая летом доярками на фермах. Мы вручили 
детям подарки, купленные на заработанные день-
ги. Этот вечер, проведенный с детьми, заставил 
призадуматься. Мы отработали уже третий 
трудовой семестр, учиться осталось всего год с 
лишним. Окончив учебу, разъедемся, а дети оста-
ются детьми, они будут нас ждать. Уезжая, мы 
верим, что наш факультет, университет никогда 
не обеднеют горячими сердцами, готовыми отра-
ботать свое студенческое лето за благодарные 
искорки в глазах детей.

Бойцы ССО «Илгэ-82» 

Планирование, прогноз, организация ра-
боты стройотряда – это священное дело масте-
ра отряда. Подумайте сами – если наш мастер 
плохо разбирается в своем деле, путается, то 
путаться, топтаться на месте будет и вся работа 

отряда. Поэтому у нас прак-
тиковалось так – мастерами 
мы ставили своих бойцов-ве-
теранов, проработавших в от-
ряде уже 2-3 года. Таким ма-
стером был Петя Румянцев. 
Позднее таким мастером стал 
Павел Дьячковский.

И, конечно же, какой от-
ряд без веселых, с добрым 
юмором людей. На самых 
трудных участках с нами 
были шутки-прибаутки Ан-
дрея Борисова, Гоши Жерго-
това, Аркадия Борисова, Вани 
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Васильева, Афони Аржакова, Славы Тарбахова и 
других.

Осенью, на общем собрании, мы все вместе 
решаем какую сумму денег оставить в фонде 
отряда. Они затем идут на фотографирование, 
на материальную помощь некоторым бойцам и 
обязательно - на подарок родному 14-му корпу-
су. Одной из последних традиций стало участие 
бывших бойцов отряда в трудовом семестре. Их 
опыт, советы просто незаменимы.

Ну вот, это и есть «Аргыс» первой половины 
80-х! А за 11 пятилетку мы построили 8 коров-
ников, работали на «штукатурке», «бетонке», 
на строительстве изгороди и т.д. Мы помним 
места наших дислокаций: Арбын Намского рай-
она, Жархан, Арылах, Алланга Сунтарского, Ме-
гино-Алдан Томпонского и, конечно же, наших 
друзей, с которыми мы там познакомились. 

И. Чиркоев

вИжУ ОТряД
Грузовик мчался по 

дороге вдоль озера, по 
берегам которого встре-
чались аккуратненькие домики. «Скоро нас в 
город привезут?» - спрашивали нетерпеливые 
девчонки у шофера. «Ну, вот вам и Верхоянск!» - 
весело ответил тот. Все удив-
ленно переглянулись: «А мы 
думали, это пригород...» 

«Остентус» - это значит 
мечта. Это мечта о девичьем 
студенческом отряде. Девоч-
ки-медики давно уже мечта-
ли именно о таком отряде, и 
поэтому они дали ему такое 
романтическое название.

..Говорить о студенческом 
стройотряде можно беско-

нечно, по-моему,   стройотряд — это   прекрас-
но!

Л. Алексеева, боец ССО «Остентус-83»

После бойцы ССО «Дьулуур» с удовольстви-
ем вспоминали свое трудовое лето на этой су-
ровой земле. Они были первым отрядом бой-
цов ССО в Верхоянске. Постепенно привыкли 
к климату, перестали удивляться и тому, что 
деревьев здесь почти нет, лишь у подножия 
горы Аппыт хайа расстилается ягель, который 
они и собирали в дни недели заготовки кормов 
для общественного скота. Зато как радовались 
девчата, когда им доверили отделочные рабо-
ты в первом каменном здании в Верхоянске. 
«Дьулууровцы» штукатурили школу и гараж на 
4 бокса, восстановили памятник героям граж-

данской войны. А еще в па-
мять о встрече поставили 
семиметровый сэргэ - сим-
вол дружбы.

Свой новый трудовой 
семестр они встретили с 
поселке Майя Мегино-Кан-
галасского района. Костяк 
отряда сохранился, но не-
мало и новичков.   Жела-

ющих поехать в отряд всегда было больше, чем 
требуется, но не все привыкают к строгой дис-
циплине и к работе с полной отдачей сил. Поэ-

тому те, кого уважительно 
называют в отряде «ветера-
нами», очень требовательны 
к «новеньким». Работы пред-
стоит много: оштукатурить 
и покрасить школу, заложить 
новую котельную, помочь 
сельским труженикам.

На последнем собрании 
отряда выдавали новую фор-
му. Люба Попова с нетерпени-
ем ждала, когда же подойдет 
ее очередь. И вот у нее в ру-
ках защитного цвета брюки, 
куртка и синенькая книжеч-
ка, где значится, что она  шту-

1980 г.
Поздравляем!

Командира линейного строительного 
отряда инженернотехнического 

факультета ЯГУ Григория Смирнова 
с награждением медалью   «За  

трудовую  доблесть».
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катур-маляр II разряда. Форма ей была к лицу, 
а экзамены по ТБ и по профобразованию сдала 
хорошо, работы она никакой не боялась. Беспо-
коило другое. Одно дело помогать маме на фер-
ме косить сено и убирать картофель, выучить 
правила по ТБ, а другое - строить. «Смогу ли?» - 
мысленно задавала она себе вопрос. Об этом ду-
мали и сверстницы, которым впервые предсто-
яло работать в стройотряде. Так начинали все.

На сельскохозяйственном факультете после 
долгого перерыва возродилось студенческое стро-
ительное движение. Были созданы три отряда: 
научный, специализированный и строительный. 
Один из них - наш юношеский отряд «Сардана».

III трудовой семестр прошел в совхозе «Якут-
ский» в с. Кильдямцы. Мы построили зерносклад 
на 1000 тонн, двухквартирный жилой дом и из-
городь протяженностью 25 километров. Меж-
ду бригадами было развернуто социалистиче-
ское соревнование. Их работа проводилась по 
новой форме бригадно-хозяйственного расчета.

От умения сочетать работу с отдыхом зави-
сит и производительность труда. А лучший от-
дых для молодежи - это, конечно, спорт. Особый 
интерес вызывали товарищеские встречи по 
различным видам спорта с командами совхоза, 
села. Был проведен также сеанс одновременной 
игры с одним из сильнейших шахматистов ре-
спублики Н. Ф. Алексеевым.

Наш отряд поддержал почин ССО «Сергелях» 
физического факультета. Каждый боец отрабо-
тал 10 дней на сенокосе. Заготовлено 85 тонн 
дополнительных кормов.

Успех нашего отряда - I место среди двухме-
сячных отрядов строительного направления, в 
коллективизме бойцов.

В. Никитин, 1983

– Мы тоже в прошлом году мастерок в ру-
ках держать не умели. И все удивлялись, как это 
у Ани Билюкиной все быстро да ловко получа-
ется. Потом получилось. И все-таки многие дев-
чонки в отряде за Аней угнаться не могли. Она у 
нас знает все: и как раствор лучше приготовить, 
как затереть стены и потолок, да чтоб аккурат-

но и красиво. С такими, как Аня, работать легко 
и весело, -рассказывают мне Рита Курчатова и 
Зоя Винокурова. Аня была у девчат бригадиром. 
И так уж получилось, что работали они всегда 
там, где труднее, и красный флажок победите-
ля соревнования между бригадами развевался 
чаще всего на их участке.

Четвертый год работают в отряде Аня Би-
люкина, Дуся Андреева и Люба Дьяконова. 1977 
год будет последним в их стройотрядовской 
биографии, скоро они закончат университет. 
Подруг отряд научил не только хорошо рабо-
тать, но и быть упорными, сильными.

«Не забудьте взять с собой пластинки, - на-
помнила девчатам командир Люда Захарова пе-
ред отъездом, потом шутя добавила: - На меня 
не надейтесь, я вас веселить не буду». А девча-
та-то знают. Что все равно развеселит.

– Мы ни разу не видели ее унылой. Даже ког-
да палец распух так, что работать было невмого-
ту, все равно улыбалась. – говорит Коля Бугаев.

Командиром Люда работает первый год, 
раньше была рядовым бойцом. Товарищи зна-
ют, что если потребуется, добьется любого во-
проса, а веселый характер не мешает ей быть 
требовательной и принципиальной по отноше-
нию к себе и остальным.

Сколько находчивости требуется от ко-
миссара. Оля Пантюшина комиссаром избра-
на впервые. Она душой болеет за порученные 
дела, а  их у нее много: концерты, лекции, вече-
ра, диспуты, встречи. Все это дело комиссара, 
но, конечно, в одиночку не справиться. А она 
умеет сплотить вокруг себя бойцов.

Сейчас в строительном отряде - будни. Спе-
цовки, мастерок, раствор да носилки - главные 
орудия бойцов. Но не могут они жить без улыб-
ки, песни и студенческой дружбы. Вот нынче 
они работают вместе со строительным отря-
дом Улан-Баторского университет Монголии. 
Новый, незнакомый коллектив, да и по-русски 
гости говорят неважно. Но трудностей в обще-
нии - никаких. Ведь у дружбы свой, никому не-
ведомый, нигде не изучаемый язык. Он идет от 
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чистого сердца и доброй души. А бойцам обоих 
отрядов этих качеств не занимать.

Л. Шишкова, 1977

гаСТрОэнТерОлОг
Что за чудо-юдо? Что это или кто это? - 

спрашивали все, кто видел эмблему нашего 
отряда с длинным и непонятным названием. 
По секрету скажу, что в 
дословном переводе с ла-
тинского - это специалист 
по желудочно-кишечному 
тракту. Таких микроспеци-
алистов в нашем отряде 20 
человек: 18 веселых, сме-
лых, шустрых девчат и два 
«добра-молодца» (наша 
гордость и краса).

Экспедиция - это сгу-
сток энергии макро- и 
микроспециалистов, на-
правленный на раннюю 
диагностику и выявление 
заболеваний, а главное - 
их профилактику. А вообще, экспедиция - самая 
хорошая пора, это новые встречи, переезды, 
множество новых друзей» интересные встречи 
и знакомство с замечательной природой нашей 
Якутии.

Первый день работы - это самый суматош-
ный, самый ответственный и самый запоми-
нающийся день. День начинается с планерки, 
после получения «ЦУ» (ценных указаний руко-
водителей)   микроспециалисты расходятся по 
кабинетам и выбирают наиболее удобный, а за-
тем устанавливают оборудование. Все это днем, 
вечером «старики» приглашают «новичков» на 
чашку чая. Это небольшая традиция психопро-
филактики и ответы на самые актуальные во-
просы «желторотиков». Как было в прошлые 
экспедиции? Все ли сделано для слаженной ра-
боты? Как к ним будут относиться пациенты, и 
от чего это зависит? А главное - внушаем ли мы 

доверие? Потом наступает очередь песен и тан-
цев.

День второй. Он запоминается на всю 
жизнь. Надолго останутся в памяти твой пер-
вый пациент и самостоятельно сделанный 
анализ... Терпеливая и аккуратная Дарима объ-
ясняет очередному человеку в какой кабинет 
надо идти в первую очередь, какие специали-
сты примут завтра. В кабинетах кипит работа 
- каждого внимательно осматривают и, если 
нужно, объясняют, что за анализ, и когда будет 

готов результат, отвеча-
ют и на многие другие во-
просы, которые волнуют 
пациентов. И здесь впер-
вые понимаешь, какую 
ответственность берешь 
на себя, выбрав профес-
сию врача. И изо всех сил 
стараешься походить на 
своих старших товарищей 
- врачей экспедиции, бы-
стро и точно выполнять 
свои прямые обязанности.

Так в работе незамет-
но протекают экспедици-
онные дни. Дорогой чита-

тель! Не подумай, что мы какие-то однобокие, 
занимаемся сугубо работой. В каждом селе или 
городе Якутии остаются наши знакомые, дру-
зья и товарищи. Они, как и мы, помнят весе-
лые концерты самодеятельности, капустники, 
азартные спортивные соревнования. Алдан, Не-
рюнгри, Ленек, Черский, Хочо, Олекминск - это 
далеко не полный перечень мест, где побывала 
экспедиция.

Работа в экспедиции помогает рано выяс-
нить правильность выбранной специальности. 
Проверить свои способности и небольшой пока 
запас знаний на практике. По приезде в город 
мы занимаемся обработкой материала и с ре-
зультатами выступаем на студенческих науч-
но-практических конференциях. Кто-то уходит, 
но большинство остается с большим желани-

1981 г. 
Поздравляем!

Командира Якутского областного 
студенческого отряда Михаила 

Калугина с награждением его 
орденом «Знак Почета», ко 

мандира специализированного 
отряда доярок «Туймада» МЛФ ЯГУ 
Антонину Ефимову - медалью «За 
трудовую доблесть» и командира 
строительного отряда «Аккорд» 
Якутского музыкального училища 

Савву Вензеля — медалью «За 
трудовое отличие».
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ем работать дальше и больше для достижения 
главной цели - это здоровье населения.

Л. Леханова

СамИ ПрОеКТИрУем - СамИ 
СТрОИм

Студенты III, IV, V курсов строительного 
отделения и сотрудники Якутского государ-
ственного университета, объединившись в 
студенческий научно-производственный от-
ряд «Адгезия», построили производственное 
здание размером 12x24 м в п. Ярославский 
Ленского района. Проект разработан на основе 
научных исследований курсовых и дипломных 
проектов...» (Из отчета Якутского областного 
стройотряда, 1986 г.).

«... Бойцы СНОП «Адгезия-1» и «Адгезия-2» 
ИТФ Якутского государственного университета 
построили в п. Сангар и п. Жиганск «два произ-
водственных здания по собственным проектам 
и научным исследованиям...». (Из отчета Якут-
ского областного стройотряда, 1987 г.).

Нет ни одной большой стройки в республи-
ке, в которой бы не участвовали студенческие 
отряды. Они по праву завоевали широкую по-
пулярность и авторитет среди строительных 
организаций республики. Студентов ждут, их 
деятельность учитывается в планах многих хо-
зяйств.

С каждым годом все бо-
лее широкое распространение 
получают специализирован-
ные отряды. На сегодняшний 
день такие отряды работают 
на транспортном строитель-
стве, в организациях здраво-
охранения. Студенты педаго-
гических вузов и факультетов 
организовывают отряды пио-
нервожатых и руководителей 
трудовых объединений школь-
ников. Сохраняя принципы сту-
денческих отрядов, признавая 
их организационно-уставные 

принципы, специализированные отряды рас-
крыли еще одну страницу славных дел патри-
отического движения. Это не дополнительная 
практика или тем более ее подмена. Значение 
специализированных отрядов состоит в том, 
что они являются школой организации труда, 
школой становления будущего специалиста.

Для студентов строительных специально-
стей студенческие строительные отряды были 
и остаются специализированными отрядами. 
Однако и здесь произошли качественные изме-
нения. Помимо прямого участия в строитель-
стве, студенты возводят здания и сооружения 
по своим проектам. Так получили распростра-
нение отряды, работающие по принципу «Сами 
проектируем - сами строим».

Впервые в нашей республике такой отряд 
был организован на инженерно-техническом 
факультете по инициативе доцента В. Г. Аржако-
ва. «В составе отряда в основном были студенты 
III курса строительного отделения», - вспомина-
ет Валерий Григорьевич. Тогда большие задачи 
не ставились. Студентам было предложено за-
проектировать благоустройство одного из ми-
крорайонов города Вилюйска.

На строительном отделении ИТФ начал ра-
боту научный студенческий кружок «Адгезия», 
в задачу которого входило изучение свойств 
клеевых соединений древесины, разработка ра-
циональных типов строительных конструкций 
из клеевой и цельной древесины. Отсюда и на-

звание кружка. Ведь «адге-
зия» - это латинское слово 
и означает возникновение 
связи между поверхностны-
ми слоями двух тел, приве-
денных в соприкосновение.

В первые годы наши 
задачи были более чем 
скромными. Члены кружка 
в основном были заняты 
реферированием и поста-
новкой эксперименталь-
ных исследований. Потом 
подключились к научным 
исследованиям кафедры, 
выполнили программу хоз-



48

ЧАСТЬ I.     ТреТий Трудовой СТуденЧеСкие пяТилеТки

договорных исследований. Наиболее плодот-
ворно мы работали над разработкой сводча-
того покрытия из деревянных панелей. Были 
разработаны различные варианты соединения 
панелей, способных нести нагрузку. Каждый 
вариант конструкции проверяли теоретически 
на стадии курсового и дипломного проекти-
рования. Итоговый отчет, выполненный при 
участии студентов, был передан тресту «Севе-
роагропромстрой» и получил положительный 
отзыв. Так была выполнена научная часть.

К лету 1986 года были завершены разра-
ботки проекта производственного здания со 
сводчатым покрытием, и отряд «Адгезия» вы-
ехал в поселок Ярославский Ленского района и 
за короткий срок построил производственное 
здание. А в 1987 году уже два отряда «Адге-
зия-1» и «Адгезия-2» построили в поселках Сан-
гар и Жиганск два производственных здания по 
собственным проектам.

Мы, убежденные сторонники специализи-
рованных отрядов, верим, что за ними - буду-
щее стройотрядовского движения. Отмечаем 
особую значимость отрядов, работающих по 
принципу «Сами проектируем - сами строим», 
Для студентов строительных специальностей 
данное движение можно расширить. Нам пред-
ставляется, что проекты, выполненные студен-
тами-строителями, могли бы внедрять в жизнь 
отряды других факультетов. То есть, студенче-
ский проект внедрять силами самих же студен-
тов. Такая студенческая кооперация необходи-
ма.

Ю. Буслаев

«БалТИя»
Командир зонального отряда «Литва-Яку-

тия-77» М. Белькиндас подошел к карте Якутии 
и стал перечислять места дислокации линей-
ных отрядов: Мирный, Ленек, ГОК «Удачный», 
Вилюйская ГЭС...

– А самый лучший наш отряд - «Балтия», - 
подвел итог Михаил, - находится в поселке Чер-
нышевский. Вот туда и советую съездить.

«Балтийцы» ведут бетонные работы. Одни 
очищают с уже забетонированных площадок 
мусор, другие выравнивают лопатами участки, 
еще только готовящиеся принять бетон. За ме-
сяц работы освоились с делом, и движения их 
точны и уверенны.

– Приняли нас хорошо, - говорит командир 
отряда Понас Маркелявичус. - Сразу обеспечи-
ли фронтом работ. Правда, поначалу не все ла-
дилось - опыта было маловато, да и материала-
ми порой вовремя не обеспечивали. Теперь все 
это позади. Ребята довольны, что участвуют в 
освоении алмазного края. Впечатлений много 
- бескрайняя тайга, самое северное в стране ру-
котворное море, «седой» Вилюй...

Вечером наблюдаю за репетицией агит-
бригады и снова вспоминаю благодарные слова 
жителей поселка:

– С приездом студентов стало намного ве-
селее, интереснее. Иногда просто удивляемся, 
откуда у них силы берутся? И поработать успе-
вают хорошо, и вечером нам показать концерт.

Суровый таежный край. Каменистые соп-
ки. Даже не верится, что через 5-6 недель по 
ним пройдет телевизионный кабель к поселку 
гидростроителей. Но после знакомства с бойца-
ми отряда, с их работой убеждаешься - ребята 
не подведут.

И. Ушницкий, 1977.

«ДьүКээБИл» И «эСТОнИя»
Едут, едут! - разнеслись громкие крики по 

лагерю. И ребята из отряда «Эстония» побежа-
ли встречать своих гостей - девчат из ССО ЯГУ 
«Дьүкээбил».

Через несколько минут смешались синие 
форменные рубашки эстонских студентов с зе-
леными куртками якутских студенток.

А вскоре начался вечер дружбы между эти-
ми двумя студенческими стройотрядами. Итак, 
визитная карточка.

ССО «Эстония-82». Год рождения - 1979 г. 
Место рождения - город Тарту Эстонской ССР. 
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Бойцы отряда - студенты Тартусского государ-
ственного университета и Эстонской сельскохо-
зяйственной академии. Отряд впервые приехал 
в Якутию, раньше выезжал в Карелию. Место 
дислокации - п. Немюгинцы.

Командир эстонского отряда, студент V 
курса ветеринарного отделения сельскохозяй-
ственной академии Александр Артемьев рас-
сказывает: «Приехало нас 39 человек, из них 7 
девушек, все из разных факультетов. Живем в 
спортзале Покровского ОПХ. Условия хорошие. 
Хотим сдать объект к 25 
августа. Досадно то, что 
из-за несвоевременного 
снабжения стройматери-
алами у нас сначала были 
простои.

В Якутии мы впер-
вые. Отзывчивые люди 
окружают здесь нас. Оча-
рованы неповторимой 
красотой здешних аласов, 
величием Лены. На днях 
лучшие бригады поедут 
на Ленские столбы».

Хозяева угощали го-
стей чаем в своей столо-
вой. А тем временем в клубе зал наполняется 
местной молодежью - всем хотелось побывать 
на вечере.

Визитная карточка. Студенческий девичий 
стройотряд «Дьyкээбил». Год рождения - 1978 г. 
Место рождения - Якутск, математический фа-
культет Якутского государственного универси-
тета. Место дислокации - п. Мохсоголлох.

На сцене - представители двух отрядов. Все 
с интересом слушают рассказ студентки IV кур-
са Надежды Жондоровой о математическом фа-
культете, о студенчестве Якутии.

Командир отряда «Эстония-82» рассказал о 
том, что нынче у Тартусского госуниверситета 
юбилей - 350-летие со дня образования.

В этот вечер прозвучали якутские, эстон-
ские песни.

Командиры отрядов преподнесли друг 
другу сувениры: «Дьyкээбил» - якутский чорон, 
«Эстония» - форменную футболку.  

... Меняется красочный слайд за слайдом. 
«Сейчас вы услышите...» - звучит голос веду-
щего дискотеки «Эксперимент» Виталия За-
лиховского. Комсомольцы Мохсоголлохского 
промкомбината пришли со своей дискотекой 
специально на эту встречу. И не зря у всех от-
личное настроение, взявшись за руки, закружи-
лись в танце эстонские и якутские парни и дев-
чата. Новые друзья, разговоры по душам.

Подхожу к девушкам из ЯГУ. Знакомимся. 
Они рассказывают: «Многие из нас впервые в 

стройотряде. Были и не-
удачи, и первые успехи. А 
сейчас все нормально. Кро-
ме своего объекта ремон-
тируем детсад, помогаем 
местной библиотеке, взяли 
шефство над ветеранами 
войны и труда, обновляем 
памятники. Берем пример 
с нашего командира, сту-
дентки IV курса Изы Ми-
хайловой. Она не новичок в 
стройотряде, и уже второй 
год - командир, а до этого 
была комиссаром».

ι Приятно отдохнуть 
после напряженных дней, - продолжает Ира 
Яковлева. - Чтобы этот отдых был целесообраз-
ным, мы свободное время планируем. Кроме 
сегодняшнего вечера предстоят встреча с ССО 
«Хомус» Якутского культпросветучилища, вы-
езды агитбригады по сенокосным звеньям, дис-
путы.

Звучит вальс. Кавалеры - эстонские друзья 
- приглашают дам - своих коллег из «Дьyкээ-
бил».

А завтра - снова ударный труд, чтобы сдать 
объект на «отлично».

А. Евгеньева, 1982

а У наС, в ОТряДе ДОярОК
Все-таки у нас лучше, чем у других отрядов: 

объект приложения наших сил - не бездушные   

1986 г.
Поздравляем!

Командира Якутского областного 
студенческого отряда Басили Попова 

с награждением его орденом «Знак 
Почета», студента ЯГУ - Романа 

Попова и ассистента ЯГУ Анну 
Павлову - медалью «3а трудовую 
доблесть», учащегося Якутского 

электротехникума связи Валентина 
Анашкина и студентку университета 

Ирину Голобову - «За трудовое  
отличие».
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чурбаны, не асбест, не бетон   и даже   не  сталь-
ные   рельсы,   а... Впрочем, давайте все по по-
рядку.

Приехали мы на ферму к полудню. А уже 
вечером доярки повели нас в летник, показали, 
где брать ведра, сколько «запарки» давать ка-
ждой буренке, с какой стороны к ней подойти. 
Вроде бы все рассказали, все показали и все по-
нятно. Мы поблагодарили доярок, бодро обеща-
ли не снижать надои, а повышать их, обязались 
любить коров, заодно и всю ферму, и утром чуть 
свет  вышли на первую самостоятельную  дой-
ку.

Тут мы впервые заметили, что все наши 
коровы имеют одинаковую черно-белую масть. 
Кто-то из девчат подсказал идею: пусть каждый 
отметит своих коров разноцветными ленточ-
ками. Эврика! С тех пор каждая буренка при-
нарядилась: у них на рогах, на хвосте, на ушах 
белели, алели, пестрели, играли всеми цветами 
радуги бантики-ленточки. Скоро мы стали уз-
навать своих коров без всяких дополнительных 
примет, однако продолжали украшать их банти-
ками. Красиво!

Удивительный «народ» - эти коровы! Это 
только» кажется, что они одинаковой масти. А 
если познакомиться поближе - сколько коров, 
столько и характеров. Есть покладистые и ер-
шистые, спокойные и беспокойные, трусливые, 
храбрые, жадные, добрые, веселые, грустные, 
приветливые, хмурые... Ну совсем как люди! Не 
зря комиссар наш Шура Неустроева говорила, 
что ее мать умеет разговаривать с коровами, 
как с людьми. Вот у меня, например, была самая 
обидчи-вая из всех коров на ферме. А у Симы 
с Феклой - самая ленивая. Засыпала прямо на 
дойке - пеняй на себя, если во время не отско-
чишь, когда она ложится.

Многие коровы, особенно молодые, очень 
любили музыку. Бывало, поставим магнитофон 
прямо после загона да как начнем танцевать - 
некоторые коровы шарахаются в стороны, мно-
гие вовсе не обращают внимания - игнорируют, 
а часть собьется в кучу, окружит нас полукру-
гом и удивленно стоит до конца импровизиро-
ванного концерта. Мне казалось, что многие из 
них просто нам завидуют и пустились бы в пляс, 
если б могли.

Не все у нас умели доить коров, некоторые 
не знали, с какой стороны вообще подойти к 
ней. Им было, вероятно, особенно трудно, ведь, 
несмотря ни на что, план надо было выполнять. 
Но «новички» держались крепко. К концу лета 
план мы действительно перевыполнили, а «но-
вичков» среди нас не стало.

Осталось позади студенческое лето. Од-
нако мне еще долго снились мои буренки, их 
большие-пребольшие бездонные глаза, полные 
слез, когда мы расставались, их влажные губы, 
шершавый язык. Во сне я разговаривала с ними, 
как с людьми, мне стал понятен их язык.

А коров мы действительно полюбили. Не 
потому, что обязались. Просто мы их стали по-
нимать. Ведь они не бездушные чурбаны, не 
асбест, не бетон и даже не стальные рельсы, а...

И. Колодезникова, боец отряда «Сыккыс»
Дело рук твоих
Лаконичное и выразительное архитектур-

ное решение въезда в поселок Усть-Нера пока 
существует только на бумаге. Как и площадь 
перед Домом культуры, и Солнечный городок, 
и многие другие объекты. Но на ватманском 
листе уже стоит подпись главного архитектора 
поселка, и дано распоряжение в мастерские на-
чать изготовление бетонных блоков и металли-
ческих каркасов.

А в одной из комнат учебного комбината 
«Индигирзолото» над чертежными досками 
склонились шестеро ребят IV курса архитек-
турного факультета Фрунзенского политехни-
ческого института - бойцы зонального отряда 
«Индигирка». Доканчивает эскиз росписи пан-
но Сергей Белянчиков, собирают макет буду-
щей набережной Коля Михайлов и Коля Кали-
нов, изготовлением рабочих чертежей заняты 
Володя Мешков, Александр  Клишевич  и  Алек-
сандр  Иоганес.

Как создавалась эта необычная бригада?
- О! Это долгая история! - говорит Володя.
Все началось с прошлого года. Тогда ребята 

все лето провели здесь, в Усть-Нере, в составе 
строительного отряда «Киргизия-74». Строи-
ли бетонный узел, дорогу, занимались благоу-
стройством поселка. Но уже тогда они глазами 
будущих архитекторов подмечали неповтори-
мую выразительность окружающей природы, 
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своеобразие рельефа, видели они и недостатки 
в оформлении улиц и площадей. И в свободное 
от работы время делали зарисовки, придумыва-
ли фантастические проекты. Потом взяли и по-
казали все это поселковому Совету. Тогда и завя-
зался серьезный разговор о работе на будущий 
год. Нужна была особая специализированная 
бригада архитекторов, которой можно было бы 
доверить самые разнообразные заказы.

Но, как говорится, скоро сказка сказывает-
ся, да не скоро дело делается. Были еще зима, 
весна, сессии, экзамены... А ответа на письмо, 
посланное в январе, где спрашивалось об усло-
виях работы, о конкретных задачах, не было. 
Ребята почти уже совсем потеряли надежду, как 
вдруг, буквально за неделю до отъезда выезд-
ного отряда, пришла телеграмма за подписью 
секретаря райкома партии т. Федорова. В ней 
подробно оговаривались условия работы, жи-
лье, оплата.

И снова уже знакомая Усть-Нера встречала 
ребят. Не мешкая, принялись за работу. Поссо-
вет и райком партии предложили выполнить 
12 архитектурных проектов, из которых семь - 
первоочередных. Пробой сил была автобусная 
остановка. Как работали?

- Да просто, - отвечает Коля Михайлов. - Ра-
зошлись по своим углам, и каждый набросал 
два варианта эскизов. Всего, значит, двенадцать 
получилось. А потом уже разложили их на столе 
и стали выбирать лучший.

Но автобусная остановка - это сравнитель-
но легкая задача. Вот с комплексом площади 
и набережной мучений было больше. Уже 20 
эскизов забраковали.

- У нас   жесткий   творческий   конкурс, - го-
ворит Володя.

Окончательного варианта еще нет. Но ре-
бята работают самозабвенно, отдаваясь люби-
мому делу всей душой. Иногда до полуночи или 
до утра. Тут  уж им стройотрядовское  началь-
ство   делает   скидку - творческая работа!

- Нравится ли третий семестр?
- «Нравится» не то слово. Мы тут делаем 

то, что можем, то, что хотим. Конечно, исходя из 
местных условий, строительных материалов, 
пожеланий и т. д. Но главное-то, делаем проек-

ты, которые сами можем увидеть в закончен-
ном виде и которые нужны здесь.

Вот что привело ребят сюда: желание по-
казать на что способны они, да и самим это 
проверить, стремление к самостоятельности, к 
самовыражению, которых так не хватает в ин-
ститутских стенах.

Но, может быть, рано им доверять такую 
работу? Я беседую с секретарем Оймяконского 
райкома партии Владимиром Емельяновичем 
Копыловым. Он говорит: «Мы очень доволь-
ны этими ребятами. Большую, нужную работу 
проводят они. И, главное, все проекты сделаны 
очень грамотно, с точными расчетами, подроб-
ными пояснительными записками, хорошо впи-
сываются в пейзаж. Видно, что ребята учатся по 
призванию, и из них получатся неплохие архи-
текторы».

Заходит разговор о специализированных 
студенческих строительных отрядах. Конечно, 
любой руководитель заинтересован, чтобы все 
члены отряда или хотя бы бригады владели 
какой-нибудь специальностью. И в выездные 
отряды подбираются уже такие специализиро-
ванные отряды. Но существуют две стороны ме-
дали - если у такой бригады нет фронта работ 
или материалов, или инструментов, то бросают 
ее куда попало, как правило, чтобы замазать ка-
кие-нибудь огрехи. И не нужны ни знания, ни 
любовь к своей профессии. А в данном случае - 
обоюдное удовлетворение. Довольны и руково-
дители, довольны и студенты.

Пройдут годы. Вынет кто-нибудь из ребят 
папку с набросками и с эскизами далекого по-
селка Усть-Нера, что стоит на быстрой Инди-
гирке, вспомнит и эту комнату, и свою неболь-
шую, дружную бригаду, и белые ночи без сна 
над первыми самостоятельными проектами, и 
споры, и, конечно, песни под гитару. А в поселке 
будет уже и новый стадион, и большая площадь, 
и набережная, и все то, что задумали ребята.

Т. Семенихина, 1975
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ДОгОвОр межДУ КОмИТеТОм 
влКСм яКУТСКОгО 

гОСУнИверСИТеТа И КОмИТеТОм 
ревСОмОла мОнгОльСКОгО 
УнИверСИТеТа ОБ ОБмене 

СТУДенчеСКИмИ грУППамИ 
леТОм 1977 гОДа

Комитет ВЛКСМ Якутского государствен-
ного университета в лице начальника штаба 
Якутского областного студенческого строи-
тельного отряда Калугина Михаила Николае-
вича и комитет ревсомола Монгольского госу-
дарственного университета в лице секретаря 
комитета ревсомола Монгольского госунивер-
ситета т. Цевегдорж:

– придавая большое значение дальнейше-
му развитию и укреплению связей между мо-
лодежью и студентами СССР и Монгольской На-
родной Республики, между нашими учебными 
заведениями;

– считая необходимым знакомить сту-
дентов с достижениями народов наших стран 
в строительстве социализма и коммунизма, с 
опытом работы молодежных организаций;

– рассматривая обмен студенческими груп-
пами как одну из эффективных форм сотрудни-
чества учебных заведений:

заключили нижеследующий договор:
1. Осуществить летом 1977 года обмен сту-

денческими группами численностью 15 чело-
век.

2. Студенческая группа из МНР Монголь-
ского государственного университета прибы-
вает в город Якутск 10 июля и будет работать 
в составе интернационального отряда «Дьу-
луур-77» на строительстве школы на 320 мест 
в п. Майя Мегино-Кангаласского района Якут-
ской АССР.

Студенческая группа из Якутского госу-
ниверситета прибывает в город Улан-Батор 10 
июля и будет работать в составе интернацио-
нального студенческого отряда Монгольского 
госуниверситета «Цамхаг-77» на строительстве 
жилых объектов в Селеньском аймаке с.Тунхэл. 68 

на мерИДИанах ДрУжБы
Начало замечательному патриотическому 

движению, имя которому - студенческий стро-
ительный отряд, было положено в нашей стра-
не в далекие 50-е годы. Студенты и учащиеся 
вузов и техникумов МНР с 1957 года во время 
летних каникул принимали активное участие в 
хозяйственных работах, оказывая большую по-
мощь промышленности, строительству, разви-
тию транспорта, сельскому хозяйству.

Со временем этот порыв молодежи стал 
приобретать четко очерченные организацион-
но-политические формы. И тут оказался весьма 
кстати солидный опыт наших советских друзей 
по созданию студенческих строительных отря-
дов.

Опираясь на этот опыт по организации сту-
денческих строительных отрядов, монгольские 
юноши и девушки в 1972 году выдвинули пред-
ложение о создании ССО, которое было одобре-
но на совместном заседании коллегии Мини-
стерства народного образования МНР и бюро 
ЦК МРСМ. Этот год и считается годом рождения 
строительных отрядов в Монголии.

С момента своего создания ССО участвуют 
в социалистическом строительстве своей стра-
ны, укрепляются в идеологическом и организа-
ционном плане, расширяют из года в год объем 
выполняемых работ в сельском хозяйстве, в 
других отраслях народного хозяйства.

После VIII съезда МРСМ количество участ-
ников ССО увеличилось в 1,6 раза, объем выпол-
няемых работ - в 2,5 раза по сравнению с преды-
дущей пятилеткой.

В 1987 году 400 строительных отрядов - 
более 10 тысяч студентов и учащихся - работа-
ли в отраслях сельского хозяйства, промышлен-
ности, строительства, транспорта, торговли и 
сферы обслуживания, выполнив работ с общей 
сметной стоимостью 31 млн тугриков. На 193 
ударных ревсомольских стройках, таких как 
строительство объектов рудника Берх и Хажуу 
Улана, выполнены работы с общей сметной сто-
имостью 9,6 млн тугриков. На железнодорож-
ном депо и автобусном комбинате г. Улан-Бато-
ра работали свыше 300 студентов и учащихся, 
освоив более 5,0 млн тугриков.
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Центральный штаб ССО в летние каникулы 
охватывает студентов и учащихся, обучающих-
ся в СССР и других социалистических странах. 
Наряду с этим из года в год укрепляются внеш-
ние связи по обмену строительными отрядами.

Из года в год расширяются наши интерна-
циональные связи. Если в 1973 году Монголь-
ский государственный университет обменивал-
ся студенческим отрядом только с Иркутским 
государственным университетом, то в 1987 
году девять интернациональных отрядов в 
составе более 140 студентов и учащихся из го-
родов Советского Союза: Улан-Удэ, Иркутска, 
Якутска, Свердловска, Фрунзе; из ГДР и ЧССР, ра-
ботали на самых различных объектах МНР. Все 
эти мероприятия не только дают возможность 
обмениваться опытом, знакомиться с созида-
нием социалистического общества братских 
стран, но и играют важную роль в формирова-
нии чувства патриотизма и интернационализ-
ма у молодежи.

Вот уже одиннадцатый год, как установи-
лись интернациональные связи между Улан-Ба-
торским государственным университетом, 
Улан-Баторским сельскохозяйственным инсти-
тутом и Якутским государственным универси-
тетом. На основе договора учебные заведения 
обменялись десятью отрядами общей числен-
ностью свыше 170 бойцов. Пламя подлинной 
дружбы, зажженное в молодых сердцах, - вот 
главный итог и основная цель обмена студенче-
скими отрядами.

География деятельности Якутских отрядов 
на территории МНР обширна - здесь и песчаные 
Гоби, и каменистые рудники Бэрха, Улан-Батор, 
молибденовый комбинат в Эрдэнэте, простор-
ные степи Зуун-Мод. Всюду они работали вме-
сте с монгольскими студентами, всюду запом-
нились их ударная работа, их задорные и такие 
напевные песни, их веселый, неунывающий 
нрав.

Совместная работа представителей раз-
личных стран и народов дает не только возмож-
ность поближе узнать друг друга. Это - путь к 
настоящей дружбе, братству. Это - интернацио-

нализм на деле, а не на словах. Этому мы прида-
ем первостепенное значение.

Д. Дашжамц, секретарь ЦК МРСМ, 
председатель центрального штаба ССО 

при ЦК МРСМ

КаКая Она - мОнгОлИя?
Я не знаю, отчего проснулась, но открыла 

глаза и долго не могла понять, где нахожусь. И 
вдруг вспомнила - это же Монголия! Та самая 
солнечная страна. «Как хорошо, что я смогла 
пройти конкурс и стать бойцом интеротряда», 
- подумала я и снова закрыла глаза...

В ту ночь никому из нас не суждено было 
выспаться. Все лихорадочно готовились, мучи-
тельно вспоминая то, что еще не положили в 
рюкзаки. Позади были экзамен и волнения, а 
впереди нас ждала Монголия! И вот, наконец, 
все собрались рано утром в аэропорту - нача-
лась интересная, трудная, но увлекательная 
монгольская эпопея для двадцати человек.

– Сайн байнаа уу! Здравствуйте! Как доеха-
ли? - такими добрыми словами приветствовали 
нас ребята из Центрального штаба студенче-
ских строительных отрядов МНР, встречая на 
Улан-Баторской железнодорожной станции. Ка-
пал мелкий дождик и было довольно прохлад-
но, но нам становилось теплее от радостного 
ожидания студенческого лета.

И вот с многочисленными рюкзаками, че-
моданами, авоськами и даже одним чайником 
нас посадили в автобус и повезли через весь го-
род в общежитие. Для нас все было ново. Навер-
ное, многие из нас, и в том числе я, были похожи 
на цыплят, только что вылупившихся из яйца.

Да, вид Улан-Батора превзошел все наши 
ожидания. Мы увидели современный, очень зе-
леный, просторный и чистый город.

Наш лагерь расположился на окраине 
Улан-Батора. За один день оформили лагерь, а 
вечером состоялась первая линейка, на которой 
был поднят отрядный флаг. Ему предстоит в те-
чение полутора месяцев быть главным атрибу-
том советского отряда.
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...До места дислокации нашего отряда «Гавш-
гайч-84» - поселка Крест-Хальджай Томпонского 
района мы добирались на теплоходе. И первое, 
что поразило нас - удивительные реки Лена и 
Алдан, природа, особенно леса Якутии.

Наш отряд невелик, всего десять человек, по-
этому мы работали совместно с бойцами ССО 
«Медик» Якутского государственного универси-
тета. Мы активно участвовали во всех меро-
приятиях, проводимых зональным штабом ССО. 
Приняли участие в сеноуборочной кампании. 
Двое наших ребят участвовали в конкурсе коса-
рей на приз Николая Неустроева, который в тя-
желые годы Великой Отечественной войны за 
один день скашивал сена с 2,5 гектара. Нам было 
приятно узнать, что наш боец Банял Буянтог-
тох в этом состязании занял III место.

Побывали мы в гостях у пионеров лагерей 
«Орленок» и «Юный животновод». Рассказали 
им о нашем отряде, о Монголии, дали концерт.

Мы долго будем помнить этот трудовой се-
местр. Ведь здесь, в Крест-Хальджае, мы плечом 
к плечу работали со своими советскими друзь-
ями. Узнали, как они живут, трудятся, отды-
хают. Поскольку бойцы нашего отряда - сту-
денты сельскохозяйственного факультета, то 
нам было интересно ознакомиться с опытом 
работы совхозной комсомольской организации, 
постановкой ветеринарной службы.

Д. Дорлигсурэн, командир отряда 
«Гавшгайч-84»

Начались рабочие будни. В семь часов подъ-
ем, а в восемь - утренняя линейка, распределе-
ние на работу. Перед нами стояла нелегкая за-
дача - показать трудолюбие и умение работать, 
ведь мы представляли за границей не только 
якутское студенчество, но и все советское сту-
денчество. Работали до позднего вечера, днем 
припекало солнце, а к вечеру ныли руки и спи-
на. Но мы не унывали и успевали во время ра-
боты и пошутить, и посмеяться, и попеть песни. 
Парни трудились как заведенные, невозможно 
было не заразиться энергией, смотря, как ору-
дуют лопатами Вася Саввин и Вася Дегтярев, ко-
миссар и комсорг. Но особенно отличалась бри-
гада, работавшая на изготовлении деревянных 
щитов во главе со «старым аксакалом», как он 

себя называл, невысоким, худеньким, но трудо-
любивым, как муравей, Петмаром Васильевым. 

Конечно, от девчонок на физической рабо-
те было мало помощи, зато мы пытались стать 
моральной поддержкой ребят. Лучше всех, как 
мне кажется, это получалось у повара Альбины 
Ивановой, на редкость спокойной и проворной 
девушки.

- Их баярала!  Спасибо,   Альбиночка! - с та-
кими словами вставал со стола каждый-боец.

В одно прекрасное утро нам позвонили и 
сообщили, что к нам в гости собираются мон-
гольские студенты, работающие недалеко от 
нашего лагеря. С этого звонка и началась наша 
крепкая дружба с бойцами отрядов «Эрчим» 
и «За мир» из Улан-Баторского сельскохозяй-
ственного института. Правда, нам пришлось 
познакомиться с единственным, пожалуй, «не-
достатком» монгольских друзей - они обещали 
нагрянуть в 8 часов вечера, а пришли в 2 часа 
ночи. Мы, девушки, давно уже легли спать, 
и только самые терпеливые парни остались 
ждать гостей. Зато они пришли с огромными 
букетами красных роз. И где только их взяли! 
Ведь они в Монголии - редкость.

Наутро было много рассказов, немного 
приукрашенных, о том, кто приходил, и как про-
шла встреча. Нам же оставалось только завидо-
вать. А букеты красных роз потом еще долго 
украшали наши комнаты.

Рассказать о Монголии и не упомянуть при 
этом национальный праздник  Наадам было 
бы большим упущением. Этот праздник для 
монгольского народа все равно что для нас 7 
Ноября. Вся торжественная часть проходила на 
центральной площади столицы - площади име-
ни Сухэ-Батора: парад, приветствие руководи-
телей, спортивные представления. Собралось 
огромное количество людей. И по правде ска-
зать, увидеть пришлось совсем немного. Зато 
упущенное мы наверстали, побывав на сорев-
нованиях по национальным играм - стрельбе из 
лука, скачке лошадей и национальной борьбе 
бух.

Летом 1968 года в городе Эрдэнэт прохо-
дил VIII фестиваль Дружбы советской и мон-
гольской молодежи. Мы тоже решили провести 
свой мини-фестиваль. Судя по тому, как нас при-
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нимали, концерт получился на славу. Долгими 
аплодисментами благодарили зрители Альби-
ну Иванову за виртуозную игру на хомусе. Это 
и неудивительно, ведь наша Аля представляла 
искусство якутского народа на XII Всемирном 
фестивале молодежи и студентов в Москве.

В то лето на стройках Монголии работало 
5 студенческих строительных отрядов из соци-
алистических стран – Чехословакии, ГДР и три 
отряда из Советского Союза. По итогам соцсо-
ревнования мы заняли I место, и я думаю, что 
это достижение было отнюдь не случайным - 
мы ведь действительно работали, отдыхали и 
жили очень хорошо, дружно, и ни у кого не было 
и тени сомнения в том, что у нас    и работа, и от-
дых, и концерты, и экскурсии, и песни - все было 
самое лучшее.

Самыми лучшими были и наши друзья. Мы 
всем отрядом вспоминаем сейчас командиров 
монгольских отрядов Оргила, Сумьяасурена, 
Даваасурен, наших друзей и подруг Баатара, 
Олзий-Орших, Гандболда, Гансуха Ширбазара, 
Мэндсайхан, Монхцэцэг, Оюнбилэг, Оюнцэнэг, 
Уранчимэг... А еще Надмид, Дашпунцаг, Дагдан 
Цэндээ, наш добрый Манач, и многие другие. Я 
надеюсь на новую встречу.

Н. Охлопков

Сэргэ СТавяТ в знаК ДрУжБы
Впервые... Для студенческого стройотря-

довского движения МНР тогда, в середине 70-х, 
это слово звучал часто. Создавались новые от-
ряды, с каждым годом расширялась география 
деятельности ОСХО, устанавливались новые 
связи, возникали и умножались традиции.

Впервые в 1977 г. было достигнуто согла-
шение об обмене студенческими отрядами ву-
зов МНР и Якутской АССР. Никогда не забуду 
день, когда меня назначили командиром интер-
национального отряда, впервые выезжающего 
в совершенно неведомую северную республику.

Желающих поехать было очень много. Но 
вот постепенно «вырисовывался» основной ко-
стяк отряда: солидный, крепкий, рассудитель-
ный и в то же время очень веселый, обаятель-

ный. Л. Ендосамбуу - комиссар отряда, быстрый, 
энергичный Галдбадрах, врач Дариймаа… Еще 
не было известно, утвердят ли нас в ЦК МРСМ, 
поедем ли мы все, а мы уже заказали себе штор-
мовки по последнему слову тогдашней моды, 
усиленно стали пополнять запасы русского 
языка, кое-кто бросился искать по книжным 
магазинам монголо-якутский словарь.

...Якутия встретила нас туманным покро-
вом белой ночи. При виде встречавших нас 
якутских друзей подумалось, не оказались ли 
мы вновь на родной монгольской земле. Рядом 
раздавался невольный возглас Цэрэндоржа: 
«Лица совсем как у наших ребят!» «А погода та-
кая же теплая, как у нас», - в ответ воскликнул 
кто-то, и стало сразу очень уютно, легко и ра-
достно на душе.

В поселке Майя Мегино-Кангаласского рай-
она нас уже ждали бойцы студенческого отряда 
«Дьулуур». Отправились туда в сопровождении 
ребят из зонального штаба во главе с Капито-
ном Баннаховым. Первая же встреча с «дьулуу-
ровцами» показала, что мы в кругу очень друж-
ных, веселых друзей. Трудовое лето 1977 года, 
проведенное вместе с якутскими студентами, 
вспоминается нам как одна хорошая песня. Пес-
ня, которую пели с нами командир «Дьулуура» 
Люда Захарова, бойцы Зоя Винокурова, Валя 
Протасова, Толя Осипов, Миша Захаров, Коля 
Бугаев, все девчата и ребята этого незабывае-
мого отряда.

Мы, бойцы первого интернационального 
отряда «Цамхаг-77», встречаемся до сих пор. У 
каждого у нас добротные альбомы, подаренные 
«дьулууровцами». Соберемся, вспомним своих 
друзей студенческих лет, прекрасную страну 
Якутию, ее радушный, гостеприимный народ, 
ее песни  и знаем, что нас помнят и вспоминают 
добрым словом наши друзья в Якутии.

А строили мы школу. И мне всегда казалось, 
что в этом есть глубокий смысл. Вместе с фун-
даментом школы каждый боец для себя и для 
ребятишек, которые, наверное, сейчас учатся в 
этой школе, закладывал фундамент доброй па-
мяти, фундамент дружбы. И думаю, что в этой 
школе легко и  весело учиться, потому что стро-
ил  ее очень веселый, дружный народ. Эта шко-
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ла озарена светом дружбы. Именно в таких шко-
лах должны учиться дети.

Расставаясь, мы вместе с «дьулууровцами» 
поставили коновязь-сэргэ. Есть у монгольско-
го народа мудрое изречение: «Счастлив хозя-
ин той юрты, у коновязи которой всегда стоят 
кони путников». Пусть эта коновязь-сэргэ будет 
символизировать и начало большого жизнен-
ного пути для якутских школьников, и место, 
где остановившийся путник всегда найдет ра-
душного хозяина, обогатится его дружбой.

Н. У. Тугжсуре

Из ДневнИКа КОмСОрга
7 июля.

ТУ-154, ревя моторами, стремительно раз-
бегается и взмывает в голубое небо. И уже через 
несколько мгновений дома  в  иллюминаторе 
становятся крохотным как спичечные коробки. 
Деревья напоминают раннюю весеннюю трав-
ку. И только Лена широка и величава. 

Но вот самолет поднимается еще выше, 
и земля скрывается под облаками. Ребята от-
прянули от иллюминаторов и задумчиво сидят 
в креслах. Впереди у нас - радость встреч и го-
речь разлук, новые впечатления, новые друзья. 
А еще вчера были казавшиеся нескончаемыми 
хлопоты сборов, оформление документов. Во 
время этих хлопот и познакомились предста-
вители разных факультетов университета, 
объединившись в один коллектив - отряд «Ар-
гыс-Интер-77». Давайте познакомимся.

Командир - Юрий Николаевич Буслаев, пре-
подаватель ИТФ, женат. На вид ему 28-29 лет. 
Очень деятельный, вдумчивый. Комсомольский 
руководитель СНО университета.

Комиссар - Артем Слепцов, студент IV курса 
ИФФ, секретарь комсомольского бюро факуль-
тета, член Якутского горкома ВЛКСМ. Ничего не 
пожалеет ради общего дела.

Парторг - Иван Колмогоров, комсомоль-
ский секретарь БГФ, активный участник само-
деятельности. В ССО второй год.

Руководитель первой бригады - Дмитрий 
Петров, студент V курса СХФ, комсомольский во-

жак факультета. Руководитель второй бригады 
- Николай Захаров, студент IV курса ИФФ.

Бойцы: Иван Сорокоумов - третий курс 
ИФФ, отличный баянист, наш худрук. Коля Фо-
мин тоже с третьего курса ИФФ, самодеятель-
ный артист. Александр Ядреев - член вокально-
го квартета «Айан», III курс СХФ. Антон Борисов, 
студент ИФФ, самый опытный, в ССО едет в чет-
вертый раз. Валентин Суханов, II курс ИФФ, но-
вичок. В первый раз едет в ССО и второкурсник 
БГФ’ Женя Слепцов.

И еще у нас три представительницы пре-
красной половины рода человеческого. На-
чальник штаба Тамара Яковлева. Повар. Ребята 
уважительно зовут ее «Мама Тома». Очень ста-
рательный человек. Врач отряда Элла Айрих. 
V курс МЛФ. Боевая, разговорчивая, общитель-
ная. Рая Кириллина, V курс ИФФ, активист само-
деятельности, редактор стенгазеты. 

10 июля.
Третий день мы на монгольской земле. Зна-

комимся с братской республикой. Приняли нас 
очень хорошо. Когда идем в стройотрядовских 
формах, блестя значками, эмблемами, на нас все 
оглядываются. Сначала даже неловко было. По-
степенно привыкли и стараемся научиться го-
ворить по-монгольски.

Иные думают, в ССО привлекает заработок. 
Нет. Мы обычно получаем по сравнению с други-
ми немного. Не это главное. Заметила: в первый 
год девчонки остро переживают трудности, а 
по- том снова рвутся в стройотряд. Быть мо-
жет, это жажда почувствовать себя лично-
стью, остаться на высоте, в критической си-
туации быть там, где нужнее.

А как радуются, когда занимают призовые 
места! «Эллада» все три года выходит на вто-
рое место. Конечно, мечта – первое, но и второе 
удержать не просто.

До боли жаль, что не буду больше бойцом, не 
поеду на место дислокации, не будет ударных 
объектов и задушевных песен после трудового 
дня.

А. Павлова, командир ССО «Эллада-84
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После завтрака направились к зданию рев-
сомола и здесь встретились с ребятами из отря-
да «ОСИГО» из Монголии. Улыбки, радостные 
лица. Как это здорово, когда вот так душевно 
улыбается тебе совсем незнакомый человек, 
далеко от Родины.

И вот Антон пытается спеть по-монгольски, 
а потом мы уже разучиваем с новыми друзьями 
«Якутяночку».

11 июля.
Сегодня у монгольских друзей большой 

праздник – 56-я годовщина революции. С ран-
него утра мы поспешили на центральную пло-
щадь Улан-Батора, чтобы посмотреть всенарод-
ное торжество, которое называется «Надом». 
Какое это было красочное и яркое событие! Па-
рад воинов, демонстрация, выступления спор-
тсменов. А потом на стадионе начался турнир 
по национальной борьбе, в котором участвова-
ло свыше 500 человек. Никаких весовых кате-
горий, сразу борется десять пар. Конкуренция 
такая сильная, что до финала не дошли даже 
такие всемирно известные борцы, как Сэрэтэр 
и Нацагдорж.

16 июля.
Такой знакомый и родной «Ил» везет нас в 

один из красивейших уголков Монголии – Ар-
хангойский аймак. Из иллюминатора видны от-
роги сопок. Сопки, сопки, лишь изредка видны 
широкие пашни. Вот самолет пошел на посадку. 
Выходим, оглядываемся. И опять кругом сопки. 
Одна из них, самая величественная, сияет снеж-
ной вершиной. Внизу, у подножья, расположил-
ся город  Цецэрлэг, где нам предстоит жить и 
работать на строительстве бутобетонного лен-
точного фундамента дизельной электростан-
ции. Вечером состоялось производственное со-
брание, на котором было решено объединить 
два отряда – наш «Аргыс-Интер» и «Найрамдал» 
Бурятского педагогического института. Коман-
диром сводного отряда стал Ю.Н. Буслаев.

23 июля. 
Идут трудовые будни. План рабочий у нас 

большой, поэтому каждый день поднимаемся в 
6.30 утра и на машине едем к подножию горы. 
Здесь собираем и складываем в кучи бутовые 

камни. Затем приезжает самосвал и увозит их 
к дизельной станции (ДЭС). Без привычки сна-
чала было трудно, но мы постепенно освоились. 
Большинство из нас – сельские ребята, привыч-
ные к труду, закаленные. Дела идут нормаль-
но, только иногда дождь тормозит работу. А по 
вечерам репетируем, выступаем на концертах. 
Монголам очень по душе пришелся наш хомус. 
Номера наши проходят всегда на «бис».

31 июля.
Сегодня стройотрядовский день. Наш 

праздник. Приехали двое ребят из комитета 
ревсомола. Садимся в машину и едем на ручей. 
Замечательно отдохнули. А каким замечатель-
ным козьим мясом угостили нас монгольские 
друзья! В быстром, кристально чистом горном 
ручье ловим рыбу, но клюет неважно.

7 августа.
Выходной. День строителя. Но мы работа-

ем, надо укладываться в срок. Все силы бросили 
на опалубку. Только-только развернулись, гря-
нул ливень. Пришлось поехать домой.

15 августа.
Ура, работу закончили! Главное, справи-

лись с планом на 167 процентов, освоили 110 
тысяч тугриков. И бурятские ребята, и мы здо-
рово соскучились по Родине. Прощай, гостепри-
имная Монголия. Пусть памятником дружбе бу-
дет наш труд, наши добрые дела. 

Завтра - домой.

А. Гоголев

Самая ТрУДная Из наУК
Наверное, нам просто здорово повезло. И 

в первый раз, когда летом 1985 года наш не-
большой отряд «Гавшгайч-85» был направлен 
в Советский Союз - в далекую и почти совсем 
незнакомую нам Якутию, и во второй раз, когда 
нашим двум отрядам летом следующего 1986 
года довелось работать бок о бок с ребятами из 
отряда «Аргыс-86», работавшими на строитель-
стве автобазы в г. Улан-Баторе.
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...В Якутию мы ехали три дня. Собствен-
но говоря, знакомство с Якутией началось уже 
в пути. С Иркутска мы летели вместе с двумя 
девушками-якутками. Они были студентками. 
Наши ребята как-то очень быстро нашли с ними 
общий язык, засыпали градом вопросов. Когда 
не хватало словарного запаса на русском языке, 
в ход шли отчаянная жестикуляция и вырази-
тельная мимика.

Якутск - Улан-Батор. 15.12.88 г.

Дорогая  Жага!
Помнишь, вокруг нашего «палаточного» го-

родка было очень много деревьев, кустов и во-
обще зелени? Я собрала тогда белый букет ли-
стьев перед самым отъездом. И вот теперь по-
сылаю тебе этот маленький лесной «сувенир». 
Он и есть единственный вестник прошедшего 
лета, с нашего аласа, на котором мы жили. Сей-
час на улице зима, снег, а тогда было веселое и 
доброе лето. Вспомнила все?

Я боюсь, как бы он не сломался в пути к тебе. 
Быть может... этот листок не смог сохранить 
своей первозданной прелести и все же... Я специ-
ально старалась собирать желтые или крас-
ные листья. Ведь   осень у нас наступает   рано и 
осень пора расставаний.

Марианна

В одно  из  общежитий Якутского госунивер-
ситета, куда нас временно заселили встречавшие 
нас руководители областного и зонального шта-
бов ССО т. Василий Попов и Иннокентий Пахо-
мов, вечером пришли гости. Кто были ребята из 
отряда «Аргыс-85», с которыми нам предстояло 
работать вместе. Мы ждали их и готовились. Как 
встретимся? Что за отряд, что за ребята? Как нуж-
но   вести   себя в подобных «дипломатических» 
ситуациях?

Однако, когда в комнату ввалились гурьбой 
веселые, приветливые, очень энергичные ребята 
и сразу начали делиться с нами своими заботами, 
планами, мы как-то незаметно стали вместе об-
суждать наши планы, наперебой рассказывать о 
себе, о своей стране и надеждах. Так, удивительно 
легко мы стали единомышленниками, мы стали 

вместе мечтать! В первый же вечер знакомства - 
мы  стали друзьями.

В п. Мегино-Алдан Томпонского района мы 
- интернациональный отряд «Аргыс-Гавшгайч» 
- работали на строительстве скотопомещения 
с полной механизацией Жили вместе, в одном 
доме. Утром все в едином строю торжественно 
поднимали советский и монгольский флаги, вме-
сте шли на работу, вместе работали на пилораме, 
на ошкуровке, на трелевке, засыпке, обмазке, вме-
сте поднимали круг за кругом нашу стройку.

Аргысовцы были очень доброжелательны-
ми, общительными, трудолюбивыми и задорны-
ми. Вася Саввин, Паша Дьячковский, Коля Ного-
вицын, Алеша Егоров, Володя Волков - они как 
будто выросли с топором и пилой в руках. Масте-
ра-плотники!

А какие трапезы нам готовили повара Мари-
анна Атласова, Айта Луковцева, Наташа Давыдо-
ва. Особенно вкусен был якутский кумыс, вобрав-
ший в себя соки и запахи всех трав земли Олонхо 
- поистине напиток богатырей! А душистый, пе-
нящийся кумыс напоминал всем нам что-то со-
кровенное, древнее, что объединяло нас.

В Мегино-Алдане живет И. М. Неймохов, 
ветеран войны, участник боев на Халхин-Голе. 
Спустя почти пять десятков лет, он помнил сво-
их монгольских друзей, монгольские слова. А 
еще в Якутске была одна встреча с профессором 
Н. А. Барсуковым, который работал в Монголь-
ском государственном университете после вой-
ны. Такие встречи не забываются.

Лето пролетело, как песня. Провожать нас 
пришли многие жители поселка Мегино-Ал-
дан, пионеры, молодежь. А до этого был костер 
на берегу Алдана. Искры - до неба. Озаренные 
пламенем костра дружбы, остались в нашей па-
мяти командир «Аргыс-85»  Ваня Чиркоев, Ваня 
Егоров, Валера Луковцев, Коля Кучутов и все 
бойцы-аргысовцы, школьники  из  ЛТО «Золо-
той гектар», директор школы Дарбасов... Когда 
расставались, были и песни, и слезы. Но мы го-
ворили друг другу: «До новых встреч!».

В нашем народе говорят: «Самая мудрая 
из наук - дружба». Ее надо постигать не только 
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умом, но и сердцем. Мы постигли эту науку. И 
умом, и сердцем.

Д. Оргил

ПамяТь
Студенческие годы и студенческие строи-

тельные отряды для меня - неотделимое целое. 
Смотрю на одетых в зеленые штормовки незна-
комых мне парней и девчат и завидую им. Для 
меня они - память.

Первым не всегда труднее.  Так  подумалось  
мне, когда  на одном из больших слетов студот-
рядов довелось встретиться с первыми, с теми, 
кто стоял у истоков этого движения в Якутии. 
Время сыграло  им  на руку. Стройотрядовское 
движение в стране стремительно набирало силу, 
развивалось вширь и вглубь. Хозяйственники 
быстро смекнули всю пользу от этих отчаянных 
формирований новой, мобильной сезонной ра-
бочей силы, а у студентов  захватывало дух при 
мысли о возможности проведения лета в отрядах. 
Это  была юность движения, соединенная с юной 
энергией, рвущейся из тесных академических ау-
диторий на свежий, неизведанный, а поэтому еще 
более желанный простор.

Так что трудности были, так сказать, только 
организационного порядка. Какую форму при-
дать этому порыву, где и как использовать его, 
как направлять. Нет, первым было не труднее.

Потом пришли другие времена, тоже, в 
общем, несложные. Хозяйственный эффект от 
работы студотрядов, восторженные отклики о 
них и не менее восторженные рассказы бойцов 
об отрядах делали свое дело. Количество вновь 
создаваемых отрядов явно не поспевало за ко-
личеством желающих записаться в их. Большие 
конкурсы, придирчивый отбор сделали отря-
ды высокопрестижными. В учебных группах 
студент в ярко расписанной штормовке явно 
выигрывал перед зазнайкой-отличником. В 
формальные и неформальные лидеры студен-
чества пробивались командиры и комиссары, а 
то и просто бойцы, любимцы отрядов.

Говорим обычно о радостном и редко - о горь-
ком. А мне запомнилось самое трудное испыта-
ние...

Девичий отряд нашего педагогического фа-
культета создан впервые. Ни одна из девушек 
до этого на стройке не работала. Знали, что 
будет трудно, хотелось доказать себе и другим, 
что способны работать хорошо, стать отря-
дом, по примеру которого будут создаваться на 
нашем факультете новые. И вот мы в Хандыге. 
Объект - 40-квартирный дом.

Первый месяц. Не то, что норму выполнить... 
Делали мизерный объем дневного задания. К 
концу месяца должны были закончить подъезд, 
отделать четыре квартиры. А мы за полмесяца 
справились только с одной. Некоторые из дево-
чек запаниковали. Руководство уверенно заяви-
ло, что до срока нам не справиться. В ПМ рабо-
тали, в основном, пожилые люди и молодежи не 
доверяли. Смотрели на нас снисходительно. Вот 
тут-то и проявился бойцовский характер дев-
чат, даже тех, кто на время сник и... - день день, 
в срок! - сдали мы подъезд, все четыре квартиры. 
С оценкой «хорошо»! Представьте, что было?!

Мы доказали свое. Работники ПМК поверили 
в нас и пригласили приехать на будущий год. В 
конце семестра вручили награды, но самая боль-
шая оценка: нам присвоили разряды. Значит, мы 
уже строители, умеем работать. А девчонки 
в отряде -чудо. В самый трудный момент ма-
ленькая девчушка, вчерашняя школьница Ната-
ша Соломонова сумела повести за собой, стать 
душой отряда и его вдохновителем. Повезло и с 
мастером. Лена Данилова - прекрасный труже-
ник и человек. Без них и других девчат я, может 
быть, и не выдержала бы.

В. Сунхалырова, командир ССО 
«Мичээр-85

Стройотряды на ходу ломали устоявшуюся 
традиционную систему учебно-трудовой прак-
тики студентов. Бывали моменты, когда почти 
вся организация летней практики подчинялась 
интересам нового, набирающего силу   движе-
ния.   Во   всех  отрядах,   создаваемых   на базе 
факультетов педагогического профиля, возни-
кали лагеря-спутники, где студенты проходили 
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пионерскую практику. Будущие строители ра-
ботали в отрядах мастерами, медики - врачами. 
По   месту дислокации отряда студенты также 
собирали фольклор и диалекты, гербарий и це-
лебные травы...

Первые не во всем виноваты. Самоотвер-
женным трудом, единым порывом они заслужи-
ли доверие, завоевали авторитет, с самых высо-
ких трибун страны были даны самые высокие 
оценки патриотическому порыву студентов. 
Студенческие строительные отряды вступили в 
пору взросления, стали обрастать привилегия-
ми, положениями, инструкциями. Они достигли 
таких вершин, с которых уже было больно па-
дать, да и рискованно.

От достигнутого надо было идти дальше. 
Вузы получали сверху разнарядки на поставку 
бойцов, явно не учитывающие их потенциаль-
ные возможности. Теперь уже рост количества 
отрядов значительно опережал рост количе-
ства бойцов, конкурсы канули в Лету.

Командиры и комиссары каждую весну 
сбивались с ног, упрашивая, заманивая студен-
тов в свои отряды.

Нет, не виноваты были первые, когда со-
здавали все новые и новые отряды. Они не мог-
ли предвидеть, что создают отряды-одногодки, 
они не могли предвидеть что из-за вновь созда-
ваемых ими (торжественно, и в этом сомневать-
ся нельзя) отрядов будут потом отчаянно ру-
гаться зональщики, которым запретят снижать 
количество отрядов. Хотя под «флаг» удавалось 
собирать меньше дюжины бойцов.

Погоня за «валом» привела к обратным ре-
зультатам. Бойцами отрядов становились же-
лающие и нежелающие. Это было губительно. 
Материальный расчет стал брать верх над ро-
мантикой - она уходила с отрядов. Исчезли «об-
щие котлы» при распределении заработной пла-
ты. Постепенно появились целые отряды-рвачи, 
отряды-шабашники. Лагеря-спутники, другие 
формы летней практики, проводимые в рамках 
трудового семестра, становились лишь прикры-
тием для них. Ореол стройотрядовца поблек, 
престиж студенческих отрядов пал.

В этих условиях законно заявили о сво-
их правах и обязанностях студентов учебная 
часть, факультеты. Упразднялись пионерские 
лагеря-спутники, институт мастеров, врачей. 
Это были действительно самые трудные дни в 
истории стройотрядовского движения.

...Отряд доярок был создан на факультете, 
который готовил... учителей. Однако логика 
этого явления заключалась в необходимости 
создания специализированных отрядов. Это 
был перелом. Студенческие строительные от-
ряды переименованы в студенческие, отряды.

На факультетах, в средних специальных 
учебных заведениях стали в массовом порядке 
создаваться специализированные отряды. Ра-
бота таких отрядов, как правило, стала совпа-
дать с профилем будущих специальностей сту-
дентов. Такая форма деятельности студотрядов 
соответствует требованиям дня, заключает 
в себе широкие возможности для успешного 
функционирования в условиях хозрасчетных 
взаимоотношений учебных заведений и произ-
водственных   предприятий.   

А как быть с уже созданными отрядами? 
Часть их переквалифицируется, а часть уже сей-
час перестала существовать.  Сокращение коли-
чества отрядов – здоровая тенденция.

Отряд «Мичээр» был создан на базе отделе-
ния ПИМНО (педагогика и методика начального 
обучения) педагогического факультета в 1984 
году. За это время работали в Томпонском и Ле-
нинском районах. Всего в отряде тридцать три 
бойца: одиннадцать парней, остальные девушки.

Мы вместе учимся, хорошо знаем друг дру-
га, а попасть в стройотряд - давняя мечта каждо-
го. Посудите сами: после первого курса - полевая 
практика, после второго - пионерская. И только 
после третьего курса у нас есть возможность пое-
хать в стройотряд и все лето быть вместе.

На первом же собрании решили: не за день-
гами едем. Главное - новые впечатления, дру-
зья, романтика, наша работа. Если будут рады и 
довольны школьники Ленинского района - ведь 
мы будем строить лагерь труда и отдыха для 
них - то   будем   счастливы и мы.

М. Васильева, 1987 г.



61
Спустя 30 лет...Стройотрядовцы  1970-х  и 2000-х годов. с.Бердигестях, Горный улус.

Количество отрядов и бойцов должно 
определяться с учетом реальных потребностей 
в них. Отряды должны вернуться к принципу 
конкурсного отбора.

А традиции... Свои традиции создаем мы 
сами. Сохранение, приумножение их зависит 
тоже от каждого из нас. Нынешняя ситуация, 
когда появляются и исчезают отряды-одногод-
ки, когда многие отряды ежегодно создаются 
как бы заново, и связывает их с предшествен-
никами только название отряда - преходяща. 

Учебный процесс един, и будет единой система 
практической подготовки будущих специали-
стов. Самое важное сейчас - не растеряться, не 
растерять традиции, начинания многих поко-
лений бойцов, сохранить о них память. А роман-
тика из отрядов не уйдет. Порукой тому - вечная 
юность бойцов студенческих отрядов, вечная 
юность студенчества.

А. Жирков.

вместо заклюЧенИя





Сивцев И.С.

ЧАСТЬ II 
СТАновленИе И рАзвИТИе  

СТуденЧеСкИх оТрядов якуТИИ
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Студенчество – передовая 
часть молодежи страны, 
принимало самое активное 

участие в трудовом процессе, хо-
зяйственном строительстве своей 
Родины. Особенно широкое разви-
тие это патриотическое движение 
получило в период освоения це-
линных и залежных земель в сере-
дине пятидесятых годов ХХ века. 
Целинные степи Казахстана стали 
родиной первых строительных от-
рядов. В июне 1956 г. Пленум ЦК 
ВЛКСМ принял решение о направ-
лении студентов-добровольцев во 
время летних каникул на работы в целинные 
совхозы. Целина стала эпицентром замеча-
тельной инициативы  по строительству куль-
турно-бытовых и производственных объектов. 
Студенты не ограничивались работой по убор-
ке урожая. Стало доброй традицией, что каж-
дый студенческий отряд оставлял после себя 
подарок целинникам – жилой дом или клуб, 
столовую или детсад, школу или гараж, спорт-
площадку или библиотеку. За 1956-1958 гг. при 
активном участии комсомольцев в Казахстане 
было построено около 1000 Домов культуры, 
более 600 библиотек, 1110 культурно-бытовых 
объектов1.

Почин студентов получил одобрение хо-
зяйственных руководителей. Удачное сочета-
ние инициативы посланцев вузов и потребно-
стей общества стало плодотворной средой для 
роста и распространения этого патриотическо-
го движения. Точкой отсчета студентами было 
принято считать 1958 год, когда студенты фи-
зического факультета МГУ, работая на уборке 
целинного хлеба в Северо-Казахстанской об-
ласти, по просьбе руководителей совхоза «Бу-

лаевский», помогли построить и 
отремонтировать несколько про-
изводственных помещений. Опыт 
оказался удачным. Было решено 
создать целевой студенческий 
строительный отряд.

Между тем, сами инициато-
ры этого движения годом возник-
новения ССО считают 1959 год, 
когда 339 будущих физиков МГУ 
десантировались в совхозы «Жда-
новский», «Булаевский», «Узун-
кульский» Северо-Казахстанской 
области Казахской ССР. «Тогда этот 
отряд, с которого начинается офи-

циальная история студенческого строитель-
ного движения, построил 16 домов и кошар из 
самана. Возвращение студентов в Москву не оз-
начало конец существования отряда, Наоборот, 
осмыслив успехи и ошибки летней работы, ре-
бята поняли – для хорошей, слаженной работы 
летом  нужна серьезная подготовка зимой. …На 
следующий год уже 500 студентов МГУ – физи-
ков, химиков, биологов, журналистов, филосо-
фов – построили на целине целую улицу и на-
звали ее Университетская»2.

Студентам-физикам МГУ удалось создать 
соответствующие организационные формы 
отрядов, воспринятых впоследствии всеми 
отрядами вузов, наладить обучение бойцов 
строительным специальностям еще в подго-
товительном периоде, внедрить договорную 
систему с принимающими предприятиями, со-
вместное планирование общественно-полити-
ческой работы отрядов и местных комсомоль-
ских организаций. Потому физики МГУ вполне 
правомерно считают себя родоначальниками 
ССО в Советском Союзе. 

Гаврилова С.С 
студентка МГУ

  введенИе   
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ВВедение

 

Сегодня, безус-
ловно, найдутся не-
мало вузов страны, 
где также возникали 
подобные отряды. 
Тем более, что в 1958-
1961 гг. студенческие 
отряды формирова-
лись вузами в основ-
ном независимо друг 
от друга. Например, в 
1960 г. студенты 1 и 2 
курсов историко-фи-
лологического факультета ЯГУ в составе 50 че-
ловек под «командованием» автора этих строк, 
тогдашнего секретаря комсомола ИФФ, два ме-
сяца трудились на Покровском кирпичном за-
воде, обеспечивая материалом строительство 
Главного учебного корпуса университета.3 А 
еще раньше, то есть в 1958 г., комитет ВЛКСМ 
ЯГУ (секретарь Егор Новгородов) студпро-
фком (председатель Николай Адамов) вместе 
с кафедрой физвоспитания приняли решение 
о строительстве собственного стадиона. В 1959 
г. стадион  был сдан в эксплуатацию. «Помню, 
той весной наш стадион был полон, - вспоми-
нал Егор Николаевич Новгородов, - Право же, 
пришли на свой стадион, построенный своими 
руками, поболеть за своих однокашников. И 
ликование было всеобщим. …А ровно через 10 
лет после этого у нас в республике появились 
первые студенческие строительные отряды… 
Смотрел я на эти молодые, красивые, веселые 
формирования и невольно сравнивал: мы были 

не хуже. Ведь и мы на-
чинали не на пустом 
месте, и они, студенче-
ские строительные от-
ряды, не с неба свали-
лись. Была молодость. 
Была работа. Было же-
лание. Была память. 
Они были и есть всег-
да»4.

Об участии сту-
дентов в строитель-
стве говорил в своем 

отчетном докладе 22 октября 1967 г. секретарь 
комитета комсомола ЯГУ Алексей Томтосов: 
«Во время летних каникул студенческие стро-
ительные и производственные бригады рабо-
тали на объектах главного учебного корпуса, 
строительстве газопровода, ветеринарной кли-
ники, овощного цеха, в благоустройстве города, 
на строительных участках совхозов и колхозов. 
Отработано в отчетном году 115200 челове-
ко-дней, в т. ч. на строительстве университета 
– 58950 ч/дней» 5  . 

А в первых целинных отрядах, выезжав-
ших в Казахстанские степи, были и студенты-я-
кутяне, обучавшиеся в вузах Москвы и Сибири. 
Так, в составе первых целинных отрядов 1956 
г. была  студентка химфака МГУ Мотя Тимофее-
ва, в 1958 г. она повторила свое участие, в  1957 
г. физик Толя Корякин (МГУ), химик Света Гав-
рилова (МГУ), а в 1958 г. Ваня Слепцов (физфак 
МГУ)  выезжали на целину в составе студотря-
дов.
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 Слепцова (Тимофеева) 
Матрена Александровна, 

заслуженный ветеран СО РАН

ДважДы целинник

В начале июня 1956 года на 
территории горкома комсомола 
Ленинского района Москвы со-
бралось много студентов – пер-
вых целинников МГУ. Среди 105 
студентов химического факуль-
тета была и я. Нас торжественно 
провожали на уборку урожая 
хлеба в Казахстан. В товарных 
вагонах мы приехали в Алма-А-
ту. Устроились в школе-интер-
нате. Успели познакомиться 
со столицей Казахстана. Было 
очень зелено, много цветов, 
высоченные тополя с трехэ-
тажный дом. Тополя создавали 
хорошую тень и было прохлад-
но. По обеим сторонам улиц 
текли воды арыка, это было 
очень интересно.

На следующий день нас 
повезли в Южный Казахстан. 
Приехали в степной край, кру-
гом пшеница и наш уголок – не-
сколько вагончиков и палатки. 
С нами были несколько препо-
давателей и аспирантов – на-
ших кураторов. Столовались 
в большой палатке и пользо-
вались передвижной солдат-
ской кухней. Варили, готовили, 
убирались полностью сами. 
Работали в две смены: парни 

на комбайнах, девушки на току 
– на перелопачивании, просушке 
и погрузке зерна. Нагрузка была 
большая, машины шли несконча-
емым потоком – возили зерно на 
элеваторы. Недалеко протекала 
маленькая речка, вода в ней была 
мутная, но очень мягкая, после 
мытья наши волосы становились 
податливыми, пышными и почти 
у всех вились – никакого парик-
махера не надо было. По осень эта 
речка так разлилась широко, что 

мы спокойно плавали и ныря-
ли в ней.

Среди нас было много мо-
сквичей и они отличались от 
всех своей неприспособленно-
стью к полевым условиям тру-
да – не умели мыть полы, ко-
лоть дрова, тем более варить 
пищу в большом объеме. Когда 
я взяла топор в руки и начала 
колоть дрова, они вообще ах-
нули и не поверили своим гла-
зам. Днем было жарко, пыльно, 
а ночами очень холодно. Тут 
пригодилась моя телогрейка, 
сшитая моей мамой, мягкая, 
легкая и теплая. Все по очере-
ди одевали её и благодарили 
мою маму.

Особые воспоминания – 
много было летучих мышей, 
заползали змеи, в основном, 
гадюки. Однажды парни сняли 
с ноги нашей однокурсницы 
змею и положили в стеклян-
ную банку – была целая про-

  ЦелИннИкИ вСпомИнАюТ  
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Целинники Вспоминают

  

цедура. Змея жила довольно долго. В общем, и 
работали дружно, и отдыхали хорошо – играли 
в волейбол, футбол, постоянно бились в шахма-
ты, карты. Были соревнования между курсами, 
пели много песен, были свои поэты.

Отработали три месяца. Заработали не-
много денег. Приезжало местное начальство, 
благодарили нас, часть наградили Грамотами 
Казахстана. Ещё подарили нам по ящику ал-
ма-атинских яблок. По приезду в Москву от нас 
несло ароматом яблок.

Во второй раз мы ездили на целину летом 
1958 года в Северный Казахстан, Булаевский 
район, совхоз Молодогвардейский вместе со 
студентами физического факультета, среди ко-
торых был земляк Ваня Слепцов. Хотя в после-
дующем нам суждено было пожениться, тогда 
он избегал даже простого общения со мной.

В этот раз условия жизни были хуже, чем 
на первой целине. Вкалывали также с полной 
отдачей и до глубокой осени. Заработали чуть 
больше денег, что было хорошим подспорьем 
для студента.

Слепцов Иван Ефимович, 
доктор физико-

математических наук, 
зав.отделом Института 

космофизических 
исследований и аэрономии, 

заслуженный деятель науки 
РС(Я) и РФ

испытание целиной
Один из летних дней 1958 года. 

У здания физического факультета 
МГУ, как никогда, многолюдно. Сту-
денты первых трёх курсов, одетые все в одина-
ковые рубашки, с рюкзаками, собрались перед 
поездкой на целину, т.е. на уборки урожая хле-
ба на освоенных целинных землях Казахстана. 
Среди этой, романтически настроенной, моло-
дёжи был и я – Ваня Слепцов из Якутии, выпуск-
ник 1957 г. Нюрбинской средней школы №1.

После торжественных проводов на Ярос-
лавском вокзале нас посадили в товарные ва-
гоны, естественно, без всяких удобств. Несмо-
тря на это, 3 дня пути пролетели незаметно и 
благополучно прибыли на конечный пункт 
– Северо-Казахстанская область, Булаевский 
район, совхоз «Молодогвардейский».Нас – пер-
вокурсников разбросали по разным бригадам, 
и я оказался один среди третьекурсников, в 

основном, москвичей. Когда на-
чались работы (строительство 
саманных жилищ и мелких объ-
ектов), выяснилось, что многие 
в нашей бригаде топор держали 
в руках впервые. Во время са-
мой уборки хлеба я был назна-
чен помощником комбайнера. 
В мои обязанности, кроме всего 
прочего, входило и дежурство у 
комбайна в ночное время. Такая 
мера принималась из-за хище-
ния частей комбайна соседями 
для ремонта своих, поломан-
ных. Зерно сгружали из бунке-

ра прямо на ходу. Шоферами грузовых машин, 
видать, работали бывалые люди. Там я впервые 
вдоволь наслушался русского мата. Меня удив-
ляло, даже будучи в спокойном состоянии, они 
умудрялись строить свою речь таким образом, 
что каждое нормальное слово проскальзывало 
только через серию мата. Тем не менее, смысл 
сказанного воспринимался.

На строительстве саманного дома, который позже 
стал нашим жильем 
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Кормили нас очень скудно. Среди моря 
пшеницы часто оказывались без хлеба. О до-
полнительной еде и речи не было, поскольку 
поблизости не было магазинов, киосков. Одним 
словом, условия были почти экстремальные.

Так мы проработали более 3 месяцев, по-
следние дни убирали по снегу. Более-менее 

пришли в себя, когда обратно добирались в 
нормальных вагонах, с постелью. А по приезду 
в Москву устроили банкет в ресторане «Прага». 
Заработанных на целине денег хватило мне на 
целый костюм отечественного пошива.

Корякин Анатолий 
Георгиевич, кандидат 

физико-математических 
наук, заведующий кафедрой 

радиофизики и электроники 
ФТИ ЯГУ

 на целине казахстана

Прошло больше полувека, пе-
релистываю свой тогдашний днев-
ник… В 1957 году окончил первый 
курс физического факультета Мо-
сковского государственного университета. Про-
шел подготовительное обучение на каменщика. 
Днем 19 июля 1957 года выехали на целину от 
Рижского вокзала. В поезде были студенты МГУ 
– физики, филологи, журналисты, историки; ра-
бочие Краснопресненского района г. Москвы; 
студенты института имени Баумана и другие.

В г. Кустанай приехали утром 24 июля. 
Меня направили в Мендыгаринский район Ку-
станайской области. Попали в Тенизовский 
совхоз – сначала в пятую тракторную бригаду, 
а затем – в первую бригаду.Занимались погруз-
кой сена, рытьем ям для строящегося кирпич-

ного завода,погрузкой дерна, ка-
мыша, соломы, бревен. Строили, 
например, каркас дома, затем на-
бивали камышом, замазывали гли-
ной. Стены  части домов сооружали 
дерном, во время обеда осадки та-
ких стен достигали до метра и т.д. 
Жили весело, коммуной. Играли в 
волейбол, футбол, варили картош-
ку, танцевали, купались, вечерами 
сидели пред костром. Пели песни 
«Архимед», «Фихтенгольц», «Татья-
на» и т.д. Собирали грибы.

Помню 1сентября 1957 года, когда мы 
впервые за последние 12 лет не учились. Ребята 
из пятой бригады приготовили для нас боль-
шое представление: «Суд Великого Султана», 
т.е. «Деканата», над грешными. Роль Султана 
исполнял Салим Наурзаков из Азербайджана, 
помощника – Валька Руденко (будущий извест-
ный доктор физмат наук, который эксперимен-
тировал с очень слабыми гравитационными 
волнами).Вечером 4 сентября 1957 г. стали сви-
детелями редкого для этих мест  северного си-
яния, которое повторилось еще 21-22 сентября.

Иван Слепцов «подпирает» здание МГУ Здравствуй, земля целинная!  
Конечная ст. Булаева. Июль,1958 г
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За август месяц за вы-
четом аванса (расходы на 
столовую) получил зарпла-
ту 250 рублей (почти 2-2,5 
раза больше месячной сти-
пендии). Кстати, в столовой 
кормили неважно: утром 
каша, днем щи и каша, ве-
чером каша. После этого я 
долгое время не мог тер-
петь кашу.

На целине были боль-
ше двух месяцев. Накопи-
лась усталость. Обком Ка-
захстана попросил Совет 
Министров РСФСР, чтобы 
нас оставили до 30 сен-
тября, с тем, чтобы наши 
занятия начать с 15 октя-
бря. В столовой нами были 
развешены лозунги: «Хочу 
к маме»; «А что ты сделал для скорейшей от-
правки в Москву?». Местный бригадир Тимур 
просил, чтобы мы сняли эти лозунги так же, как 
Ленин в 1917 году временно снял лозунг «Вся 
власть Советам». В числе 30-ти студентов мне 
вручили знак ЦК ВЛКСМ. 23 сентября 1957 г. за-
вершили работу на целине, 25 сентября выеха-
ли в Кустанай и сели в поезд.

Горжусь причастно-
стью к освоению целины. 
Наш труд, по-видимому, за-
ложил основу будущим сту-
денческим стройотрядам.

Таким образом, там, на 
целине,  прошли свою пер-
вую закалку на граждан-
ственность будущие вете-
раны высшей школы и науки 
доценты ЯГУ Анатолий Ге-
оргиевич Корякин, Светла-
на Семеновна Гаврилова, 
труженики науки ЯНЦ СО 
РАН Матрена Александров-
на и Иван Ефимович Слеп-
цовы. Вскоре слово «целина»  
утратило узко географиче-
ский смысл. Целиной стали 
называть все места, куда 
приходилось работать от-

рядам. За ударный труд по электрификации сел 
сибирской целины студентка - якутянка Юлия 
Николаева получила медаль «За освоение целин-
ных   земель» в 1957 г. Юлия Георгиевна Колмо-
горова-первая женщина в Якутии - инженер по 
электронно-вычислительным машинам, в 1967 
– 1993 гг. плодотворно трудилась в ЯГУ, в на-
стоящее время – на заслуженном отдыхе.

Один из первых участников 
стройотрядовского движения страны.

Соловьев Тимофей Николаевич, 
боец ССО 1961,1962гг. физического 

факультета МГУ, профессор кафедры 
физики и электроники ФТИ ЯГУ, Почетный 

работник высшего профессионального 
образования России

воспоминания бойца 
стройотряДа, образца 
шестиДесятых гоДов

В студенческий строительный отряд за-
писался добровольцем летом 1961 года, по-
сле окончания первого курса физического фа-

культета МГУ имени 
М.В.Ломоносова. В 
те годы физики МГУ 
выступили инициа-
торами целинных, а 
затем строительных 
отрядов. Они же орга-
низовали замечатель-
ный студенческий 
праздник «Архимед» 
с шествием колонн 
со знаменитыми фи-
зиками всех времен, 

с представлением в Доме культуры оперы 
«Архимед», с футбольными баталиями  между 
командами студентов и преподавателей. В ко-

Анатолий на целине
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манде ППС играли будущие академики Хохлов, 
Маслов, Ильин, Костомаров. Почетными гостя-
ми праздника бывали такие знаменитости, как 
Нильс Бор (1961 г.), второй космонавт Герман 
Титов (1962 г.) и другие. В Большой физической 
аудитории свою лекцию на английском прочи-
тал Нильс Бор, а переводил на русский его зна-
менитый ученик - академик Лев Ландау. 

Стройотряд физфака добирался до места на-
значения на товарном поезде целую неделю, а об-
ратный путь осенью в Москву преодолели гораздо 
быстрее, так как на заработанные за лето деньги 
сумели купить билеты на пассажирский поезд. По 
приезду в Целиноград, где размещался областной 
штаб отряда, возглавляемый аспирантом Вячес-
лавом Письменным, ныне доктором наук, лауреа-
том Государственных премий, руководителем от-
дела Института космических исследований РАН, 
нас распределили по колхозам, станциям, дерев-
ням, где надо было строить дома, зерносклады, 
коровники и другие хозяйственные постройки. 

Я попал в отряд старшекурсника Анатолия 
Перевознова, который состоял из двух бригад и 
располагался в совхозе «Булаевском» в Булаев-
ском районе Северо-Казахстанской области. Одна 
бригада строила зерносклад, а другие дома.  Бри-
гады были разбиты на несколько звеньев. Наше 
звено «домушников», состоящее из четырех од-
нокурсников, возглавлял  Саша Афонин, будущий 
доктор наук одного из НИИ под Москвой. К слову 
сказать, его сын Сергей лет двадцать назад закон-
чил наш физический факультет. Наш звеньевой 
все время   бегал по разным инстанциям в поисках 
стройматериалов, а другой член звена был худож-
ником-оформителем всего отряда и был занят 
выпусками «Молний», стенгазет, плакатов. Таким 
образом,  на стройке можно было видеть нас дво-
их – меня и Вансита Гарипова из Татарстана. Мы 
с ним были очень дружны, он часто смеялся над 
моей наивностью и недопониманием многих его 
анекдотов. Особенно запомнился один анекдот, 
который он рассказал мне на товарняке по пути 
на целину, а объяснил суть только осенью на об-
ратном пути в Москву. 

Мы строили одноквартирные домики из «ка-
мышитов»- матов, набитых камышами. Их стави-

ли на деревянный каркас, а потом штукатурили с 
обеих сторон. Позже из этих домов в деревне вы-
росла целая улица, названная «Университетской».  
Режим на стройке был полувоенным:   подъем  - 
в 7 утра, отбой -  в 11 вечера по общей команде, 
утром – физзарядка, на обед и полдник собира-
лись по звону отработавшего свой век лемеха 
плуга. Жили в большом зерноскладе, разделен-
ном на две зоны (по подобию Главного корпуса 
МГУ на Ленинских горах). Хотя в туалетах вместо 
привычных букв «М» и «Ж», красовались буквы 
«Б» и «В», никто не путался. Работали от зари до 
темноты, вечерами иногда с гитарами сидели у 
костра. За два месяца имели два выходных дня – 
один раз ездили соревноваться с соседним отря-
дом в совхоз «Молодогвардейский»,  а второй раз 
ездили в ближайший лес, расположенный в 70-ти 
километрах от нас, собирать местную земляни-
ку. Вокруг нашей деревни была ровная, как стол  
поверхность степи и в жаркие дни на горизонте 
появлялся мираж – как будто живем среди бес-
крайней глади воды. Заработали очень мало, но 
этих денег хватило на железнодорожный билет  и  
банкет малой группы однокурсников, проведен-
ный в доме академика Анатолия Петровича Алек-
сандрова, директора Института атомной энергии 
им.Курчатова, сын которого – Петр учился на на-
шем курсе.

Через год в 1962 году я был бойцом строй-
отряда, участвовавшего на строительстве Вол-
го-Балтийского водного пути. Наш отряд в тече-
ние одного месяца строил шлюз  вблизи станции 
Шексна в Вологодской области. Работа состояла 
из строительства опалубки и железного каркаса 
будущего бетонного шлюза. Профессиональные 
сварщики из-за сильных дождей не работали, по-
тому нам приходилось осваивать новую для нас 
работу сварщика. Поскольку там большой тонко-
сти  не требовалось, мы очень быстро научились 
сваривать арматуру, а потом заливали бетоном. 
Место, где мы работали, из-за частых дождей, 
обозвали «мочевым пузырем Родины», поскольку 
себя считали приехавшими из.Москвы - «сердца 
Родины».

Таковы воспоминания целинников и строй-
отрядовца 1961, 1962 гг.
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О ходе развития студенческого строитель-
ного движения в стране за первые 10 лет свиде-
тельствует следующая таблица 1.

Как видно  из таблицы 1, численность участ-
ников студенческого строительного движения  
с 339 человек в четвертом году перевалила за 9 
тысяч, а на следующем – 19 тысяч. В десятом тру-
довом семестре Всесоюзный отряд имел в своем 
составе 270 тысяч бойцов. Таким образом , за пер-
вые десять лет экзамен на гражданственность 
выдержали более 530 тысяч студентов. Объем 
строительно-монтажных работ, выполненных от-
рядами за вышеназванные годы, составил 770,95 
млн. рублей, то есть каждый боец внес 1,45 млн. 
капитальных вложений, было сдано в эксплуата-
цию и под монтаж оборудования 29133 объекта. 
Средняя выработка на одного члена отряда вы-
росла с 708 рублей в 1959 г. до 1776 рублей в 1967 
г., т.е. в 2,5 раза.

Сущность студенческих строительных отря-
дов – самоуправление. Командир – студент, ко-
миссар – студент, мастер, бригадир – студент, врач 
– студент, повар – студент. На все руководящие 
посты подбирались, избирались, назначались те, 
кто имел производственный и комсомольский 

опыт работы, общественники, активисты, обла-
дающие хорошими организаторскими способно-
стями, пользующиеся авторитетом и доверием 
у студентов. С первых лет своего существования 
студенческие отряды стали мощным фактором 
воспитания будущих специалистов.

Памятным стал 1966 год: 13 декабря в Крем-
левском Дворце съездов состоялся Всесоюзный 
слет студенческих строительных отрядов, на ко-
тором была отмечена ударная работа советского 
студенчества на освоении нефтяных и газовых 
месторождений в Тюмени, на строительстве же-
лезных дорог Хребтовая – Усть-Илимск, Тюмень 
– Сургут, на Кольском полуострове. Высокую 
оценку получил самоотверженный труд двухты-
сячного отряда студентов «Дружба», работавшего 
на восстановлении пострадавшего от землетрясе-
ния Ташкента.

В истории студенческого трудового дви-
жения 1967 год стал поистине этапным годом: 
26 мая было принято постановление ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О мерах по улучшению  
организации и повышению эффективности лет-
них работ студентов». Патриотическое движение 
вышло за рамки студенческой инициативы. Руко-

Таблица 1
общие сведения об итогах работы всесоюзного студенческого отряда за 1959 – 1968 гг.*

годы Численность 
ВССО, тыс. чел.

В том числе в 
стройотрядах, 

тыс. чел.

Объем СМР, 
выполненных 
ССО, млн. руб.

Число объек-
тов, сданных в 
эксплуатацию 
и под монтаж 
оборудования

Средняя выра-
ботка на 1 чел. 
За весь период, 

руб.

Стоимость про-
дукции, произ-
веденной ССО 
нестроитель-
ного профиля, 

млн.руб.

1959 0,339 0,339 0,25 16 708 -
1960 0,5 0,5 0,5 23 933 -
1961 1,26 1,26 1,2 90 925 -
1962 9,56 9,56 10,6 919 1064 -
1963 19 19 22,5 2480 1149 -
1964 30 30 56 3860 1811 -
1965 40 40 72,9 4200 1750 -
1966 60 60 104 5000 1683 -
1967 100 100 185 5400 1776 -
1968 270 270 318 7145 1142 -

Итого 530,659 530,659 770,95 29133 1294 -

*Таблица составлена: ССО: стройка, студенты, отряд / В.П.Ляскин, Г.Т.Ермошин, В.А.Приступко, В.А.Элькинд. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1985. – С.15. (Подсчет автора).
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водство страны высоко оценило деятельность ор-
ганизаторов первых строительных отрядов, награ-
див орденом «Знак Почета» Галыма Абильсиитова, 
Анатолия Перевознова, Вячеслава Письменного и 
79 студентов и выпускников нескольких вузов стра-
ны медалями «За трудовую доблесть» и «Трудовое 
отличие»6.

С 1967 г. начинается стремительное развитие 
студенческого строительного движения по всему 
Советскому Союзу. В том году партийный комитет 
Якутского государственного университета (секре-
тарь парткома Татаринов Степан Спиридонович) 
20 декабря 1967 г. принимает решение «О созда-
нии общеуниверситетского штаба студенческих 
строительных бригад». Руководителем штаба был 
назначен студент третьего курса историко-филоло-
гического факультета, ИО-65, Н. Назаров, членами 
– преподаыватель В.И. Запольский, студенты К.Со-
ргоев, М-66, С.Кривошапкин, М-66, И.Захаров, ЗТ-66, 
К.Давыдов, ИО-67, А.Харитонов7. Николай Назаров 
являлся членом студпрофкома и отвечал за произ-
водственный сектор, а председателем студенческо-
го профкома являлся Петр Андреев. Таким образом, 
в организации первого трудового семестра отрядов 
ЯГУ значительный вклад внес студенческий про-
фком. Вместе с тем непосредственное руководство 
отрядами, как в подготовительный, так и произ-
водственный периоды осуществлялось комитетом 
комсомола университета, который формировал 
штаб студенческих отрядов и отвечал за результа-
ты их работы. Комсомольские секретари Алексей 
Томтосов, Юрий Дордин, Павел Андреев, Анатолий 
Попов, Артем Слепцов, Капитон Баннахов, Проко-
пий Романов и другие явились достойными лидера-
ми стройотрядовского движения.

Значительна роль зонального штаба ССО «Ал-
маз» Якутского госуниверситета в эффективной ор-
ганизации многогранной деятельности линейных 
отрядов факультетов. Штаб успешно возглавляли 
такие яркие личности, как Дмитрий Трофимов, 
Юрий Олесов, Валерий Жуков, Анатолий Новиков, 
Владимир Максимов, Иван Чиркоев, комиссарскую 
службу обеспечивали Василий Артемьев, Василий 
Курчатов, Семен Михайлов, Анна Павлова и дру-
гие. На высоком уровне находилась охрана здоро-

вья бойцов отрядов благодаря кропотливому тру-
ду главных и санитарных врачей штабов: Адюма 
Рафаилова, Владимира Чуркина, Юрия Мудрова, 
Сергея Колесова, Ахмеда Варфоломеева и других. 
Стержневым звеном штаба «Алмаз», безусловно, 
- инженерная служба, которую надежно возглав-
ляли Леонид Лукшин, Валерий Кормилицын, Ере-
мей Исаков, Прокопий Романов, Гаврил Турантаев 
и другие представители строительного отделения 
инженерно-технического факультета. ИТФ сыграл 
ключевую роль в решении производственных за-
дач отрядов университета, обеспечивая линейных 
отрядов достойными мастерами.

Все отряды университета находили понима-
ние и поддержку со стороны деканов факультетов. 
Но среди них особо нужно выделить руководите-
лей двух факультетов – инженерно-технического: 
Рево Мироновича Скрябина, Валерия Григорьевича 
Аржакова; медико-лечебного: Якова Прокопьевича 
Бакычарова, Татьяну Ивановну Крылову, Прокопия 
Николаевича Яковлева, оказавших профессиональ-
ную помощь в развертыванию  инициативы и зало-
жению традиций якутского студенчества. 

 В общественно – политической жизни сту-
дентов ЯГУ органично влилось новое патриотиче-
ское движение строительных отрядов, получившее 
бурное  развитие в студенческой среде Якутии и 
сыгравшее значительную роль в становлении лич-
ности, развитии экономики нашего северного края.

В данном исследовании использованы матери-
алы Национального архива Республики Саха (Яку-
тия), сборников документов, книг, посвященных 
деятельности студенческих строительных отрядов, 
периодическая печать, материалы текущих архивов 
областного, зонального отрядов разных лет, а так-
же воспоминания самих участников и организато-
ров этого важного патриотического движения. Ис-
кренно благодарны тем, кто откликнулся на наши 
просьбы и обогатил выпуск своими впечатлениями, 
фотографиями, зафиксировавших памятные со-
бытия трудовых дел. Годы, проведенные в составе 
студенческих отрядов, явились для всех участников 
значимой ступенью в их становлении как личности, 
гражданина, профессионала. 
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На заседании бюро Якутского обкома ВЛКСМ от 22 марта 1968 года был создан 
штаб студенческих строительных отрядов Якутии. Штаб состоял из четырех человек: 
командир Новомир Зайцев, комиссар Юрий Олесов, главный инженер Вениамин Чащин, 
врач Анатолий Оленов, Кандидатуры комиссара и главного инженера были предложе-
ны секретарем комитета комсомола университета Алексеем Томтосовым . Командиры 
Якутского областного отряда дали следующую оценку этому студенческому движению.

зайцев новомир алек-
сандрович (1936-2005), ко-
мандир Якутского областного 
ССО 1968 – 1972 гг.

«Для меня лично – это са-
мые интересные годы. Я при-
обрел много друзей, познал вкус 
работы. По-моему, бывшие ко-
мандиры, комиссары студенче-
ских отрядов должны быть на 
любой работе выше, чем те, кто 
не имеет опыта работы в ССО» 
// Третий трудовой – Якутск, 
1989. – С.5. (Воспоминание «При-
косновение» Н.А. Зайцева читай-
те на стр. 26-29 этой книги). 

субботин анатолий 
сергеевич (1945-1996). С 
1969-главный инженер, 1972-
1974 гг. – командир Якутского 
областного ССО. 

«Конечно, при одном слове 
«стройотряд» у сотен и тысяч 
юношей и девушек возникают 
свои неповторимые воспоми-
нания. Но мы сейчас говорим о 
том, что нас объединяет и это, 
наверное, правильно, ибо без со-
хранения тех славных тради-
ций мы далеко не уедем и, более 
того, растеряем то хорошее, 
что завоевали» //Третий тру-
довой – Якутск, 1989. – С.5. 

лаповок игорь абрамо-
вич. С 1970-главный инже-
нер, 1973 –1974 гг. – командир 
Якутского областного ССО.  
Руководитель Якутского под-
разделения проектно-изыска-
тельского института «Проек-
транстрой» по строительству 
железной дороги Берка-
кит-Томмот-Якутск, Улак-Эль-
га. В настоящее время на за-
служенном отдыхе. 

рАздел 1.  
комАндИры якуТСкого облАСТного 
шТАбА вСеСоюзного СТуденЧеСкого 

оТрядА. 1968-1991 гг. 



74

КНИГА 2. 
СтАНовлеНИе И рАзвИтИе СтудеНчеСКИх 

отрядов яКутИИ. 1968-1991 ГГ.

Раздел 1.   
командиРы Якутского областногоштаба  

 Всесоюзного студенческого отРЯда

хорошая школа жизни

В 70-х годах ХХ века движение студенче-
ских строительных отрядов решало задачи 
воспитания студенческой молодежи и попол-
нения недостающих рабочих рук на огромном 
количестве строек. География этих великих 
строек охватывала всю страну и только в нашей 
Республике их было десятки. Вилюйская ГЭС, 
Якутская ГРЭС, линии электропередач, Н.Кура-
нахский и Сарылахский ГОК, Железная дорога 
БАМ – Тында – Беркакит, объекты соцкультбы-
та в Якутске, Алдане, Черском, Мирном, Лен-
ске, объекты сельхозназначения в Вилюйском, 
Верхневилюйском, Томпонском, Усть-Алдан-
ском, Горном, Чурапчинском, Кобяйском райо-
нах, объекты инфраструктуры золотодобываю-
щих комбинатов «Янзолото», «Индигирзолото», 
«Джугджурзолото», «Алданзолото», поселки 
геологов в Нюрбе и Кызыл-Сыре и многое-мно-
гое другое строилось руками стойотрядовцев. 
Движение поддерживалось всей мощью госу-
дарства, были приняты специальные поста-
новления Правительства СССР, позволяющие 
предприятиям оплачивать проезд отрядов к 
месту работы, снижения нормы выработки. Это 
позволяло студенту-стройотрядовцу не только 
посмотреть новые места, которых он никогда 
бы не увидел, но и прилично заработать и что 
весьма важно – почувствовать себя причаст-
ным к большому делу. Высоки были и требова-
ния к организации работ отрядов. Ход работы 

и их итоги контролировались на всех уровнях: 
от районного звена до ЦК комсомола, от СМУ до 
Союзного Министерства.

Высокие требования к организации работ 
обусловили то, что практически все, кто про-
шел школу руководства студенческими стро-
ительными отрядами на любом уровне, в ре-
зультате оказались людьми с высоко развитым 
чувством ответственности за порученное дело, 
предприимчивостью, напористостью. Многие, 
прошедшие эту школу, стали крупными руко-
водителями нашей республики в государствен-
ном аппарате, на предприятиях и стройках, в 
медицине и науке.

Хотел бы вспомнить ребят, вместе с кото-
рыми в те времена работал в отрядах: Анатолия 

Ю.И. Солодов, первый заместитель руководителя 
Администрации Президента и Правительства РС(Я) 

с Власовым В.М., председателем Правительства 
РС(Я) и Панкратовым А.Т., помощником 

председателя. 2002 г.

ССО «Прометей-72». Возникли проблемы Анатолий Субботин, Валентина Боровикова, Игорь 
Лаповок
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Субботина-командира област-
ного отряда, впоследствии за-
местителя министра юстиции 
РС(Я), Юрия Мудрова-главно-
го врача областного отряда, 
впоследствии главного врача 
Орджоникидзевского района, 
Михаила Калугина- начальни-
ка штаба, командира област-
ного отряда, впоследствии 
помощника вице-президента 
Республики, Юрия Дордина - 
инженера по технике безопас-
ности, впоследствии доктора 
технических наук, заместите-
ля председателя Президиума 
ЯНЦ СО РАН, Валентина Чебо-
тарева-командира зонального отряда, впослед-
ствии заместителя начальника Главякутстроя, 
Юрия Солодова-главного инженера штаба, 
впоследствии руководителя Админстрации 
Президента и Правительства РС(Я), Владими-
ра Чуркина-главного врача отрядов универ-
ситета, впоследствии доцента медицинского 
института ЯГУ, Иннокентия Сивцева-комисса-
ра областного отряда, впоследствии прорек-
тора ЯГУ, ЯГИТИ и ректора ЯГСХА, профессора; 
Александра Самсонова-главного инженера об-
ластного отряда, впоследствии руководителя 

Департамента Правительства 
РС(Я), Дмитрия Трофимова-ко-
мандира зонального отряда 
ЯГУ, впоследствии министра 
Республики, Виктора Ефимо-
ва-командира линейного отря-
да, ныне министра Республики.

Благодарен судьбе за то, 
что в молодости работал ря-
дом с этими людьми, прошел 
хорошую школу жизни, по-
лучил достаточно широкий 
кругозор, навыки взаимодей-
ствия, системность в решении 
поставленных задач. Понимаю, 
что при нынешних условиях 
возродить в масштабе один к 

одному студенческие строительные отряды 
невозможно, но очень хотелось бы на крупных 
стройках видеть не тысячные коллективы ра-
бочих из ближнего и дальнего зарубежья, а 
нашу молодежь, Ведь только на стройках Яку-
тии в 70-х годах работало более 5 тысяч бойцов 
стройотрядов, а выполняемая ими программа 
соответствовала годовой программе крупного 
строительного треста и на всех многочислен-
ных стройках Якутии обходились без участия 
иностранных рабочих.

Попов Анатолий 
Семенович, командир 

Якутского областного ССО 
1974-1978 гг. Ветеран труда. 

«Чем руководствуются моло-
дые люди, когда идут в стройотря-
ды? Может быть, меркантильными 
интересами, ну что ж, и это тоже не 
должно быть на последнем месте. 
Но я все-таки считаю, что после 
первого лета в стройотрядовской 
форме остается только внутрен-
няя, глубинная подоплека стремления попасть 
в строительный отряд. А именно – желание 
быть в атмосфере взаимного обогащения, ког-

да ты конкретно видишь результат 
своего труда. А это самое главное, 
что дает стройотряд молодому 
человеку» // Третий Трудовой. – 
Якутск, 1989. – С.5.

стуДенческие отряДы 
возрожДаются 
и я раДуюсь их 

успехам
Сегодня, обозревая свою ком-

сомольскую работу, прихожу к выводу, что сту-
денческие отряды, участвуя во многих жизнен-
но важных делах родной Республики, оставили 

Юрий Солодов, комиссар ССО 
«Прометей-72», Александра 

Солодова, врач отряда 
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Снимок 24.02.1973. Секретари РК, ГК ВЛКСМ  по школам в гостях в ЯГУ. Среди них – духовный отец ССО, 
секретарь парткома ЯГУ Татаринов Степан Спиридонович (1-й ряд, в середине), Анатолий Попов, секретарь 

комитета ВЛКСМ ЯГУ (2-й ряд, 1-й), Петр Андреев, председатель студпрофкома ЯГУ (1-ряд, 2-й), Василий 
Алексеев, заведующий школьным отделом ОК ВЛКСМ (1-й ряд, 1-й справа), Галина Звягинцева, секретарь 

по школам ОК ВЛКСМ (3-й ряд, 2-я справа), Люда Кондратьева, инструктор ОК ВЛКСМ (3-й ряд, справа 1-я), 
Владислав Тимофеев (2-й ряд,2-й слева).

глубокий след в становление самой личности, а 
также в развитие промышленности, сельского 
хозяйства, культуры и быта якутян. Лето 1975 
г. для меня был первым трудовым семестром 
в должности командира Якутского областного 
отряда. И мое командирское дело было «озна-
меновано» инспекторской проверкой со сто-
роны Центрального штаба Всесоюзного сту-
денческого отряда. Поступило сообщение, что 
вылетел сам командир Семенченко Анатолий 
Яковлевич. Мы все волновались: как же мы бу-
дем выглядеть под «прицелом» этого строгого 
первого лица отрядов страны?  Об его требо-
вательности, взыскательности говорили все 
наши прежние командиры, да и руководители 
отрядов других областей, краев, республик, с 
которыми мы имели тесные контакты.

 Первую «оплошность» совершили тем, 
что мы его не встретили в порту: борт прибыл 
раньше расписания на 1,5 часа, т.к. в Краснояр-
ске по погодным условиям не дали разрешения 

на посадку и потому самолет взял курс прямо 
на Якутск. А мы, штабисты, когда пришли для 
поездки в аэропорт в обком комсомола, нам со-
общили, что Семенченко уже здесь и вместе с 
секретарем обкома комсомола с Шамилем Гиза-
туллиным поднялись к секретарю обкома КПСС. 
После этих традиционных процедур, Анатолий 
Семенченко приступил к беседе с нами. Мы до-
ложили обстановку в отрядах. Благо,  имели до-
вольно четкую картину деятельности отрядов, 
рассеянных по всей Якутии. Каждая служба: ин-
женерная, техника безопасности, комиссарская, 
медицинская доложили обстановку, затем вые-
хали по отрядам, дислоцированным в  Якутске. 
Объектом проверки оказались также отряды, 
трудившиеся в Депутатском Усть-Янского, Мом-
ского и Алданского районов.

В целом, командир А.Я. Семенченко остал-
ся доволен трудом отрядов, похвалил за об-
ширную общественно-политическую работу 
студентов. Через некоторое время Шамиль Ги-
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затуллин передал слова, высказанные А.Я.Се-
менченко перед отъездом секретарю обкома 
КПСС о том, что пока есть такой преданный к 
своему стройотрядомскому делу штаб во главе 
командира Анатолия Попова, комиссара Инно-
кентия Сивцева, можно не сомневаться в успехе 
в многогранной деятельности отрядов Якутии. 

В моей командирской работе данная ин-
спекторская проверка была, безусловно, весьма 
ответственной. Выявленные недочеты, упуще-
ния, а также советы и наставления командира 
Центрального штаба, отметка им наших поло-

жительных моментов стали основой для даль-
нейшего совершенствования деятельности от-
рядов. Одновременно я еще раз убедился, что 
мои предшественники Новомир Зайцев, Анато-
лий Субботин, Игорь Лаповок оставили хоро-
шее «наследство», а именно слаженную, четко 
работающую систему работы штаба областного 
ССО.

Студенческие отряды возрождаются и я ра-
дуюсь их успехам. Пусть наш опыт работы кри-
тически осмысливаются, перерабатываются и 
внедряются в их полезной деятельности. 

Слепцов Артем 
Пантелеймонович, 
командир Якутского 

областного ССО 1978 – 
1979 гг. Руководитель 

Департамента при 
Президенте РС(Я) по 

прогнозированию, подготовке 
и расстановке кадров.

стуДенческие гоДы – 
стройотряДы и наша 

молоДость
Когда я поступил на первый курс истори-

ко-филологического факультета ЯГУ, старшекурс-
ники очень много интересного рассказывали о 
работе в ССО. Мы тоже жаждали вступить в ряды 
стройотрядовцев. После зимней сессии, где-то в 
феврале, объявили о наборе в ССО «Аргыс -75». 
Среди некоторых счастливчиков ИО-74 оказался 
и я. К моему удивлению, меня избрали комисса-
ром отряда. Сильно волновался,  т.к. толком не 
представлял объем работы комиссара, но во вре-
мя подготовительного периода на различных се-
минарах, совещаниях представил определенную 
сферу своей функции. Быстро пролетел подгото-
вительный период со своей учебой , организацией 
субботников, договорной кампанией, приобрете-
нием формы и различных компонентов, необхо-
димых для работы  в отряде. Стало известно, что 
будем работать в с.Тылгыны Вилюйского района, 
командиром был назначен Гаврил Егоров – сту-

дент 2 курса якутского отделения, 
профсоюзный лидер факультета.

Утро в отряде начиналось с под-
нятия флага и завершалось спуском 
флага победителями соревнования 
дня. Так быстро прошел месяц ра-
боты. Командир направил меня в 
Якутск в штаб ССО «Алмаз» ЯГУ. Там 
подводились итоги первого месяца 
работы. Наш отряд оказался победи-
телем и по производственным пока-
зателям и комиссарской работе. Осе-
нью, когда подводили итоги работы 
всех стройотрядовцев ЯГУ, наш «Ар-

гыс-75» снова вышел в лидеры. Мы перечислили 
средства в различные Международные  и Всесо-
юзные фонды, заработанные отрядом в ударные 
дни, и получили солидную зарплату. Некоторые 
ребята, во время зимних каникул, съездили отды-
хать еще и на Кубу.

В феврале 1976 года меня избрали команди-
ром ССО «Аргыс-76». Главным инженером отряда 
был назначен Федор Николаев – студент 3 курса 
ИТФ. Мы решили ехать работать в с.Кыргыдай 
Вилюйского района. Отряд собрался боевой. Бри-
гадирами были назначены Прокопий Егоров, Ни-
колай Жирков, Гаврил Неустроев и другие. Очень 
опытные ребята. Мы с блеском выполнили свои 
принятые обязательства и отряд стал победите-
лем соревнования по университету. Между тем, 
были традиционно очень сильные отряды на 
физмате , техфаке, медфаке, одолеть их было не-
легко, потому наша победа была весьма ценной и 
радостной.
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Аргыс – 75. 1-й ряд слева: Степан Гаврильев, Заредина Алексеева, 
Рина Винокурова, Роза Акимова, Степан Гермогенов; 2-й ряд: Иван 

Протопопов, Артем Слепцов (4-й), Петр Томский; 3-ряд: Петр 
Сирдитов (2-й), Николай Жирков, Николай Тулаcынов.

У нас, у ар-
гысовцев, было 
желание и в сле-
дующем году 
поехать  вместе 
работать, но об-
с т о я т е л ь с т в а 
поставили дру-
гие задачи. Вы-
ш е с т о я щ и м и 
органами было 
принято реше-
ние об обмене 
студенческими 
отрядами между 
вузами Якутии 
и Монгольской 
Народной Ре-
спублики. Пред-
стояла первая 
рабочая, а не 
туристическая, 
зарубежная по-
ездка стройот-
ряда. Мы понимали важность и ответствен-
ность своей миссии. Командиром был назначен 
к.т.н., молодой доцент Ю.Н.Буслаев, а комиссар-
скую службу возложили мне. Одно утешало, что 
в наш отряд «Аргыс-Интер» согласились войти 
мои друзья, секретари комсомольских орга-
низаций сельфака Дмитрий Петров, БГФ Иван 
Колмогоров, ряд однокурсников. Трудились со-
вместно со студентами Бурятского пединститу-
та на цементных работах будущей электростан-
ции г.Цецерлег МНР. Работали дружно, чтобы не 
ударить лицом в грязь.

По итогом работы на слете стройотрядовцев 
ЯГУ наш любимый ректор Ариан Ильич Кузьмин 
среди других ребят и мне вручил Почетную гра-
моту Президиума Верховного Совета Якутской 
АССР.

Когда учился на 4 курсе, весной 1978 года 
меня избрали освобожденным секретарем ком-
сомольской организации ЯГУ. Но в январе 1979 
года вызывают к А.А.Томтосову-первому скре-
тарю Якутского обкома ВЛКСМ. Он мне говорит, 
что я сегодня вместе с О.П.Конфедератовой-се-
кретарем обкома ВЛКСМ, должен лететь в Москву 
для собеседования в Центральном штабе ССО ЦК 
ВЛКСМ. После которого бюро ОК ВЛКСМ, оказы-

вается, должен 
меня утвердить 
командиром об-
ластного ССО. Я 
сразу отказался, 
мотивируя, что у 
меня нет опыта, 
нет инженерно-
го образования и 
т.д. Естественно, 
он меня даже и 
слушать не стал…

Р а б о т а т ь 
командиром об-
ластного ССО, 
действительно, 
было непро-
сто, так как в то 
время в нашу 
республику при-
езжали работать 
стройотрядовцы 
из Литвы, Лат-
вии, Эстонии, 

Средней Азии, а также вузов центральных и 
сибирских вузов страны. Мне помогло, что глав-
ным инженером был Михаил Калугин, началь-
ником штаба Василий Попов (впоследствии эти 
два замечательных организатора ССО Якутии 
заслуженно были награждены орденами «Знак 
Почета»). За трудовое лето работу Якутского об-
ластного отряда проверяли главный инженер 
Центрального штаба и заведующий студенче-
ским отделом ЦК ВЛКСМ. Наш штаб, наши отря-
ды достойно представили свою деятельность.

Замечательным событием работы коман-
диром областного ССО явилось участие в работе 
Всесоюзного слета студенческих отрядов в г.Ал-
ма- Ата, в апреле 1980 г. От имени Генерально-
го Секретаря ЦК КПСС с Приветственной речью 
выступил Кунаев-первый секретарь ЦК Компар-
тии Казахстана, член Политбюро ЦК КПСС. Так 
же в работе слета принимал участие и выступил 
Б.Н.Пастухов-первый секретарь ЦК ВЛКСМ.

Действительно, работа в ССО это большая 
жизненная школа. Многие выходцы из строй-
отрядовцев сегодня известные лидеры в респу-
блике: Жирков А.Н. – заместитель председателя 
Государственного Собрания (Ил-Тумэн), Виноку-
рова Р.И. – глава МО «Абыйский улус», генерал Да-



79

КНИГА 2 
СтАНовлеНИе И рАзвИтИе СтудеНчеСКИх 

отрядов яКутИИ. 1968-1991 ГГ.

Раздел 1.  
командиРы Якутского областногоштаба 

 Всесоюзного студенческого отРЯда

выдов С.Н. – начальник Управления Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков 
по РС(Я), Томский П.П. – известный журналист га-
зеты «Саха Сирэ», Буслаев Ю.Н. – ряд лет работал 
министром строительства РС(Я) и многие другие.

Работа в ССО дает реальную материальную 
поддержку, умение практически организовать 
производственную деятельность, т.е. опыт орга-
низаторской работы в коллективе, психологи-
чески ориентироваться в человеческих характе-
рах, ощутить вкус студенческой дружбы. Работа 
в стройотрядах закалила меня, да и многих для 
преодоления трудностей, которых достаточно 
много в нашей повседневной жизни.

3 июня 2009г.  

И.Ильин.

комиссар
Нас  познакомили в областном штабе ССО. 

Характеристику Артему Слепцову дали ко-
роткую, но впечетляющую: член бюро горко-
ма ВЛКСМ, комиссар отряда «Аргыс-Интер». 
Остальное предлагалось узнать самому. Чтобы 
узнать это «остальное», мне понадобилось два 
дня. Артем оказался на редкость занятым че-
ловеком. Я звонил в обком и горком ВЛКСМ, в 
ректорат и на факультет. Несколько раз пытал-
ся застать дома. И везде получал односложные 
ответы:

- На собрании. Готовит отряд к поездке. Ос-
вободится не скоро. Комиссар ушел.

Наконец, звонок Артема:
- Срочно вызывают в штаб ССО, там и встре-

тимся.
И вот мы снова разговариваем с Артемом. 

Еще во время первого знакомства я обратил 
внимание на две черты характера Артема, внеш-
не противоположные. Он динамичен и одновре-
менно сдержан. С одной стороны, он ни минуты 
не сидит без дела, все время находится в дви-
жении. С другой – очень не многословен. Есть 
люди – находка для журналиста. Они охотно 
рассказывают о себе, порой даже предугадывая 
то, что корреспондент хотел от них услышать. 
Со Слепцовым все было наоборот. Он оказался 
«крепким орешком» и все старался перевести 
мое внимание на отряд.

Артема с детства приучали к труду и чест-
ности, и он сам привык оценивать людей по 
этим качествам. Главный его принцип – пони-
мать людей и доверять им. Третий год работа-
ет он в ССО и все три года ребята избирают его 
комиссаром, это говорит о том, что он пользует-
ся авторитетом и уважением у однокурсников. 
Нынче его отряд назывался «Аргыс-Интер». Это 
не совсем обычный отряд – работал он в Мон-
голии. А вот что рассказывает об отряде сам ко-
миссар:

- В отряде 15 человек, которые представля-
ют почти все факультеты университета. Ребята 
в отряде отличные, ведь на факультетах знали, 
что мы будем «первой ласточкой» за рубежом, и 
от того, как мы будем жить и работать, зависит 
многое. Поэтому в отряд направили самых до-
стойных. Мы, конечно, постарались оправдать 
доверие студентов и преподавателей и произ-
вести самое хорошее впечатление на монголь-
ских друзей.

Я смотрел на Артема и верил каждому его 
слову. Может, и не ладилось у отряда, может, 
возникали трудности (а какое строительство 
обходится без них), но наверняка комиссар 
Слепцов в любой обстановке сумел мобилизо-
вать волю отряда на выполнение слоящих пе-
ред ним задач.Студенческий строительный отряд ЯГУ «Интер - 

77» в МНР. Справа – командир Ю.Буслаев.
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…Третий трудовой юбилейного года вошел 
в историю. Зональный отряд ЯГУ стал его по-
бедителем. И в это достижение внес свой вклад 
и отряд «Аргыс-Интер-77», впервые в истории 
университета работавший за рубежом. После 
приезда отряда было много встреч, всем хоте-

лось узнать, как жили и работали ребята в брат-
ской стране. И бойцам было о чем рассказать: 
задание свое они  выполнили с честью. В этом 
трудовом достижении, несомненно, есть боль-
шая заслуга человека беспокойной души – ко-
миссара Артема Слепцова 1. 

Калугин Михаил 
Николаевич, (1947-1995) 

. С 1971 г. – начальник 
штаба, главный инженер, 

1980-1983 гг. – командир 
Якутского областного ССО, 

награжденный орденом «Знак 
Почета».

«Уже всеми сказано, что строй-
отряд – это прекрасная школа жиз-
ни, и трудно что-нибудь добавить 

к этому. Но каждый должен стре-
миться внести что-то свое, непо-
вторимое, и тогда годы, проведен-
ные в стройотрядах, никогда не 
забудутся. А нынешним ребятам я 
бы хотел сказать одно, чтобы они 
при современных масштабах и объ-
емах работ сохранили ту любовь и 
преданность к романтике, что и 
наше поколение» // Третий трудо-
вой – Якутск, 1989. – С. 6.

Попов Василий Тимофеевич 
– командир Якутского 

областного ССО 1983 – 1988 
гг., кавалер ордена «Знак 

Почета».

Эти гоДы я считаю 
самыми лучшими 
в своей биографии

В Якутский областной штаб  
меня направил секретарь комите-
та ВЛКСМ ЯГУ Слепцов А.П. в 1978 
г. сразу после получения диплома, где я начал 
работать в должности инженера техники безо-
пасности. В общей сложности в областном шта-
бе я проработал 10 лет, 5 из них – командиром. 
Эти годы я считаю самыми лучшими в своей 
биографии. С большой теплотой я вспоминаю 
предыдущего командира, Калугина Михаила 
Николаевича, к сожалению, рано ушедшего из 
жизни, который, в буквальном смысле, посто-
янно следил за нами, тогда ещё совсем молодых 
людей. Под его руководством мы прошли насто-
ящую жизненную школу, которая помогла нам 
в будущем. Талантливый руководитель, Михаил 

Николаевич, был весьма требова-
телен к себе и другим и в то же вре-
мя удивительно тактичным чело-
веком. Принципиально отстаивая 
интересы студенческого движения 
в самых высоких правительствен-
ных, партийных органах, он очень 
легко общался и работал с руково-
дителями зонального и линейного 
звена студенческих отрядов. И как 
итог, за большие достижения в про-
изводственной и общественной де-
ятельности Якутского областного 
ССО в 1981 году Калугин М.Н. был 

награжден орденом «Знак Почета». Впослед-
ствии он работал на руководящих должностях 
в советских, партийных органах, а последние 
годы был руководителем аппарата вице-прези-
дента Штырова В.А.

Хотелось бы отметить, что в 80-е годы 
студенческое движение достигло наивысшего 
пика в своем развитии, и не оттого, что мы – ру-
ководители были такие хорошие и умелые. По 
всей стране отмечался настоящий бум, деятель-
ность ССО разрасталась, принимала различные 
формы развития.
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В Якутии настройках БАМа, Южно-Якутско-
го угольного комплекса, предприятий горнодо-
бывающей промышленности Мирнинского рай-
она, Депутатского ГОКа, сельского хозяйства, 
г.Якутска и др. трудилось ежегодно по 5 тысяч 
студентов из более чем 15 областей и союзных 
республик нашей страны. В самой республике 
формирование достигало до 2 тысяч бойцов 
ССО из числа студентов Якутского госуниверси-
тета, Якутского сельскохозяйственного инсти-
тута и учащихся средних специальных учебных 
заведений. 

Кроме строительных организовалось мно-
го разнопро-
фильных отря-
дов. В сельском 
хозяйстве ра-
ботали создан-
ные первыми 
отряды доярок, 
сенокосчиков. 
Успешно рабо-
тал научный 
отряд «Гастро-
энтеролог», соз-
данный на базе 
м е д и ц и н с к о -
го факультета 
ЯГУ, педагоги-
ческие отряды 
вожатых, ЛССО 
«ОСИП» (от-
ряд студентов 
и подростков). 

В рамках движения «Сами проектируем – сами 
строем» отряд «Адгезия» инженерно-техниче-
ского факультета ЯГУ внедрял в практику соб-
ственные разработки по деревянным арочным 
конструкциям. В 1990 г. за активную плодот-
ворную работу по проектированию и строи-
тельству деревянных сводчатых конструкций в 
сельской местности научно-производственный 
отряд «Адгезия» был награжден Почетной Гра-
мотой Президиума Верховного Совета ЯАССР. 
Осуществлялся обмен отрядами с Монгольской 
Народной Республикой.

В общей сложности ежегодно областной 
с т уд е н ч е с к и й 
отряд осваи-
вал примерно 
по 20 миллио-
нов строитель-
но-монтажных 
работ, вводил в 
строй более 200 
различных объ-
ектов народно-
хозяственного 
значения.

П о м и м о 
этого, проводи-
лась огромная, 
как мы тогда го-
ворили, «комис-
сарская» работа. 
Это – многочис-
ленные суббот-
ники, концерты, 

На слете отрядов ЯГУ командир В.Попов вручает 
приз комиссару Н.Охлопковой. 1988 г.   Командир отряда М.Калугин при осмотре 

студенческих объектов

Штаб областного ССО. 1984 г. 1-й ряд: Сергей Тарасов, комиссар; 
Ирина Хруцкая, врач; Олег Кондратьев, гл.инженер; 2-й ряд: 

Слава Самсонов, водитель; Аня Павлова, машинистка; Михаил 
Софронов, инженер; Василий Попов, командир
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рейды агитбригад, дискотеки, лекции и др. И 
всё это делалось не на бумаге, ведь недаром 
тогда говорили, что движение ССО – это одно 
из главных реальных дел комсомола. Только 
за один трудовой семестр областной отряд за 3 
ударных безвозмездных дня перечислял в раз-
личные общественные фонды от 160 тыс. до 
200 тыс. рублей.

Чтобы сопоставить те объемы работ в де-
нежном выражении, умножьте цифры, приве-
денные мной, минимум на 100… Ведь не зря 
же ежегодно по 20 участников ССО по итогам 
трудового лета награждались высшей наградой 
республики – Почетной Грамотой Президиума 
Верховного Совета ЯАССР.

Что тогда давало движение ССО?
Конечно, материальный стимул и тогда 

занимал не последнее место в жизни студента. 
Это был солидный приработок к маленькой 
стипендии и молодые люди не сидели на шее у 
родителей. Но в большей степени я считаю, что 
в ССО ребят и девушек привлекали молодой за-
дор, романтика, бескорыстность, крепкая друж-
ба, возможность увидеть новые места и, если 
хотите, - востребованность, что твои руки, твой 
труд нужен. И не случайно в лучшие отряды 
всегда был большой конкурс. В ССО студенты 
закрепляли свои полученные знания. В составе 
мастеров ССО выезжали студенты строитель-
ного отделения ИТФ ЯГУ, врачами – студенты 
медицинского факультета. Руководители отря-
дов получали бесценный опыт работы на прак-
тике. Сейчас в руководстве республики работа-
ют люди, практически все прошедшие школу 
третьего трудового семестра.

Ну, и в конечном итоге, студенческая армия 
всегда была большим трудовым ресурсом ре-
спублики, выполняла огромный фронт работы.

Сегодня студенческое движение возрожда-
ется. Конечно, сегодняшняя молодежь более 
прагматична, но черты, присущие молодым 
людям, остаются неизменными. И я уверен, 
что при правильной подготовке и организации 
труда студентов и учащихся, деятельность ССО 
имеет большую перспективу.

команДирами работали:
Будищев Виктор Николаевич – командир 

Якутского областного ССО 1988 – 1989гг. «Сту-

денческий отряд мы всегда считали школой 
будущего специалиста, испытанием на граж-
данственность». ( Наши планы и заботы // Мо-
лодёжь Якутии. 1987. 4 июля. ).

После Виктора Будищева командирами 
Якутского областного ССО работали Михаил 
Винокуров, Андрей Синегубов (1989-1991 гг.)

Слово главному врачу Якутского 
областного отряда 1969 г. Марте 

Семеновне Неустроевой (Демехиной): 

всех нас объеДиняла Дружба
«…Возглавлял штаб студенческих стро-

ительных отрядов Новомир Зайцев, инже-
нер-строитель по образованию, строгий коман-
дир по положению, милый в общении человек 
и настоящий друг, много сделавший для нового 
движения. Главным инженером утвердили Ана-
толия Субботина (к сожалению, рано ушедше-
го из жизни), за технику безопасности отвечал 
Вениамин Чащин, меня утвердили главным 
врачом, а моим помощником была фельдшер из 
СЭС Галина Варламова.

Летом 1969 года к нам прибыли бойцы ССО 
с Украины, из Белоруссии, Молдавии и других 
регионов страны. Самым представительным 
оказался отряд, состоявший из преподавателей 
и студентов Московского  энергетического ин-
ститута (командир Виталий Филиков).

Отряды рассредоточились по всей респу-
блике, Москвичи попали на строительство 
Якутской ГРЭС, и на них едва ли не молился их 
куратор Израиль Дунаевский. Сам по себе уни-
кальный человек, он был кумиром у ребят и на-
прочь сразил их прощальным ужином, размах 
которого даже для тех времен был в диковинку. 
Впрочем, такое отношение к себе бойцы заслу-
жили ударным трудом.

Ребята из Молдавии строили Нежданинку в 
Томпонском районе и начали со строительства 
пекарни. Другие ССО тянули ЛЭП, строили жи-
лые и хозяйственные объекты. Белорусы, укра-
инцы, молдаване, москвичи, туляки – всех нас 
объединяли дружба, высокие нравственные ка-
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чества, взаимоуваже-
ние, дух патриотизма, 
трудовой энтузиазм. В 
областном отряде до-
брой традицией стали 
смотры художествен-
ной самодеятельно-
сти, конкурсы, фе-
стивали дружбы. Все 
были какими-то одер-
жимыми – каждый 
ССО хотел отличиться 
и в труде, и в отдыхе.

Для меня как 
главного врача награ-
дой было отсутствие несчастных случаев и хотя 
бы одной инфекции. А за активное участие в 
организации работы медслужбы ССО, помощь 
местным медицинским учреждениям в прове-
дении лечебно-профилоктических меропри-
ятий меня наградили почетной грамотой.»2 
(Марта СеменовнаНеустроева (Демехина), за-
служенный врач РС(Я), отличник здравоохране-
ния РС(Я).

В подтверждении слов Марты Неустроевой 
привожу материалы из заседания штаба Якут-
ского областного ССО. Штаб отмечал, что по-
давляющее большинство врачей проявило чест-
ное, добросовестное отношение к работе, были 
активны, внимательны и настойчивы в выпол-
нении своего долга. Проявили высокие мораль-
ные качества и хорошее знание специальности. 
Врач Полонский А.Ю. (пос. Чернышевский) про-
явил мужество и незаурядные знания в борьбе 
за жизнь 1,5 летней девочки, проглотившей 25 
таблеток элениума. После двухдневной борьбы 

девочка была спасена. 
Врачи ССО МЭИ на реке 
Малой Ботуомии спас-
ли жизнь 3 жителям 
поселка, находившим-
ся в состоянии клини-
ческой смерти после 
утопления.

Врачи област-
ного отряда провели 
большую лечебно-про-
филактическую и 
с а н и т а р н о - п р о ф и -
лактическую работу 
летом 1970 г. Так, ле-

чебно-профилактическая помощь была оказана 
более 14000 человек. Обслужено амбулаторно и 
в стационарно 9930 человек, самостоятельно 
было выполнено 670 операций 3.

В развитии студенческого движения боль-
шой вклад внесли средства массовой информа-
ции: печать, радио, телевидение. Так, с первых 
дней возникновения стройотрядовского дви-
жения в Якутии, со штабом областного отряда 
вышел на связь известный в республике жур-
налист «Молодежки» - Виктор Журавлев. Бла-
годаря его инициативе, газета «Молодежь Яку-
тии» выделяла целые развороты, посвящая их 
освещению различных сторон многогранной 
жизнедеятельности отрядов. Эти развороты 
назывались «Меридиан», «Глобус», «Товарищ», 
«Гаудеамус». Они способствовали обогащению 
положительного опыта, своевременному устра-
нению недостатков и упущений, развивали ди-
намизм роста стройотрядовского движения в 
Якутии.

Благодаря высокому уровню организатор-
ских способностей командиров Якутского об-
ластного штаба, их ответственности к пору-
ченному делу,  преданности к целям, задачам и 

интересам молодежи была налажена эффек-
тивная работа всех звеньев системы стройот-
рядовского движения.

Виктор Журавлев. Напутствие бойцов ССО
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Становление студенческого строительного 
движения в Якутии совпало с приняти-
ем партийного руководства республики 

плана развития промышленности, энергети-
ки, строительства и транспорта на территории 
Якутской АССР в 1968 – 1975 гг. Масштабные 
задачи требовали прилива новых рабочих сил. 
Студенчество откликнулось  на потребности 
строительного фронта.   

Завершая юбилейный 1967 год – год 50-ле-
тия Октябрьской революции, партийный коми-
тет университета, секретарь Степан Спиридо-
нович Татаринов, принял решение о создании 
штаба студенческих отрядов, заложив основу 
новому движению студенчества Якутии, вос-
требованного временем и самим обществом. В 
организации отрядов лидеры общественных 
организаций университета: секретарь коми-
тета ВЛКСМ Алексей Томтосов, председатель 
студпрофкома Петр Андреев и другие пред-
ставители студенческого актива – 
пользовались полной поддержкой 
ректора ЯГУ Попова Иннокентия 
Гавриловича. В штаб вошли пред-
ставители четырех факультетов: 
историко-филологического, инже-
нерно-технического, физико-ма-
тематического, сельскохозяйстве-
ного. Штаб возглавил Николай 
Назаров, студент третьего курса 
исторического отделения. Канди-
датура была весьма подходящей, 
так как он имел солидный произ-
водственный опыт после оконча-
ния Якутского коммунально-стро-
ительного техникума, работал в 
АХЧ университета, а став студен-
том, возглавил производственный 
сектор студпрофкома ЯГУ.

В своей статье «Впервые в истории Якутии 
(Из истории ССО)» от 28 марта 2009 г. первый 
командир ССО ЯГУ Назаров Николай Николае-
вич, тогдашний студент ИО-65, впоследствии 
проректор по АХЧ университета, отмечает, что 
стройотряды возникли не на пустом месте. На-
пример, начиная с 1967 г., последние 2 года до 
пуска здания главного корпуса университета в 
эксплуатацию, более активно практиковалась 
мобилизация студенческой массы в помощь 
строителям в качестве подсобных рабочих, а 
более «продвинутых» - паркетчиками, штука-
турами, малярами, плотниками. Таким образом 
часть студентов приобретала навыки строи-
тельных профессий.

«Само создание отрядов по факультетам 
проходило довольно сложно, - вспоминает 
Н.Назаров, - Было и немало противников соз-
дания ССО, им не нравилось введение порядка 
досрочных экзаменов для бойцов ССО, что мог-

ло  сказаться на качество знаний 
студентов». Но все трудности были 
преодолены. В создании отрядов 
и организации делопроизводства 
большую помощь оказал опыт ра-
боты  отрядов Мордовского уни-
верситета, с которыми командир 
ознакомился во время команди-
ровки в г.Саранск. Значительный 
багаж знаний Н.Назаров приобрел 
в г. Иркутске на Всесоюзном слете 
ССО в мае 1968 г., организованном 
ЦК ВЛКСМ. В нем приняли участие 
также командир Якутского област-
ного штаба Новомир Зайцев и глав-
ный инженер Вениамин Чащин. 
«ЦК ВЛКСМ обеспечил всех участ-
ников справочными материалами, 
образцами документации и други-

Назаров Николай 
Николаевич, студент 

ИО-65, командир ССО ЯГУ 
1968 г. Проректор по 

АХЧ ЯГУ

рАздел 2.   
первые шАгИ оТрядов якуТСкого 

гоСунИверСИТеТА
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ми весьма полезными инструкциями» - пишет 
первый командир сводного отряда ЯГУ.

Якутский университет выставил 5 отря-
дов: Аргыс-68 представлял ИФФ (командир Е.И-
ванов, комиссар В.Шадрин); Горняк-68 сформи-
ровал ИТФ (командир В.Плеснивцев, комиссар 
А.Нагорный); физмат выставил два отряда: Ма-
рыкчан–68 (командир Н.Сергеев, комиссар Н.За-
харов), Софим-68 (командир Д.Федоров, комис-
сар П.Черепанов); СХФ подготовил Сатурн-68 
(командир М.Мяриканов, комиссар В.Данилов). 
Как видно из отчета первого командира ССО 
ЯГУ Н.Н.Назарова, а также выступлений пред-
седателя студпрофкома того времени П.С.Ан-
дреева, четко указываются, что было создано в 
1968 г. 5 отрядов. Однако некоторые участники 
трудового семестра называют другие цифры, 
например, называют об отряде «Медик-68». По 
всей вероятности, эти отряды не попали в сфе-
ру деятельности штаба ССО ЯГУ, так как на фа-
культетах деканаты традиционно продолжали 
формировать свои отряды, бригады. Они труди-
лись и в городе Якутске, прежде всего на объек-
тах университета, а также в районах.

Обращая внимание на названия первых 
отрядов, невольно приходишь к мысли, какую 
высокую орбиту полета себе наметили первые 
бойцы: «Сатурн», «Аргыс», то есть «Спутник» 
! Одновременно они – земляне и с гордостью 
подчеркивали свою профессию: «Горняк», «Со-
фим»-«Союз физиков и математиков». В серд-
цах молодых людей всегда близка и памятна 
героика гражданской войны и название отряда 
«Марыкчан» подтверждение тому.

Как же складывались первые трудовые 
будни отрядов? Складывались они довольно 
сложно, принимающие организации не обеспе-
чивали достаточным фронтом работ, а бытовые 
условия считай – нулевые: ни кроватей тебе, ни 
простыней. Есть изба, живите, как можете… вам 
нужно работать – работайте. Примерно так на-
чалась жизнь бойцов  отряда «Аргыс» в с. Ула-
хан – Ан Орджоникидзевского района, где отряд 
приступил к строительству коровника. Под-
тверждение этому статья в газете «Молодежь 
Якутии»: «В первых неурядицах (встретили 
ребят очень плохо: прораб сбежал, объект запу-

щен, быт неустроен – первые четыре дня спали 
вповалку на полу), в суете рабочих будней (при-
ехали работать – будем работать вопреки всем 
трудностям!) четко и определенно выяснилась 
истинная цена каждому. Двое уехали. Остался 
отряд «Аргыс-68» («Спутник»). «Экипаж» этого 
студенческого  «спутника» невелик – 34 челове-
ка. Орбита его «полета» невысока: это высота 
двух коровников, на которых сейчас работают 
ребята. 5-6 метров – не бог весть как высоко. 
Но этого вполне достаточно, чтобы увидеть и 
ретроспективу и перспективу. Ретроспектива 
– вот она, в двух шагах старый, обросшим на-
возом до крыш «хотон», а вот перспектива…

С перспективой связана проблема, с кото-
рой сталкиваются большинство студенческих 
отрядов Якутии. Это плохая подготовка фронта 
работы и низкая организация труда заказчи-
ком» 1.

В то трудовое лето бойцы-аргысовцы суме-
ли доказать хозяйственникам свои возможно-
сти и право на признание. Изобретательность 
мастера Вадима Лебедева, дружная работа бри-
гады плотников Алеши Шишигина, штукату-
ров-девчат из бригады Тимофея Гуляева спо-
собствовали успешному завершению трудового 
семестра.

Трудное положение складывалось и в отря-
де «Горняк». Но бойцы сумели переломить ситу-
ацию в свою пользу, Объект стройки – коровник 
на 200 голов в местечке «Туойдах» в Тойбохое 
(Сунтарский район). Первые «потери» в своем 
составе понес и этот отряд. Борясь с расхлябон-
ностью отдельных членов коллектива, комсо-
мольцы исключили некоторых товарищей из 
отряда. Такая участь постигла и поваров отряда. 
Вместо них выдвинули Александра Селезнева и 
Виктора Суяркова. Сколько ни отказывались и 
доказывали свою некомпетентность – беспо-
лезно, проголосовали и точка. Ребята справи-
лись. А друзья, радуясь за них, стали называть 
их «выдвиженцами»2.

«Созданию отряда «Софим» предшествовал 
снежный десант студентов физмата по марш-
руту Якутск-Бэдьимэ-Сыымах-Хорообут-Тех-
тюр-Якутск, организованный 22-25 апреля 1968 
г., посвященный 50-летию ВЛКСМ», - пишет в 
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своих воспоминаниях комиссар отряда Петр Че-
репанов. Целью данного лыжного броска явля-
лась заключение договора о совместной работе 
совхоза имени Героя Советского Союза Федора 
Кузьмича Попова и ФМФ университета, а также 
проведение мероприятий по увековечиванию 
памяти ветеранов войны. Был заключен дого-
вор о строительстве первой очереди коровни-

ка  на участке Суола. 
Костяк стройотряда 
составили участни-
ки лыжного пробега 
и студенты 1-3 кур-
сов физмата. Всего 43 
бойца прошли медо-
смотр, обучение по 
технике безопасно-
сти и в первых числах 
июля прибыли к ме-
сту своей дислокации: 
бригаду из 10 человек 
оставили в централь-
ном участке совхоза 
в поселке Бэдьимэ 
для работы на объек-

те школы, а основной состав отряда выехал на 
главный объект -  на строительстве коровни-
ка  на участке «Суола». Полностью обустроили 
место своего жительства, отдыха,  построения 
отряда с флагштоком, столовую, спортивную 
площадку. 

 К сожалению, совхоз не подготовил стро-
ительный материал, пришлось самим присту-
пить к заготовке бревен, что затормозило про-
изводство плановых работ. Сельские ребята 
сразу же показали свои способности и навыки в 
строительстве: ключевыми работниками заре-
комендовали себя Е.Андросов, Е.Ильин, В.Мест-
ников, Н.Новгородов, К.Платонов, В.Никифоров, 
они выполняли самые сложные и ответствен-
ные  задания. А в заготовке лесоматериалов 
отличались Н.Ню-ши-чан, Н.Мыреев, П.Афана-
сьев, Л.Ларионов, Я.Алексеев, П.Попов, Р.Кыч-
кин. В лесозаготовке и выполнении земляных 
работ не отставали от ребят бригада девушек в 
составе И.Олесовой, У.Васильевой, К.Саввиной, 
Н.Игнатьевой и других. Комиссар их называет 
«отважными бойцами бригады». Из-за силь-
ной жары пробовали работать и в ночную сме-
ну. Кроме того, поварское дело было поручено 

Участники «Снежного десанта» ФМФ. Апрель, 1968 г. Из них был подобран костяк ССО «Софим - 68».

Комиссар отряда 
«Софим-68» Петр 
Черепанов. 2009 г.
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бригаде девушек: они по графику исполняли 
обязанности на пищеблоке. Петр Черепанов 
вспоминает: «Особым вкусом отличались блю-
да, изготовленные Г.Павловой, М.Ивановой, Л.Е-
горовой. Они удостаивались нашей безмерной 
благодарности и мы с большим предвкушением 
ждали график наступления их очереди на по-
варство». 

«Софим» справился со своими производ-
ственными заданиями. Студенты явились 
инициаторами и организаторами ярких куль-
турно-массовых и спортивных мероприятий, 
помогали в заготовке кормов для обществен-
ного скота. Разнообразная деятельность отряда 
получала всестороннее раскрытие в «Трудовых 
листках», выпускаемых остроязычными подру-
гами В,Чариной, Т.Васильевой. «К нашему вели-
кому горе, случилось невосполнимое: трудовой 
сезон фактически завершился, но в результа-
те аварии автотранспорта мы потеряли нашу 
подругу Люду Мын-Чин-Лин. Этот несчастный 

случай стал черным днем для всех участников 
третьего семестра, перекрыв все наши волне-
ния и итоги труда… Вместе с тем в стройотряде 
мы возмужали, крепко сдружились. Когда мы 
встречаемся, вспоминаем те дни, считая их важ-
ным этапом в становлении нашей дальнейшей 
жизни. Моими коллегами оказались Андросов 
Е.П., Мыреев Н.Г.,заведующие отделами обра-
зования улусов, командир Федоров Д.С.,многие 
годы работавший директором  школ в Тюбэ, 
Модут Намского улуса, Афанасьев П.П., трудив-
шийся в качестве управляющего отделения-
ми Хорообут, Хаптагай Мегино-Кангаласского 
улуса. Работая каждый на своем участке, непо-
средственно ощущал  помощь и поддержку друг 
друга. В этом  - заслуга строительного отряда 
«Софим-68», - пишет комиссар Петр Кирилло-
вич Черепанов, Отличник народного просвеще-
ния РФ, награжденный Знаком отличия РС(Я) 
«Гражданская доблесть». 

Первый год работы студенческих отрядов 
показал, что жить и работать отрядами можно, и 
задачи строительства вполне под силу ребятам. 
А как сам человек меняется после «третьего» 
семестра : отношение друг к другу становится 
справедливой, да и взгляд на жизнь получается 
иной, взрослый, уж во всяком случае, требова-
тельнее относишься прежде всего к себе. Тако-
вы были выводы, сделанные комсомольцами 
после анализа семестра.

Студенты на стройке ГУК ЯГУ в 1967 г. На переднем 
плане Петр Максимов, студент исторического 

отделения.

Сила – глазомер – удар!
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Первый год дал и се-
рьезные уроки: нужны 
квартирьеры, то есть не-
большая группа, выезжа-
ющая раньше всех к месту 
дислокации для подготов-
ки местожительства отря-
да, оборудования кухни, 
столовой, уточнения фрон-
та работ. Первый год при-
поднес и жестокий урок 
необходимости строгого 
соблюдения ТБ и правил 
передвижения отряда: во 
время перевозки бойцов 
отряда «Софим» в Меги-
но-Кангаласском районе 
на необорудованной маши-
не произошел несчастный 
случай – погибла студент-
ка. Данный факт стал пред-
метом тщательного ана-
лиза всех обстоятельств 
происшествия и были при-
няты  должные меры по 
предотвращению подобных и других явлений в 
интересах защиты всех участников третьего се-
местра. Виновники понесли соответствующие 
наказания.

Областной штаб студенческих строи-
тельных отрядов (командир Новомир Зайцев) 
подвел итоги трудового лета и соревнования 
между вузовскими отрядами. 1 место заняли 
студенты Московского инженерно-физическо-
го института, прошедшие трудовой семестр в 
п. Депутатский, 2 место – бойцы Московского 
энергетического института, проработавшие в 
гг.Мирный и Ленск, 3 место было присуждено 
студентам Харьковского политехнического ин-
ститута, принимавшим участие в строитель-
стве общежития техникума связи в г.Якутске 3. 
Всего в трудовом семестре-68 приняло участие 
1400 студентов, ими выполнено строитель-
но-монтажных работ на 4млн. рублей 4.

Первые итоги подвел и наш университет-
ский штаб ССО. Лучшим отрядом был признан 
«Марыкчан-68» ФМФ, 2 место занял «Горняк-68» 

ИТФ, на 3 место вышел «Са-
турн-68» СХФ. В первый год 
работы, да и в последующие 
годы, отряды ЯГУ присма-
тривались к трудовым, об-
щественно-политическим 
делам отрядов вузов Цен-
тра, старались перенять все 
лучшее у москвичей, туля-
ков, горьковчан, одесситов 
и других отрядов.

На высоком уровне 
была поставлена организа-
ция лагерной жизни, вну-
триотрядной дисципли-
ны бойцами Московского 
энергетического института 
(МЭИ). Всяческого одобре-
ния заслуживало создание 
отрядами МЭИ пионерско-
го лагеря «Вилюйский ого-
нек» под Чернышевском и 
военно-спортивного лагеря 
«Гренада» для трудновос-
питуемых подростков, а в 

Ленске бойцы МЭИ открыли свое студенческое 
кафе, где чествовали победителей соревнова-
ния, праздновали дни рождения бойцов, прово-
дили дискуссии.

Студенты МЭИ в Якутске имели свое не-
большое подсобное хозяйство: отходы от кухни 
шли на выращивание поросят; а к концу «семе-
стра» они давали существенную прибавку отря-
довскому меню.

Трудовое лето, проходившее под флагом 
достойной встречи 50-летия ВЛКСМ, ознамено-
валось обращением Центрального штаба ВССО 
ко всем отрядам страны объявить 6 августа 
Днем ударного труда, а средства, заработанные 
в этот день, перечислить в фонд шефства над 
пионерией Сибири и Дальнего Востока.  Студен-
ты Московского инженерно-физического ин-
ститута, трудившиеся в Якутии, обратились ко 
всем отрядам, работающим в районах Восточ-
ной Сибири и Крайнего Севера призывом:

«В этом году страна торжественно отмеча-
ет пятидесятилетие ВЛКСМ. Мы, бойцы студен-

Командир «Софим-68» Денис Федоров. 
Минуты отдыха
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ческого отряда МИФИ, работающие в поселке 
Депутатский Усть-Янского района Якутской 
АССР, внося свой вклад в общий трудовой пода-
рок советской молодежи ко дню рождения род-
ного комсомола, обязуемся:

Освоить капиталовложений на общую сум-
му полмиллиона рублей, что составит 4 тысячи 
рублей на каждого из 124 членов отряда.

Пусть работа студенческих отрядов в райо-
нах Крайнего Севера страны станет традицией. 
Быть Крайнему Северу второй студенческой це-
линой!»5. Так звучал призыв инициаторов-мо-
сквичей. 

Студенты МИФИ с честью выполнили свои 
обязательства, а их призыв о превращении 
Крайнего Севера во вторую студенческую це-
лину стал поистине пророческим: за 24 летних 
трудовых семестра на стройках, полевых ста-
нах, фермах Якутии трудилось свыше ста тысяч 
студентов Центра, Сибири, Дальнего Востока, 
Монголии.

А в первый трудовой семестр пять отрядов 
ЯГУ освоили 151,6 тысяч рублей капиталовло-

жений, прочитали среди населения 21 лекцию, 
дали 16 концертов, перечислили в фонд шеф-
ства над пионерией Сибири и Дальнего Восто-
ка 900 рублей. Секретарь комитета комсомола 
Алексей Томтосов дал следующую оценку о ра-
боте ССО:  «В этом деле было много неиз-
вестностей и трудностей, тем не менее, этому 
новому для нас студенческому движению по-
ложено неплохое начало… Проведена значи-
тельная работа по культурному обслуживанию 
и установлению шефских связей с населением 
районов. Самое главное: студенты поняли и ис-
пытали чувства коллективизма, видели плоды 
своего труда, поверили в свои силы и возможно-
сти. 11 человек награждены значком ЦК ВЛКСМ 
«Молодой передовик производства»6. 

Проходило время, накапливался опыт, скла-
дывались традиции. Да и хозяйственники стали 
понимать необходимость отрядов, улучшать их 
снабжение. Вот несколько цифр, раскрывающих 
возрастание трудового вклада студентов ЯГУ в 
первые три года: если в 1968 г. было 5 отрядов, 
то в 1969 г. – 10, в 1970 – 15; численность бойцов  

«Софим-68» на сенокосе
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соответственно – 206, 464, 644; освоено СМР по 
годам ( в тыс. руб.) – 151,6, 333,4, 920. Как вид-
но из этого, по сравнению с первым годом  на 
третий год численность отрядов увеличилась в 
три раза, а освоение выросло более шести раз.7 
А выработка на 1-го бойца составляла соответ-
ственно (в руб.): 733, 717, 1428, т.е. по сравне-
нию с первым годом студенты ЯГУ повысили 
свою производительность почти в два раза8.

Стройотрядовское движение нашего уни-
верситета органично входило в ритм жизни 
и труда Якутского областного отряда, А луч-
ший отряд ЯГУ «Аргыс» в 1970 г. занял 3 ме-
сто в республике, т.е. соревновался на равных 
с опытнейшими коллективами вузов Центра и, 
оставив многих за собой, вырвался на передо-
вые рубежи. В трудовом семестре-70 в Якутии 
было вовлечено ССО из 23 вузов страны. Среди 
линейных отрядов 1-е место было присужде-
но ССО теплоэнергетического факультета МЭИ 
(командир Вячеслав Якушев, комиссар Георгий 
Хавтаси), 2-е – ССО Московского государствен-
ного института международных отношений 
(МГИМО) (командир Николай Гончаров, комис-

сар Николай Жданов), а рядом с ними встал наш 
«Аргыс-70» (командир Алексей Шишигин, ко-
миссар Василий Артемьев). Это событие озна-
чало, что отряды ЯГУ окрепли, процесс их ста-
новления завершился. Бюро Якутского обкома 
ВЛКСМ дало следующую оценку ССО универси-
тета: «Отрадно отметить, что в нынешнем году 
отряды ЯГУ выросли весьма значительно»9.

1970 год был ознаменован тем, что были 
введены в строй два агрегата первой в стране  
крупной Якутской ГРЭС, работающей на при-
родном газе. Скоро она достигла 200 тыс. кВт 
и превратилась в надёжный источник энерго-
снабжения не только г. Якутска, но и прилега-
ющих к нему районов. С завершением сооруже-
ния Покровско-Бестяхской базы строительной 
индустрии и Мохсоголлохского цементного за-
вода намного ускорились темпы гражданского 
и промышленного строительства на базе серий-
ного крупнопанельного домостроения 10. Таким 
образом, труженики республики создавали все 
новые возможности для расширения фронта 
работ студенческих отрядов.

 «Софим-68» на слете ССО ЯГУ. Октябрь, 1968 г. 
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Говорят участники  
первых студенческих отрядов яГу

Горохов Николай Христофорович, 
боец ССО «Маарыкчаан-68», ФМФ ЯГУ, 

выпускник университета 1972 года, 
директор Ассоциации выпускников 

СВФУ, заслуженный работник народного 
хозяйства РС (Я), почетный гражданин 

Намского улуса и I Хомустахского 
наслега, ответственный дежурный 

Правительства РС (Я) 

мы были первыми 
В 1968 году летом, после окончания I-го кур-

са физико-математического факультета Якутско-
го государственного университета,  мы в составе 
студенческого строительного отряда (ССО) под 
названием «Маарыкчаан-68» поехали в совхоз 
имени Эриликэ Эристиинэ Диринского наслега 
Чурапчинского района. Нас, Колю Уваровского, 
Валентина Гаврильева и меня, сагитировал наш 
однокурсник Петя Назаров. 

Большую половину отряда составляли ре-
бята из Чурапчинского района. Командир отряда 
Ваня Сергеев тоже был из села Дирин. Так что это 
был коллектив патриотически настроенных ре-
бят с большим желанием оказывать помощь род-
ному району.

По-моему, мы тогда вовсе не понимали, что 
являемся начинателями исторического движе-
ния по всей стране  - студенческих строительных 
отрядов, получившего массовый общесоюзный 
размах.

Меня, например, парня из далеких верхоян-
ских хребтов, известных священными горами 
Киһилээх, виды этих ленско-амгинских мест, так 
называемого Илин эҥэр: долины, алаасы, очень 
живописные березовые рощи, эти своеобразные 
красивые места, помню, очень волновали и восхи-
щали. 

Нас разместили в интернате. Из совхоза к нам 
прикрепили мастером-прорабом опытного строи-
теля Пестерева Василия Петровича.  Перед отрядом 
поставили задачу построить из чурок здание для 

Возле памятника в с. Чурапча.,
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местной дизельной электростанции.  Это был но-
вый способ строительства, не требовавший много 
делового леса. От нас особо не требовалось плотни-
ческих навыков: мы складывали стены толщиной 
60-70 см из простого тонкомера, распилив его на 
циркулярной пиле на чурки. Утепление как таковое 
не требовалось: конопатить пакли и др. В общем, го-
ворили, что экономически тоже выгодно так стро-
ить. Бревна для окладника, стоек и верхней обвязки 
были предварительно заготовлены еще весной и 
теперь мы сами привозили их на тракторе ДТ-54 с 
прицепом из деляны.  Погрузку бревен осуществля-
ли вручную, с помощью веревок. Кажется, это была 
самая тяжелая работа.

Командир Ваня Сергеев и мастер Василий Пе-
трович нас распределяли на бригады и группы. Уме-
ло ставили цели и задачи: кто-то ошкуривал, кто-то  
строил каркас из бревен, некоторые готовили рас-
твор для стен, а кто-то ставил оконные и дверные 
колоды. Я, помню, с Толей Сивцевым специализиро-
вались на распилке чурок на циркулярке (тоже со-
всем небезопасная и легкая работа). Самое главное, 
все бойцы до единого работали добросовестно, с 
желанием выполнить поставленные задачи.

Культурно-массовая и  спортивная жизнь отря-
да была также  хорошо организована. Так, мы езди-
ли на товарищескую встречу в райцентр в с. Чурапча 
с отдельной программой, на ысыах животноводов 
и доярок в с. Чакыр, в августе отметили день стро-
ителя, в Мэлдьэхси ездили на охоту на уток и зай-
цев. Были организованы товарищеские встречи с 
местной молодежью по национальным прыжкам и 
волейболу, принимали участие на субботниках по 

сенокосу, на субботнике в строящемся здании шко-
лы. В свободное время ходили на вечера отдыха и на 
танцы, купались и загорали.

Старшекурсники Ваня Сергеев, Илья Михай-
лов, Кеша Копырнов, Степан Попов, Миша Захаров, 
Дуня Далбаева, Уля Протодьяконова и др. относи-
лись к нам, к первокурсникам, как к младшим брать-
ям а население с. Дирин относилось к нам очень до-
брожелательно. По вечерам приглашали нас в гости, 
угощали домашней стряпней,  соратом, куерчэхем. 

Объект к осени почти закончили. На торже-
ственной церемонии забить «последний гвоздь» 
доверили  самому молодому бойцу отряда Коле Ува-
ровскому.

Погрузка бревен. На прицепе Уваровский Коля, 
Горохов Коля, внизу Старостин Сергей, Михайлов 

Илья, Сивцев Толя.

«Последний гвоздь» забивает Уваровский Коля. 
Стоят Герасимов Толя, Горохов Коля, Гаврильев 

Валентин, Ким Сысой, Петров Вася, Алексеев Яша, 
Михайлов Илья.

Уваровский Коля, Горохов Коля, Старостин Сергей, 
Гаврильев Валентин у трактора ДТ-54.
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Окончательный расчет был тоже неплохим. 
Все остались довольны. Таким образом, мы в то да-
лекое лето  1968 года провели очень приятно и по-
лезно. 

Вспоминаем с чувством благодарности всех 
бойцов, командира Ваню Сергеева, прораба Васи-
лия Петровича, жильцов наслега, руководителей 
наслега и совхоза.

Летом 1970 года отряд «Маарыкчаан-70» с бо-
лее полусотней бойцов ездил в Нюрбинский район. 
Двумя  бригадами строили животноводческие фер-
мы в поселках Маалыкай и Чуукаар. Работали и от-
дыхали прекрасно. 

Командиром был Наумов Ваня, комиссаром 
Рая Петрова, в с. Маалыкай  бригадиром был  Коля 

Нектягаев. Это все наши однокурсники, вот какие 
мы тогда уже были самостоятельные!

Когда по телевизору или в газетах смотрим 
или читаем о строительных отрядах, мы очень вол-
нуемся, вспоминаем те первые годы становления 
движения ССО. И чувствуем гордость от того, что мы 
были пионерами,  стояли у истоков столь нужного 
обществу, государству студенческого движения.

В 1972 году, окончив полный курс универси-
тета, мы разъехались по распределению  по всей 
республике. При очень редких встречах со строй-
отрядовскими «однополчанами» всегда с теплом и 
радостью вспоминаем те юные годы и светлые дни.

Было бы здорово, если бы бойцы  всех  лет, всех 
ССО имели возможность приобщиться к памятным 
датам студенческих отрядов Якутии.

Шишигин Егор 
Спиридонович, боец 

ССО «Аргыс», директор 
Якутского государственного 

объединенного музея  
истории и культуры 

народов Севера им. Емельяна 
Ярославского, Заслуженный 

работник культуры РС(Я), 
кандидат исторических наук, 

доцент ЯГУ

строительные отряДы 
– Это наша стуДенческая 

юность
Костяк отряда «Аргыс- 68» составили мои 

однокурсники: Егор Иванов, Михаил Васильев, 
Владимир Шадрин, Федор Новгородов, Анато-
лий Габышев, Николай Решетников и др.(груп-
па ИО-66), командиром избрали Егора Иванова, 
старосту группы из с. Улахан-Аан Орджоникид-
зевского района (ныне Хангаласский улус). От-
ряд стал одним из лучших отрядов в республи-
ке.

В первый год мы работали на строитель-
стве первого каменного механизированного 
коровника в республике в с. Улахан-Аан. «Ар-

гыс» и после нас долго был одним 
из лучших ССО ЯГУ, а его командир 
Алексей Шишигин, мой старший 
брат, был награжден медалью «За 
трудовое отличие». В 1969 г. отряд 
работал на строительстве коровни-
ка с траншеей во 2-м Хомустахском 
наслеге Намского района. Я был 
признан лучшим лектором ССО ЯГУ 
и удостоился приза ректора ЯГУ 
доцента И.Г.Попова – зеркального 
фотоаппарата «Зенит 3 м» (очень 
горжусь этим призом, он и сегодня 

в рабочем состоянии).
Студенческие строительные отряды были 

хорошей школой воспитания патриотизма и 
гражданственности, молодые люди непосред-
ственно участвовали в строительстве произ-
водственных, социально-культурных объектов, 
чувствовали себя причастными в реализации 
грандиозных планов страны (хотя сейчас то 
время называют «застоем»). Многие бойцы ССО 
стали лидерами молодежи, комсомольскими 
работниками, хозяйственными руководителя-
ми республики. Строительные отряды – это не-
забываемое время нашей счастливой молодо-
сти, студенчества.

Воспоминание автора можно дополнить, 
отмечая следующие достижения бойцов: из 
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участников трудового 
семестра 1968-1969гг., 
работавших в «Аргы-
се», вышли известные 
люди республики. 
Среди них народный 
писатель Якутии Е.П.
Неймохов, доктора 
филологических наук, 
профессора, деканы 
факультета якутской 
филологии и куль-
туры Г.Г.Филиппов, 
В.В.Илларионов, за-
служенные работни-
ки образования РС(Я) 
– директор Момской 

средней школы Н.А.
Брызгалов, директор 
Намской районной 
гимназии В.Н.Попов; 
заместитель руково-
дителя Департамен-
та при Президенте 
РС(Я) по прогнозиро-
вании, подготовке и 
расстановке кадров 
П.Г.Морохоев, извест-
ный журналист, фо-
т о к о р р е с п о н д е н т 
В.Ф.Посельский; за-
служенный работник 
культуры Е.С.Шиши-
гин и другие.  

Сидоров Борис Игнатьевич, командир ССО 
«Аргон-70», кандидат биологических наук, 

доцент, Лауреат Государственной премии 
РС(Я) в области науки и техники (2005)

первый стройотряД на бгф
В 2009 году в России будет отмечаться 

юбилейная дата – 50 лет создания студенче-
ских строительных отрядов. Чуть позже это 
коснулось и Якутии: в 1968 г. пять ССО ЯГУ 
прошли первое «боевое крещение» трудовым 
семестром. А на БГФ развернулось движение по 
созданию студенческих строительных отрядов 
в 1969-70 учебном году. Отряд был создан в со-
ставе 22 девушек и 16 парней, 28 добровольцев, 
прошедших строгий отбор из 2-х и 3-х курсов 
биологов и географов. Командиром отряда был 
избран Сидоров Борис, студент-биолог 3 курса, 
комиссаром Мурзин Юрий-географ 2 курса. Так 
как опыта в организации стройотрядов в ЯГУ 
был весьма незначительным, часть командиров 
и комиссаров разных факультетов были коман-
дированы на семинар-совещание в Москву, что, 
безусловно, оказало положительную роль в ор-
ганизации отрядов ЯГУ. Созданный комитетом 
комсомола штаб ССО ЯГУ решал многие орга-
низационные вопросы, заключение договоров с 

работодателями, руководство факультетскими 
отрядами.

На общем собрании бойцов наш отряд по-
лучил название «Аргон-70». В начале 1970 г. 
командир и комиссар съездили в Усть-Алдан-
ский район, где с администрацией колхоза «Ок-
тябрь» был заключен договор на строительство 
коровника в селе Чериктей. В подготовитель-
ный период за достигнутые успехи в социали-
стическом соревновании отряд был награжден 
Почетной грамотой комитета комсомола и шта-
ба ССО как «Лучший отряд ЯГУ».

Из-за специфики учебного процесса БГФ 
(учебная полевая практика проходила до кон-
ца июля) отряд смог выехать на работу только 

Вот таким способом доставляли воду с реки Алдан. 
Командир отряда Борис Сидоров с ванной.

Братья Шишигины: Алексей – 1-й секретарь 
Чурапчинского РК ВЛКСМ, Егор – 2-й секретарь 

Якутского ГК ВЛКСМ. 1975 г
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в первых числах августа 
и работал до конца этого 
месяца. Мы начали стро-
ительство коровника на 
300 мест в поселке Че-
риктей – дальнем участ-
ке колхоза «Октябрь». 
Работали  слаженно и 
дружно. Девушки рабо-
тали наравне с парнями: 
рубили, пилили, теса-
ли, копали, переносили 
бревна на руках. Строго 
придерживались режи-
ма дня. Выходных дней 
не было. Лишь один раз 
в месяц, в непогоду, ког-
да шел дождь, решили 
отдохнуть.

В этот день девуш-
ки пошли на рыбалку, 
другие на охоту. Все вер-
нулись с богатой добычей. До сих перед нашим 
взглядом стоит ведро, наполненное не видан-
ной многими из нас ягодой – охтой. Необычно 
огромного поймали окуня и других рыб. Разных 
видов уток добыли охотники. В этот день, после 
обильного ужина из свежих продуктов, был ор-
ганизован концерт с танцами для местных жи-
телей.

В трудах и заботах незаметно пролетели 
дни. Несмотря на усиленную физическую на-
грузку никто из стройотрядовцев не заболел 
и не жаловался на трудности. Наоборот, фи-
зически и духовно окрепли, чувствовали себя 
намного бодрее. Совместная работа и жизнь 
одной семьей сплотила отряд. В день отъезда, 
попрощавшись с жителями, студенты ССО «Ар-
гон-70» с песнями выехали из поселка. Каждый 
студент заработал около 200 рублей, в то время 
это были огромные деньги.

По приезду в Якутск, я – командир отряда, 
дал заметку в «Якутский университет», озагла-
вив «Довольны своей работой». Привожу пол-
ностью:

«В первую ночь августа по дорогам участка 
«Чериктей» колхоза «Октябрь» Усть-Алданско-

го района пронеслись одна за другой машины и 
остановились у интерната восьмилетней шко-
лы. Это приехал, созданный впервые на БГФ 
ССО «Аргон-70».

Со следующего дня отряд взялся за рабо-
ту: рабочих дней оставалось мало, всего 20. 22 
девушки и 16 парней строили клуб, коровник, 
зернохранилище и другие объекты. Трудности 
были, но испугавшихся не было. Ни замерзшая 
как камень почва, ни тяжелые бревна, ни до-
жди, ни нехватка строительных материалов не 
смогли сбить темпа работы, Вечером разгора-
лись баталии у волейбольной сетки, ставились 
концерты, читались лекции и доклады, прово-
дились диспуты. Затем пришли и первые побе-
ды строителей: закончено рытье котлована, го-
товы траншеи, поставлены столбы, проведены 
прогоны. Наступил день отъезда. Отряд уехал 
довольный своей работой, уехал победителем.

Много благодарных слов от колхозников, 
пенсионеров – стариков, от правления колхоза 
услышали бойцы отряда в свой адрес. Проща-
ясь, колхозники просили приехать отряд рабо-
тать и в будущем году».

ССО «Аргон-70» ликует. Командир отряда Б.сидоров во 2-м ряду 7-й,  
комиссар Ю.Мурзин в верхнем ряду 5-й справа
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Мурзин Юрий 
Андреевич, комиссар 

ССО «Аргон-70», научный 
сотрудник Института 

мерзлотоведения имени 
П.И.Мельникова СО РАН

случай с комиссаром
Здесь мне хотелось отметить 

интересный случай, который про-
изошел со мной, когда я был ко-
миссаром отряда.

Во второй половине августа, 
из комитета комсомола ЯГУ в село Чериктей, 
на наше имя пришла телефонограмма. В ней го-
ворилось, в связи с тем , что в городе состоится 
совещание, представителю отряда «Аргон» к 
такому то числу надлежит прибыть в г.Якутск. 
Посовещавшись, мы решили, что в город пой-
ду я. Дело осложнялось тем, что уже несколько 
дней шел дождь, дороги размыло и они стали 
практически не проходимыми.

На следующий день я вышел из села «Че-
риктей» в направлении поселка «Дюпся». Небо 
было закрыто сплошными тучами, моросил 
дождь. Буквально через час я промок, сильно 
замерз. Переночевать решил в избушке, кото-
рую я повстречал примерно в 5 км от поселка 
«Дюпся». В избушке оказался камин, сухие дро-
ва. Развел огонь. Скоро в избушке стало тепло. 
Выжав одежду, я развешал ее сушить. Разогрел 
тушёнку, поужинал. После этого меня потянуло 
на сон. Подкинул в камин дров. Поставил лавку 
вдоль огня, лег на правый бок, укрылся фуфай-
кой и мертвецким сном уставшего человека за-
снул.

Вижу сон. Я нахожусь на небольшом остров-
ке земли, со всех сторон окруженного водой. 
Уровень воды быстро повышается, а площадь 
острова сокращается. Дует сильный ветер, раз-
гоняя клочья тумана. И вдруг недалеко от себя 
замечаю силуэт человека, в котором узнаю зна-
комую девушку. Она машет мне рукой. Бегом я 
бросился к ней. Она же непостижимым образом 
стала удаляться от меня. Усилив темп бега, я 
все же кое-как догнал ее и обхватил руками. И 

вдруг неожиданно, вместо нее, я 
перед собой увидел оскаленную 
морду медведя. Откинув когтем 
ворот моего свитера, он дыхнул 
под одежду холодным воздухом. 
От холода и страха у меня кровь 
буквально в жилах застыла. Я мо-
ментально проснулся. Глаз не от-
крываю, сильно холодно, видно 
огонь в камине погас. Надо встать 
и подкинуть в камин дровишек. 
И вдруг неожиданно я слышу 
над собой чье-то тяжелое пре-
рывистое дыхание, не дыхание, а 

скорее всего сопение. Вот тут я действительно 
сильно испугался, вполне возможно у меня во-
лосы на голове стали дыбом, так как фуражка в 
это время с легким шумом упала на пол. Долго 
не размышляя, резким движением я скидываю 
с себя фуфайку, вскакиваю на ноги, сжимая в 
руке охотничий ножик. Раздался рев, шум, ка-
кие-то тени метнулись к выходу избушки. К 
своему большому удивлению, я увидел перед 
собой двух молодых телят. Они сильно испуга-
лись и стояли у дальней стены избушки, дрожа 
всем телом. Подложив в камин дрова, я достал 
из рюкзака полбулки черного хлеба. Немного 
поразмыслив, разделил этот кусок хлеба на три 
разные половины. Стараясь не делать резких 
движений, потихоньку подошел к одному те-
ленку. Почуяв запах хлеба, он сам ткнулся хо-
лодным и мокрым носом в мои руки и стал же-
вать затвердевший кусок черного хлеба. Второй 
теленок, стоявший недалеко и недоверчиво ко-
сивший на меня, не выдержал и тоже подошел 
ко мне, я ему отдал его долю хлеба. Выглянул на 
улицу. Дул ветер. Небо очистилось от  облаков. 
Развел в камине огонь, согрелся, подкрепился. 
С восходом солнца, по просохшей обочине доро-
ги, я быстро добрался до поселка «Дюпся».

В заключение хочется сказать, что в Якутск 
я пришел вовремя, но был единственным пред-
ставителем из всех студенческих отрядов и по 
этой причине совещание не состоялось.

23.03.2009г.
(Автор статьи Юрий Мурзин награжден 

медалью «За строительство Байкало-Амурской 
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магистрали» (1983  имеет звание «Заслужен-
ный ветеран СО РАН» (1996 г.), нагрудный знак 
«Ветеран профсоюзного движения РС(Я)» (2007), 
юбилейный знак «375 лет городу Якутск» (2007). 

СО РАН за многолетний творческий труд, боль-
шой вклад в развитие науки и в связи с 50-лети-
ем СО РАН вручило Почетный знак «Серебряная 
сигма» (2007 г.)

Григорьев П.С., главный инженер проекта   
Института  «Якутагропромпроект», 

комиссар ССО «Строитель-69», выпускник 
ИТФ 1972 г. (ИС-67)

первый ссо строительного 
отДеления итф

В 1968 – 1969 учебном году, когда мы были 
студентами второго курса (гр. ИС-67), в универ-
ситете началось формирование студенческих 
строительных отрядов*. Центром всего этого 
дела был комсомольский комитет ЯГУ. Было 
делом чести нам – будущим строителям стро-
ить, участвовать в этом молодежном движе-
нии. Помнится, долго обсуждали, как называть 
наш отряд. В конце концов, решили назвать 
наш отряд просто названием нашей специаль-
ности. Так появился один из первых студенче-
ских строительных отрядов университета ССО 
ИТФ «Строитель- 67». В последующие годы все 
строительные отряды студентов строитель-
ного отделения ИТФ назывались «Строитель». 
В том же году студенты второго курса горного 
отделения ИТФ организовали ССО «Горняк-67». 
Думаю, что с этого момента начинается история 
ССО ИТФ, да и всего университета**.

Общим собранием курса командиром ССО 
был избран Семен Иванович Слепцов, который 
еще до поступления в университет имел опыт 
работы в строительстве. В комитете комсомола 
изучили заявки, поступившие от хозяйств ре-
спублики. Выбрали строительство коровника 
на 200 голов с телятником на 120 голов в с. Ма-
лыкай Ленинского (Нюрбинского) района. Туда 
ещё весной 1969 года для заключения договора 
выезжал наш командир.

Нам предстояла построить коровник с 
нуля, более того, заготовка материалов легла 
на плечи отряда. Ошкуриванием занималась 
бригада девушек под руководством Ани Заики. 
Мастером отряда у нас был Дмитрий Терентьев, 
наш однокурсник, который до поступления в 
ЯГУ имел опыт работы в строительстве. Все 
мы слушались и выполняли его распоряжения. 
Многие из нас поступили в университет сразу 
после окончания школы и за время работы в 
ССО научились рабочим профессиям, ведению 
различных видов работ, технологии возведения 
деревянных сооружений. Для нас это была пер-
вая серьезная встреча со строительством.

Когда начались лесные пожары, отряд вы-
ехал за 100 км. на тушение пожара и двое суток 
мы боролись с огнём. Жители Малыкая были 
безгранично благодарны нам за это.

Большое внимание уделяли досугу, вечера-
ми проводили спортивные соревнования. Где 
студенты, там, конечно, были песни у костра. 
Проводили товарищеские встречи по спортив-
ным играм с командой села, где были свои побе-
дители. В целом наш отряд справился с объемом 
работ и заслужил уважение и благодарность 
местных жителей, администрации совхоза. Там, 
где пыл пустырь, теперь стоял коровник. 

Невозможно забыть дни, проведенные в 
студенческих отрядах11.

* ССО в ЯГУ стали формироваться с 1967 - 1968 учеб-
ного года.   

** А первый отряд на   ИТФ был создан в 1968 году 
«Горняк-68».  Упоминаемые в статье отряды, получили 
свои официальные называния не по году поступления 
группы в ЯГУ, а - году трудового семестра: «Строитель-69», 
«Горняк-69».
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Филиппов Л.М., начальник лицензионного 
отдела  управления АК «АЛРОСА» (ЗАО). 

С 2009 г. на пенсии 

об истории созДания ссо в ягу
В этом 2017 году 20 января в утренней пе-

редаче телеканала «Саха 24» «Новыйдень» уви-
дел выступление командира строительного от-
ряда физиков и математиков ЯГУ «Софим-72» В. 
Каратаева. Из этой передачи узнал, что в этом 
году исполняется 50 лет со дня организации 
движения первых студенческих строительных 
отрядов в ЯГУ им. М.К. Аммосова. Решил напи-
сать о своих годах учебы в ИТФ ЯГУ и как один 
из организаторов ССО на ИТФ ЯГУ в студенче-
ские годы принимал активное участие в созда-
нии ССО ЯГУ. 

Кратко о себе. Я, Филиппов Леонид Ми-
хайлович – уроженец с. Сунтар, Сунтарского 
района. По требованию жизненного уклада тех 
времён выпускники средней школы должны 
были руководствоваться основным девизом: 
«Школа-производство-ВУЗ». В соответствии с 
этим в 1962 году был принят рабочим Парти-
занского отделения совхоза «Эльгэйский». Так 
как при окончании школы я сдал экзамены на 
тракториста-машиниста широкого профиля» 
мне доверили трактор ДТ-54 и я самостоятель-
но стал заниматься с начало пахотой осенней 
зяби, а во время сенокосной страды заниматься 
стогованием сена. Затем руководство отделе-
ния направлило работать скотником, позднее 
пастухом животноводческой фермы «Мачыыс». 
В 1963 году перевелся в Томпонский район на 
должность техника лесовода. Сначала лета 
1964 года был призван в ряды Советской ар-
мии, службу проходил в Приморском крае  в 
ракетных войсках стратегического назначения. 
После поступил на подготвительные курсы 
университеа, после сдачи вступительных экза-
менов прошел собесдование у декана ИТФ Рево 
Мироновича Скрябина. В августе 1967 года был 
зачислен в число студентов ЯГУ. Со мной вместе 
учились в группе ИС-67 Буслаев Юрий Николае-
вич, Григорьев Петр Спиридонович, Кычкин Ва-
силий Васильевич, Павлов Владимир Никитич, 
Скоробогатов Владимир Михайлович, Слепцов 

Семен Иванович, Терентьев Дмитрий Павлович, 
Сутаков Семен Константинович.

В те годы строился основной корпус уни-
верситета, мы, будущие строители, участвова-
ли в субботниках на этой стройке. Я обратился 
к прорабу с предложением создать бригаду сту-
дентов, имеющих опыт работы, для установки 
деревянных оконных рам очень больших раз-
меров. Нам был предложен фронт работы на 2 
этаже правого крыла здания. Поставленные за-
дачи мы выполнили с честью и даже получили 
небольшую зарплату. Моя группа в ИТФ назы-
валась ИС-67, это значит (инженер-строитель 
67 года поступления). Начались студенческие 
будни: лекции, занятия по различным предме-
там, зачеты и самое главное, экзаменационные 
сессии. Благодаря инициативе руководства 
комсомольской организации факультета нам, 
активным общественникам, поставили задачу: 
«Как совместить производственную практику и 
летние каникулы с пользой для общего дела?». 
Это были самые первые шаги в неизведанное, 
не было никаких инструкций, распоряжений и 
приказов о том, какие функции должны выпол-
нять бойцы ССО. Вопросов было очень много – 
оптимальное количество бойцов отряда, какие 
работы могут выполнить студенты, где их рас-
положить, решить вопросы питания, отдыха, 
медицинского сопровождения отрядов и др. 

И основной вопрос: в каком районе респу-
блики есть наличие и востребованность в ра-
бочей силе, что, когда строить? Обсудив за и 
против решили создать отряд на ИТФ, так как 
это будущие строители. И закипела рутинная 
работа, координировал работу Комитет комсо-
мола ЯГУ и решение многих вопросов возложи-
ли на меня, еще студента 1 курса. Итак, началом 
организации движения ССО на ИТФ ЯГУ можно 
считать 1968 и 1969 годы. В это время сформи-
ровались первые отряды ССО – «Строитель-67» 
ИТФ, отряд горного факультета – «Горняк-67». 
Они стали называться по году поступления сту-
дентов на первыйкурс. 

Мне, как командиру объединенного отряда 
ССО ИТФ ЯГУ пришлось заниматься и вопроса-
ми отправки в разные районы самолетом АН-2, 
параллельно заниматься вопросами заключе-
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ния договоров с руководителями предприятий 
и директорами совхозов.

К концу 1968 года уже на считывалось 11 
ССО разных факультетов университета для ра-
боты в трудовом семестре 1969 года.

Вдруг как гром среди ясного неба, во вре-
мя учебного семестра мне передали – тебя вы-
зывает ректор университета ЯГУ – Попов Ин-
нокентий Гаврилович. Волнуясь, я появился в 
кабинете ректора. Но, уже в кабинете, от самого 
дружелюбного взгляда ректора я как-то успо-
коился.  Он очень спокойно начал мне задавать 
вопросы и поговорили о многих вопросах  - ор-
ганизационных и на перспективу. По резуль-
татам работы ССО ЯГУ от Министерства сель-
ского хозяйства республики университет был 
награжден переходящим Красным Знаменем. 
В беседе с ректором я отметил, что создание и 
работа ССО – это большая общественная работа 
и по всем результатам считаю, что организация 

студенческих строительных отрядов оправдало 
себя, в этом направлении можно и нужно идти 
вперед. Также в результате собеседования с 
ректором ЯГУ Попов И.Г. я был потом переведен 
в МИСИ им. В.В. Куйбышева, ведущий ВУЗ стра-
ны в сфере строительства. С октября 1969 года 
стал студентом очником 3 курса МИСИ им. В.В. 
Куйбышева. Закончив институт в 1972 году на-
чал свою трудовую деятельность в системе АК 
«АЛРОСА» в институте «ЯКУТНИИПРОАЛМАЗ»  
в должности инженера научно-исследователь-
ской мерзлотной лаборатории, а затем пере-
велся в строительный отдел, в 1996 году был 
переведен в Управление капитального строи-
тельства, в технический отдел ведущим инже-
нером. С июня 1999 года был назначен началь-
ником лицензионного отдела управления АК 
«АЛРОСА» (ЗАО). С 2009 года на пенсии.

Июнь 2017 г. 

ССО «Софим-72» Верхневилюйск, врач Надежда 
Минина (справа 3-я)

Бойцы отряда «Горняк-71» на сенокосе. Чурапча, 
Одьулун.1-я врач Надежда Минина
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процесс становления отрядов Якутского го-
суниверситета завершился в первые три 
года их труда. Столь короткий промежуток 

«пробега» к зрелости во многом определялся 
положительным  влиянием отрядов, прибыва-
ющих из Центра, имеющих за собой солидный 
опыт организаторской, производственной, об-
щественно-политической деятельности.  Мо-
сквичи, туляки, горьковчане, белорусы, прибал-
ты и другие щедро делились  своим опытом, да 
и наши студенты-бойцы оказались достойными 
учениками в деле усвоения, внедрения и даль-
нейшего развития лучшего опыта своих настав-
ников.

70-е годы явились для студенческих отрядов 
временем реализации грандиозных задач, постав-
ленных IХ и Х пятилетками, охватывающих 1971-
1975 гг. и 1976-1980 годы. Большую помощь в 
организации многогранного труда студентов ока-
зывали партийные, советские и хозяйственные 
органы, общественные организации на местах. 
Так, в 1971, 1975  годах бюро Якутского областно-
го комитета партии рассмотрело итоги семестров 
и поставило конкретные задачи, определившие 
ударные объекты, основные направления дея-
тельности отрядов, нацелившие хозяйственни-
ков на четкую организацию труда студентов. Во-
просы труда третьего семестра рассматривались 
многими райкомами и горкомами партии. Напри-
мер, в 1975 году по решению Мирнинского ГК 
КПСС из пос. Чернышевский в ГОК «Удачный» по 
воздуху срочно перебросили два МАЗ-500, в свя-
зи с тем, что имевшийся автотранспорт не справ-
лялся с объемом перевозок, гарантировавших 
полную загрузку отрядов, Оймяконский РК КПСС 
в том же году перераспределил фонды на мате-
риалы между организациями для максимального 
обеспечения ими в первую очередь студенческих 
отрядов. Якутский горком партии поставил во-
прос о персональной ответственности руководи-
телей хозяйственных организаций за срыв по-
ставок стройматериалов для студентов. Работа 

выездного отряда Горьковской области в комби-
нате «Якутуглестрой» обсуждалась в стройотделе  
обкома партии. Принятые меры способствовали 
лучшему использованию труда молодежи 1 .

Общая численность и основные производ-
ственные показатели отрядов в 1971 –1975 гг. 
видны из таблицы 2. 

Таблица 2
численность и основные производственные 

показатели отрядов в 1971 – 1975 гг.*

годы

Общая 
числен-

ность 
отрядов 

(чел.)

Объем 
строи-

тельных 
работ 

(млн.рб)

Средняя 
выра-

ботка на 
1 бойца 
за весь 
период

Кол-во 
объектов, 
сданных 
в эксплу-
атацию и 

монт. обор.
1971 4127 14,5 3265 65
1972 4215 17,9 3718 112
1973 5081 19,9 3910 113
1974 4809 20,2 4004 66
1975 4406 18,5 3942 121
1971-75 22638 91,0 3767 477

*Таблица составлена из отчетов Якутского областного 
штаба студенческих отрядов 1971-1975 гг., хранившихся в 
текущем архиве Якутского обкома ВЛКСМ в 1976 г.

Как видно из таблицы, ежегодно строитель-
ные организации Якутии пополнялись в среднем 
4,5 тысячами бойцов ССО. Выработка на 1 бойца в 
1975 г. увеличилась по сравнению с 1971 г. на 20%, 
а количество объектов, сданных в эксплуатации 
и под монтаж оборудования, увеличилось почти 
дважды, составив за пятилетку 447 объектов жи-
лищного, культурно-бытового и производствен-
ного назначения, освоение за пять лет представ-
лено в сумме 91 млн. рублей1. Центральный штаб 
ЦК ВЛКСМ высоко оценил труд отряда «Якутия» 
в приветственной телеграмме в адрес областного 
отряда: «Благодарим за достойный вклад в пять 
студенческих миллиардов», - говорится в теле-
грамме от 13 ноября 1975 г.2 

рАздел 3.  
оТряды – в рИТме СТройкИ.  

новое в СТуденЧеСком двИженИИ  
в 70-е годы
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За первые 12 трудовых семестров Всесоюз-
ный отряд освоил свыше 1млрд. 820 млн. рублей 
капиталовложений.3 А за годы девятой пятилетки 
студенческие отряды выполнили объем работ в 5 
млрд. рублей. Это приравнивалось строительству 
семи таких гигантов гидроэнергетики, как Крас-
ноярская ГЭС, являвшейся крупнейшей в мире.4

Успех отрядов, работавших в Якутии, опре-
делялся рядом обстоятельств, из которых мож-
но особо выделить опыт работы бойцов ССО. 
Штабы по формированию уделяли пристальное 
внимание к тем отрядам, которые выезжали за 
пределы своей республики, края, области, обеспе-
чивая их наиболее подготовленными как в плане 
производственном, так и нравственном, психо-
логическом, физическом состоянии участников 
трудового семестра. Если в 1971 г. среди бойцов 
студенческих отрядов, трудившихся в Якутской 
АССР, 54 %  представляли участников первого 
года, т.е. они были «новичками» третьего семе-
стра, а 46 % имели опыт работы в отрядах второй, 
третий и более раз. Начиная с 1973 г., «стажни-
ки» стали превалировать над «новичками»: в том 
году они составили 75,2 %, в следующем – 62 %, 
а 1975 г. – 70,3 %.5 Опыт бойцов, безусловно, обе-
спечивал успешную работу студентов. Боец ССО 
«Прометей» (г.Горький) В.Солдатенков, объясняя 
высокопроизводительный труд бригады, подчер-
кивал: «Трудно сказать сразу, в чем успех работы 
бригады. Видимо, в этом большую роль сыграл 
опыт прошлых лет работы в составе ССО, умение 
найти себя, что-то свое в любой работе, высокое 
чувство ответственности и долга».6

Патриотическими делами студентов умело 
руководили опытные активисты. Так, зональные 
штабы отряда «Якутия» в 1971 –1975 гг. состояли 
на 81,3 % имевших высшее образование, 91 % вы-
езжавших в отряды второй и более раз, 73 % руко-
водителей отрядов были коммунистами 7.

Трудовые семестры стали замечательной 
школой патриотизма и интернационализма, 
школой приобщения юношей и девушек к прак-
тическим делам своего народа, выражением 
посильного вклада студенчества в социальные 
преобразования советского общества. «Корчагин-
цами семидесятых называют себя нынешнее по-
коление комсомольцев, - говорит боец Т.Фирсто-
ва (ССО «Каскад-75»). – В этом проявляется связь 
поколений. У каждого молодого человека должна 
быть своя узкоколейка. Для многих ею стало ра-
бота в строительных отрядах. Именно здесь мы 

проходим экзамен на гражданственность, именно 
здесь закаляется характер».8

Дождем и снегом встретил Надежный бой-
цов студенческого строительного отряда Горь-
ковского политехнического института… А при-
рода взбунтовалась. Шли непрекращающиеся 
ливневые дожди. Ветер. Холод. Сытыкан и Дыл-
дын вышли из берегов, затопляя сметая на пути 
все преграды. В короткие часы затишья нава-
ливались тучи комарья. Боязно было за ребят: а 
вдруг испугаются трудностей, ведь молодые, да и 
Приполярье… понимать надо! Но опасения были 
совершенно напрасны. Не зря же они зовутся 
бойцами. Каждая смена, как штурм! Объект от-
ветственный – фундамент двенадцатой фабрики. 
Требования – повышенные.9

«Еще совсем недавно многим из наших ребят 
были совершенно незнакомы эти производствен-
ные термины, - писал Николай Соколов, коман-
дир отряда «Прометей-Вилюй-73», - а сейчас, ког-
да месяц работ позади, чувствуем себя взрослыми 
и сильными, способными и к более напряженно-
му труду, и к освоению специальностей. …Краси-
вое и могучее это сооружение – Вилюйская ГЭС. И 
хотя работают на гидростанции несколько тысяч 
человек, а нас всего несколько десятков – неволь-
но гордишься причастности к такому большому 
делу. …И все еще приходит в голову не такая уж 
новая, но все равно твоя, из жизни твоей, из этих 
коротких месяцев пришедшая мысль: общая ра-
бота, поровну заботы, основные и даже мелкие, о 
дне грядущем, об итогах минувшего дня – так и 
рождается настоящая дружба».10

А другой отряд горьковчан-политехников, 
дислоцированных в г.Ленске, давали «важные» 
советы молодым бойцам в своих спецвыпусках - 
юморестках: «Лучше переесть, чем недоспать», 
«Если хочешь поработать, полежи – пройдет», «В 
моей бригаде все как один, лучших нет». Но хва-
лили Самвеля Мкртуляна:   Есть у нас 
один боец,

Не боец, а молодец
Лопатой может землю рыть,
Может клин забить кувалдой,
Может сделать все что «хошь»,
Только ты ему предложь.

Горьковчане-политехники «воспели» гимн 
бойцу – стройотрядовцу по-михалковски в стиш-
ке «ССО есть ССО»:
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Сильный, красивый
Здоровый и крепкий
Ходит он в робе
Зеленой и кепке
Знак ССО
На груди у него
Больше не знают
О нем ничего11.

В результате самоотверженного труда работ-
ников промышленности Якутии валовая продук-
ция данной отрасли в 1975 г. увеличилось по срав-
нению с 1970 г. на 51 %, а среднегодовые темпы 
её роста составили 10,2 % , что значительно пре-
вышало средние показатели по стране. Капиталь-
ные вложения государственных и кооперативных 
предприятий за годы IX пятилетки (1971-1975 
гг.) составили 3,1 млрд. рублей ( по тому курсу ру-
бля), что 1,3 раза было больше, чем в VIII и в 2.6 
раза, чем в  VII пятилетках. В годы IX пятилетки 
наиболее быстрыми темпами развивались газо-
вая промышленность (151 %), электроэнергети-
ки (128 %), производство стройматериалов (164 
%) 12 . Были определенные достижения в области 
аграрного сектора, строительстве жилья и объек-
тов социально-культурного назначения.

Важными событиями в жизни народов Яку-
тии явились пуск первой и второй очереди ( 1970, 
1976 ) Вилюйской ГЭС ( 680 тыс. кВт.) – первой 
гидроэлектростанции на вечной мерзлоте, Якут-
ской ГРЭС – первой в стране крупной электростан-
ции на природном газе ( 1970 ), Мохсоголлохского 
цементного завода (1971 ), В Якутске и Нерюнгри 
развернулось крупнопанельное домостроение, 

создана стройбаза на Депутатском ГОКе, пущены 
Табагинсий лесокомбинат, а также – птицефабри-
ка, мясокомбинат, сувенирная фабрика «Сардана» 
в г. Якутске. В 1975 г. в Южной Якутии возник но-
вый город – Нерюнгри 13.  В вышеназванных объ-
ектах есть также доля участия студенческих отря-
дов Якутии. 

Руководство СССР дало высокую оценку тру-
довому вкладу студенчества в решении народно-
хозяйственных задач IХ пятилетки, наградив 2791 
бойца орденами и медалями Советского Союза, в 
том числе и представителей отряда «Якутия».14 За 
производственные успехи, достигнутые в девя-
той пятилетке при сооружении промышленных, 
сельскохозяйственных и культурно-бытовых 
объектов в составе студенческих строительных 
отрядов, отличную учебу, активную научную и 
общественную работу Президиум Верховного 
Совета СССР, Указом от 22 апреля 1976 года на-
градил орденами и медалями СССР наиболее от-
личившихся участников и организаторов студен-
ческих строительных отрядов: по Якутской АССР 
- орденом Дружбы народов И.С.Сивцева, старшего 
преподавателя Якутского государственного уни-
верситета; орденом «Знак Почета» Л.С.Захарову, 
студентку ЯГУ; медалью «За трудовую доблесть» 
А.Б.Судакова, учащегося III курса Алданского по-
литехникума15. Еще раньше, т. е. в 1971 г., медалью 
«За трудовое отличие» был награжден командир 
отряда «Аргыс» А.С.Шишигин, а в 1973 г. медалью 
«За трудовую доблесть» - комиссар отряда «Гауде-
амус» факультета иностранных языков ЯГУ Ека-
терина Серкина 16 . 

Екатерина СеркинаАнатолий СудаковИннокентий Сивцев Любовь Захарова 
(Борисова) 

Алексей Шишигин
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       Говорят участники трудовых семестров

В.В. Бескрованов,  
д.т.н. профессор ФТИ СВФУ

О.Н. Кравцова

«софим-70» - память нашей 
юности 

Интересная эта штука – Время. То плетется 
еле-еле, а то несется галопом, только мелькают 
верстовыми столбами дни, месяцы и годы. Но 
память цепко хранит важные события самые 
памятные даты и лица. В памяти отложился 
студенческий строительный отряд лета 1970 
года. Он назывался Софим, что символизиро-
вало союз физиков и математиков. А все пото-
му, что в те уже далекие годы мы учились на 
физико-математическом факультете, который 
кратко именовался «физмат» и был единым для 
физиков и математиков, студенто в которых с 
разных курсов и объединил студенческий стро-
ительный отряд. Наиболее были представлены 
физики трех групп Ф-66. Командиром отряда 
был тоже наш однокурсник Витя Прокопенко, а 
комиссаром – Виталий Седалищев. 

Объектом наших трудовых подвигов ста-
ло строитель-
ство коровника 
в с. Тойбохой, 
который распо-
лагался напро-
тив села Сунта-
ры за Вилюем. 
О «грандиоз-
ности» нашей 
постройки сви-
д е т е л ь с т в у е т 
фото, где зафик-
сированы наши 
будни.

А вот еще 
ф о т о г р а ф и я , 
где масштабы 
стройки видны 
рельефнее. 

Строительство мы начали с нулевого цикла 
на пустом месте. Работали мы с утра и до вечера 
и без выходных. Работали мы, как говорится, с 
раннего утра, а оно у нас начиналось с 7 часов и 
до 7 вечера, что составляет ни много ни мало – 
12 часов. Работу при всем желании нельзя было 
назвать легкой, девочки копали ямы, а мальчи-
ки ставили в них сваи, а затем соединяли их по-
верху балками. Столбы и балки заготавливали 
прямо в лесу. Как можно видеть на фотографиях 
имели они приличную длину и соответственно 
этому – немалый вес.  И все это мы выносили из 
леса до дороги, где грузили их на трактор, на 
собственных плечах. 

Жили в клубе на окраине поселка. Не по-
далеку от клуба, прямо в поселке, были густые 
заросли красной смородины и малины. Наша 
повариха – Галя Богуш (мы ее называли Боги-
ня) готовила из ягод варенье и морс. Прошло 
столько времени, но вкус варенья и морса пом-
нится до сих пор. Клубная наша жизнь имела 
свои преимущества, лежа на постели можно 
было смотреть кино, причем, что немаловажно 
для студента, совершенно бесплатно. 

Были и другие запомнившиеся события. 
Вот одно из них. 
Однажды отпра-
вили нас в лес 
рвать мох. Уже 
почти закончив 
работы, увиде-
ли неожиданно 
какие-то следы, 
которые наши 
знатоки при-
знали в каче-
стве медвежьих. 
Рванули из леса 
со скоростью, 
которая сде-
лала бы честь 
многократному 
олимпийскому 
чемпиону по Как молоды мы были. На берегу Вилюя
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спринту Усейну Болты. Но мешки не поброса-
ли, хорошо, что машина на которой нас привез-
ли была недалеко. И действительно, в те места 
приходили полакомиться малиной медведица 
да еще с медвежонком, что особенно опасно.

Вот еще одно запомнившиеся событие. От 
реки до нашей тойбохойской стройки было око-
ло 14 км. Мы отметили это расстояние, потому, 
что однажды нам все же выделили выходной и 
мы решили провести его с пользой и пойти на 
Вилюй купаться. Ушли в субботу вечером после 
работы, прокоротали ночь возле костра, весь 
день купались и загорали. А в воскресенье ве-
чером счастливые и довольные возвратились 
в село. Вечерами проводили шахматные тур-
ниры и пели песни под гитару у костра. Было у 
нас два своих барда: Коля Кожевников и Володя 
Егоров. Они знали и множество песен и пели их 
частенько засиживаясь до утра. 

А утром снова работа. Но какое это было 
счастливое время, счастливая пора. Мы были 
молоды, полны энтузиазма и любое дело нам 
было по плечу. К слову говоря, работа в ССО по-
зволило улучшить нам наше благосостояние. 
Когда мы вернулись в Якутск, до начала учебы 
еще было время и многие из нас разъехались в 
разные уголки страны, а многие сыграли свадь-
бы. 

Перебирая старые стройотрядовские фото-
графии, в памяти живо встают лица друзей Сав-
ва Попов, Юра Новоселов, Наташа Герасимова, 
Нина и Алеша Томские, Коля Кожевников, Коля-
Платонов, Толя Тимофеев, Ира Серкина, Маша 
Филиппова, Люся Афанасьева, Ира Маркина, Ла-
риса Гусева, Саша Курилко, Коля Кравцов, Боря 
Усольцев, Валера Одинцов, Таня Терешкова, Во-
лодя Попов, Таня и Саша Шишкины, Рита Алек-

Строительство коровника нелегкая работа. Стройка коровника. Будни ССО Софим-70

Наш бард Коля Кожевников. Шахматные баталии
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сеева, Оля Андреева, Люба Ушакова и много еще 
задорных энтузиастов и романтиков. 

Судьба разбросала нас по всей нашей боль-
шой стране, но память о счастливом времени 
жива.

софим” 1972-74 сылларга
Быйыл Саха государственнай университе-

тыгар студеннар тутар этэрээттэрэ тэрилли-
битэ 50 сылын туолар. Онно силбэһэ, биһиги 
“Софим-72” этэрээккэ сылдьыбыппыт 45 сыла 
буолан, биһиэхэ икки төгүллээх Үбүлүөй. 

“Софим” студеннар тутар этэрээттэригэр 
биһиги олох үчүгэй оскуолатын барбыппыт. 
Ол курдук, улахан коллектив тэринэн бэйэни 
салайыныыга, үлэни табатык тэрийэргэ, үлэҕэ 
куттал суох буолуутун ирдэбиллэрин толоруу-
га, үлэни уонна сынньалаҥы дьүөрэлии ту-
тууга үөрэммиппит. Үлэҕэ эппиэтинэстээх, эп-
пит тылга бэриниилээх буолуу, коллекти визм, 
доҕордоһуу, бэйэ-бэйэҕэ көмөлөсүһүү тыынын 
иҥэриммиппит. 

Доҕордоһуу, өйөһүү, бэйэ-бэйэни уба-
астаһыы бу билиҥ ҥээҥҥэ диэри салҕанара 
киһини үөрдэр. 45 сыл устата олохпут суолун 
тэҥҥэ  тэлэн, сэргэстэһэ  айаннаан кэллибит, 
бэйэ-бэйэбитин истиһэ-билсэ, өйөһө олоробут.

Тыа сиригэр ыытыллар тутууларга олус 
көмөлөөх хамсаа һыҥҥа кыттыбыт эбиппит. 
Оччотооҕу салалта эдэр дьоҥҥо эрэнэн улахан 
тутуулары биэрэр эбит. Ол эрэли түһэн биэрбэ-
тэхпитинэн киэн туттабыт.

Үс сайын туппут объектарбыт:
1972 с. Үөһээ-Бүлүү оройуона, Дүллүкү 

совхоз, Дүллүкү, Ороһу, Тамалакаан бөһүөлэк-
тэрэ: совхоз хонтуоратын дьиэтэ; сайыҥҥы 
титиик; ыскылаат, хотон өрөмүөннэрэ; кулууп 
дьиэтин өрөмүөнэ; от үлэтэ; хортуоппуй хомуу-
ра.

1973 с. Алексеевскай оройуон, Петр Алек-
сеев аатынан сов хоз, Уус-Таатта бөһүөлэгэ: кы-
стык хотон.

1974 с. Орджоникидзевскай оройуон, Си-
инэ бөһүөлэгэ: 4 квартиралаах дьиэ; овощехра-
нилище; хотон.

Биһиги кэккэбититтэн бааллар: наука ака-
демига, доктордара, Россия, республика чулуу 
уонна үтүөлээх учууталлара, үлэһиттэрэ, тэрил-
тэ, улуус, республика таһымнаах салайааччы-
лар... Доҕотторбут бары үрдүк таһаарыылаах 
үлэлэриттэн, үтүө суобастаах олохторуттан 
үөрэбит, астынабыт уонна бу манна “Софим“ 
тутар этэрээт оскуолатыгар уһуйуллуубут үтүө 
сабыдыала баарын саарбахтаабаппыт.

“софим-72”  команДира 
каратаев василий феДорович 

ахтыыта
Мин 1971 сыл Саха государственнай уни-

верситетын физико-математическай факульте-
тын физика отделениетыгар үөрэнэ киирбитим. 
Иккис семестргэ студеннар тутар этэрээттэрин 
тэрээһин үлэлэрэ саҕаламмыта. Үрдүкү кур-
старга “Маарыкчаан” диэн этэрээт баара. Мин 
биир үтүө күн “Софим” диэн бастакы курс оҕо-
лоруттан сүүмэрдэниэхтээх этэрээт командира 
буолан хаалбытым. Ол иннинэ деканакка даҕа-
ны, комсомол комитетыгар даҕаны, универ-
ситет штабыгар даҕаны ыҥыран кэпсэтэ сыл-
дьыбыттарын билигин тоҕо эрэ өйдөөбөппүн. 
Группаҕа староста, факультет комсомольскай 
тэрилтэтин комитетыгар чилиэн этим. Тутар 
этэрээт туһунан туох да чуолкай өйдөбүлэ суох 
киһи, этиллибити толоругаһым бэрт буолан, 
ханнык да кэтэмэҕэйэ суох ылынан кэбиспитим 
быһыылааҕа. Университет штабыгар үөрэх тэ-
рийбиттэрэ, биэс командиры аҕыйах хонуктаах 
семинарга Хабаровскайга ыыта сылдьыбыт-
тара. Онно үксүн үлэҕэ куттал суох буолуутун, 
санитарнай нуорманы тутуһуу туһунан үөрэ-
тэллэрэ. Тэрээһин боппуруостарга уопсай өй-
дөбүллэри биэрбиттэрэ.

Биир бастакы соругунан этэрээт бай-
ыастарын сүүмэрдээһин буолбута, оҕолору 
агитациялааһын саҕаламмыта, хаста да уопсай 
лекциялар быыстарыгар 402, 424 улахан ауди-
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торияларга курс иннигэр тахсан кэпсээбитим, 
этэрээккэ ыҥырбытым. Бастаан утаа, чуолкайа 
суох икки боппуруос мэһэйдэри үөскэтэ сыл-
дьыбыта. Бастакытынан, ханна барарбыт, туох 
тутууга үлэлиирбит тута быһаарыллыбатаҕа. 
Иккиһэ, университет штабыгар: “Улахан объек-
тары кэпсэтиһэбит, курскар 150 оҕо баар, онон 
75-100 байыастаах улахан этэрээт тэрийиэххин 
сөп”, — диэн этэ сылдьыбыттара. Сайын харчы 
өлөрөр былааннаах курс үгүс арыый саастаах 
уолаттара эрдэттэн кэпсэтиһэн “Маарыкчаан” 
этэрээтигэр киирбиттэрэ. Саҥа тэриллэ са-
тыыр “салагалар” этэрээттэригэр киирэр сана-
алара суоҕун аһаҕастык этэллэрэ. Тиһэҕэр ти-
ийэн, “Софим-72” диэн 50 байыастаах этэрээт 
тэриллибитэ. 

Штаб университет байыастарыгар биир 
дьүһүннээх форманы сакаастаабыта. Этэрээк-
кэ барыта бастакы курс оҕолоро киирбиттэрэ, 
арай 3 кыыс иккис курстан бааллара. Тоҕо 
этэрээт тэриллэ илигиттэн “Софим” диэн аатта-
аҕый, ааппытын бэйэбит таларбыт тоҕо табыл-
лыбатый диэн боппуруос турбутугар, факуль-
тет бастакы этэрээтэ “Софим” (Строительный 
Отряд Физиков и Математиков) диэн этэ, эһиги 
ону салҕааччылар буолаҕыт диэн быһаарбыт-
тара. Онон этэрээт саҥа аатын булунуу буолба-
таҕа. Ол бастакы этэрээт байыастарыттан ким 
эмэ үрдүкү курстарга үөрэнэ сылдьарын мин 
билэ сатаабатаҕым, ким да мин үлэлээбитим 
диэн кэлэн билсэ сылдьыбатаҕа. Факультет 
бастакы этэрээтэ ханна үлэлээбитин, туох си-
тиһиилээҕин, традициялааҕын билбэтэҕим. 

Этэрээккэ иитии, сынньалаҥы тэрийии, 
бөһүөлэккэ (дэриэбинэҕэ) кыра оҕолор лааҕы-
рдарын аһан үлэлэтии боппуруостарынан дьа-
рыктанар комиссар дуоһунаһа баар. Өскөтүн 
этэрээт маастарын инженернэй-техническэй 
факультет студеннарыттан, бырааһын меди-
цинскэй факультеттан штаб аныыр эбит буол-
лаҕына, комиссары булуу командирга сүктэрил-
либитэ. Икки этиллибит кандидаттан үөрэнэ 
киириэн иннинэ армияҕа сулууспалаабыт, сту-
деннар ортолоругар биллэр-көстөр активист, 
олохтоох тыллаах-өстөөх математик Чехордун 
Петяны талбытым. Петя бастаан тэрээһин, кэ-
лин үлэ бириэмэтигэр бастыҥ көмөлөһөөччүм, 

өйөбүл-тирэх киһим буолбута. Кини үс сыл 
устата субуруччу солбуга суох комиссардаабы-
та.

Иккис сүрүн соругунан сайын үлэлиир 
объекпытын булуу этэ. Республикаҕа ханна, 
ханнык тутуу объектара, кинилэр тутуллар 
сыаналара университет штабыгар бааллара. 
Университет “Алмаз” диэн ааттаах тутар этэрээ-
тин командирынан инженернэй-техническэй 
факультет студена, кэлин республикаҕа киэҥ-
ник биллэр комсомольскай, партийнай, хаһаай-
ыстыбаннай үлэһит буолбут Д.Д. Трофимов этэ. 
Онон тэрээһин боппуруостары, ханнык тутууга 
үлэлии барары кини быһаччы быһаарара. Ин-
ники үлэлээбит уопуттаах командирдар быһа 
түһэн эбитэ дуу, биһиэхэ үчүгэй объект кыайан 
көстөн биэрбэтэҕэ. Үчүгэй объегынан биир кэ-
лимсэ улахан тутуу ааҕыллара. 

Үлэлиэхтээх объегын этэрээт командира 
миэстэтигэр тахсан билсэн, олорор усулуобуй-
аны, аһылык боппуруоһун быһаарсан үлэ ду-
огабарын түһэрсиэхтээх. Мин бастаан Горнай 
оройуонугар тахса сылдьыбытым. Оччолорго 
партия райкомун бастакы сэкирэтээрэ Э.Ф. Да-
нилов, райсовет исполкомун председателэ Д.Н. 
Жиркова көрсүбүттэрэ. Тоҕо эрэ сөбүлэһии 
тахсыбатаҕа. Сааһыары Тааттаҕа саҥа тутул-
лан эрэр Харбалаахха тахсыбытым, аатырбыт 
совхоз дириэк тэрин “Бытык” Николаевы көр-
сүбүтүм. Хомойуох иһин, Саха сирин аатырбыт 
кэрэ-мааны сиригэр, Кыыс Аммаҕа, үлэлиир 
дьол тосхойботоҕо. 

Тиһэҕэр, ыраах Үөһээ Бүлүү оройуонугар 
тиийбитим. Онно “Дүллүкү” совхозка дириэктэ-
ринэн, кэлин республика тыатын хаһаайысты-
батын министрэ буолбут, С.А. Филиппов үлэлии 
олороро. Улахан объема суох хас да объегы ту-
тарга дуогабар түһэрсибиппит. Үлэ төлөбүрүн 
туһунан эттэххэ, 50 киһиэхэ биирдиигитигэр 
300 солкуобайтан итэҕэһэ суох тиксиэҕэ диэ-
биттэрэ. Ол саҕана, мин саныахпар, студеҥҥа 
икки ыйдаах үлэтигэр кырата суох харчы этэ. 
Мин үлэлии сылдьан 60 солкуобай акылааттаах 
монтёр илиибэр мөһөөх кэриҥин ыларым. Аҕа-
лаах ийэм, совхозка үлэлээбэтэх буолан, кол-
хозтаах пенсията диэн ыйга 8-тыы солкуобайы 
ылаллара. Оройуон киинигэр партия райкомун 
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иккис сэкирэтээринэн үлэлии олорор, кэлин 
Саха Республикатын бастакы президенэ буо-
лбут М.Е. Николаев приёмугар киирэ сылдьы-
бытым. 

Сайын от ыйыгар Дүллүкүгэ үлэлии тиий-
биппит. Биһигини кулууп дьиэҕэ олохтообут-
тара. Быысаһан, биир өттүгэр кыргыттар, биир 
өттүгэр уолаттар муостаҕа утуйарбыт. Пищевой 
блок диэн аттыбытыгар баара, онно аһыырбыт. 
Суунарга шиферинэн душ туттубуппут. Онон 
хас да күммүт тэрээһиҥҥэ барбыта. Бөһүөлэк-
кэ хонтуора дьиэтин, ыскылаат, тэйиччи сүөһү 
хотонун тутуута бааллара. Объем кыра буолан, 
атырдьах ыйыгар этэрээт аҥара, үксэ кыргыт-
тар, “Нам” совхоз сиригэр Тамалакааҥҥа бетон 
үлэтигэр барбыппыт. 

Оҕолор үлэлии тиийэн баран ким да сата-
абаппын, кыай баппын диэн тыл ыһыктыбатах-
тара, олус көхтөөхтүк үлэҕэ ылсыбыттара. Кы-
ргыттар Тамалакааҥҥа тиийэн бетон үлэтигэр 
илиинэн мэһийии, наһыылканан таһыы кур-
дук ыарахан үлэттэн саллыбыттара көстүбэ-
тэҕэ, биирдэ да кыҥкыйдыы сылдьыбатахтара. 
Үгүстэрэ 18 эрэ саастаах, дьарамай көрүҥнээх 
оҕолор диэтэххэ чахчы туруу үлэһит, маладьыас 
кыргыттар этилэр.

Сайын үлэ бириэмэтигэр сүрүн болҕомто-
бун бэрээдэги, дьиссипилиинэни тутуһуу, үлэҕэ 
куттал суох буолуутун боппуруостарыгар уу-
рарым. Үлэҕэ дэҥ-оһол, сыыһа-халты туттуу 
тахсыбатын маастарга сүктэрэн баран көн-
нөрү хонтуруоллуурум, оттон бэрээдэги ту-
туһууну эппиэтинэспэр ылан, сарсыардааҥҥы, 
киэһээҥҥи бэрэбиэркэни биири да көтүппэт 
этим. Мин билэрбинэн, сайын устата хайа да 
хайысхаҕа биир даҕаны кэһии түбэлтэтэ буол-
батаҕа, ыалдьыбыт байыас да суоҕа. Атырдьах 
ыйын саҥатыгар штабтан врач В.А. Чуркин кэ-
лэн инспекциялээн туох да итэҕэһи-быһаҕаһы, 
кэһиини бэлиэтээбэккэ барбыта.

Үөрэнэ сырыттахпына, сааһыары аҕам 
өлбүтэ. Кырдьаҕас ийэм аҕыйах ынах сүөһүлээх 
соҕотоҕун хаалбыта, сүөһүтүн эһэр турукка 
киирбитэ. Ол иһин деканаты, штабы кытта 
кэпсэтэн, атырдьах ыйын ортотугар уурайан 
дойдубар оттуу барбытым, кэлин иккис, үһүс 

сылларга итинэн сибээстээн тутуу этэрээтигэр 
үлэлээбэтэҕим.

Күһүн университет студенческай тутар 
этэрээттэрин үлэлэрин түмүгүн таһаарыыга 
“Софим-72” бигэтик орто кулар ахсааннарыгар 
киирбитэ.

Алын курс студеннарыгар тутар этэрээккэ 
үлэлээһин — үлэ, олох бастакы оскуолата. Үлэҕэ 
эппиэтинэстээх, эппит тылга бэриниилээх буо-
лууга, коллективизм, доҕордоһуу, бэйэ-бэйэҕэ 
көмөлөсүһүү тыыныгар иитиигэ сүҥкэн суол-
талаах тэрээһин буолар.

Тутар этэрээт оскуолатын барбыт оҕолор 
үөрэхтэрин бүтэрэн талбыт идэлэригэр бастыҥ 
үлэһит, салайааччы буол буттара, Союз орде-
нынан, Саха Республикатын “Гражданскай кил-
биэн” бэлиэтинэн наҕараадаламмыттара, Рос-
сия, республика таһымнаах “Үтүөлээх үлэһит”, 
“Үлэ туйгуна” ааттарынан бэлиэтэммиттэрэ. 
Ону истэ-билэ сылдьан, киһи наһаа үөрэр, киэн 
туттар.

“софим-72” уонна “софим-73” 
комиссара чехорДун петр 

петрович ахтыыта
1971 сыл, сайын. Армияҕа сулууспалаан кэ-

лээт СГУ ФМФ туттарсан киирдим. Үөрүү бөҕө. 
Саҥа доҕоттор, уопсай дьиэ, дьаныардаах үөрэх, 
үтүөкэннээх преподавателлэр. Барыта сонун, 
саҥа, интэриэһинэй.

Биирдэ саҥа дьыл иннинэ деканакка ыҥы-
ран: “Софим” диэн СТЭ тэриллэн үлэлээн баран 
тохтообута, ону иккистээн тэрийэн үлэлэтэр-
гэ быһаардыбыт, онно эйигин комиссарынан 
аныыбыт”, — диэтилэр. Командир Каратаев 
Вася. Курспут студеннарыттан сайабылыанньа 
хомуйан 50 оҕото талыҥ уонна СТЭ штабын 
дьаһалыгар киирэҕит диэтилэр. Баҕалаах элбэх 
буолан, кылгас бириэмэҕэ стройэтэрээт бай-
ыастара чопчуланнылар. Этэрээт эмблематын 
конкурс ыытан талан, трафареттаан оҥоттор-
дубут. Саас форма, значок ыллыбыт.

Бастакы курсу бүтэрээт да, тарҕаспакка 
Үөһээ Бүлүү Дүллүкүтүгэр айаннаан тиийдибит. 
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Бүлүү эбэ барахсаны саҥа көрдүм. Үөһээ Бүлүүт-
тэн уҥуоргу Хоро бөһүөлэгэ көстөн турар. “Ээ, 
чугас эбит”, — дии санаабытым, мотуор даах 
оҥочонон балайда уһуннук айаннаан тиийбип-
питин сөхпүтүм. Дүллүкүгэ хонтуора дьиэтин 
тутар буоллубут. Олохтоох эмээхситтэр: “Оо, бу 
оҕолор барахсаттар ол дьиэни сатаан туталлар 
үһү дуо?” — дииллэрин истэн эмиэ да кыһыйа, 
эмиэ да салла санаатым. Маастарбыт Спири-
донов Гоша улахан уопуттаах киһи курдук тут-
тар, дьаһайар. Сваятын умуһаҕын КВ котел па-
арынан үрдэрэбит, олус эппиэттээх, сэрэхтээх 
үлэ буоларын билэбит. Хата этэҥҥэ паардаан 
бүтэрэн сваяларбытын ту руордубут. Истиэнэ-
тин тутуутугар баас суруйуутугар маастар-
тан ураты Томскай Коля үчүгэй этэ. Кинилэри 
көрөн мин эмиэ аҕыйах маһы суруйан түһэри-
стим, тутууга бастакы хардыыбын онно оҥор-
бут  эбиппин.

Комиссар буоламмын, агитбригаданы 
үлэлэтиэхтээхпин. Ол иһин, парткому кытта 
УАЗ-нан сылдьан, Хороҕо, Намҥа, Дүллүкүгэ 
бэйэтигэр ханнык сайылыктарга, отчуттар би-
ригээдэлэригэр сылдьыахтаах пытын былаан-
наатыбыт. Намҥа  айаннаан иһэн бааһынаҕа 
олус элбэх дьабарааскы баарын көрөн соһуй-
дум. Парткомум массыынаттан түһэн саанан 
ытыалаата да, олус бөҕө кыыллар быһыылаах, 
бары хороонноругар түһэллэр.

Агитбригадаҕа Томскай Коля баянныыр, 
кыргыттар ыллыыллар, үҥкүүлүүллэр, мин 
бэсиэдэ оҥоробун. Сайын устата 20-чэ сайылы-
кка, отууга сырыттыбыт. Үлэһит дьон сэҥээрэ, 
үөрэ көрсөллөр, биһиги онтон астынабыт.

1972 сыл Үөһээ Бүлүүгэ төрүт ардаҕа суох, 
кураан сайын буолан атырдьах ыйын бүтүүтэ 
от былаана 30% эрэ туолбута. Онон биһигини 
балаҕан ыйыгар от үлэтигэр көмөҕө хааллар-
быттара. Икки аҥы арахсан, сорохтор Дүллүкү-
гэ хаалбыттара, биһиги Ороһуга, Тамалакааҥҥа, 
Балаҕаннаахха барбыппыт. Ороһуга бурдук са-
райа туппуппут, Балаҕаннаахха окко үлэлээбип-
пит.

Балаҕаннаахха тиийбит киэһэбитигэр 
кыргыттар алаадьы оҥороору хобордоохто 
бул диэтилэр. Мин хаһыс да ыалбыттан булан 
киллэрдим. Нөҥүө күнүгэр бородуукта ыла 

маҕаһыыҥҥа таҕыстыбыт. Холуочук дьахтарда-
ах эр киһи кыыһырсан мочоохтостулар, олору 
арааран, аны туоһу буолан табаарыстыы суукка 
сырыттым. Оннук Балаҕаннаахха  үлэбит соч-
чо үчүгэйэ суох саҕаламмыта да, кэлин оннун 
булан бэркэ үлэлээбиппит, дьон махталын ыл-
быппыт.

Бу сайын биһиги олох үчүгэй оскуолатын 
барбыппыт. Ол курдук, улахан дьон хонтуруола 
суох бу улахан коллектив бэйэни салайыныы-
га, убаастаһыыга, үлэни табатык тэрийэр гэ, ТБ 
ирдэбиллэрин толорууга, үлэни уонна сынньа-
лаҥы дьүөрэлии тутууга үөрэннэхпит. Этэрээт 
салалтатыгар сүҥкэннээх эппиэтинэһи бары 
биир киһи курдук буоламмыт этэҥҥэ аһарбыт 
эбиппит дии саныыбын, билигин. Бу бастакы 
сыл кэлэр икки сылга олук уурбута саарбаҕа 
суох.

Атырдьах ыйын бүтүүтэ, аҕам улаханнык 
ыалдьан, дьонум ыҥырбыттара.  Онон сезону 
ситэ түмүктээбэккэ, банкекка сылдьыбакка ха-
албытым.

1973 сыл. Быйыл Уус-Тааттаҕа улахан хо-
тон тутуутугар барар буоллубут. Командир-
быт Николаев Дима. Бэс ыйын ортотугар Пе-
тров Гошаны илдьэ үлэлиир, олорор сирбитин 
көрө, быһаарса барар буоллубут. Чурапчыга 
самолетунан көтөн тиийдибит, онтон Кыйыт-
тан дьонум кэлэн мотоциклынан илтилэр, 42 
км. Аара суол икки өттүнэн сибэккинэн симэ-
ммит, иирэ талаҕынан бүүрүктэммит Таатта 
кэрэ тоҕойдоро, булгунньахтаах алаастара, ха-
тыҥнаах чараҥнара ааһаллар. Гоша ону көрө 
иһэн илиитин өрүтэ ууммахтыыр уонна: “Кэрэ 
да дойдуга төрөөбүт эбиккин!” — диэн астына 
хайгыыр. Дойдубар биир хонон баран Уус-Таат-
таҕа бардыбыт. Тиийэн сов хоз хонтуоратыгар 
кэллибит. Үөрэ көрүстүлэр. Олорор сирбитин 
спортзалы көрдүбүт, тутуу барар площадкатын, 
тутуу матырыйаала төһө киирбитин билисти-
бит, дуогабарбытын чочуйдубут. Спортзалга 
икки хоннубут. Олохтоох эмээхситтэр спорт-
залга хоммуппутун истэн: “Тугу да көрбөтүгүт 
дуо?” — диэн туоһуластылар уонна: “Иччилээх 
дьиэ дииллэр”, — диэн соһуттулар. Дойдубар 
кэлэн, Чөркөөххө улуу Ойуунускай үбүлүөйдээх 
ыһыаҕар сырыттыбыт.
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Уус-Тааттаҕа Петр Алексеев аатынан совхоз 
республикаҕа биллэр үлэлээх. Директор С.Г. 
Жирков, партком В.В. Находкин. Кэлин Алексе-
евскай оройуон райкомун I сэкирэтээринэн үлэ-
лээбитэ. Д.А. Ноттосов эмиэ бу кэмҥэ бу совхоз-
ка үлэлиир этэ. Бу салайааччылар миэхэ быйыл 
тутар хотоммут республикаҕа суох сүдү тутуу, 
үлэтин объема олус улахан, онон атын хайыс-
хаҕа күүһү хайа тарпат ордугун быһаараллар. 
Ол аата агитбригаданан аһары үлүһүйүүтэ суох 
сөптөөх справканы биэриэхпит диэн көрдөһөл-
лөр эбит. Кырдьык даҕаны, 2 этээстээх хотон. 
Аллараа этээһигэр түспүт сүөһү ноһуомун ты-
раахтар киирэн күрдьэн таһаарар. Онон алла-
раа муостата, ойоҕос өттө 1 метрэ үрдүктээх 
30-40 см халыҥнаах бетон буолуохтаах. Икки 
уол арматура баайаллар, кыргыттарбыт барах-
саттар наһыылканан бетон таһан куталлар. Бу 
төһө ыарахан үлэ буоларын бүтэрбит саҕана 
биир күн субботник оҥорон эрэ баран билбип-
пит. Уһун сайын устата биир күн өрөөбөккө, 
биирдэ айыкка, сылайдыбыт диэбэккэ... Киһи 
сөҕөр уонна атыннык тэриниэххэ да баар эбит 
диэн кэмсинэр.

Уолаттар тыһыынчанан маһы суоран, ха-
тырыктаан иккис этээскэ таһан, уһун өһүөлэ-
ри оннун булларан, холлоҕос туруоран, үрдүн 
сабан, даҥ ыһан, адарай муоста оҥорон... Дьэ 
эмиэ үлэ. Эдэр, көхтөөх, дьулуурдаах буолан 
кыайдахпыт. Манна үлэни табатык аттарыы, 
дьону көҕүлээһин командир, маастар, биригэ-
дьиирдэр өҥөлөрө буоллаҕа.

Олорор сирбит кэрэ көстүүлээх Алдан эбэ 
үрдүгэр хатыҥ чараҥ быыһыгар. Чугас ыһыах-
тыыр сиргэ олохтоох маастар Владимир Мал-
гин оҥорбут биллиилээх дьон портреттар даах 
сэргэлэрин комплекса киһи эрэ барыта сэргии, 
сөбүлүү көрөр көстүүтэ. Киэһэ аайы киэҥ тэл-
гэһэҕэ оонньуу, көр-нар, гитаранан ырыа.

Үлэбит таһынан атын көмөнү эмиэ оҥо-
рор этибит. Ол курдук комбикорм тиэйбит бар-
жа кэлбитигэр сүөкээһиҥҥэ көмөлөһүҥ диэн 
көрдөспүттэрэ. Дьэ манна эмиэ күннээх түүн 
күүстээх үлэ буолбута. Биэрэккэ таһааран хайа 
курдук кыстаммыт кууллар үрдүлэринэн өссө 
үөһээ дабайыы. Эт киһи элэйэр, сыа киһи сылай-
ар үлэтэ манна баара. Сарсыарда күн тахсыыта 

бүтэрэн махтал тылларын истэн тарҕаспыппыт. 
Манна даҕаны агитбригада бэйэтин үлэтин то-
лорбута. Фермаларга, отчуттарга сылдьан дьо-
ну сэргэхситэн, махтал бастыҥын истэр этибит.

Күһүн, факультет профкомун председателэ 
буолан, комитет чилиэнэ Оконешникова Ка-
тяны илдьэ устудьуоннар олохторун быһаара, 
үлэни эмиэ ситэ түмүктээбэккэ, Дьокуускайга 
барбыппыт. Сарсыарда 6 чааска биэрэккэ ки-
ирэн Хаандыгаттан иһэр “Ракета” теплоходка 
олорбуппут. Уһуннук айанныахпыт диэбэккэ 
ыһыга суох киирэн уонна буфет үлэлээбэт бу-
олан аччыктаабыппыт аҕай. Сатаан бардах-
ха киирбит дьон ыһыктарын таһааран наһаа 
минньигэс тик аһыыллар. Ол туһунан хоһоон су-
руйан, хардары-таары хоһооммутун ааҕан арал-
дьыйа сатаабыппыт. 10-ча чаас айаннаатыбыт 
быһыылаах.

Үһүс сылга Хаҥалас Сиинэтигэр үлэлээ-
биппит. Командир — Габышев Коля. Мин про-
фком председателэ буолан комиссарбыттан 
заявление биэрэн тохтообутум. Онон көннөрү 
байыас этим. Манна Сиинэ үрэх уҥуоргу өттү-
гэр овощехранилище тутуутугар үлэлээбип-
пит. Остуолбаларын туруорарбытыгар траншея 
хаһан аллараа бэрэбинэлэри сыыйа уурбуппут. 
Ол үрдүгэр остуолбалары туруоран көмпүппүт. 
Мин өйдүүрбүнэн, 50-ча м усталаах 1,5 м ди-
риҥнээх түөрт траншея хаһыыта үгүс сырабы-
тын ылбыта.

Буора таастаах буолан, луомунан, хойгу-
онан оҕустахха уот саҕыллар, илии хабыллар 
кытаанах үлэтэ этэ. Буор үлэтэ бүппүтүн кэннэ 
үөһээ мас үлэтэ чэпчэки курдук буолбута.

Үлэлиир дьон аһы күүскэ аһыыр этибит. 
Кыргыттарбыт астаабыт астара минньигэс  бу-
олара. Үлэни тэрийээччэлэр эти, аһы харыста-
абакка төһө ыларбытынан биэрэллэрэ. Ордук 
Сиинэҕэ аска улахан болҕомто ууруллубута. Ол 
курдук сотору-сотору бөтүөнүнэн сүөгэй кэлэрэ, 
сайын устата уон биир сүөһүнү сиэтэн аҕалбыт-
тарын бэйэбит астаан сиэбиппит элбэҕи этэр.

Сылдьыбыт сирбит аайы спортивнай 
күрэхтэһиилэр, волейбол оонньуута буолара. 
Мин хаһан да күүһүмсүйбэтэх киһи Сиинэҕэ 
мас тардыспыппын өйдүүбүн. Уһун илиилээх, 
 атахтаах хатыҥыр, иҥиир киһини кытта тарды-
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стым. Тиэрэ түһэн, адьас ыллым дии саныахпар 
диэри тардабын да, киһим төрүт ыыппат. Бэрт 
уһуннук тардыһан, тарбаҕым сылайан кыай-
тарбытым кыһыылаах этэ.

Бу үлэлээбит сылларбытын билигин сана-
ан көрдөххө маннык түмүктэри оҥоруохха сөп:

1.  Тыа сиригэр ыытыллар тутууларга олус 
көмөлөөх хамсааһыҥҥа кыттыбыт эбиппит. Оч-
чотооҕу салалта эдэр дьоҥҥо эрэнэн улахан ту-
туулары биэрэр эбит. Ол эрэли түһэн биэрбэтэх 
эбиппит.

2. Киһи коллективка иитиллэрин элбэх 
үтүө холобура баара. Үлэ киһини киэргэтэрин, 
үлэ — дьол дииллэрин итэҕэйбиппит.

3. Бэйэни салайыныыга хас биирдии кол-
лектив чилиэнэ үрдүк эппиэтинэстээх буолуу-
тун ситиспиппит. Бэйэ-бэйэни убаастаһыы 
тыына бу билиҥҥээҥҥэ диэри салҕанара киһи-
ни үөрдэр.

4. Үгүспүт тыа сирин колхозтаах пенсионер 
оҕолоро буолан, таҥнар таҥаспытын булунууга, 
дьоммутугар көмө оҥорууга үлэлээн аахсыбыт 
ботуччу хамнаспыт олус улахан суолталаах этэ. 
Бу үс сылга аһаабыт аспыт сыанатын көҕүрэтэн 
туран 800 солкуобайтан 1500 солкуобайга диэ-
ри хамнас ылбыппыт. Оччолорго бу элбэх харчы 
этэ.

5. Сиинэҕэ үлэлээбит үлэбит сметнай объ-
емунан СГУ “Алмаз” СТЭ-кэ рекорд оҥорбуппут 
историяҕа суруллар ситиһии дии  саныыбын.

“софим-73”  команДира 
николаев Дмитрий 

николаевич ахтыыта
Студеннар тутар этэрээттэрин суолталара 

урут да, билигин да олус улахан: норуот хаһаай-
ыстыбатыгар сүҥкэн көмөлөөҕүнэн, хас биир-
дии байыас хамнас да өлөрөрүнэн, үлэҕэ-хам-
наска да үөрэнэринэн, бэйэлэрин олох сорох  
ыарахаттарын туоруурга да үөрэтэринэн. Уонна 
ким хайдах туруктааҕа, романтичнай эдэр саас 
хатыламмат эйгэтэ, кэрэ кэмнэрэ, хаһан да ум-
нуллубат түгэннэрэ барыта манна көстөр.

Миигин ССО “СОФИМ-73” командирынан 
анаабыттарын кэннэ Хабаровскайга баран 
биир нэдиэлэлээх семинарга үөрэнэн кэлби-
тим. Ол кэнниттэн этэрээт солбуллубат комис-
сара Петя Чехордуну кытта Уус-Тааттаҕа баран, 
сайын кэлэн олорор сири, усулуобуйаны бил-
сэн, аһылыгынан хааччыллыыга, үлэбитигэр 
дуогабар түһэрсэн кэлбиппит. Биһигини совхоз 
директорын  солбуйааччы Дмитрий Алексеевич 
Ноттосов көрсөн, барытын көрдөрөн, быһааран 
биэрбитэ.

Университеккэ кэлэн баран үлэлиэхтээх 
үлэбит наһаа ыарахан буолуохтааҕын, үксэ эр 
дьон үлэтэ буоларын биллэрбит да, Петялыын 
этэрээт былырыыҥҥы састаабын уларыппакка 
быһаарыммыппыт. Онон, “СОФИМ-72” састаа-
бынан сайын Уус-Тааттаҕа барбыппыт.

Маһынан икки этээстээх хотон тутуута 
ханна да суох экспериментальнай проект этэ, 
онон эппиэтинэһэ үрдүгэ. Сов хоз директора 
ССРС Үрдүкү Сэбиэтин депутата, хас да орден 
кавалера Семен Гаврильевич Жирков үксүн 
суох буолааччы.Онон биһигини кытта быһаччы 
үлэни-хамнаһы солбуйааччы директор Д.А. Нот-
тосов быһаарсар этэ. Кэлин кини тыа хаһаайы-
стыбатын миниистиригэр  тиийэ үүммүтэ. Мин 
кинини олус холку, үлэни-хамнаһы дириҥник 
билэр, эдэр ыччаты өйдүүр, өйүүр салайааччы 
быһыытынан өйдүүбүн.

Дуогабар быһыытынан хотон холлоҕоһун 
бүтэрэн туттарыахтаах этибит. Ол гынан баран 
көһүтүллүбэтэх мэһэйдэр үөскүү сылдьыбыт-
тара: матырыйаал бэлэмэ суоҕа, техниканан 
хааччыллыы куһаҕана. Хотон “баҕаната” буо-
лар совхоз маһа тыаттан киирбэккэ, чааһынай 
киһиттэн бэрт өр кэпсэтиинэн ылбыппыт: 13 м 
усталаах, төрдүнэн суона (модьута) киһи кууһан 
илиитэ нэһиилэ тиийэр сүҥкэн улахан мастар 
этэ. Алдан өрүһүнэн болуотунан уһаарыллан 
кэлбит буолан инчэҕэй (ууну испит), наһаа ыа-
рахан этилэр. Маны таһыыга, свая үүттээн түһэ-
риигэ элбэх бириэмэ барбыта. Үксүн техника су-
оҕа хааччахтаабыта.

Биһиги уолаттарбыт түмсүүлээхтэрин, 
бэйэлэрин күүстэ ригэр эрэнэллэрин көрдөрөн 
ити ыарахаттары, графиктан хойутаан да буо-
ллар, этэҥҥэ ааспыппыт. Манна этэрээт үлэти-
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гэр, биһигиттэн тутулуга суох биричиинэнэн, 
дуогабар көтүрүллэр усулуобуйата үөскүү сыл-
дьыбытын үгүстэр билбэт буолуохтааххыт. Ко-
миссар Петя Чехордун киэҥ көҕүстээх, холку бу-
олан онно тириэрдибэтэхпит. Чэ, ити хааллын...

Билигин санаатахха, тэрийэр үлэҕэ уопу-
та суох дьоҥҥо кытаанах күннэр ааспыттар 
эбит. Бииргэ үөрэммит табаарыс тарым доҕот-
торум, уолаттарым Ганя, Амон, Сократ, Валера, 
Аркадий, Кеша, Женя, Ваня, Коля, Гошалар уон-
на да бары ааттамматах уолаттар санааларын 
түһэрбэккэ үлэлээн коллективнай эппиэтин-
эс диэн суоруллубат сокуон буоларын дакаас-
таабыккыт, инникигэ эрэли үөскэппиккит. 
Прораб-маастар Кеша эдэр специалист быһыы-
тынан билиилээҕин көдөрбүтэ, тутуу араас 
ньымаларын туттан үлэни түргэтэппитэ.

Биһиги этэрээппитигэр, саныахха ыарахан, 
кыргыттарбыт бэйэлэрин харыстаммакка бэ-
риниилээх үлэлэрэ оһуобай миэстэни ылар.

Баҕаналар турбуттарын кэннэ опалубка, 
бетон, баҕаналар үөһэ өттүлэрин баайыы диэн 
боппуруостар кэлбиттэрэ. Көстөрүн курдук эр 
дьон үлэлэрэ. Комиссар, прораб, биригэдьи-
ирдэр буолан санааҕа түспүппүт: бииринэн, 
графиктан хаалан иһэбит, иккиһинэн, кыргыт-
тарбытыгар арыый сымнаҕас үлэни булуохха 
наада этэ.

“Тупикка” киирэн сырыттахпытына, кы-
ргыттарбыт котокулар бэйэлэринэн кэлэн: 
“Бетон үлэтин ылабыт, эбии үс-түөрт уолла би-
эриҥ”, – диэн тылланан соһуппуттарын чуол-
кайдык өйдүүбүн. 20 см халыҥнаах, 100 м уста-
лаах, 2 м үрдүктээх икки истиэнэ уонна аллараа 
өттө (муоста), барыта 300-кэ кубометр бетону 
илиилэринэн таһан куппуттара!!! Олус ыарахан, 
элбэх объемнаах  бетон үлэтэ кыргыттарбыт 
доруобуйаларыгар эрэ буолуо дуо, инники ийэ 
буолар кэскиллэригэр кытта охсор кутталлаах 
этэ. Ама да ааспытын иһин, саныахха ыарахан!!!

Үлэ туһунан түмүктээн эттэххэ, этэрээт ба-
айыастара бары турунуулаах үлэлэрин түмүгэр 
дуогабардаах үлэ барыта оноһуллубута. Ол да 
буоллар совхоз директора С.Г. Жирков бэйэтин 
аптарытыатын туһанан биричиинэтэ суох 40% 
аккорднай бириэмийэбитин сотон кэбиспитэ. 
Прораб, комиссар буолан кэпсэтэ сатаабыппыт 

да табыллыбатаҕа, бэйэтэ куоракка баран хаал-
быта. Студент хармааныгар баһаам харчы этэ!

Биһигини  аһылыгынан, үлэ тэрилинэн ха-
аччыйыыга үлэ лээбит Ваня Винокуров наһаа 
үчүгэй өйдөбүлү хаалларбыта. Эдэр уол улахан 
дьону кытта тэҥҥэ аахсан, киирэн-тахсан, бу-
лан-талан сибиэһэй бородууктанан быыстала 
суох хааччыйара. Ол биһиги олохпут, үлэбит 
харгыһа суох барарыгар сүҥкэн суолталаах 
этэ. Уолум фермаҕа тиийэн кыргыттары кыт-
та уопсай тылы булан бөтүөнүнэн сибиэһэй 
сүөгэй аҕалан баран, буруйдаммыт оҕо курдук 
көрөн турара бу баар курдук... Биэрэккэ киирэн 
саҥа кэлбит табаартан быһа түһэн эт кэнсиэр-
бэтин, атын да бородуукталары ылан кэлэрэ. 
Ол быыһыгар кыргыттарга бетон үлэтигэр да, 
үөһэ өһүө баа йыытыгар да көмөлөһөрө үтүө са-
наалааҕын, коллективыгар бэриниилээҕин, сы-
тыытын-хотуутун көрдөрөр.

Биһиги олохпутугар минньигэс тотоойу 
аһы астаан аһаппыт биһиги кыргыттарбыты-
гар махтал тылларын элбэхтик эппиппит буо-
луо. Сэгэрдэрим бэйэлээхтэр  сарсыарда 5-6 ча-
аска туран уот оттон, чэй өрөн, хааһы буһаран 
букунаһа сылдьаллара бу баар курдук... Ыара-
хана өссө бэҕэһээ бетон таһан сылайан кэлэн 
баран, костер  тула ыллаан, кэпсэтэн, хойутаан 
утуйан ууларын хаммакка эрдэ турааһыннара. 

Олорор да усулуобуйалара куһаҕан этэ. 
Бары кыараҕас хоско симиллэн нааралар-
га  сыппыттара. Ону ол диэбэккэ, барахсаттар 
күлэн-үөрэн, үлэлээн этэрээт үлэтин түргэтэп-
пит, нус-хас олохпутун хааччыйбыт аанньаллар-
быт буолаҕыт! Бастаан ким эрэ хааһыны сатаан 
буһарбакка, ким эрэ алаадьыны хоруордан, ким 
эрэ аһара туустаан... Барыта баара. Ол да буол-
лар ким да өттүттэн астыммат буолан кыҥкый-
дааһын суох этэ. Ганя топпутун биллэрэн: “Олус 
бэрт!” — диирин истэн дуоһуйар этим. Хойуу, 
олус минньигэс, сүөгэйдээх  борщ биһиги фир-
меннай бүлүүдэбит буолбута, ахтабын. 

Аны сайын көрүстэхпитинэ сарсыарда ха-
аһы, күнүс борщ, киэһэ алаадьы сиирбит бу-
оллар диэн баҕара саныыбын... Уопсайынан 
кыргыттарбыт барахсаттар олус кыһаллан 
астыыр буоланнар, биһигини тотоойу, минньи-
гэс аһылыгынан аһатаннар, итинник ыарахан 
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үлэҕэ оччо улаханнык сылайары билбэт этибит. 
Үлэлиир сирбит таһыгар элгээн баар буолан 
сөтүөлээн, суунан астынарбыт дии...

Ама да сааһыран, кырдьан олордорбут, эдэр 
студенческай саас, студотряд биһиги олохпуту-
гар биир киһи долгуйа, ахта саныыр кэмнэрэ 
буолалларын бары билэбит. Онон бэйэбит баҕа-
бытынан өссө биирдэ, саатар аҕыйах хонукка, 
оннук туругу тэринэн оҥостон, көрсөн кэпсэ-
тэн-ипсэтэн, ыллаан-туойан ааһарбыт буоллар 
наһаа да бэрт буолуо этэ.

Биһиэхэ факультет күүстээх спортсменна-
ра баар буоланнар спорду өрө тута сылдьал-
лара биһиги олохпутун араастаан киэргэтэр 
этэ. Тутааччылар күннэрин Алдан өрүһү лод-
каларынан туораан арыыга атаарбыппытын 
өйдүүбүн. Володя Федоров — Сократ ууга хар-
баан көхсө барыта уу үөһэ көстө сылдьарын өй-
дүүбүн. Ууһут киһи буолара көстөр этэ. 

Өйдүүргүт буолуо, хайдах американецта-
ры көрсүбүппүтүн. КГБ сотрудниктара этиилэ-
ринэн мин, Амон, өссө кимнээх эрэ урут ту-
туллан иһэн хаалбыт дьиэ холлоҕоһугар үөһэ 
тахсан, дьэбин быһа сиэбит эрбиитин хантан 
эрэ булан, уга тулла сылдьар сүгэни пожарнай 
щиттан ылан олордохпутуна,  биир американка 
тетя ойон тахсан Амону кууһан олорон хаарты-
скаҕа, киинэҕэ түспүтүн, уһуллубутун. Амон кы-
быстан загарын курдат наһаа кытаран хаалбы-
та. Онтон ыла “эмиэрикэн буой” буолбута дии... 

Өйдүүргүт буолуо Алдан биэрэгэр ирбэт 
муус араҥата баарын. Киэһэ аайы өрүскэ киирэн 
суунарбытын, уута тымныытын, сүүрүгэ түр-
гэнин. Киэһэ оллооммут тула олорон көрдөөх 
кэпсээн нэри кэпсэтэрбитин. Ордук Ганя бы-
лааһы ылан, омуннаах кэпсээнэ элбэх буола-
аччы. Уон на хаама сылдьар  “анекдот” биһиги 
Климмыт этэ дии. Кини көрдөөх сырыылара 
анекдокка кубулуйан кэпсээҥҥэ сылдьаллара. 
Саргы кыыс “Ч”-нан саҥарарын. Рая наһаалаа-
тахпытына буойар саҥата, доктор Кеша хаһан 
да бүппэт анекдоттара, Борисов Олег, Любо-
мир гитаранан ырыалара. Олох өйдөөбөппүн 
Галя Иванова костер таһыгар олорбутун, наһаа 
намыын, кыбыстанньаҥ, ону таһынан үлэһит 
кыыс этэ. Катя, Роза, Рая күүстэрэ-уохтара, 
дьоһун быһыылара кыргыттарга да, уолаттар-

га да олус убаастанар этэ. Этиилэрэ оруннааҕа, 
барыны сатыыллара, үөрүйэхтэрэ сөхтөрөр 
этэ. Дембель Афоня көрө-нара, барытыгар ку-
тугунаһа, дьиҥнээх дембель этэ. Сергеев Кеша, 
Старостин Гоша окко бастыҥ кыдамаһыт бу-
олбуттара. Петров Гоша техникаҕа сыстаҕаһа, 
үлэни түргэтэтиигэ, чэпчэтиигэ элбэх этиилэрэ 
көмөлөөх уонна эрэли үөскэтэр этилэр. Өйдүүр 
инигит, ЗИЛ-130 грузовой массыына биһиэхэ 
сайыны быһа сыстан сүүрбүтэ. Суоппара Миша 
дуу, Гриша дуу диэн этэ. Күһүн бүтэн барарбы-
тыгар сайыһа хаалбытын.

Бу суруйуубар барытын кыайан ахтыба-
тым. Кырдьыга баара, үгүс түгэн умнуллубут. 

ССО-ҕа икки сыл сылдьыбытым, иккиэн 
күндүлэр: Дүллүкү, Уус-Таатта мин студенче-
скай олоҕум биир сүрүн миэстэни ылар түгэн-
нэрэ.Бииргэ эн-мин диэн сылдьыбыт доҕот-
торбор — кыргыттарбар да, уолаттарбар 
да — БАРҔА МАХТАЛ!

“софим-74”  команДира 
габышев николай николаевич 

ахтыыта
1974 сыллаахха саас уопсай мунньаҕынан 

талыллан, командирынан бигэргэтиллэн ма-
астарбыт Слепцов Иннокентийдиин (маастар 
Кешалыын), ИТФ 4-с куурсун устудьуонунаан 
Серго Орджоникидзе аатынан оройуон Сиинэ 
диэн бөһүөлэгэр аттанныбыт. Ол кэмҥэ Сиинэ 
Орджоникидзевскай совхоз киинэ этэ. Дирек-
торынан Афанасьев Иван Иванович, партком 
сэкирэтээринэн Ефремов Петр, тутууга инжене-
ринэн Капитонов Валентин Ефимович үлэлээ-
биттэрэ. Иван Иванович Бүлүүттэн төрүттээх 
киһи, кэргэнэ совхозка кылаабынай экономист, 
биир кыыс оҕолоохторо. Кэлин Иван Иванович 
Саха АССР тыатын хаһаайыстыбатын солбуйа-
аччы миниистиринэн үлэлээбитэ. Оттон Вален-
тин Ефимович орто үөрэхтээх эрээри сүрдээх 
мындыр, киэҥ толкуйдаах, төрүт олохтоох 
киһи. Бэрт элбэх оҕолоох ыаллар эбит этэ. Та-
мара диэн кыыһа СГУ физическэй факультетын 
бүтэрэн баран өр сылларга лабораннаабыта. 
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Этэрээт комиссарынан Макаров Женя үлэлээ-
битэ. Комиссар уһун-киэҥ хабааннаах үлэтин 
бэйэтэ сырдатыа дии саныыбын, онон этэрээт 
үлэтин культурнай-маассабай өттүгэр тохтоо-
боппун.

Сиинэҕэ диэри суол кыһыннары-сайынна-
ры Лена өрүстэн тутулуктаах, онон бэрт өр ай-
аннаан, киэһэ утуйар саҕана бөһүөлэги булбуп-
пут. Тиийэрбитин кытта совхоз хонтуоратыгар 
олохтообуттара. Сарсыҥҥы күн туох объектар 
баалларын билиһиннэрбиттэрэ (иһигэр ду-
шевойдаах, туалеттаах уопсай олорор дьиэ, 
оҕуруот аһын уурар ыскылаат, хотон эркинин 
сыбааһына). Бэйэбит өттүбүтүттэн ханнык фа-
культекка үөрэнэрбитин, этэрээккэ икки ин-
ники сылга хас оҕо, ханна, ханнык объектарга 
үлэлээбиппитин кэпсээбиппит. Кэпсэтии түмү-
гүнэн совхоз салалтата биһиги этэрээппитигэр 
баар объектарын туттарарга сөбүлэспитэ. 

Бу сылга Злобин Николай Анатольевич 
миэтэтинэн үлэлиирбитинэн сибээстээн, Кеша 
биһикки дуогабарбытыгар туох баар ыы-
тыллыахтаах үлэни, ол үлэ хаамыытын, төһө 
үп-харчы ороскуоттаныахтааҕын, ол харчыттан 
төһөтө хамнас ка тиксиэхтээҕин ааҕан-суотта-
ан ыйыахтаах этибит. Миэтэт ис хоһооно — үлэ 
хозрасчетнай бэрээдэктээх буолуохтааҕа. Ол 
эбэтэр үлэ хаачыстыбатыттан, хаамыытыттан 
көрөн, эбии төлөбүр олохтонуохтааҕын дуога-
барга суруйуохтаах этибит. Дьэ, инньэ гынан, 
Кешалыын икки күнү быһа ЕНиР (Единые 
Нормы и Расценки при строительных работах) 
диэн киһи бэрт нэһиилэ көтөҕөр кинигэлэрин 
хасыһан ахсаан бөҕөнү аахтыбыт, суот бөҕөнү 
суоттаатыбыт. Кеша биһигиттэн үрдүкү кур-
ска үөрэнэр киһи, урукку өттүгэр бэртээхэй 
практикаларга сылдьыбыт буолан, балайда 
сыһыаннаах эбит. Саамай мунаахсыйбыппыт 
диэн буор хаһыытын үлэтэ буолбута, тоҕо диэ-
тэххэ, төлөнөр харчыта буор (грунт) хаачысты-
батыттан улаханнык тутулуктаах. Биһиги элбэх 
үп диэки охтобут, олохтоохтор төттөрү өттүгэр 
буолаллар. Балайда мөккүһүү кэнниттэн Вален-
тин Ефимович муударай быһаарыытыгар ти-
ийэн сөбүлэстибит. Ис хоһооно маннык. Урукку 
тутуулар Сиинэ үрэх наар биир өттүгэр ыытыл-
лар буоллахтарына, быйылгы биир объекпыт 

(овощехранилище) үрэх нөҥүө тутуллуохтаах, 
онон сибээстээн ол объект буорун үлэтин тутуу 
барар кэмигэр быһаарсыахха диэн буолбута. 

Дьэ, ити курдук түөрт хонук устата дьи-
эттэн да тахсыбакка ааҕан-суоттаан, маастар-
бынаан дуогабарбыт куопуйатын кыбынан, 
Покровскайга мунньахха барар салайааччыла-
ры кытары аргыстаһан, Дьокуускайдаабыппыт. 
Сырыыбыт былаһын тухары үлэбит хаамыыта 
хайдах барыахтааҕын толкуйдаан тахсыбып-
пыт. Кеша арыый саастаах киһи бэрээдэгинэн 
куоракка киирэн кимиэхэ тугу кэпсиэхтээхпи-
тин суолу быһа сүбэлээбитэ.

Тутар этэрээт үлэтэ саҕаланар кэмэ чугаһа-
ан кэлиитэ, сааскы сессия кэнниттэн, СГУ СТЭ 
штабыттан биир “Дружба” эрбии фондатын ыл-
лыбыт. Ол тэрилбит Дьокуускай куорат ыскы-
лаатыгар буолбакка, Уус-Алдан улууһун Өнөр 
дэриэбинэтигэр, республикаҕа кэлбит фонда 
эрбиилэри кытта тиийэн хаалбыт диэтилэр. 
Мин хас да күнү тура Тыа хаһаайыстыбатын Ми-
нистиэристибэтигэр сырыттым. Көрдөхпүнэ, 
мин курдук кыһалҕалаах 5-6 киһи баар эбит. 
Министиэристибэ быһаарыытынан бары Өнөр-
гө барар буоллубут. 

Биир сарсыарда туран “Ракета” көлөнөн 
Суоттулаатыбыт. Министиэристибэттэн Кэрэ-
гээйэп диэн бэрэстэбиитэл, Дьокуускайдааҕы 
килиэби астыыр собуот дириэктэрэ, мин уо-
нна хас да киһи — сыалай дэлэгээссийэ буол-
лубут. Суот туга тиийэн Лена совхоз дириэктэ-
риттэн салгыы айанныырбытыгар массыына 
көрдөстүбүт. Аргыстарым эрийсэннэр, дириэк-
тэри тылларыгар киллэрэн, сарсыарда совхоз 
инженерэ баһылыктаах, бортобуой УАЗ мас-
сыынанан Уус-Алдан Сыырдааҕынан эргийэн 
барыах буоллубут. Онон сибээстээн Суотту-
га (Оҕуруоттаах бөһүөлэгэр) хоннубут. Киэһэ 
аһылык кэнниттэн  килиэп собуотун дириэк-
тэринээн утуйа бардыбыт, аргыстарбыт ата-
старын-доҕотторун көрсөннөр, үөрүү-көтүү бы-
рааһынньыгар хааллылар. 

Сарсыарда туран Кэрэгээйэппититтэн 
кимиэхэ ханнык эрбии тиксиэхтээҕин туоһу-
ласпыппытыгар, киһибит бартыбыалыттан 
сөптөөх кумааҕыбыт көстүбэтэ. Хайыахпытый, 
киһибитин куоракка төттөрү ыыттыбыт. Дьэ, 
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итинник айгыстан, түөртүүр саҕана айаннаа-
тыбыт. Сыалбытын ситэн киэһэ хойут Суоттуну 
буллубут. Эмиэ хоннубут. Бу сырыыга килиэп 
собуотун дириэктэрэ быраҕыллыбыт интер-
нат остуолугар, мин муостаҕа хонон турдубут 
уонна сарсыарда туран куоракка аттанныбыт. 
Атын аргыстарбыт соччо-бачча ыксала суох 
дьон этилэр. Ол эрбиини Неустроев Женя үлэ-
лэппитэ.

Сессия бүтүүтэ этэрээккэ киирэн үлэлиэх 
баҕалаах киһи ахсаана лаппа элбээбитэ. Бири-
чиинэтэ — дуогабарбыт сыаната буоллаҕа буо-
луо уонна “үөһэ” олороочулар ыйыылара дьай-
быта. Бары баҕалааҕы ылбатахпыт. Биһигини 
кытта бииргэ атын үөрэх тэрилтэлэриттэн үлэ-
лэспиттэри бары билэҕит. Кинилэр тустарынан 
туох да омнуолааҕы этэр кыаҕым суох.

Этэрээт олоҕун-дьаһаҕын тэрийэр хамаан-
да (квартирьердар) “Ракета” көлөнөн Сиинэҕэ 
барбыттара. Оттон 50-ча киһилээх этэрээти 
Сиинэҕэ тириэрдэр уустуктара тирээбитигэр, 
Ленскэйдээҕи пароходствоҕа билсэр киһилээх, 
университет СТЭ штабын главнай инженерин 
Томшин Гена нөҥүө миэстэ булуута эмиэ хас да 
күннээх дьарык буолбута.

Сиинэҕэ тиийдэххэ биэрэгэ дьара буолан 
теплоход ыкса чугаһаабат, онон студеннары 
мотуордаах лодкаларынан таспыттара. Дьэ, 
онно билбитим “тыыннаах” таһаҕас диэн тугун 
— киһи барыта теплоход биир өттүгэр муһун-
наҕына капитаҥҥа күчүмэҕэйдэр үөскүүл-
лэрин. Ол да буоллар бары этэҥҥэ сүөкэнэн, 
теплоход хамаандатыгар махтанан, бөһүөлэк 
үрдүк биэрэгэр тахсыбыппыт.

Сиинэҕэ үлэ саҕаланыан иннинэ бири-
гээдэлэри аттаран туруордубут. Злобин ньы-
матынан үлэлиир сүрүн объекпыт уопсай дьиэ 
тутуута этэ. Биригээдэни Томскай Коля (Ни-
колай Васильевич) салайбыта. Уолаттар икки 
инники сылга ылбыт уопуттарын туһанан, 
бэркэ кыһанан үлэлээбиттэрэ. Ыарахан соҕус 
балаһыанньа дьиэ үрдүн сабыытыгар буола 
сылдьыбыта, бырайыак быһыытынан үрүт бо-
ростуой маһынан оҥоһуллан баран, штукатур-
каланыахтааҕа. Өскөтүн буор уонна мас үлэлэ-
ригэр син сыһыаннаах соҕус буоллахпытына, 
штукатуркалааһыҥҥа кэккэ ыарахаттар үөскүү 

сылдьыбыттара – бырахпыт штукатурка рас-
твора төттөрү түһэ турара. Ол да буоллар син 
бүтэрбиппит.

Иккис улахан объект — оҕуруот аһын уу-
рар ыскылаат (овощехранилище) этэ. Манна 
уолаттар үгүс өттүлэрэ үлэлээбиттэрэ. Элбэх 
бириэмэни траншея хаһыытыгар ыыппыппыт. 
Траншея сөптөөх дириҥэр тиийбэккэ эрэ дьап-
талҕа таастан иҥнэн тохтуурга күһэллибиппит. 

Кыргыттар буоларын курдук хотон, уопсай 
дьиэ сыбааһыныгар (штукатуркатыгар) сыл-
дьыбыттара.

Остолубуойга уочаратынан дьуһуурусту-
ба — ас бэлэмнээһинэ, иһит сууйуута, кэмит-
тэн-кэмигэр сүөһү өлөрүүтэ буолара. Ол бэйэтэ 
туспа сүпсүлгэн, көр-күлүү буоллаҕа.

Иллэҥ кэмнээҕи дьарык биир көрүҥүнэн 
Сиинэ үрэх таас хайатыгар баар былыргы су-
руктары чинчийэн көрүү этэ. Ол айылҕа бэйэтэ 
айбыт кырааскаларынан уруһуйдаммыт сурук-
тар ис хоһоонноро билигин даҕаны ситэ арылла 
илик буо луохтаахтар.

Этэрээт быйыастара бэйэлэрин тустаах 
эбээһинэстэригэр эппиэтинэстээхтик сыһыан-
наспыттарын түмүгэр үлэ-хамнас кэмигэр 
үмүрүйэн, бүтэн-оһон испитэ.

Мин командир буоламмын ол сайын үксүн 
хонтуораттан тахсыбатаҕым. Олох көһүйээри 
гыннахпына, уопсай дьиэ тутуутун биригээдэ-
тигэр бара сылдьарым. Бириэмэ үгүс өттүгэр 
олохтоох тутуу биригээдэтин маастардарын 
кытары тиниктэһэр этим, эбэтэр Кешалыын 
Валентин Ефимовиһы булан туох табыллыа 
суоҕун быһаарсарбыт Сотору-сотору киин СТЭ 
штабыгар информация ыытарым. Сайын устата 
биирдэ киин СТЭ семинарыгар кыттыбытым.

Күһүөрү, биир үтүө күн, совхоз дириэктэрэ 
куораттан телефонунан массыына ылан иһэ-
рин туһунан иһитиннэрдэ уонна массыынатын 
үрэҕи туоратарыгар тыраахтар сыарҕатын бэ-
лэмниирбэр эттэ. Тойон эппитин толорон, үрэх 
саамай дьара сирэ буолаарай диэн сыарҕабы-
тын туруорбуппут. Суол суох дойдута буолан, 
ханнык кэмҥэ чопчу кэлэллэрэ биллибэт этэ. 
Өлүү түбэлтэлээх, массыына кэлэр түүнүгэр 
үрэххэ уу таһыма үрдээн хаалбыта, ол да буол-
лар атын сиринэн туораабыттар этэ.
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Сайын ортото партия оройуоннааҕы кэми-
тиэтин сэкирэтээрэ Ягнышев Александр Михай-
лович кэлэ сылдьыбыта, үлэни-хамнаһы туоһу-
ласпыта, иллэҥ кэмҥэ туох дьарыктаахпытын 
ыйыталаспыта. Биһиги хаһан да итинник үрдүк 
сололоох тойону кытта кэпсэтэ үөрэммэтэх бу-
оламмыт, мух-мах бөҕө буолбуппут. Сатаан бар-
дахха, киһибит бэйэтэ даҕаны айаҕа хам буол-
бат буолан, быыс булан тыл кыбытар уустук этэ. 
Өрүү буоларын курдук, Валентин Ефимовичпыт 
сүрдээх дьоһуннаахтык, бэрт аҕыйах тылынан 
туох-ханнык үлэ хайдах барарын быһааран би-
эрэн абыраабыта.

Үлэбитин бүтэрэн, хамыыһыйаҕа үчүгэй 
сыанаҕа туттаран, биир үтүө сарсыарда совхоз 
хонтуоратыттан 50-тан тахса тыһыынча хар-
чылаах суумканы маастар Кешалыын олорор 
сирбитигэр соһон-сыһан аҕалбыппыт. Салгыы 
сарсыардааҥҥа дылы ханна уурарбытын сана-

ан толкуйбутун тоһуппуппут — оһоххо да угар 
санаа баара, орон да анныгар кистиэх курдук 
буолбуппут, утуйар таҥаска суулаан да көр-
бүппүт. Кэлин тиһэҕэр аһыыр дьиэ ас астыыр 
хоһугар умуһахха укпуппут. Ол да буоллар бан-
кет кэнниттэн умуһахха киирэ сылдьыбыттар 
этэ да, харчылаах суумканы аахайбатахтар этэ. 
Сарсыарда хамнас үллэһигэ бэйэтэ туспа хам-
сааһын буолан, кэлин номох буола сырыттаҕа. 
Банкет ыллаан-туойан, кэпсээн-ипсээн оройут-
тан тутуллан этэҥҥэ ааспыта. Совхоз дириэк-
тэрэ бэйэтинэн кэлэ сылдьыбыта.

Күһүн СГУ СТЭ социалистическай куо-
талаһыытын түмүгүнэн биһиги этэрээппит 
бастакы миэстэни ылан үөрүү-көтүү буолбута. 
Торжественнай мунньах Нуучча драматичес кай 
театрыгар алтынньы бүтүүтэ буолбута быһыы-
лаах.

Р.П. Будищев, отличник печати и 
культуры РС(Я), ветеран труда, член 

Союза журналистов РФ и РС(Я), выпускник 
ИТФ 1977 г. (ИС-71 в)

гоДы моего стуДенчества
На инженерно-технический факультет я 

поступил в 1971 году после окончания 8-ми ме-
сячных курсов Рабфака ЯГУ в зрелом возрасте, 
имея за спиной 11 лет трудового стажа в строи-
тельстве и опыт комсомольской, партийной ра-
боты в первичных организациях. Со дня посту-
пления в университет в моей жизни начались 
студенческие будни, будни беспокойного, за-
хватывающего всего тебя в волнах бушующего 
океана студенческого спринтерства. Человека с 
жизненным опытом, видимо, заметили, избра-
ли председателем профбюро ИТФ и членом сту-
дпрофкома ЯГУ, лидером которого был замеча-
тельный человек, ныне заслуженный работник 
народного хозяйства РС(Я) Петр Степанович 
Андреев. (В 1972 г. П.С.Андрееев за работу в ССО 
был награжден Почетой грамотой Президиума 
Верховного Совета Якутской АССР)17. Студен-
ческая профсоюзная работа многогранна: про-

фчленство, выполнение плана сбора членских 
взносов, организация соц. соревнования, про-
ведение культурно-воспитательной работы, 
состояние дисциплины, обеспечение студентов 
общежитием и поддержание порядка, матери-
альная и медицинская помощь, обеспечение 
успеваемости, укомплектование студенческих 
строительных отрядов и т.д. Все эти мероприя-
тия внедрялись, безусловно, в тесном контакте 
с комсомолом, партийной организацией, студ-
профкомом и администрацией факультета. Осо-
бенно хочется отметить сердцем болеющих за 
студентов деканов Р.М.Скрябина, А.Н.Васильева 
и неугомонного партийного секретаря Л.Н.Кыч-
кина. Эти руководители никогда не считались 
со временем, когда вопрос стоял о судьбе сту-
дента.

Второй гранью моей общественной работы 
я считаю студенческие строительные отряды, 
решение летнего отдыха студентов, их нрав-
ственного и трудового воспитания, получение 
практических навыков строительства. ССО яв-
лялись неоценимой формой помощи студентов 
сельскому хозяйству и промышленным райо-
нам республики. Моя жизнь в 1971-75 гг. тес-
но связана с ССО. Особенно в память врезался 
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ССО «Строитель-73», состоявший из 35 бойцов, 
однокурсников. Комиссаром отряда был энер-
гичный и хваткий Н.Е.Протодьяконов. Местом 
дислокации избрали совхоз «50 лет Октября» 
Орджоникидзевского района (Октемцы). В 
марте месяце всем отрядом выехали на место 
будущей работы и своими силами заготовили 
строительный лес в полном объеме для стро-
ительства овощехранилища на 300 тонн, фун-
даментов поселковой котельной и детсада. В 
подготовительный период выдвинули иници-
ативу оказать колхозам и совхозам в заготовке 
кормов для общественного скота. Приняли со-
циалистическое обязательство в честь ударно-
го года 9-й пятилетки освоить 111 тыс. рублей. 
В период работы в третьем трудовом семестре 
нами было освоено 125,8 тыс. рублей. Агита-
ционно-пропагандистская работа – один из от-
ветственных разделов деятельности отряда. В 
тесной связи с обществом «Знание» и райкомом 
комсомола лекторской группой из числа бой-
цов отряда в полеводческих станах, на фермах, 
в поселках было прочитана 66 лекций, выпуще-
но 7 стенных газет, 9 боевых листков, поставлен 
41 концерт в сенокосных звеньях, на фермах и 
в клубах. Одним из видов работ ССО являлась 
также шефская работа. Бойцами за весь пери-
од трудового семестра проделано немало работ 
в этом направлении. Для улучшения жилищ-
но-бытовых условий детских учреждений было 
оштукатурено  здание детских яслей. Переданы 
в дар школе и детским яслям книги и игрушки. 
Совместно с пионерами  8-летней школы 2-го 
Октемского отделения был проведен митинг у 
памятника павшим в боях за Родину в Великой 
Отечественной войне. Организовали сбор денег 
для перечисления в фонд строительства Двор-
ца пионеров в г. Гагарино и в фонд солидарно-
сти, значительную практическую помощь в за-
готовке кормов общественного скота.

За успешное завершение трудового семе-
стра ССО «Строитель-73» был удостоен I места 
среди отрядов ЯГУ «Алмаз-73», отряд и коман-
дир были награждены Почетными грамотами 

Верховного Совета ЯАССР, также бойцы отряда 
были удостоены многих наград.

Я учился в очень дружном коллективе, все 
ребята были активными во всех общественных 
делах. Пользуясь случаем, хочется вспомнить 
хорошими благодарными словами А.Самсонова, 
комсомольского вожака, Н.Ноева, В.Кормилицы-
на, Г.Томщина, С.Семенова, В.Потапова, нашего 
силача П.Поисеева, старосту курса О.Матвееву, 
Ч.Микалаюнас, Г.Макарова, В.Петухова, С.Ива-
нова, В.Винокурова, В.Васильева, Н.Протодья-
конова и многих других. Время неумолимо идет 
вперед, все меняется, больше в лучшую сторону, 
а мы стареем… Время от времени, по круглым 
датам выпускники 1976 года встречаемся. Я 5-й 
и 6-й курсы проучился на вечерном отделении. 
Защитился в 1977 году. Но мне ближе к сердцу 
мои ребята с дневного отделения. Главное они 
меня не забывают, я их помню всегда.

Получив специальность, проработав в УКСе 
Якутского горисполкома, в 1980 году обкомом 
партии я был назначен зам. директора пар-
тийного издательства по капитальному стро-
ительству, затем работал зам.начальника ОКСа 
ЯОСПС и зам. ген. директора НВК «Саха».

При моем непосредственном участии в 
строительстве, вводились в эксплуатацию зна-
чимые для республики объекты: ЯНИИТ, Зал 
борьбы, онкологический диспансер, Маганская 
средняя школа, детский дом на 120 мест, Газет-
ный комплекс, застройка кварталов 3, 4, 5 и т.д.

Обращаясь к молодому поколению, хочется 
пожелать вам больше задора и оптимизма. Для 
вашей учебы создаются такие условия, какие в 
наше время нам даже и не снились. Современ-
ные дворцы знаний один другого краше, учи-
тесь, создавайте ещё более современные долго-
вечные конструкции для Крайнего Севера. Как 
видите, г. Якутск хорошеет и хорошеет, душа 
радуется. Ещё придет то время, когда такие же 
красивые дома, общественные центры украсят 
наши сельские улусы. Всё это в ваших руках. 
Дерзайте! 18
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Д.Д. Трофимов, заслуженный 
строитель РФ, заслуженный работник 

народного хозяйства РС(Я), почетный 
транспортный строитель России, 

доктор транспорта Академии 
транспорта РФ, почетный гражданин 

Алданского, Олекминского, Хангаласского 
улусов, выпускник ИТФ 1873 г. (ИС-68)

знания, полученные в стенах 
роДного университета, 

всегДа Давали возможность 
чувствовать себя уверенно 

и наДёжно
Выпускники 1973 года строительного от-

деления ИТФ ЯГУ, как и все, с большой теплотой 
вспоминаем счастливое студенчество в стенах 
родного университета, Закончив учебу, каждый 
по-своему начал свою трудовую деятельность. 
Человеческим счастьем считаю, что я принял 
участье в строительстве Южно-Якутского тер-
риториального производственного комплекса, 
в состав которого входили: строительство же-
лезнодорожной линии БАМ – Тында – Берка-
кит, Нерюнгринского угольного разреза, обо-
гатительной фабрики, Нерюнгрнской ГЭС, ДСК 
и самого города Нерюнгри, начиная с самого 

начала - с 1975 года. Вспоминая это трудное, но 
очень интересное время и багаж знаний и опыт 
общественной работы, которые мы получали в 
стенах родного университета, всегда давал воз-
можность чувствовать себя уверенно и надеж-
но.

Профессорско-преподавательский состав 
ИТФ (деканами в то время работали Р.М.Скря-
бин и А.Н.Васильев) дали хорошие и прочные 
знания, общественные институты, комитет 
ВЛКСМ ЯГУ (секретари Ю.Дордин, В.Скрябин) 
областной и университетские штабы студен-
ческих отрядов (А.Субботин, А.Попов) помогли 
пройти большую школу общественной работы 
целому поколению студенчества.

Работая в 1972 году командиром вузовско-
го ССО «Алмаз-72», в состав которого входило 
18 ССО разных факультетов, считаю, прошел 
становление как специалист и общественный 
деятель. Наши однокурсники свою первую про-
изводственную практику проходили мастерами 
линейных отрядов ССО и из них впоследствии 
получились хорошие организаторы производ-
ства. Мы не теряем связь с однокурсниками, 
стараемся по мере возможности помочь и под-
держать друг друга.19  (В 1972 г. за работу в сту-
денческих строительных отрядах Д.Д.Тофимов 
был награжден Почетной грамотой Президиу-
ма Верховного Совета Якутской АССР)20.

А.А. Самсонов, начальник управления 
Федеральной государственной службы 

занятости населения по РС(Я), 
заслуженный работник народного 

хозяйства РС(Я), выпускник ИТФ 1976 г. 
(ИС-71-2)

путевка в жизнь
Якутский государственный университет 

– Альма Матер для многих тысяч якутян, ко-
торые учились в его стенах. Сегодня, накануне 
50-летия родного университета, хочется выра-
зить слова глубокой благодарности профессор-
ско-преподавательскому составу главного вуза 
республики, за его профессионализм, терпение 

и труд по обучению нас, желторотых юнцов и 
девушек, и превращение в специалистов высо-
кой квалификации, которые, окончив универ-
ситет, достойно представляли его в различных 
отраслях народного хозяйства республики.

С первых дней учебы я был привлечен к 
общественной работе, на факультете – избран 
комсоргом группы, затем секретарем бюро 
ВЛКСМ ИТФ, комиссаром ССО «Строитель-72», 
членом профкома ЯГУ. В 1974 году в стенах уни-
верситета я был принят в ряды Коммунистиче-
ской партии Советского Союза. Активная рабо-
та в общественных организациях университета 
дала мне начальный опыт управленческой дея-
тельности, который определил в будущем мою 
трудовую деятельность.
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К окончанию университета в 1976 году, я 
уже работал с 1975 года инструктором поли-
тотдела областного штаба студенческих строи-
тельных отрядов при ОК ВЛКСМ. Где бы и с кем 
бы я ни трудился, знания и опыт работы, полу-
ченные в стенах университета, всегда помогали 
мне быть на должном уровне на любой рабо-
те: с тысячами представителями студенческих 
строительных отрядов из разных вузов страны, 
а в интернациональном коллективе Цемзавода, 
с федеральными органами власти, в аппарате 

Правительства РС(Я). (В 1977 г. А.А.Самсонов за 
работу в ССО был награжден Почетной грамо-
той Президиума Верховного Совета Якутской 
АССР) 21

Я старался всегда высоко нести знамя вы-
пускника Якутского государственного уни-
верситета, который дал мне путевку в боль-
шую жизнь, подготовил к профессиональной и 
управленческой работе.

Спасибо тебе за всё, родной университет! 22  

Михайлова Евгения 
Исаевна, ректор Северо-

Восточного федерального 
университета имени 

М.К.Аммосова

стройотряДовские 
Девчонки умеют всё

После окончания университе-
та мы прибыли в Тикси – 3 вдвоем 
с подругой Нелли Щаповой. Жили 
вчетвером – еще с одной учительницей и мед-
сестрой – в двухкомнатной квартире. Холодно 
было, я вставала в 6 утра и топила железную 
печку – то была моя обязанность, потому как 
никто больше не хотел вылезать из постели в 
такой холод. Потом кирпичную печь топила 
Дрова, конечно, заранее кололи всем миром. 
Зато потом я ничего по дому не делала.

В таких спартанских условиях 
мы пытались создать уют. Шкафов 
не было, в маленькой комнатке 
устроили гардеробную, завесили 
шторками. Железную сетку от кро-
вати я поставила на чурки – сверху 
накрыла оленьими шкурками, ма-
трасами, одеялом – чем не тахта? 
Над моей «тахтой» висел портрет 
Армена Джагарханяна, под ним я 
играла на гитаре. В гости к нам хо-
дила вся деревня. Поначалу отно-

сились скептически: «Что вы, городские, делать 
умеете?» Потом поняли: стройотрядовские дев-
чонки умеют всё.

В первое же воскресенье после нашего при-
езда в клубе провели субботник, всё отмыли, я 
самолично в клубе печь отремонтировала, про-
чистила дымоход, побелила. После чего у меня 
появилась кличка: «Печник учуутал» 23 

Полина Николаева,
 Наталья Карпова

о Девичьем строительном 
отряДе «чайка»

Наш строительный отряд был создан как 
девичий ССО при историко-филологическом 
факультете ЯГУ. Мы – Октябрина Прокопьева и 
Наталья Карпова, после второго курса истори-
ческого отделения, записались в отряд «Чайка» 
(1970 г.). Командиром была Шадрина Людми-

ла, комиссаром – Кардашевская Антонина. Они 
были курсом старше нас. Мы должны были ра-
ботать как штукатуры-маляры, поэтому рабо-
тали в промышленных районах.

В первый год поехали в Оймяконский рай-
он в п.Усть-Нера. Работали в общежитии, на-
шими наставниками были профессиональные 
штукатуры-маляры. В тот год мы показали и 
доказали, что и девушки могут работать как 
бойцы ССО. Во второй год поехали в г.Мирный. 
Как уже опытные бойцы, в тот год работали са-
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мостоятельно. Нашим прорабом был студент 
из инженерно-технического факультета Фомин 
Валера. Рядом с нами работали студенты из 
центральных вузов. Самым трудным участком 
работы было растворомешалка. Если что-то не 
получилось с составом, можно было простаи-
вать целый день.

Как все студенческие отряды, наш отряд 
имел свой Устав, форму и свои традиции. Так, мы 
отмечали день рождения отряда; дни рождения 
бойцов; открытие и закрытие сезона работы. 
Особенно торжественным получился праздник 
дружбы во второй год работы со студентами 
центральных вузов ССО. Мы им готовили наци-
ональные блюда и рассказали о нашем крае.

Что нам дал студенческий строительный 
отряд? Во-первых, Дружбу под девизом: «Один 
за всех, все за одного». Во-вторых, формирова-
ние чувства гордости, что мы занимаемся по-
лезным делом. Хотя наш отряд был девичьим, 
мы доказали, что и девушки могут быть бойца-
ми студенческих строительных отрядов. Кроме 
того, что мы приобрели трудовые навыки. Наш 
отряд всех наш сплотил, хотя мы учились в раз-
ных отделениях факультета. И до сих пор мы 
встречаемся и дружим.

Мы знаем, что наш командир Люда Шадри-
на (Винокурова) работает в редакции районной 

газеты Томпонского района, а комиссар наш 
Кардашевская Антонина работает учителем в 
родном Покровске Хангаласского улуса. А бой-
цы все вначале работали учителями в районах, 
теперь они в основном бабушки, но многие  из 
них работают до сих пор. Так, Бандерова Лиза в 
школе №2 г.Якутска, Николаева Полина – пре-
подает в педагогическом колледже №1 Якутска, 
Ира Поскачина (Барабанова) в улусном Управ-
лении образования с.Амга, Светлана Желобцо-
ва – преподаватель в своем родном факультете, 
Наталья Карпова – старший научный сотрудник 
ФГНУ «Национальных школ РС(Я)» и т.д.

После второго года работы наш командир 
и комиссар, успешно закончив и получив специ-
альность, уехали. Мы после четвертого курса 
проходили учебную практику. К сожалению, о 
дальнейшей судьбе нашей «Чайки» мы не зна-
ем.

Мы, как первые бойцы ССО, очень рады за 
возобновление студенческих строительных 
отрядов. Считаем, что для молодых людей эта 
большая школа жизни. С другой стороны, как 
показывает наш опыт – эта одна из ярких стра-
ниц студенческой жизни. Благодарны за обра-
щение  к ветеранам ССО. 

ССО «Чайка-71» в г. Мирном. Слева направо: Света 
Саввинова, Таня Попова, Мила Габышева, Полина 

Николаева, Ира Поскачина, Наташа Карпова.

 «Чайка-71». Последние минуты в Мирном..
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Саха (Якутия) 

я – «чайка»
Разумеется, тридцать 

три-тридцать пять лет тому назад мы вовсе 
не рассуждали на тему воспоминаний в буду-
щем, что когда-то, оглянувшись назад, будем 
пристальнее вглядываться в свою юность и 
проживать в памяти самую счастливую пору 
жизни. Какие же мы были, студенты тех лет? 
Как поется в известной песне «нас тогда без ус-
мешек встречали все цветы на дорогах земли». 
Я думаю, что одним из отличий молодых 70-х 
годов было чувство уверенности в себе, а отсю-
да и готовность быть там, где можно испытать 
себя, где труднее, где ты нужен. Так что коллек-
тив уверенных в себе молодых людей, готовых 
испытать себя – это и есть стройотряд. Убежде-
на, что движение стройотрядов, возникшее в 
конце пятидесятых прошлого столетия, осно-
вывалось на подлинном энтузиазме молодых, 
и в годы нашего студенчества сохранился тот 
энтузиазм, та романтика и здоровые амбиции 
юности, благодаря которым казалось, что дей-
ствительно можно свернуть любые горы. А чув-
ство уверенности шло, прежде всего, от чувства 
причастности к жизни своей огромной страны. 
Я думаю, это дорогого стоит.

Сегодня, когда возрождаются стройотря-
ды, я понимаю, что это не просто воспоминания, 
а причастность нас, ветеранов ССО, к передаче 
лучших традиций российского студенчества 
молодым поколениям. И искренно радуюсь 
тому, что юность страны обрела еще одну заме-
чательную возможность проявить себя, ибо это 
дело – на благо родины.

Студенческие отряды были по сути сво-
ей настоящей школой жизни. Например, мы, 
филологи из «Чайки», легко осваивали про-

фессию строителя-отделочника. 
Весь объем работ по внутренней 
отделке объекта, скажем, школы, 
включая также работы по утепле-
нию, выполнялся нежными деви-
чьими руками. Отделочные рабо-
ты всем известны – сколько надо 
иметь терпения и сил, чтобы каж-
дый сантиметр был сделан на со-
весть! Причем, в советское время 
они оплачивались по очень низким 
расценкам. Работы по утеплению 

означали тонны земли и опилок, которые надо 
было таскать носилками, накладывая, конечно 
же лопатами. Утепляли «черный» пол, завалин-
ки и чердак. Помню, как в 75-ом году девчонкам 
пришлось осваивать профессию крановщиц. 
Дали в наше ведение два неисправных крана 
«Пионер», показали кнопки, ну и… В общем, 
слава богу, обошлось. И вот что было примеча-
тельно: мы всегда сдавали объекты вовремя. К 
началу учебного года. Например, в 1975 и 1976 
годах вводили в строй объекты, которые оказа-
лись долгостроями и простаивали 5-6 лет без 
внутренних работ. В 1975 году – была введена 
школа в селе Чукар Нюрбинского района, а в 
1976 году в селе Хонуу Момского района. Как 
радовались жители, когда мы уезжали, оставляя 
им готовую школу! Нас же переполняло чувство 
удовлетворения и гордости.

Вообще с высоты прожитых лет я считаю, 
что профессия строителя очень достойная, ты 
видишь наяву итоги своей работы, пусть и тяже-
лой, грубой, грязной и трудоемкой. Каждый, кто 
был бойцом стройотряда в те годы, подтвердит 
мое мнение, что с нами все считались, руководи-
тели строительных объектов воспринимали се-
рьезно, как своих коллег. В связи с этим я вспо-
минаю два случая из «командирской» жизни. 
Когда в Чукаре уже в середине сезона возникла 
угроза срыва ввода школы, я предложила, как 
выход использовать для потолка сухую штука-
турку. Мне ответили, что ее надо доставлять 
из Якутска, причем, только вертолетом, и что 
вряд ли Трест пойдет навстречу. Прораб меня 
не поддержал, считая это, с учетом сложности 
доставки стройматериалов, авантюрой чистой 
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воды. Но я настаивала, сама убеждая начальни-
ка ПМК не голословно, а расчетами. И Трест дал 
согласие! Когда уезжали из Нюрбы, начальник 
ПМК сказал, что на будущий год будет просить 
по заявке именно отряд для отделки здания аэ-
ропорта, и действительно, заявил, но нам хоте-
лось побывать в другом районе и мы уехали в 
Мому. После работы на Момской школе в 76-ом 

году, объекту был присвоен всероссийский знак 
качества – так здорово мы работали! Начальник 
ПМК Морозов А.М. в следующие  два года запра-
шивал именно «Чайку» для своих объектов. А 
меня лично он вполне серьезно просил после 
окончания университета приехать к ним масте-
ром. Я говорю, что я филолог, не строитель по 

«Чайка-75» десантируется в с.Чукар Нюрбинского 
района.

Объект «Чайки-76» – Момская средняя школа в 
с.Хонуу 

ССО «Чайка-76» на первомайской демонстрации
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профессии, а он: зато ты уже готовый мастер, 
потом поступишь заочно и получишь диплом.

Сейчас иногда думаю, а если бы… Но мне 
ведь было всего 21, когда казалось, что моло-
дость вечна, что любовь превыше всего, что я 
по своему призванию учитель, и я тогда, честно, 
не стала даже задумываться над этим предло-
жением.

Вспоминая о нашем стройотряде, славной 
«Чайке», прежде всего, хочу выразить свою 
безмерную благодарность всем-всем девуш-
кам-бойцам отряда 1975-76 годов за то, что 
именно они были тогда рядом со мной – трудо-
любивые и выносливые, веселые и неунываю-
щие, смелые и красивые, чудесные подруги и 
настоящие бойцы. Звание бойца отряда было 
своего рода показателем жизненной активно-
сти, и набирали в отряд по результатом стро-
гого отбора. После тяжелой работы девчонки 
не отлеживались, а как бы отряхнув усталость 
и обретя второе дыхание, готовили различные 
мероприятия, вплоть до выездных концертов 
и различных «Дней» - праздников самого отря-

да, играли, ходили в кино и на танцы, крутили 
с местными «кадрами». Одной особенностью 
нашего девичьего отряда было увлечение пес-
ней – пели во время работы, во время переры-
вов, на отдыхе, у костра, в дороге – всегда. Песня 
сопровождала нас всюду как постоянный член 
нашего отряда. Девчонки есть девчонки – в дни 
праздников не было границ фантазиям, а столы 
ломились от яств собственного производства. 
Так что нашим мастерам, студентам из техфа-
ка, приходилось только удивляться. Можно еще 
много и много вспоминать, но хорошо, когда 
воспоминаний «лучше меньше, да лучше», мы 
ведь еще не старики… 

Замечательные бойцы «Чайки» давно уже 
жены и матери, профессионалы своего дела с 
большим стажем работы, так что я хочу поже-
лать всем им любви, добра и счастья, знаю одно 
– они все прекрасные люди, отличные труже-
ники, любящие матери и заботливые бабушки. 
Еще хочу пожелать, чтобы в их памяти всегда 
отзывалось с доброй улыбкой, как пароль: «Я – 
Чайка»… «Я – Чайка» …

ССО «Чайка-76». Снимок на память (с.Хонуу, Момский район)
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    воскрешаю юности золотой 
рассвет… 

бесшабашные мои ДваДцать лет…

Такова жизнь – мы все чаще оглядываем-
ся назад, вольно или невольно, словно листая 
страницы своей жизни, вспоминая с благодар-
ностью времена, людей, события. Кто бы знал 
тогда, что лет через 40 наступит время и для 
«чайкиных» воспоминаний! Благо, есть что 
вспомнить…

Мы, родившиеся в пятидесятых годах, рос-
ли, учились и взрослели в благодатные времена 
советского общества, когда люди воспитыва-
лись на идеалах, стремились к ним, когда це-
нились в первую очередь трудолюбие, дружба, 
верность. Вот из такого крутого теста были сде-
ланымы, тогдашние студенты. И воспоминания 
о нас, о нашем стройотряде, девчонках всегда 
бывают навеяны такой хорошей ностальгией, 
наполнены особым светом, неповторимо ярки-
ми красками юности.

Впервые я услышала о стройотрядах ЯГУ 
после девятого класса, наверно, увидела в Чу-
рапче кого-то в форме бойца. Мне тогда показа-
лось, что это потрясающее НЕЧТО, чему можно 
только позавидовать и, возможно, стремиться, 
и стоит для этого поступить на учебу именно в 
ЯГУ. Поступив в 1972 году в университет на род-
ной ИФФ, конечно, сразу заинтересовалась этим 
делом. Узнала, что попасть в «Чайку» непросто, 
девчонок-то на факультете, и все такие-е! ой-
ой-ой! Короче, когда пошла на собеседование, 
сказала о себе, что я могу рисовать, есть опыт 
работы в выпуске стенгазет. Как оказалось, как 
раз в отряде нуждались в художнике и меня 
приняли. 

Лето 1973 года - первое лето в ССО чем же 
было знаменательно? Тогда впервые в Якутске 
создали сводный лагерь ССО – собрали и дисло-
цировали в одном месте 9 отрядов, в том числе 
и наш. Были приезжие отряды – из города Горь-
кого и из Киргизии. Нас возили (в автобусах, 
наверно, не помню) на объект, который пред-
ставлял собой каменную пятиэтажку по улице 
Каландаришвили, 3. Отделочные работы в этом 
доме. Копошились долго, как мне казалось, но 

ведь, в конце концов, освоили эти работы! Пом-
ню, целый день  ходили в этих робах и кирзо-
вых сапогах, чумазые от «раствора», а на улице 
– лето! Нас, конечно, обучали отделочники из 
настоящих строительных бригад. Хорошо за-
помнила одну из них - тетю Машу. 

Я тогда поняла одно: отделочные работы 
- это очень трудоемко, все вручную, физически 
тяжело и очень мало оплачиваемо. Став коман-
диром в 1975 году, в полной мере реально по-
знала все эти минусы. Смотришь по калькуля-
ции – за эту работу сущие копейки, к тому же 
мы ведь не профессионалы, в нормативы не 
укладывались. Так что при расчете зарплаты 
приходилось с прорабами и нормировщиками 
бороться буквально за каждую копейку. 

Был у нас в Якутске еще один объект - га-
раж Совмина на улице Ойунского, гараж этот 
и сейчас там стоит. Почему-то я плохо помню 
подробности нашего быта, помню, как спали в 
огромных палатках, ходили в столовую в огром-
ном приспособленном помещении и ели то, что 
предлагали, а предлагали, в основном, каши и 
макаронные. И когда через месяц вдруг реши-
ли собрать общую бригаду и отправить на се-
нокос, я сразу согласилась, во-первых, никогда 
ранее не приходилось работать на сенокосе, 
во-вторых, опостылело в городе – какая-такая 
романтика пыльном городе? Из нашего отряда 
со мной поехала Марианна Лукина. Выехали мы 
на дальнюю речку Кэнкэмэ, на сенокосные уго-
дья Хатасского хозяйства. Что осталось в памя-
ти? Прежде всего, замечательно красивая, поч-
ти девственная природа -что луга, что речка, 
аромат луговых трав, красивейшие березовые 
леса! И такое бывает, как оказалось, в стройот-
ряде. В памяти на всю жизнь.

Проведя четыре лета в стройотряде, после 
пятого курса я чувствовала себя совсем не в сво-
ей тарелке. Было состояние полного неудовлет-
ворения собой, от того, что я не работаю, отды-
хаю, а в это время где-то кипит работа, и я хочу 
туда, к своим девчонкам. Конечно, это на самом 
деле был переходный период – от студенчества 
в неведомую еще пока большую, взрослую, са-
мостоятельную жизнь, полную неизвестности. 
Какие-то угрызения совести, что я просто бол-
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таюсь. У вас не было таких ощущений после пя-
того курса? 

Лето в стройотряде 1974 года было вооб-
ще уникальным как по замыслу, так и по ис-
полнению, как говорится. Когда еще бывало в 
истории ССО, чтобы так далеко, в неведомые 
северные края отправили два больших отряда, 
причем из разных факультетов, вместе на це-
лое лето столько девушек и парней! Романтики 
хватало, скажу я вам. Кроме нас были местные 
строители, никаких местных жителей, только 
те, кто жил в деревне напротив через реку в 
селе Сутороха. Даже весь наш путь из Якутска 
до Белой Горы был необычным по своей дли-
тельности (как путешествие), по новизне ощу-
щений, чувств, каких-то открытий - кто ехал, 
все отлично помнят. Там тебе и полярные дни, 
когда солнце круглыми сутками не заходит за 
горизонт, чокурдахский аэропорт с тучами ко-
маров, и ракета-теплоход «Заря», и такие все ин-
тересные марыкчанцы… Я про себя сравнивала 
нас с девчонками, которые «плывут по Ангаре 
навстречу утренней заре». А какая она - эта зна-
менитая северная река Индигирка - широкая, 
холодная, темная, суровая! Помню, как в пер-
вый день приезда все ринулись к реке помыть-
ся. Не тут-то было… Вода холоднющая! Лично я 
помыла только голову, может быть, кто и весь 
полез в воду…Вообще я была впечатлена как 
суровой природой Севера, так и гостеприим-
ством северян, их спокойным, покладистым ха-
рактером. С нами подружились замечательные 
ребята-строители, была с ними и симпатичная 
девчонка Рая. Там же, в Белой Горе, явпервые в 
жизни села на моторку. Подпрыгивая на волнах, 
моторка с ревом пересекала Индигирку, лично 
мне было страшновато, и я поражалась смело-
сти местных ребят.А на том берегу - маленькая 
деревушка Сутороха, где (опять же впервые!) я 
увидела живых оленей. Они оказались совсем 
другими, чем я их представляла, не гордыми 
красавцами с картинок. На зато это были на-

стоящие северные олени, выживающие в неи-
моверно суровых условиях, например, нам рас-
сказали, что от гнуса летом зачастую случается 
огромный падеж. Короче, любое лето в строй-
отряде – это масса впечатлений, и как здорово, 
что ты находился в этой замечательной круго-
верти, был молод и был уверен в том, что мо-
лодость будет длиться долго-долго, потому что 
каждое ее мгновение было ощутимо, осязаемо, 
значимо и протяженно. 

Насчет производства. Дорогу осилит иду-
щий – сказано так просто и так верно, что доба-
вить уже нечего. Мы сделали все, что требова-
лось от нас – максимально подготовили школу 
к запуску, а ведь в начале работ казалось, что 
это почти нереально, например, натаскали но-
силками буквально горы грунта для утепления 
пола, ведь глубина этого пустого пространства 
под полом была почти под человеческий рост; 
оштукатурили все стены снизу доверху и даже 
потолки, штукатурка потолка оплачивалась, 
конечно, дороже, но эта работа, я считаю, не 
для нежных женских рук, она требует мужской 
силы; а вот заготовка драночных щитов – наше 
дело, но и эта, казалось бы, нехитрая работа тре-
бовала своего высшего пилотажа – надо было 
забивать гвозди так, чтоб они были прибиты 
крепко и в то же время хорошо торчали для за-
бивания щита к стене. Наверно уставали, я что-
то не помню, потому что стоило нам вечером 
поужинать, как начинался активный отдых, ну, 
или просто всякие интересные мероприятия.

Если бы можно было вернуться в те годы 
юности, которые оставили нам такую светлую 
память, подарили таких замечательных друзей, 
дали возможность испытать себя, двадцати-
летнего, в этой по-взрослому самостоятельной 
жизни – чего ты стоишь на самом деле! Я бы по-
вторила все так, как было…

Люба Захарова,  
ныне Борисова Любовь Семеновна
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Стручкова Василиса Васильевна, 
ветеран ССО «Чайка», ветеран труда, 

Отличник культуры РС(Я) 

мы из прославленного отряДа 
«чайка»

Летнюю сессию большинство сдали на «хо-
рошо» и «отлично». Не было злостных прогуль-
щиков и задолжников. В этом была немалая 
заслуга Кати - старосты. Живя в общежитии в 
14 корпусе, она обходила всех своих студентов 
парней и девчат и могла вовремя поддержать, 
посоветовать помочь. 

На протяжении всех 5 лет неизменной от-
личницей была Изабелла Черепанова (Сунтар), 
по окончании университета она поступила в 
аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова, закончи-
ла и осталась жить и работать в Москве.

Незабываемы были ленинские субботники 
в честь дня рождения В.И. Ленина. Работали на 
«Зеленстрое», таскали на носилках опилки, пе-
рекладывали доски, убирали территорию. Рабо-
тали дружно, весело, никто не волынил. Как-то 
отправили в овощехранилище на переработку 
гнилой картошки! Гора гниющей картошки, 
вонь и переборка вручную. Нам было жаль не 
себя, а картошку и труд тех людей, кто сажал и 
убирал картошку. 

Такие уроки готовили нас к будущей боль-
шой самостоятельной жизни. Приучали преодо-
левать трудности, закаливать характер, учили 
уважать труд свой и чужой. 

На 3 и 4 курсе началась пора студенческих 
свадеб. Девушки постарше Саша Бережнева 
(Абый), Клара Быллырытова (Татта), Анна За-
харова (Амга) вышли замуж. Всей группой мы 
гуляли на свадьбе Саши Бережневой в Усть-Ал-
данском районе. Это была милая деревенская 
свадьба с богатым застольем, с песнями, танца-
ми, криками «Горько!».  Молодожены были без-
гранично рады и счастливы нашему приезду. 
Организатором групповой поездки 24 человек 
была староста Катерина Нестерева.           

Каждое лето для нас бойцов ССО «Чайка» 
ИФФ начинался 3 трудовой семестр. Работай 
всех ССО ЯГУ руководил штаб «Алмаз» ЯГУ, на-
чальник Василий Курчатов. Бойцы работали 
под девизом: «Решающему году пятилетки - 
ударный труд студентов». 

С Катей мы проработали 3 счастливых не-
забываемых года в девичьем ССО «Чайка» по 
маршруту «Чайка-74» Белая Гора, Абый; «Чай-
ка-75» Чукар, Нюрба; «Чайка-76» Хону, Мома. 
Бессменным командиром была Люба Захарова. 
45 девушек и 2 мастера студенты-практиканты 
ИТФ сдавали объекты - типовые школы на 320 
мест. Работы было много, делали все вручную, 
из техники только кран «пионер» и бетономе-
шалка, на котором по рецепту практикантов 
делали раствор для штукатурки и на носилках 
разносили по объекту. «Дранщики» на специ-
альных столах из деревянных реек делали 
щиты, которые прибивали к стенам, к потолку. 
Бригада штукатурщиков-маляров принималась 
за работу, когда все подсыхало, затирщики под-
тирали деревянными щетками все шероховато-
сти и неровности, пыль стояла столбом. затем 
начиналась белая работа - побелка в 2-3слоя 
стен и потолков. Самое неудобное было шту-
картурить белить потолки: все отваливалось 
и падало вниз, поэтому, наверху работали асы, 
одна из них Катя Нестерева - лучший бригадир 
штукатуров-маляров. 

О работе в ССО «Чайка» можно написать от-
дельную книгу, поэтому ограничусь общими за-
рисовками. «Чукар-75» - поразил своей пышной 
природой, приветливыми и разговорчивыми 
людьми, шустрой молодежью. Наравне с нами 
работали студенты из Москвы, Новосибирска и 
других городов необъятного Союза. Нас посели-
ли в здании интернета. Это был воистину рай-
ский уголок с дивным садом, в котором росли 
красная и черная смородина, земляника и жила 
белочка, как в Пушкинской сказке.

Кормили нас отменно: всегда свежее мясо, 
сметана флягами, капуста, картошка, на ужин 
кефир. Еду готовили дежурные по кухне. Работа 
была напряженная с 8 утра до 8 вечера. Бригад-
ные соревнования улучшили качество работы. 
победители награждались переходящим вым-
пелом. упорство, энтузиазм и ответственность 
помогли нам сдать Чукарскую школу в срок и на 
«отлично».

Благодаря работе в ССО «Чайка» мы впер-
вые побывали на далеком севере за полярным 
кругом в 1974 г. Абыйском районе, п.Белая Гора; 
1976 г.Момском, п .Хону.  

Неповторимая природа, полярный день, 
когда солнце светило 24 часа в сутки, быстрая 
холодная река Индигирка, олени, тучи комаров, 
юкола, которое тает во рту, катание на пере-
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гонки на моторках и работа, работа, работа. На 
строительстве школы на 320 мест трудились 
два отряда: ССО «Чайка» ИФФ и ССО «Марык-
чан» ФМФ. 

Работа спорилась вдвойне! Молодость и 
задор побеждали все: разницу во времени, по-
лярный день, полчища комаров. после напря-
женного дня активный отдых: спортивные со-
ревнования, интересные конкурсы и вечера: 
посвящение в бойцы ССО, день строителя, дни 
рождения, концерты для населения, лекции, 
педотряды для местных детишек, субботники, 
агитбригада. Не успевали даже уставать. 

Объект сдали на «отлично» создали со-
вместную агитбригаду «Чаймары», написали 
гимн, придумали эмблему. На осеннем смо-
тре-конкурсе агитбригада ССО ЯГУ наша со-
вместная агитбригада «Чаймары» заняла 1 
место.  Свою дружбу с «чаймаринцами» мы со-
хранили на долгие годы.

Другой северный объект - средняя школа в 
с.Хону Момского улуса. Поселок окружен гора-
ми, на одной из них четко вырисовывается бук-
ва «Ю», отсюда и название «Ю - хайа».

Мы строили школу, создавали педагогиче-
ские отряды, читали лекции, ставили концер-
ты, ездили агитбригадой и помогали в заго-
товке сена. северные люди очень приветливые, 
радужные, угощали нас рыбой, юколой, голу-
бичным вареньем. 

Два месяца напряженной работы проле-
тали очень быстро. Как много добрых напут-
ственных и благодарных слов мы слышали на 
вечере, в честь сдачи объекта и отъезда ССО 
«Чайка» домой.

Мы жили в великой державе - СССР, у нас 
была могучая сила КПСС, мы были счастливыми 
и уверенными в завтрашнем дне. 

Я горда, что жила в это время и благодарна 
судьбе, что у меня были такие друзья как Катя 
Нестерева, которая умела зажечь и вести за со-
бой как Данко! 

Она навсегда останется в моем сердце как 
девушка с милой улыбкой. От нее веяло спокой-
ствием, добром и надежностью. Я благодарна 
ее детям за то, что они решили увековечить па-
мять о матери издав книгу о ней. И эта статья - в 
честь ее памяти.

Деятельность отрядов ягу в летние семестры 1968 – 1980 гг.*
Таблица 3

1968-1970 1971-1975 1976-1980

Количество отрядов 30 89*** 185
Количество бойцов 1314 4452 7109
Освоено средств СМР (тыс.руб.) 1405 9221 15835,7
Прочитано лекций 294 3141 7741
Дано концертов 154 2065 3968
Шефство над ветеранами войны и труда нет 169 480
Созданы пионерские лагеря-спутники 3 64 74
Передано книг школьным библиотекам 500 Нет свед. 7537
Перечислено средств в фонды мира и Всесоюзные фонды (руб.) 900** 37668**** 88850*****

*Таблица составлена на основе данных: Якутский университет, 1976, 21 окт.; 1983, 29 сент.; 1980, 4 дек.; Текущий архив 
Якутского областного штаба ССО. Отчет о работе зонального отряда ЯГУ «Алмаз-77», с.17-20; «Алмаз-78», с.7,15-19; 
«Алмаз-79», с.15-21,70; «Алмаз-80», с.21,22; Якутский государственный университет. Якутск, 1975, с.38; XXVI Якутская 
областная комсомольская конференция. Материалы к отчетному докладу. Январь, 1974 г., с.24.
** Данные 1968 года
*** Без учета 1972 г.
**** Нет сведений 1972 г.
***** Не включены сведения 1979 г.
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О некоторых результатах труда студентов Якутского госуниверситета в составе отрядов за 
1968 – 1980 гг. свидетельствует таблица 3.

Как видно из таблицы 3, за годы IХ-Х пяти-
леток ССО университета освоили более 25 тыс. 
рублей капвложений, В составе 274 отрядов 
строительного и не строительного направле-
ния трудилось более 11,5 тыс. бойцов. Ими про-
ведена разнообразная общественно-полити-
ческая работа: лекторские группы прочитали 
немало лекций, агитбригады дали около 6 тыс. 
концертов, отряды оказали шефскую помощь 
649 ветераном войны, создали 138 пионерских 
лагерей-спутников, перечислили средства, за-
работанные в Дни ударного труда,  в различные  
фонды: Всемирной федерации демократиче-
ской молодежи, Народа Вьетнама, Х Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов, во Всесоюз-
ные фонды увековечения памяти защитников 
Родины, строительства г.Гагарина в размере 
126518 рублей. Численность отрядов продол-
жала расти, повышалась и производительность 
труда, Так, если в 1970 году, ставшим годом за-
вершения этапа становления отрядов ЯГУ, вы-
работка на 1 бойца составила 1428 рублей, то в 
1975 и 1980 годах соответственно – 1860 и 2381 
руб., т.е. рост на 130 и 166 %. Более подробно об 
этом свидетельствует таблица 4.

В 70-е годы в Якутском университете по-
явились новые 
формы участия 
студентов в трудо-
вом семестре. Так, в 
1970 г. были созда-
ны первые девичьи 
отряды: «Чайка» 
ИФФ (командир 
Люда Шадрина, 
комиссар Антони-
на Кардашевская), 
«Гаудеамус» ФИЯ 
( В . К л е п н и к о в а , 
Рита Потапова). 
Они специализи-
ровались на шту-
катурно-малярные 
работы. В 1974 г. 
впервые в истории 

студотрядов университета был создан путин-
ный отряд с выездом на Сахалин, состоящий 
из 207 бойцов, из которых только 10 являлись 
представителями сильного пола, остальные – 
девчата. Командиром являлся студент ИТФ Се-
мен Семенов, комиссаром студентка ИФФ Оль-
га Чакина. Отряд работал на рыбообработке в 
поселке Стародубск. Почетным бойцом отряда 
был зачислен рядовой Филипп Лобанов, солдат 
из Амгинского района, погибший при тушении 
пожара в воинской части, расположенной в том 
же поселке. Отряд освоил за сезон работы 513 
тыс. рублей. 

В 1978 г. секретарь комсомольского бюро 
ИФФ Александр Павлов по просьбе руководите-
лей Томпонского РК ВЛКСМ Василия Пахомова, 
Зои Степановой создает отряд доярок «Чэчир» 
(командир А.Сокольникова, комиссар А.Иса-
кова). На СХФ был создан отряд сенокосчиков 
«Эрчим» (командир А.Васильев, комиссар В.Я-
ковлев). Доярки тогда надоили 48 тонн молока 
в совхозе «Героя Охлопкова» Томпонского рай-
она. «Эрчим» в течение одного месяца загото-
вил для совхоза «Намский» 36 тонн дополни-
тельных кормов и провел реконструирование 
коровника на 400 коров.24 В 1979 г. было созда-

но уже 8 отрядов 
с 185 бойцами-до-
ярок.25 Впослед-
ствии отряд доярок 
получил прочную 
прописку в студен-
ческом движении, 
из года в год рос-
ла численность 
участников, их 
практическая отда-
ча. Главная газета 
страны «Правда» в 
передовой статье 
писала: «Студенты 
вузов Якутии, Ро-
стова-на-Дону, Ко-
стромы успешно ос-
ваивают профессии 

Сивцев Тит, Павлова Надя, Пестерева Уля, Кондратьева 
Галя, Слепцов Яков. «Аргыс», Усть-Таата. 1972 г. (справа 

налево)
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животноводов, дояров, стригалей. Прибывая в 
колхозы и совхозы, юноши и девушки стремят-
ся использовать передовые формы и методы 
организации труда, что в конечном итоге спо-
собствует достижению высоких результатов».26

В 1977 г. студенты медики создали отряд 
«Санитарный», который с 1.07 по 1.08 работал в 
больницах г.Якутска.27 В 1979 г. санотряд полу-
чил название «Айболит» (командир Яна Новго-
родова, комиссар Татьяна Зарубина).  40 бойцов 
успешно справлялись с обязанностями санита-
ров в городской и республиканской больницах. 
А отряд  «Травка» (командир Е.Павлова) заго-
товил около 1,5 тонн  ценного лекарственного 
растения.28

Давыдов Степан 
Николаевич, боец ССО 

«Аргыс», руководитель 
Управления при Главе 

РС (Я) по профилактике 
коррупционных и иных 

правонарушений

стройотряД – 
как много в Этом 

слове…
Время скоротечно. Пробежали незаметно 

юности года, наступила зрелость, не за горами 
тихая старость.

Оглядываясь назад, как книгу пролисты-
ваешь, вспоминаешь всех, с кем свела судьба. 

Пожалуй, самые яркие впечатления связаны с 
незабываемыми студенческими годами…

Стройотряд – одна из ярчайших страниц 
нашей молодости. Мы, молодые, влюбленные 
в жизнь, дерзкие и целеустремленные парни 
и девушки, едем в Вилюйский район помогать 
сельским труженикам.

Каждый день у нас начинался поднятием 
флага на утреннем построении. Бессменный 
комиссар ССО «Аргыс» Артем Слепцов укреплял 
наш боевой дух, настраивал на трудовые подви-
ги. Командир отряда Алексей Гаврильев ставил 
задачи. А на вечернем построении подводились 
итоги трудового дня.

С благодарностью вспоминаю нашего пова-
ра Тамару Яковлеву, ведь она выполняла стра-
тегически важную задачу – накормить ораву 

вечно голодных молодых бойцов, 
которым надо было целый день 
копать, таскать, строгать, пилить… 
А готовила она отменно! Тарбахов 
отдыхает…

Наш стройотряд специализи-
ровался на строительстве коров-
ников и силосной ямы. Рано утром 
уходили мы на свои объекты, обе-
дали там же, а вечером с гордостью 
отчитывались о проделанной ра-
боте. Здесь, как нигде, узнавали 
мы своих друзей с новых сторон. 

Например, Александр Николаев показал себя 
виртуозом-плотником, дерево в его искусных 
руках разве что не пело. Толя Луковцев совсем 
не боялся высоты, свободно перебегая с балки 
на балку строящегося дома. А его сестра Аня как 

Таблица 4
выработка на 1 бойца ссо в якутском областном отряде  

и зональном отряде «алмаз» ягу в 1968 – 1984 гг.*
1968 1970 1975 1980 1981 1982 1983 1984

В Якутском областном отряде 2500 3329 3759 4588 4034 4332 4501 4501
В зональном отряде ЯГУ «Алмаз» 733 1428 1860 2381 2746 2687 3166 Нет св. 

*Таблица составлена на основе данных: НА РС (Я), ф.п. 35, оп.46, д.83, л.7; текущего архива Якутского областного штаба 
ССО. Справка «Основные показатели Якутского областного студенческого отряда в 1968-1982 гг.»; Отчет Якутского 
областного отряда за 1983 г.; XXVI Якутская областная конференция. Материалы к отчетному докладу. Январь, 1974, 
с.24; Отчет зонального ССО «Алмаз-77», с.57; «Алмаз-80», с.71; «Алмаз-81», с.93; «Алмаз-82», с.93; «Алмаз-83», с.91; XVII 
республиканский слет ССО, Якутск, 1985, с.4.
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интеллектуал успевала в перерывах читать тру-
ды классиков.

В стройотряде понял я, как важно, кто ока-
жется рядом с тобой в самые трудные минуты. 
Однажды, поднимая наверх тяжелую металли-
ческую балку, мы ощутили, что не справляемся, 
что, если кто-то дрогнет и отступится, то балка 
просто-напросто раздавит нас. Но ни один из 
ребят не дрогнул, мы выстояли. Все показали 
себя настоящими друзьями, крепкими Мужчи-
нами. Этот эпизод мне снился позже не раз. До 
сих пор вспоминаю добрым словом каждого.

Много еще хорошего запечатлелось в памя-
ти. Но самое главное – мы окрепли в стройотря-
де не только физически, мы познали, что такое 
дружба, взаимовыручка и долг.

Попова Ирина 
Спартаковна, боец ССО 

«Гаудеамус-76,77,78,79 80», 
переводчик Института 

космофизических 
исследований и аэрономии 

СО РАН им. Ю.Г.Шафера. 
Награждена медалью «За 
строительство Байкало-
Амурской магистрали» в 

1985 г.

нерюнгри – гороД 
нашей юности

Факультет иностранных языков ЯГУ в 70-х 
годах славился студенческим строительным от-
рядом «Гаудеамус». Мне посчастливилось быть 
бойцом ССО этого отряда пять студенческих 
лет. Отряд выезжал в Южную Якутию. Напри-
мер, в 1976 г. – Нижний Куранах, а с 1977 г.- в мо-
лодой строящийся БАМовский город Нерюнгри. 
Мы жили в больших воинских палатках в строй-
отрядовских  городках, где дислоцировались 
несколько отрядов, прибывающих из центра, а 
девичий отряд был представлен только нашим, 
потому городок стал местом «постоянной про-
писки» «Гаудеамуса». Только в одно  лето вме-
сте с нами трудились девчата отряда «Радуга» 

(г.Горький). Работали на строительстве жилья 
нерюнгринцев: выполняли штукатурно-маляр-
ные работы. Нерюнгри активно строился.

БАМ являлся Всесоюзной ударной комсо-
мольской  стройкой того времени. В Южной 
Якутии трудились студенты из многих регионов 
страны: из Горьковской области, Белоруссии, 
Эстонии, Литвы. Особая дружба нас связывала 
с ССО «Квант» Горьковского политехническо-
го института, ССО «Дзержинец» Горьковского 
химико-технологического института. Каждое 
лето на протяжении трех лет мы жили по сосед-
ству с этими ребятами.  А поскольку состав  от-
рядов почти не менялся, мы друг друга хорошо 
знали.

 Дружили с ССО имени Ленинского комсо-
мола Белорусского госуниверситета. Они отли-

чались большой организованностью, 
мобильностью. Их отряд в большин-
стве своем состоял из коммунистов. 
Очень строгий  отбор проходил  от-
рядовский боец.

Строй отряд – это не только до-
статочно тяжелая работа, но и ве-
селая студенческая пора. Жизнь в 
лагере после работы и в выходные 
– просто кипела. Были дружеские 
встречи с другими отрядами, КВН-ы 
(я даже была в жюри при «сраже-
нии» между горьковскими отряда-
ми), концерты, где принимала уча-

стие наша агитбригада и, конечно-же, – танцы 
на танцплощадке. В середине сезона, в конце 
июля, совместно с дружественным нам сосед-
ним стройотрядом отмечали Медиум – сере-
дину сезона. Это был настоящий карнавал: с 
костюмами из подручных материалов, «визит-
ной карточкой», выбором короля и королевы, 
с многочисленными веселыми конкурсами. До 
сих помню конкурс «невест» («Гаудеамус») и 
«женихов» («Квант»): «женихи» выбирали «не-
вест», укутанных сверху донизу в простыни. 
Большой хохот вызвал наш «номер»: в одну из 
простыней мы завернули нашего молодого че-
ловека… Лучшая пара определялась по итогам 
различных конкурсов, в том числе по дальности  
прыжков, т.е. «молодожены» прыгали в мешках 
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с завязанными по одной ноге вместе. А в разре-
кламированном конкурсе «Французская нож-
ка-1977» все ожидали, что будут участвовать 
девушки, а оказалось, в конкурсе участвуют 
только мужчины и притом демонстрируются 
только ноги из-под ширмы-простыни…

Незабываемой стала встреча трех отрядов 
в 1977 г.: нашего, ССО «Дзержинец» (г.Горький) 
и ССО имени Ленинского комсомола (г.Минск). 
Принимали нас минчане в Беркаките на самом 
высшем уровне. Дух подлинной дружбы, любви 
и верности к общему делу, гордость за  могучую 
Родину наполняли наши честные  сердца радо-
стью нашего студенческого счастья.

Всегда отмечали День ССО – крупномас-
штабный праздник всех строительных отрядов 
Южной Якутии. Ни один городской праздник не 
обходился без студентов.

Пролетели годы,  помчались по городам 
и весям мои одноотрядники… Где же вы, мои   
друзья из «Эскулапа» (г.Горький) Дима Демин, 
Гера Батанов, Федор Монахов; минчане Иван 
Шалатонин (в 1977 г. Иван Алексеевич Шалато-
нин за работу в ССО был награжден Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета Якут-
ской АССР 29),  Адам Кишкевич; друзья из ССО 
«Дзержинец» Николай Пастухов, Володя Чер-
нов, Иван Забываев, Володя Филалеев; Марина 
Лаптева из «Радуги»; ребята из «Кванта» Сере-
жа Воробьев, Гена Маркелов?

В моей памяти озабоченные тяжелым и от-
ветственным трудом наши командиры Елена 
Ильина, Наталья Ким, Ирина Бебенина (в 1979 
г. Ирина Геннадьевна Бебенина за работу в ССО 
была награждена Почетной грамотой Президи-
ума Верховного Совета ЯАССР)30, славные ко-
миссары Тамара Кириллина, Ольга Лоншакова, 
Володя Емец. С моей студенческой подругой, од-
новременно и командиром,  Ириной Бебениной 
свой пятый сезон в стройотряде провели после 
окончания университета: получив дипломы,  
выехали с родным отрядом к месту «постоян-
ной прописки». После завершения своего пято-
го трудового лета, видимо, я так «прикипела» 
к БАМу, что попала, согласно распределению, 
учителем бамовской школы таежного поселка 
Хани Олекминского района (позднее поселок 
вошел в Нерюнгринский район). 1 сентября 
1980 г. учебный год торжественно открыли 2 
преподавателя: директор и я, при 22 учениках, 
но к концу года школа имела уже 130 учащихся. 
Я вела все три иностранных языка. Там прошли 
первые пять лет моей учительской работы.

Время идет, сутки бегут, годы летят… Ска-
жу с гордостью, что на грандиозной стройке 
Южной Якутии мы оставили частичку своего 
труда. А сколько было романтики, сколько влю-
бленностей – никто не хотел разъезжаться… 
Для меня самые интересные, светлые студен-
ческие воспоминания связаны со стройотряда-

Комиссары: Николай Пастухов (ССО «Дзержинск», 
г.Горький), Ольга Лоншакова («Гаудеамус»), Адам 

Кишкевич (ССО им. Ленинского комсомола, г.Минск). 
1977 г. БАМ 

День ССО, г.Нерюрги. 1978 г. 
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ми. До сих пор 
перед моими 
глазами веселые 
лица активных 
стройотрядов-
цев «Гаудеамус» 
- Шуры Федоро-
вой, Тани  Попо-
вой, Дины Че-
паловой, Маши 
Ф и л и п п о в о й , 
Тани  Мысловой, 
Ириты Игоре-
вой, Нади Вино-
куровой, Тони 
Д ь я ч к о в с к о й , 

Любы Золоторе-
вой, Марины Ду-
бровиной, Тани 
Ильиной, Тани 
Сосниной, Тони 
А м б р о с ь е в о й , 
выезжавших с 
нами несколь-
ко раз подряд, и 
многих других, 
р а з д е л я в ш и х 
трудности и  ра-
дости, печаль и 
веселье буйного 
стройотрядов-
ского лета.

Бугаев Дмитрий Николаевич, боец 
отряда  «Марыкчан-73,74», врач-

психиатр-эксперт

о стуДенческой молоДости, 
стуДенческих отряДах

В начале 70-х годов мы, студенты ЯГУ, на 
время летних каникул стремились непремен-
но попасть в какой-либо отряд. Для этого уже 
с весеннего семестра проводился отбор в сту-
денческие строительные отряды. В те годы на 
физико-математическом факультете ЯГУ было 
три строй отряда: «Марыкчан», «Тайга» и «Со-
ФиМ». Отбор был очень строгим, везло не всем 
первокурсникам. Сначала сдавали ленинский 
комсомольский зачет и комсомольская орга-
низация факультета рекомендовала принять в 
отряд. Затем общим собранием бойцов отряда 
принималось решение. Дальше проходили мед-
комиссию, инструктаж и экзамен по технике 
безопасности при  строительных работах. Ко-
мандиром ССО «Марыкчан» был студент 3 кур-
са Кузьмин Саша, а комиссаром – Попов Алеша, 
они также лично беседовали с каждым, благо, 
будущие бойцы-строители практически все 
жили в общежитии – 13 корпусе ЯГУ, которое 

снесли в середине 80-х годов. В других отрядах 
набор новых ребят был тоже строгим. Каждый 
отряд уже тогда имел свои традиции, эмблему, 
флаг и особенно отличался студенческой строй-
отрядовской формой.

Так, в ССО «Маарыкчан-73» с первого кур-
са физмата были зачислены: Бочкарев Валерий, 
Иванов Гоша (Коши), Амбросьев Коля, Бугаев 
Дима, Бубякин Борис, Иудин Володя, Иванов 
Володя, Чичырбынов Володя, Кынтояров Миша 
и Протопопов Олег; из девушек: Мохначевская 
Люда. Остальные ребята отряда были уже ис-
пытанные бойцы строительных отрядов, сту-
денты 2-го и 3-го курсов. Мы заранее знали, что 
объект нашего строительства в селе Кыылла-
айы Усть-Алданского района, где должны были 
построить животноводческий летник в 3-х км. 
от поселка. После успешной сдачи летней сес-
сии бригада студентов-квартирьеров, где был и 
я, выехали на неделю раньше основного отряда. 
Впервые плыли на «Ракете» по Лене и Алдану. 
Нашей задачей было подготовить место раз-
мещения отряда. Надо было построить сарай, 
кухню и, конечно, туалет, все хозяйственные 
постройки для пользования отряда во время 
строительства в течение всего лета. К приезду 
отряда все было готово, так как мы работали 

Встреча 3-х отрядов: «Дзержинск» (г.Горький), «Гаудеамус» 
(г.Якутск), «Ленинский комсомолец» (г.Минск). 1977г.  
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без устали до ночи. Помню, когда нам показали 
место размещения и строительства летника все 
ахнули: поле  сплошь было покрыто сардаана-
ми-саранками, но, к сожалению, к приезду отря-
да все они завяли и ребята эту красоту не увиде-
ли. Из первокурсников образовалась бригада из 
7-х парней, бригадиром избрали Володю Ивано-
ва. Олег Протопопов назвал бригаду – «БИБИ-
КАП», по заглавным буквам фамилий: Бочкарев, 
Иванов, Бугаев, Иудин, Кынтояров, Амбросьев и 
Протопопов. Все лето работали на валке и тре-
левке леса, на пилораме, рыли траншеи, ямы 
для столбов, большую яму для ледника, где чер-
пали не землю, а густую мокрую глину. Все за-
нимались тяжелым физическим трудом. За лето 
физически окрепли, научились работать топо-
ром, бензопилой и крепко освоили профессию 
землекопа. Был шуточный студенческий прин-
цип – «Бери больше, кидай дальше, пока летит, 
отдыхай». Вот Коля Амбросьев удивлял всех 
тем, что за смену выкапывал три нормы, никто 
с ним не мог тягаться, хотя у каждого были свои 

амбиции в трудовых успехах. Я не помню, чтоб 
мы мало работали или сильно уставали, никто 
от работы не отлынивал.

В отряде были очень талантливые ребята, 
увлеченные энтузиасты, которые даже снима-
ли «кино», рисовали стенные газеты – это Толя 
Швецов и Валера Сыромятников, они же и фо-
тографировали. В один из вечеров, зашторив 
окна, повесили простынку и показали нам «свое 
кино», сейчас удивляюсь, когда они успевали 
все это проявлять и монтажировать. Я впервые 
увидел себя и друзей со стороны, на экране. Осо-
бенно хорошо «кинщики» подсмотрели и сняли, 
как работает Чичырбынов Володя, он ведь не 
знал, что его снимают, и все вышло очень есте-
ственно. Но почему-то мы очень долго смея-
лись, комментируя действия, выражения лица 
Володи. Так пролетели два месяца первого ис-
пытания трудовым семестром, все мы подружи-
лись и еще больше узнали друг о друге. На на-
ших студенческих куртках красовались значки 
ССО, эмблемы «Марыкчана-73» и «Алмаза-73», 

Отряд ССО «Марыкчан-74». Командир Владимир Иванов, 4-1 ряд, слева 7-й. комиссар Валерий Сыромятников, 
2-й ряд, слева 4-й
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так назывался тог-
да сводный строй-
отряд ЯГУ. Наша 
помощь сельскому 
хозяйству была 
очень ощутимой, 
знаю, что постро-
енный нами лет-
ник прослужил 
сельчанам практи-
чески до развала 
совхозов.

С л е д у ю щ и й 
летний трудовой 
семестр 1974 года 
для ССО «Маа-
рыкчан-74» стал 
знаменательным. 
В тот год районный центр Абыйского района 
п.Дружина из-за ежегодных подтоплений пере-
носился на новое место. Конечно, в решении пе-
реноса райцентра мы не участвовали, но в стро-
ительстве нового поселка Белая Гора внесли 
свой посильный вклад. Мы, второкурсники, уже 
считались опытными бойцами, практически 
составляли костяк отряда. Володя Иванов был 
избран командиром отряда, Валера Сыромят-
ников – комиссаром. В состав отряда были при-
няты новые ребята, а также многие перешли 
из других отрядов. Поехали на Крайний Север 
вместе с девичьим ССО «Чайка» с историко-фи-
лологического факультета. Сейчас точно не 
помню, сколько всего было нас, студентов ЯГУ, 
на строительстве средней школы, но знаю, что 
основной рабочей силой были бойцы ССО «Ма-
арыкчан» и «Чайка». Кроме нас работали парни 
с местного ПМК, комсомольской строительной 
бригады Суздалова Николая. Так как Белая Гора 
строилась на совершенно новом месте, жителей 
в нем практически не было.

Местные ребята жили в селе Сутуруоха, за 
рекой, ездили на моторных лодках на работу, по 
дороге сюда и обратно ставили сети для рыб, 
поэтому в нашем меню рыба практически была 
всегда. Девчата готовили разные блюда, вплоть 
до пирогов и солений. Мы, кроме строительства 
школы, работали и на других объектах поселка. 

Помню утренние 
разнарядки, когда 
каждый бригадир 
просил работу у 
прорабов и масте-
ров. Полученные 
задания выполня-
ли в срок и каче-
ственно.

Через 15 лет, в 
1989 году, я выле-
тел в командиров-
ку в Белую Гору, 
сразу все вспом-
нилось и мне за-
хотелось увидеть 
те места, где мы 
работали. Особен-

но интересовала меня школа, где все подъезды 
и крылечки своими руками соорудили и сдела-
ли с Сашей Поскачиным. Оказалось, что вокруг 
школы насыпали много песка и гравия, что от 
парадного крыльца остались две ступеньки, 
хотя, когда мы его сооружали, оно было высо-
той в полтора метра.

Забыл рассказать, как мы прибыли до ме-
ста назначения. Вылетели до места назначе-
ния до Чокурдаха, затем по реке Индигирке на 
речных трамваях «Заря» до Белой Горы. Плыли 
сутки, было очень весело в начале пути, потом 
устали, пытались уснуть, но была полярная 
ночь, солнце не заходило. Останавливались 
только один раз, на границе Абыйского района, 
было очень много комаров и лоси спасались от 
комаров, лежа на берегу в воде. Мы тогда насчи-
тали их больше двадцати.

Размещались два отряда в здании интер-
ната, была перегородка посередине коридора, 
разделяющие отряды. Питались в общей столо-
вой, с удовольствием дежурили с девчатами с 
«Чайки». Помимо работы проводились «комис-
сарские» работы, соревнования, помощь сель-
скому хозяйству, ветеранам. Я с Володей Григо-
рьевым пилил дрова единственному ветерану 
войны  района, вот фамилию старика-ветерана, 
к сожалению, точно не помню, вроде был Стар-
ков, может, и ошибаюсь. Очень удивлялись, что 

«На этой горе будет заложен новый поселок Белая Гора». Бойцы 
«Марыкчан-74» 
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простой народ 
живет очень 
бедно, что в до-
мах нет кирпич-
ных печей, вме-
сто них стояли 
железные печур-
ки, сделанные 
из железных 
бочек, у населе-
ния и в то дале-
кое время было 
желание уехать 
в более благо-
получные края. 
Многие ребята 
из бригады Суз-
далова Николая, 
через некоторое время поступили в ЯГУ (Бе-
режнов Костя, Садовников Коля, Слепцов Дима, 
Черемкин Стас и другие). 

В отряде «Марыкчан» лидерами, мастерами 
на все руки были Петров Роман, Константинов 
Павел, Яковлев Рома, Поскачин Саша, Виноку-
ров Коля-«кинщик», Григорьев Володя. Все мы 
дружили с девушками ССО «Чайка», часто ходи-
ли на берег реки, пели под гитару, сидя у костра. 
Особенно отличались наши гитаристы-виртуо-
зы Олег Протопопов и Саша Кириллин-«Швер-
ник», который был заядлым рыбаком-удиль-
щиком. В художественной самодеятельности 
блистали Борис Бубякин, Наташа Дьячковская, 
Федя Шарин, Маша Халтанова, они даже езди-
ли с концертами по наслегам Абыйского райо-
на. В то время эмблемой ССО «Марыкчан» стал 
мамонт, эскиз которого сделали наш комиссар 
Валера Сыромятников и Толя Швецов. Кстати, 
у меня есть большие подозрения, что офици-
альную эмблему ЯГУ нарисовал тот же Валерий 
Гаврильевич Сыромятников, ныне профессор, 
доктор наук, проректор ЯГУ. 

Дружба двух отрядов разных факультетов 
скрепилась трудовыми успехами и на наших 
студенческих куртках появилась общая эмбле-
ма, составленная из первых слогов названий 
отрядов, - «Чаймары-74». Возможно, в истории 
строительных студенческих отрядов это был 

единственный 
случай, когда 
два отряда ССО 
работали в од-
ном объекте и 
сдали школу под 
ключ досрочно, 
до 1 сентября 
1974 года.

С в е т л ы е , 
дорогие сердцу 
с т уд е н ч е с к и е 
годы отделяют-
ся с каждым ра-
зом, оттого они 
становятся еще 
более дорогими. 
Романтика мо-

лодости, той далекой юности навсегда сохрани-
лась в наших уже немолодых сердцах.

20.03.2009 г., г.Якутск.

Антонина Семенова, ветеран труда 
Республики Саха (Якутия),отличник 

социальной службы

Это место нашей встречи - 
чаймары.  

ссо «чайка-74» ифф и ссо 
«марыкчан-74 в проекте 

«чаймары»
Студенческие годы являются одним из 

счастливых дней в жизни. В 70-х годах прошло-
го столетия на всех факультетах Якутского го-
сударственного университета работали во вре-
мя летних каникул студенческие строительные 
отряды.

На историко-филологическом факультете 
работали отряды «Аргыс», «Чайка», «Дьулуур». 
Отбором и назначением командиров и комисса-
ров отрядов занимался комитет комсомола фа-
культета. Работал республиканский штаб ССО.

На втором курсе меня назначили коман-
диром ССО «Чайка-74» - отряда девушек из 46 

«Чайка-74» + «Марыкчан-74» = «Чаймары-74»
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бойцов. Комиссаром была назначена Аржакова 
Лидия студентка 3 курса отделения русского 
языка и литературы. 

В конце июня 1974 г. вылетели на самолете 
в пос. Чокурдах Аллаиховского улуса. На ракете 
«Заря» через 17 часов приехали в п. Белая Гора 
Абыйского района.  Я и многие другие бойцы 
впервые увидели заполярный север: солнце по-
стоянно «висело» над головой, не опускалось за 
горизонт даже ночью, огромные тучи крупных 
комаров. Семнадцать часов добирались до п. Бе-
лая Гора на ракете «Заря» по бурной северной 
реке  Индигирка.

С нами работали 51 бойец  студенческого 
отряда «Марыкчан» физико-математического 
факультета ЯГУ, командиром был Иванов Вла-
димир, комиссаром Сыромятников Валерий. Все 
жили в интернате. Кроме нас в поселке работал 
отряд Казанского технологического института. 
Работали в составе ПМК 1125. Начальник ПМК 
Глебов И.Н.был очень спокойным, эрудирован-
ным руководителем.

Наш сводный отряд «Чаймары» работал 
на строительстве  нового здания школы на 
320 мест. Белая Гора Абыйского района. В свя-
зи с переездом районного центра  Абыйского 
района из п.Дружина в п. Белая Гора строители 
должны были ввести в строй   15 новых 
объектов. Бойцы ССО «Чайка» работали на от-
делочных работах, по утеплению пола, на шту-
катурных работах, сами делали дранки, обраба-
тывали битумом, засыпали черный пол  слоями 
торфа, песка, земли и т.д., так как здание стояло 
на сваях.

Нашим стройот-
рядовским завхозом 
была Ефремова Екате-
рина, студентка отде-
ления русского языка 
и литературы, из с. 
Чуйя Мегино-Канга-
ласского района, ху-
дожником - Любовь  
Борисова. ССО «Ма-
рыкчан» в основном 
работал на строитель-
стве школы,  гаража, 

холодного склада,  двух многоквартирных до-
мов, на засыпке дорог.

Работа была тяжелая с утра до вечера без 
выходных, но бойцы работали дружно, никто 
не отлынивал от работы, хотя и была аллергия 
от битума и т.д. Утро начиналось с линейки, 
раздавали задания бригадам. Бойцы отрядов 
подружились. Были молоды, энергичны, так 
что умели отдыхать, выступали с концертами в 
с. Сутороха,  расположенном  на другом берегу 
р. Индигирка, устраивали спортивные соревно-
вания. Бойцы обеих отрядов помогали на сено-
косе в с. Кэбэргэнэ, выступали с агитбригадой, 
лекциями, беседой. В День строителя многие 
бойцы отрядов были награждены грамотами 
райкомов КПСС и ВЛКСМ, строительной орга-
низации. Дисциплина была хорошая. Работали 
в пионерском лагере «Спутник», на спортивной 
площадке для детей п. Белая Гора. Бойцы отря-
да были очень жизнерадостными, трудолюби-
выми, исполнительными. 

Как то, командир республиканского сту-
денческого отряда Петр Андреев позвонил из 
Якутска, чтобы мы выступили с обращением 
ко всем отрядам отработать 10 дней в сельском 
хозяйстве. Мы просили штаб отправить оба от-
ряда в одно село, но в конце августа наш отряд 
направили в с. Хоробут, а ССО «Марыкчан» - в с. 
Бедимя Мегино-Кангаласского улуса. Руково-
дителем поехала Катя Ефремова. Бойцы жили 
в здании сельского клуба, работали на ремон-
те коровника. Оба командира остались в п. Чо-
курдах  для получения расчета. С 240 тысячами 

рублей наличными и 
облигациями на 2000 
рублей в  рюкзаке я 
приехала в с. Хоробут. 
Каждый боец зарабо-
тал по 450 рублей, что 
в те годы были боль-
шим подспорьем сту-
дентам.

По итогам соцсо-
ревнований среди ССО 
университета  «Чайка» 
заняла третье место. 
Отряд был награжден Агитбригада ССО «Марыкчыен»
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грамотой обкома комсомола ЯАССР. До этого 
подводили итоги отдельно среди отрядов пар-
ней и девушек. Среди девушек первое место по-
стоянно занимал ССО «Гаудеамус» факультета 
иностранных языков ЯГУ. ССО  «Чайка» впервые 
обогнала ССО девушек «Гаудеамус» ФИЯ и не 
сдала в последующем своих позиций.  Работа в 
п. Белая Гора подняла ССО «Чайка» на первый 
план среди отрядов девушек. ССО «Марыкчан» 
заслуженно занял первое место.

Совместная работа двух отрядов сплоти-
ла бойцов и мы  называли наш сводный отряд 
-  ССО «Чаймары-74» (от первых слогов отряда 
«Чайка» и «Марыкчан»). Мы с радостью и гор-
достью вспоминаем нашу работу в ССО. Бойцы 
обеих отрядов стали друзьями, с сединой в во-
лосах при встрече мы становимся молодыми, 
задорными. Спустя годы , мы с чувством радо-
сти и исполненного долга вспоминаем, что име-
ется и наш совместный вклад и  помощь в ста-
новлении и развитии нового районного центра 
Абыйского улуса.

В те незабываемые студенческие годы был 
написан  на мотив известной тогда песни и ис-
полняется до сих пор наш гимн:

Чаймары
Расскажи-ка мне, дружок,
Что такое Чаймары?
Может, это городок,
Может, это островок?
Песня-это Чаймары,
Дружба-это Чаймары,
Это место нашей встречи-Чаймары,
И ведут сюда друзей
Сто дорог и сто путей,
Ждет тут нас улыбка,смех,
Песенка одна на всех 
Песня-это Чаймары,
Дружба-это Чаймары,
Это место нашей встречи-Чаймары.
Ну,а если ты дружок,
Не приедешь в Белогорск,
Все преграды обойдя,
Песенка найдет тебя
Песня-это Чаймары,
Дружба-это Чаймары,
Это место нашей встречи-Чаймары!

ССО стали для нас школой трудовой закал-
ки, боевого задора, коллективизма, помощи 
друг другу, познания себя, дружбы, ответствен-
ности.

ССО- это наша юность с романтикой.

Алексеева (Сосина) Заредина,  
командир ССО «Чайка-74»

испытание севером
Лето 1974 года. Аэропорт города Якутска. 

Стайка девушек в формах цвета хаки с надпи-
сями на спине белой краской «Чайка. Белая 
Гора-74» столпилась у стойки регистрации рей-
са «Якутск-Чокурдах». Все полны энтузиазма, 
жажды новых впечатлений. Это мы летим на 
Север. Очень долго добирались до пункта на-
значения. Первый пункт остановки – Батагай. 
В аэропорту нас радушно встретили родите-
ли Гали Протопоповой с полной сумкой еды. У 
меня и сейчас слово «Батагай» ассоциируется со 
вкусной зайчатиной с картошкой.

Затем самолет взял курс на Чокурдах. Здесь 
я впервые увидела строгих пограничников. Они 
проверили у всех паспорта. В Чокурдахе мы за-
стряли на несколько дней. Встретились два 
стройотряда: наша «Чайка» с филологического 
и «Марыкчан» с физико-математического фа-
культетов ЯГУ. У парней были баян с гитарой, 
так что скуки не было. В Чокурдахе удивилась 
тому, что солнце вообще не заходит, а совершает 
круг – явление «полярного дня». Мы прибыли в 
час ночи, а оно светило, но с какого-то необыч-
ного, непривычного ракурса. Там же увидела, 
что небосвод имеет форму сферы, небывалое 
ощущение того, что Земля – шар.

Наконец подали «Ракету». До Белой Горы 
плыли по реке Индигирке. Видели плывущих 
по реке оленей, лосей. 1974 был отмечен как не-
бывалый комариный год, из-за чего пало много 
оленей. Комары были очень крупные и злые и 
больно кусали, мы кое-как добегали от столо-
вой до здания аэропорта, прикрывшись куртка-
ми. 
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В то лето райцентр Абыйского района пе-
реезжал из Дружины в Белую Гору. Помню, как 
три дня и три ночи бушевал сильный ветер. По 
прошествии лет я узнала, что природа так про-
щалась с Константином Чирковым, известным  
народным целителем и сильным шаманом.

«Девчонки с комсомольских строек,
Я не забуду вас, нестройных,
Одетых в робы креозотные,
Обутых в сапоги кирзовые». 

(Станислав Куняев)

Работали мы на строительстве школы. Та-
скали носилками цементный раствор, готовили 
щиты из дранки, прибивали их и штукатурили 
стены. Уставали так, что, отобедав в дощатой 
столовой, заваливались на кровать и вмиг за-
сыпали. Так же тяжело было вставать по утрам. 
Повара наши Тамара Бекасова и Ольга Глущенко 
вкусно готовили. Оленины мы наелись досыта.

Работа – работой, но и общественная жизнь 
тоже была. Мы с Любой Захаровой, очень ак-
тивной и политически подкованной девушкой, 
выпускали стенгазету. Как человек непоющий 
и нетанцующий, я помогала в оформлении га-
зеты. Политикой не интересовалась, но в про-
цессе работы над газетой узнавала о событиях 
в Чили и многом другом. В те времена я зачи-
тывалась Чингизом Айтматовым и Люба в моей 
памяти осталась в образе Асели из повести «То-
полек мой в красной косынке». Такая же тонкая, 
стройная смуглянка.

На стройке, кроме двух наших стройотря-
дов, работали местные парни. У марыкчанца Бо-
риса Бубякина были длинные волосы, а на голо-
ве – красная повязка «а-ля Чингачгук». Вскоре 
мы заметили, что все белогорские ребята тоже 
стали носить такие же повязки. Было забавно. 

У одной из девушек случился день рожде-
ния. Узнав об этом, внимательные парни пре-
поднесли ей букет из еловых веток с шишками 
и юколу. Так мы попробовали еще один вкусный 
северный деликатес.

В Суторохе, расположенной на противопо-
ложном берегу Индигирки, объединенная агит-
бригада «Чаймары» давала концерт. Там жила 
наша однокурсница Саша Бережнова-Аргунова. 
И мы побывали у нее в гостях. Радуясь встрече, 
Саша накрыла стол для нас, пошучивая: «Рыба 
соленая, рыба вареная, рыба жареная, рыба 
вяленая…» Удивляясь многообразию блюд из 
рыбы, мы уплетали за обе щеки индигирскую 
вкуснятину. 

Помню, как тогда на обратном пути я сиде-
ла в моторке, зажмурив глаза, сжавшись в комок 
и жалея о том, что напросилась на вояж, пото-
му как река была неспокойная, течение очень 
сильное, волны так и хлестали, а лодочники 
были такими бесшабашными. Вспомнила эти 
яркие ощущения, на бурной северной реке Ин-
дигирке уже будучи в далекой жаркой  Индии, 
в Бомбее, когда по пути на остров Элефанта нас 
догнал военный корабль высотой с семиэтаж-
ный дом, а наше суденышко – ма-а-аленькое та-
кое, отчаянно трепыхалось на поднятых кора-
блем волнах. Возникло чувство «дежавю».

Работали мы в ССО с молодым задором, от 
души, не отлынивая. В срок, наверное, уложи-
лись, так как обратно ехали с чувством испол-
ненного долга, окрепшие духом и телом, пол-
ные новых познаний и положительных эмоций.

В моем студенческом альбоме есть переи-
наченные строчки Якова Хелемского: 

«белогорску
Ты подарил мне хороших товарищей,
Дружбе большой научил.
Поселок мой ласковый, неунывающий,
Как ты мне дорог и мил!»

Белая Гора-74 – это: веселушки Васена 
Эверстова и Лида Колодезникова, певуньи Кла-
ва Жиркова, Юля Кирова, ироничная Таня Тро-
фимова, «кинщик» Коля Винокуров, баянист 
Иосиф Чярин, Роза Акимова, Катя Данилова и 
многие другие.

Стройотрядовское лето-74 – одна из ярких 
страниц моей юности.

Март 2015 г. 
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Иванов Владимир 
Прокопьевич, боец ССО 

«Марыкчан-73», командир 
ССО «Марыкчан-74», боец ССО 

«Марыкчан-75», командир 
ССО «Олимпия-76»

учитель – почетный 
боец ссо

Добрые воспоминания о сту-
денческих годах будут всегда веч-
ными спутниками жизни. Для 
нашего поколения, студентов-математиков, 
одним из самых уважаемых и любимых учите-
лей останется ветеран Великой Отечественной 
войны, Заслуженный учитель ЯАССР, Отличник 
просвещения РСФСР и СССР, Почетный работ-
ник высшего профессионального образования 
РФ Василий Васильевич Алексеев. Професси-
онализм и душевность, простота и строгость 
– основа его отношений со всеми студентами. 
Василий Васильевич – образец порядочности и 
чистоты совести. За правду и справедливость 
мог постоять до конца. Был всегда со студента-
ми, помогал им не только советами и наставле-
ниями, но и поддерживал делом. Он был истин-
ным учителем во всех отношениях.

1975 год – год 30-летия Великой Победы. 
Студенческие строительные отряды включили 
героев войны в свои отряды в качестве Почет-
ных бойцов. ССО «Марыкчан-75» зачислил По-
четным бойцом своего учителя В.В.Алексеева, 
кавалера боевых орденов и медалей. Наш отряд 
работал в с. Синск Орджоникидзевского района 
на строительстве коровника на 200 голов, а так-
же проводили отделочные работы в ясли-саде и 
средней школе на 320 мест.

В конце июля, в разгар работы, не преду-
предив никого, Василий Васильевич приехал к 
нам в с.Синск. Все были рады его приезду. В тор-
жественной обстановке были вручены Василию 
Васильевичу форма бойца ССО «Марыкчан-75» 
и значок бойца. На утреннем разводе флаг ССО 
был поднят Почетным бойцом и началась вахта 
памяти погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Заработанные средства перечисля-

лись в специальные Всесоюзные 
фонды Мемориала Победы. Васи-
лий Васильевич прожил вместе с 
нами, как боец ССО, около недели. 
Интересовался жизнью отряда, 
помог решить накопившиеся про-
блемы. Он уговорил руководство 
совхоза «Орджоникидзевский» 
закрепить за студенческим отря-
дом трактор ДТ-75, а ведь во вре-
мя сенокоса любая техника в селе 
на учете. Улучшилось обеспече-
ние строительными материалами. 

Были также подняты вопросы питания и быта 
отряда. Василий Васильевич тогда много вре-
мени уделял вопросам организации строитель-
ства договорных объектов. Учил нас, что любые 
производственные задачи решать как матема-
тические. Нужно найти четкий механизм (алго-
ритм) решения производственной задачи с уче-
том   всех условий (параметров) производства и 
жизни. Все это для некоторых его учеников ста-
ло правилом их деятельности после окончания 
университета. Василий Васильевич уехал весь-
ма довольным работой бойцов студенческого 
отряда и прощался с каждым, находя нужные 
слова одобрения, совета для дальнейшего успе-
ха.

Все договорные работы ССО «Марык-
чан-75» были выполнены в срок и качественно.

В олимпийском 1976 году был создан ССО 
«Олимпия», основным составом которого были 
члены сборной команды ЯГУ по вольной борь-
бе. Отряд работал в строительстве школы с.Ма-
ар, телятника с.Чаппанда и 4-х квартирного, 
двухэтажного жилого дома в с.Джикимда Нюр-
бинского района. И в этом отряде были исполь-
зованы наставления В.В.Алексеева об органи-
зации четкого механизма производственных 
работ с учетом местных условий. Все объекты 
были своевременно введены в эксплуатацию.

Во всем этом немалая заслуга Почетно-
го бойца ССО Василия Васильевича Алексеева. 
Вечная ему память!

(Автор статьи Иванов В.П.- ветеран ССО, в 
1974 г. был награжден Почетной грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета ЯАССР 31, ветеран 
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спорта, неоднократный чемпион и призер респу-
блики по вольной борьбе. После окончания ЯГУ 9 
лет работал в системе образования Ленинско-
го (Нюрбинского) района, где прошел путь от 
рядового учителя до директора школ, с 1986 г. 
– заведующий Анабарского РОНО, с 1992-1997 гг. 
– начальник отдела экономики и финансов, за-
меститель главы, 1 зам. Главы администрации 
Анабарского улуса. С 1998 по 2002 гг. – народный 
депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
II созыва, с 2003-2007 гг. – начальник Департа-
мента традиционных отраслей Севера МСХ 
РС(Я), с 2007 г. – зам. Председателя СПОК КМНС 
«Арктика». Имеет второе высшее образование: 
в 1995 г. окончил Академию труда и социаль-
ных отношений, получив специальность эконо-
миста-менеджера).

Хоютанова Мария Иустиновна, 
командир ССО Сергелях-73, 74», учитель 
физики Чурапчинской улусной гимназии

ссо фмф «сергелях»
Самыми прекрасными воспоминаниями  о 

студенческой жизни являются дни, проведен-
ные в стройотрядах. После первого курса рабо-
тала в стройбригаде, организованной в 1971 г. 
Командиром был Ачанаш Платонов. Тогда мы 
построили сайылык из 4-х жилых домов, лет-
него хотона недалеко от села Бэдьимэ. Девочки 
копали ямы, тесали бревно. Жили в палатках 
около речки Суола. Жили и работали дружно, с 
местными ездили по фермам и сеноугодьям в 
гастроли, устраивали соревнования и концер-
ты. В самом поселке работал отряд московских 
студентов, с ними за неделю, на субботнике, по-
строили изгородь.

«Марыкчан-75» с почетным бойцом отряда Алексеевым Василием Васильевичем
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В 1972 году мы организовали стройотряд 
«Сергелях». Командиром избрали меня, комис-
саром была Таня Новгородова. Мастером у нас 
работал Моякунов Николай из ИТФ. Мы достро-
или клуб в поселке Хоробут Мегино-Кангалас-
ского района. Когда мы приехали, стояла толь-
ко коробка. Для меня, девушки, не имеющей 
представления о стройке, было очень боязно и 
ответственно. Но мы построили клуб и зимой 
наш отряд с преподавателями физмат факуль-
тета был приглашен на открытие. Работали мы 
на одном энтузиазме. Жили и работали очень 
дружно и весело. Мои друзья Капа Николае-
ва, Наташа Никифорова, Света Ефимова, Лиза 
и Виссарион Николаевы, Зоя Данилова, Саша 
и Аря Турнины, Володя Андреев и многте дру-
гие стали надежной опорой и основной силой 

отряда. Мы участвовали в агитбригадах, суб-
ботниках. Очень организованно провели День 
строителя с стройотрядами в с. Хоробут. Этим 
летом по просьбе нашего уважаемого артиста 
Гавриила Колесова стали первыми читателями 
и критиками его книги «Саллаат суруга».

В отряде были три Ивана, быстро их пере-
именовали по-новому: Аиван (Алексеев Иван), 
Пиван (Парников Ваня) и Диван (Дьячковский 
Иван-Кыталык Иван).

В 1973 году наш отряд, уже как опытные 
строители, взялись опять за достройку короб-
ки клуба в Верневилюйске. Мастером-настав-
ником определили Анну Харахову-опытную 
штукатурщицу, выделили большую машину с 
водителем – молодым парнем. Мастера по стро-
ительству звали Вильгельм, а инженера – Рево-

ССО «Сергелях-75», командир Дмитрий Борисов, комиссар Ариадна Дмитриева, мастер Олег Исаков. География 
строек «Сергеляха»: в 1973 г. – с.Хорообут, строительство клуба; 1974 г. – с.Верхневилюйск, строительство 

клуба, с.Кэнтик, строительство школы; 1975 г. – коровник в с. Улахан-Аан Орджоникидзевского района 
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лий: с нами они, люди пожилые, стали как мы 
– веселые, задорные. Работали стройотрядовцы 
как заведенные. И девушки, и мальчики бра-
лись за любую работу. Все мероприятия прохо-
дили очень организованно. Жили весело, езди-
ли за реку к другим отрядам. Однажды, в один 
из дождливых дней, работали в здании (шту-
катурили на высоких лесах) к нам зашли очень 
деловые посетители в больших дождевиках и 
стали все расспрашивать, а мы, веселые девча-
та, шутя-любя высказали все претензии о недо-
статке стройматериалов и других неладностей. 
Один из них  пригласил на завтра в райком пар-
тии. Оказалось, что гость – первый секретарь 
райкома Михаил Ефимович Николаев, будущий 
первый Президент Якутии. Он оказал нам ощу-
тимую помощь в нашей тогдашней работе.

За два года командирства мои стройотря-
довцы стали мне как родные, без их поддерж-
ки, понимания хрупкой девушке было бы очень 
трудно управлять отрядом, где большинство 
парней. Сейчас удивляюсь своей опрометчивой 
храбрости. Я очень благодарна моим друзьям из 
моей юности, желаю им благополучия и удачи в 
жизни.

(Автор статьи Хоютанова М.У. – учитель 
– методист, отличник просвещения Российской 
Федерации, обладатель знака «Учитель учите-
лей» Республики Саха(Якутия), лауреат Фонда 
Первого Президента РС(Я) «Знанием победишь», 
дважды победитель Всероссийского конкурса 
школьных учителей физики и математики фон-
да Дмитрия Зимина «Династия» в номинации 
«Наставник будущих ученых»).

Андросов Виталий Тимофеевич, боец 
ССО «Улыбка-69»,  «Медик-71», кандидат 

медицинских наук, доцент Медицинского 
института ЯГУ, заслуженный работник 

культуры РС(Я)

труД – основа воспитания
Одним из важных направлений в системе 

вузовского образования   является трудовое 
воспитание студентов. Третий трудовой се-

местр включает в себя различные виды работы: 
производственная практика по специальности, 
работа в ССО, оказание помощи органам здра-
воохранения, участие в сельскохозяйственной 
работе и подготовке учебных корпусов к заня-
тиям, субботники, воскресники и т.д.

С первых дней создания медицинского от-
деления, затем факультета студенты активно 
участвовали в осенних уборочных работах кол-
хозов и совхозов республики.  Студенты стар-
ших курсов принимали самое активное участие 
в профилактической деятельности по оздоров-
лении  населения. Вспоминает студентка МЛ-
57 Е.Д.Колодезникова, кандидат медицинских 
наук, доцент: «После 4-го курса мы были мо-
билизованы по ликвидации малярии под ру-
ководством заведующей паразитологическим 
отделением Анны Семеновны Семеновой. А по-
сле пятого курса – на ликвидацию гельминтов. 
Лекции нам читала энтузиаст своего дела та же 
Анна Семеновна. Она так увлеченно рассказы-
вала о гельминтах, особенно, о тениаринхозе, 
о его развитии, о пагубном влиянии на челове-
ческий организм и как с ним бороться. На ма-
шинах, на лошадях, на моторных лодках и даже 
на быках мы проникали в самые отдаленные 
участки, побывали на фермах и на сенокосных 
участках. Прежде чем лечить людей от гельмин-
тов, иногда приходилось с помощью населения 
строить из лиственницы симпатичные зеленые 
туалеты около их жилья. Результаты нашего ле-
чения были наглядными. За это нас население 
уважало и благодарило».

В 1964 г. студенты IV курса провели мас-
штабную работу по оздоровлению населения 
Чурапчинского, Таттинского, Усть-Алданского, 
Орджоникидзевского районов под руковод-
ством СЭС. За июль месяц было обследовано 
33506 человек, из них практиканты выявили 
более 3000 инвазированных и большая часть 
была излечена. После этого, за два года тре-
мя группами студентов было осмотрено около 
100000 человек и подвергнуты лечению. 

Первый студенческий строительный от-
ряд МЛФ был создан летом 1968 г. Но форми-
рование отряда проходило на прямую – «Де-
канат-Колхоз», по сложившейся традиции, без 
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участия созданного в ЯГУ штаба ССО, потому 
официально данный отряд не попал в состав 
первых стройотрядовских формирований уни-
верситета и результаты их труда не получили 
отражения в документах штаба ССО ЯГУ. «Улыб-
ка-68» явился отрядом, заложившим основы 
для развития стройотрядовского движения на 
своем факультете. Он был укомплектован из 
числа студентов 1и 2 курсов, инициатором вы-
ступил студент И.Андреев. Отряду дали назва-
ние «Улыбка»: когда врач видит первую улыбку 
своего пациента – это свидетельство того, что 
больной пошел на поправку и знак верности ди-
агноза врача. И название отряда – правильность 
нашего первого шага. Командиром выбрали 
студента 2 курса Юрия Сидорова, комиссаром – 
Людмилу Павлову (2 курс). Среди бойцов были 
студенты 1 курса Е.Макаров, М.Иванов, А.Фи-
липпов, Э.Необутов, А.Абрамов, П.Садовников, 
В.Алферьев, А.Вепров, Н.Никитин, И.Боинов, 
К.Костюченко, Т.Кочнева, студенты 2 курса Зина 
и Борис Гурьевы и другие. Отряд работал в Ме-
гино-Кангаласском районе в с.Хочо. По приезду 
на место отряд был разделен на строителей ав-
томастерской и сенокосчиков.

На следующий год ССО «Улыбка-69» ра-
ботал на постройке типового коровника в 
Усть-Алданском районе с.Маягас. Командиром 
был студент МЛ-67 Илья Семенов, комиссаром 

– В.Лаптева (МЛ-68), прорабом – студент 2 кур-
са ИТФ В.Коммунаров. С большим подъемом 
трудились второкурсники Егор Макаров, Нико-
лай Попов, Егор Васильев, Гутя Аммосова, Галя 
Алексеева, Авсен Филиппов, первокурсники 
Егор Егоров, Тимур Данилов, Петр Игнатьев, Ва-
силий Якушев, Александр Ли-фу, Слава Егоров, 
Ваня Дмитриев, Светлана Степанова, Дора Сив-
цева, Людмила Дордина, Вера Егорова и другие.

В 1970-м на МЛФ было организовано два 
отряда: «Улыбка-70» трудился в Усть-Алдан-
ском районе с.Кэптэни, «Медик-70» (командир 
Иванов А.Н., комиссар Трофимов И.С.) работал 
в Чурапчинском районе. С каждым годом гео-
графия трудовых маршрутов ССО расширялась, 
объем работы нарастал. Совершенствовалась 
производственная деятельность, обогащалось 
идейно-политическое воспитание, росло чис-
ло участников стройотрядовского движения. 
Бойцов ССО зачисляли после прохождения от-
борочных конкурсов. В 1982 г. за высокие про-
изводственные показатели, за многогранную 
общественно-политическую работу Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета ЯАССР 
был награжден ССО «Медик» (командир В.Васи-
льев, комиссар М.Габышева. Этой же награды за 
трудовое лето-82 удостоилась студентка Марга-
рита Яковлева.

С носилкой Виталий Андросов и Григорий Кузьмин, с 
лопатой Анатолий Корнилов (ССО «Медик-71»)  

ССО «Медик-71», бойцы-лесорубы: Виталий Андросов, 
Георгий Собакин, Юрий Хохлов 
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В 1980 г. бойцы ССО «Улыбка» освоили ка-
питальных вложений на сумму 86 тыс. рублей, 
выполнив план на 102 %.

В конце 70-х гг. появились новые формы 
трудового участия студентов в третьем семе-
стре: отряды нестроительного направленя. Так, 
отряд доярок «Туймаада-80» работали в комсо-
мольско-молодежных фермах «Быйан» и «Са-
рыал» Абыйского района. 24 студентки МЛ-77 

сменили на 1 месяц своих сверстниц, ими было 
надоено 61,8 тонн молока вместо 48 тонн, тем 
самым план был перекрыт на 128,7 %. Ударно 
трудились командир А.Ефимова, комиссар Л.
Платонова, врач Г.Ефимова, среди бойцов луч-
шие результаты показали М.Слепцова, А.Ни-
колаева, Л.Никитина, З.Аргунова, Г.Прохорова. 
Отряд поставил 23 концерта, взял шефство с 
пионерлагерем, собирали ягель для тугутов. 

«Ох, это бревно…». ССО «Медик-71» «Вверх и выше!». ССО «Медик-71»

ССО «Медик-71» и «Цамхаг» (МНР)
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По итогам труда 
отряда коман-
дир Антонина 
Ефимова была 
награждена По-
четной грамо-
той Президиума 
Верховного Со-
вета ЯАССР. До 
этого времени 
за плечами Ан-
тонины было ак-
тивное участие 
в трудовом се-
местре в составе 
строительного 
отряда «Луч» 
под командова-
нием Афанасия 
Артемьева в Ме-
гино-Кангаласском и Оймяконском районах. В 
1981 г. за высокие показатели труда в составе 
студенческих отрядов в годы X пятилетки Ан-
тонина Ефимова была награждена медалью «За 
трудовую доблесть».

С 1978 г. стали работать санитарные от-
ряды «Айболит», «Травка». В 1981 г. из студен-
тов-медиков был сформирован научно-иссле-
довательский отряд «Гастроэнтеролог». Он 
являлся одним из первых специализированных 
студенческих отрядов в Советском Союзе. Его 
члены участвовали в проведении массового об-
следования населения Усть-Янского района. В 
разные годы руководителями экспедиций яв-
лялись профессора А.А.Безродных, Г.Н.Герман, 
П.М.Иванов, кандидаты медицинских наук Н.Н.
Барашкова и С.Л.Сафонова. Активно трудились 
бойцы С.Федотова (МЛ-79), Т.Федотова (МЛ-
82), Е.Павлова (МЛ-79), М.Хабибулина (МЛ-82), 
Л.Атласова (МЛ-82), Н.Саввина (МЛ-82), И.Ни-
колаев (МЛ-82), Т.Габышева (МЛ-82) и другие. 
За короткий срок они осмотрели 10 тысяч че-
ловек, проживающих в сельских и промышлен-
ных районах республики, прочитали санитар-
но-просветительные лекции, провели беседы.

Где бы ни трудились студенческие отряды, 
они, несмотря на трудные условия, свободное 

от работы вре-
мя организо-
вывали вечера 
дружбы, вечера 
отдыха и встре-
чи с населением, 
ставили концер-
ты агитбригад, 
соревновались 
по различным 
видам спорта. 
Подготовка к 
летней работе 
шла круглый 
год: обучение по 
строительным 
специальностям, 
ТБ, смотры-кон-
курсы агит-
бригад, учеба 

актива, руководства отрядами, медицинское 
освидетельствование, физическая закалка. 
Определенным испытанием для бойцов  от-
ряда  «Медик»  явился  весенний   агитпробег 
1983 г. по местам революционной и боевой сла-
вы Мегино-Кангаласского района. Агитпробег 
возглавил известный в республике спортсмен 
Дмитрий Шарин, ставший в впоследствии ма-
стером спорта СССР по боксу, ныне спортивный 
врач Школы олимпийского резерва РС(Я).

Прекрасным организатором ССО на МЛФ 
был командир «Улыбки- 80,81,82,83,84», ныне 
доктор медицинских наук, проректор по нау-
ке Медицинского института ЯГУ В.Г.Игнатьев. 
Под его руководством студенты строили про-
изводственные объекты сельского хозяйства, 
огораживали луговые пастбища в Таттинском, 
Орджоникидзевском, Усть-Алданском районах. 
Среди лучших бойцов были, ставшие впослед-
ствии доктором медицинских наук М.Н.Окое-
мов, кандидатами медицинских наук А.Ф.Пота-
пов, В.Н.Назаров (руководитель фонда ОМС); а 
также известные специалисты Н.А.Лебедева, 
М.Г.Платонов, Л.П.Егорова и другие. За достиг-
нутые производственные успехи в 1984 г. ко-
мандир «Улыбки» В.Г.Игнатьев был награжден 
Почетной грамотой Президиума Верховного 

Активные участники ССО МЛФ ЯГУ: Р.Степанова, Г.Цыпандин, 
А.Канаева, М.Дегтярева, В.Гагарин, С.Васильева, В. Стручкова. 

1976 г. 
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Совета ЯАССР. Студентка МЛ-75, ныне хирург 
НЦМ, кандидат медицинских наук Марианна 
Матвеевна Иванова (Дегтярева) была комисса-
ром ССО «Медик» (командир Петр Иннокентье-
вич Кривошапкин), их отряд занимал 1 и 2-ое 
места в соревновании отрядов «Алмаз» ЯГУ. В 
числе лучших стройотрядовцев университета 
М.Дегтярева, Г.Цыпандин, Д.Кобяков выезжа-
ли в Польшу и Монголию в составе отряда ЯГУ 
«Алмаз-78, 79».

Активистка стройотрядовского движения, 
отличница учебы, ленинский стипендиат, сту-
дентка МЛ-78 Надежда Ивановна Ядреева (Ан-
дреева) три сезона работала в ССО «Оstentus» в 
Мегино-Кангаласском районе. За плодотворную 
работу в комитете комсомола ЯГУ и стройотря-
довском деле она была награждена поездкой в 
Болгарию. С 1991 г. Надежда Ивановна работает 
преподавателем в Якутском медицинском кол-
ледже.

Есть еще одна важная заслуга медицин-
ского факультета в эффективной деятельности 

отрядов университета – МЛФ обеспечивал в 
полном объеме все отряды ЯГУ квалифициро-
ванной врачебной службой .

 (Автор статьи Виталий Андросов, извест-
ный самодеятельный композитор, Лауреат 
премии комсомола Якутии, член Союза жур-
налистов России, награжден Знаком отличия 
РС(Я) Гражданская доблесть. В 1969г., будучи 
бойцом ССО «Улыбка», создал музыку на стихи 
И.Федосеева-Доосо «Тундра», которая получила 
широкую известность не только в Якутии, но 
и в Советском Союзе и вышла на международ-
ную арену: она прозвучала на торжественном 
открытии Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Москве (1985 г.) и открытии меж-
дународных спортивных соревнований «Игры 
Доброй воли» в Москве (1986 г.), она исполняет-
ся национальным ансамблем о. Хоккайдо (Япо-
ния).

ССО «Медик-71». 1-й ряд, 3-й слева Петр кривошапкин, командир, рядом Марианна Дегтярева, комиссар
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Иванов Петр Михайлович, 
командир ССО «Улыбка-77», 

отряда  «Гастроэнтеролог», 
доктор медицинских наук, 

профессор Медицинского 
института ЯГУ, 

действительный член 
Петровской Академии наук 

и искусств, заслуженный 
врач РС(Я), лауреат 

Государственной премии 
имени П.А.Петрова, 

почетный работник высшего 
профессионального образования РФ

гоДы мои молоДые, 
комсомольские

В 60-80 годы в Якутском государственном 
университете широко практиковалась орга-
низация студенческих строительных отрядов 
и отрядов не строительного направления. Это 
был редкий случай, когда линейным отрядом 
«командовал» преподаватель. Возможно, это 
было вызвано тем, что предстояла весьма от-
ветственная задача  - завершение строитель-
ства школы в промышленном  районе 
республики, золотоносного Алдана, потому по 
рекомендации декана факультета, профессора 
Крыловой Татьяны Ивановны  отряд «Улыб-
ка-77» избрал меня своим командиром. Горком 
комсомола к нам прикрепил двух трудновоспи-
туемых подростков.

Отряд в составе 35 бойцов-студентов вто-
рого курса и двух подростков дислоцировался 
в пос. Ленинский. После обустройства мы не-
замедлительно приступили к работе. Отряд 
был поделен на три бригады. День начинался 
с утренней зарядки, бега. После завтрака – под-
нятие флага отряда, причем оно доверялось 
наиболее отличившимся бойцам. Разнарядки 
на работу мастера СМУ давали заблаговремен-
но, что позволяло избегать срывов и простоев. 
Вечером, после ужина, перед отрядом брига-
диры докладывали о выполненной работе за 
день, в 23 часа объявлялся тобой. Студенты 
прекрасно справлялись с производственными 

заданиями, принимали самое ак-
тивное участие на всех обществен-
но-политических, культурно-мас-
совых мероприятиях, проводимых 
в поселке. Редколлегией регулярно 
выпускались «Молнии», раскры-
вающие события дня и недели. По 
просьбе председателя поселкового 
совета был организован отряд ДНД 
для соблюдения правопорядка в 
поселке в вечерние часы, особенно 
во время массовых мероприятий.

В середине августа школа 
практически была готова к госприемке. На тор-
жественной линейке на центральной площади, 
перед зданием райкома партии и исполнитель-
ных органов власти в г.Алдане отряд вручил 
рапорт райкому комсомола о досрочном выпол-
нении поставленной задачи. Многим бойцам 
отряда, наиболее отличившимся, были вручены 
Почетные грамоты РК ВЛКСМ и СМУ. Грамоты 
удостоился и отряд «Улыбка-77».

Мне сегодня приятно заметить, что из 
участников трудового лета-77 многие стали 
специалистами высшей квалификационной ка-
тегории, есть кандидаты наук, а также доктора 
медицинских наук: Томский Михаил Иннокен-
тьевич-директор ЯНЦ СО РАМН, Тимофеев Лео-
нид Федорович-заместитель директора по нау-
ке Института «Здоровье».

Начиная с 1977г., по инициативе комсо-
мольской организации МЛФ, стали создавать-
ся отряды не строительного направления: са-
нитары, по сбору лекарственных трав, а чуть 
позже – научно-исследовательский отряд сту-
дентов «Гастроэнтеролог» на базе Проблемной 
научно-исследовательской лаборатории МЛФ. 
НИОС  «Гастроэнтеролог» состоял примерно из 
20 студентов и 7-8 ведущих преподавателей, со-
трудников ПНИЛ и ЦНИЛ. Отряды занимались 
обследованием населения по программе всеоб-
щей диспансеризации. В нашем арсенале были 
лаборатория, ЭКГ, эндоскопы, портативная 
рентген установка, в последние годы – аппарат 
УЗИ. Студенты занимались сбором анамнеза, 
оформлением документации, овладевали навы-
ками проведения лекций, санитарно-профилак-
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тических работ 
среди населения, 
оформляли сану-
голки, выпускали 
санлистки. Неред-
ко выступали с 
концертами, про-
водились спортив-
ные соревнования 
с местной молоде-
жью. Я  до 1997 г., 
каждое лето, ез-
дил руководите-
лем выездных экс-
педиций, в составе 
которых работали 
члены специали-
зированного сту-
денческого отряда.

Особое значение, как руководитель десан-
та, я придавал  организации питания. Перед 
отъездом покупали: по 2 мешка картофеля, ка-
пусты, ящик масла, макаронные изделия, сахар, 
чай, 2 коробки яиц и т.д. К приготовлении пищи 
привлекались повара интернатов, пунктов об-
щественного питания. Их работа постоянно 
находилась под пристальным наблюдением 
«группы питания» ПНИЛа. Многие студенты с 
большим удовольствием ездили многократно.

Результаты обследования оставляли в 
больницах, отчитывались перед ЦРБ и руковод-
ством района. Как я сейчас помню, результаты 
обследования населения пос. Вилючан Сунтар-
ского района впоследствии вызывал большой 
общественный резонанс в республике. Умест-
но отметить, что научная работа велась в рам-

ках программ, 
определенных 
ГНКТ Совета 
М и н и с т р о в 
СССР и коор-
динировались 
ведущими ме-
д и ц и н с к и м и 
учреждениями 
соответству-
ющего про-
филя. Общее 
р у к о в од с т в о 
о с у щ е с т в л я -
ла профессор 
Ара Андреев-
на Безродных, 
доктор ме-

дицинских наук, Заслуженный деятель науки 
РС(Я). По сути, обобщения результатов третье-
го трудового семестра студентов стали основой 
для 8-ми докторских и около 20 кандидатских 
диссертаций.

Работа со студентами третьего трудового 
семестра приобщила их к научно-исследова-
тельской работе. Многие участники тех экспе-
диций стали сами докторами (Н.С.Киприянова 
и Н.В.Саввина) и кандидатами неук (Т.Ю.Том-
ская, Л.Д.Ефремова, Т.А.Абрамова и др.), а в 
практическом здравоохранении -  прекрасными 
специалистами, заслуженными врачами РС(Я), 
отличниками здравоохранения, специалистами 
высшей квалификационной категории.

Эти годы лично для меня оставили незабы-
ваемые, самые приятные воспоминания.

Корнилова Валентина Васильевна, 
общественный декан II курса медико-

лечебного факультета. 1977 г.

второкурсники – на высоте
Это уже традиция – впервые же учебные 

дни подводить итоги третьего трудового семе-
стра. На нашем медико-лечебном факультете 

разговор о результатах летней студенческой 
работы шел на общественно-политической ат-
тестации. Нынешняя аттестация отличалась от 
аттестации прошлых лет: ведь нынче на МЛФ 
впервые был создан специализированный сту-
денческий медицинский отряд. Бойцы отряда 
под девизом «Студенты – народному здравоох-
ранению» работали в различных отделениях 
городской и республиканской больниц. Отрад-

ССО «Улыбка-77» на отдыхе, г.Алдан.
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но, что ребята потрудились на славу, в адрес 
факультета поступили теплые слова благодар-
ности и от больных, и от руководителей отде-
лений.

Отлично потрудились студенты—второ-
курсники на полях совхозов Амгинского района 
и в строительном отряде «Улыбка-77». Не зря на 
общественно-политической аттестации была в 
первую очередь подчеркнута добросовестность, 
высокопроизводительность труда большин-
ства стройотрядовцев. Потому отряд «Улыбка» 
сумел освоить свыше ста тысяч рублей капита-
ловложений, бойцы отрядов медико-лечебно-
го факультета успешно справились со своими 
социалистическими обязательностям. Причем 
не трудом единым жили студенты. Они вели 
большую культурно-просветительную деятель-
ность. Читали лекции на общественно-полити-
ческие и медицинские темы, проводили вечера 
дружбы с молодежью села, выпускали санитар-
ные бюллетени. А перед выпускниками сель-
ских школ рассказывали о своем университете, 
приглашали поступать в ЯГУ.

Так что свой трудовой семестр второкурс-
ники МЛФ провели на  высоте.32

Дегтярева Марианна, комиссар ССО 
«Медик-76, 77», в 1977 г. награждена 

Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Якутской АССР 33

Эти музыкальные мальчики
Нашему отряду уже два с лишним года. 

Стаж, конечно, не такой уж большой, но нам хва-
тило этих двух лет для того, чтобы стать одной 
дружной семьей. За два лета, проведенных вме-
сте, мы узнали друг друга, открыли в каждом 
что-то новое, хорошее, что не всегда заметишь 
во время спешки учебных дней. Вот уже позади 
два стройотрядовских лета… Всего четыре ме-
сяца, а сколько воспоминаний! Наверное, хва-
тит на всю студенческую жизнь и даже больше. 
Вспомним наше первое лето… Оно было немно-
го трудным для нас: как ни как первое строй-
отрядовское лето! Была работа «до седьмого 
пота»; была радость первого шага вперед, были 
смех и шутки, были песни и танцы.

Обычно, когда пишут о строительных от-
рядах, всегда на первом плане стоит работа. Это 
так, но нам хочется рассказать о том, как прово-
дились наши короткие часы отдыха. А проводи-
лись они очень весело. И в этом большая заслу-
га наших мальчиков. 

В это лето-76 они сделали первые шаги к 
организации вокально-инструмен-
тального ансамбля. Были вечера, 
когда они своим шумом и грохотом 
приводили в сильнейшие колебания 
наши барабанные перепонки. Но вот 
первый субботний вечер… И после 
него всем отрядом, всей молодежью 
села было сказано огромное спасибо, 
а на утренней линейке объявлена 
благодарность Иннокентию Сивце-
ву, руководителю уже признанного 
ансамбля.

В конце трудового семестра из 
заработанных денег мы выделили 
сумму на приобретение инструмен-
тов и аппаратуры.

И вот-77. Мы везем с собой наши 
усилители, гитары, ионику и всю 
прочую технику, командует которой 

Рапорт командира ССО «Улыбка-77» Петра Иванова руководству 
Алданского района и г.Алдана. Трудовой семестр завершен
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наш Петр Кривошапкин. Уже известен состав 
оркестра – Александр Ощепков, Семен Карата-
ев, Алексей Зырянов, Прокопий Толстяков и ру-
ководитель ансамбля Иннокентий Сивцев. Ни 
один праздник, день рождения, вечер отдыха не 
проходили без их участия.

1 слет строительных отрядов Мегино-Кан-
галасского района… Успех наших мальчиков 
радует всех. Конец трудового лета и, по уже 
сложившейся традиции, нашими бойцами вы-
делено сумма в 600 рублей вокально-инстру-
ментальному ансамблю.34

В. Стручкова, боец ССО «Медик-77» 

и   появились Друзья
У нас в отряде работала детская площадка 

«Спутник». На площадку ходило 20 маленьких 
жителей села. Любимой и обожаемой детьми 
вожатой была боец отряда Анна Канаева. Она 
старалась как можно интереснее и полезнее ор-
ганизовать летний отдых ребят. Так, они вместе 
ходили в походы, читали книги, собирали яго-
ды, проводились веселые игры и различные 
конкурсы. Был проведен конкурс на лучший 
рисунок. По мнению строгого жюри, составлен-
ного из самих же ребят, лучшим рисунком был 
признан рисунок Ани Жирковой, второе место 
заняла Груня Санникова, третье место – Валя 
Захарова. Сами ребята также с большим инте-
ресом слушали рассказы о нашем факультете, 
интересовались жизнью отряда. Так в Сымахе у 
нас появилось много юных друзей.35

Спасибо, студенты

Нынче мы второй год принимали у себя сту-
денческий строительный. Отряд «Марыкчан», 
составленных из будущих физиков и математи-
ков, был направлен в Кентикское, самое передо-
вое, отделение. Ребятам надо было завершить 
строительство одного коровника и построить 
второй. Слов нет, славно поработали студен-
ты. Намного раньше срока они справились с про-

изводственным заданием. Потому труженики 
отделения одними из первых в районе завершили 
подготовку к зимовке молодняка и успешно на-
чали ее. Качество строительства – отличное, 
молодежный коллектив фермы «Тайга-77» вы-
шел в лидеры соцсоревнования и передает слова 
большой благодарности бойцам «Марыкчана».

Причем надо отметить, что эти коров-
ники строились по новым, еще неосвоенным в 
районе проектам. Поэтому в Кентик приезжа-
ет часто представители других хозяйств, пере-
нимают опыт. Так что студенты стали у нас 
носителями нового, передового. До сих пор с те-
плотой вспоминают в совхозе задорную студен-
ческую агитбригаду, их увлекательные лекции, 
спортивные состязания с сельской молодежью.

Принимать у себя таких ребят – одно удо-
вольствие. Поэтому руководство совхоза на-
мерено в 1978 году подготовить новую строи-
тельную базу для бойцов ССО. Предварительные 
разговоры поэтому поводу велись. Поэтому ве-
рится, что добрая традиция помощи студенче-
ства селу будет продолжена. А бойцам «Мары-
кчана» желаю также хорошо учиться, как они 
хорошо трудились!

В.Котоконов, секретарь парткома 
совхоза «Едюгейский» Верхневилюйского 

района.36

В системе треста «Якутсельстрой» работа-
ли 5 студенческих строительных отрядов уни-
верситета. При договоре 365 тыс. рублей они 
выполнили строительно-монтажных работ на 
491 тыс. рублей. Посланцы университета боль-
шинство объектов сдали с оценкой «хорошо» и 
в срок. 

Хочется отметить отличную работу отря-
дов «Дьулуур»-«Цамхаг», которые трудились на 
строительстве школы на 320 мест в селе Хара 
Мегино-Кангаласского района.

В Момском районе работал ССО «Чайка». 
В трудных условиях Крайнего Севера он почти 
вдвое перевыполнил установленные задания. В 
Ленинском районе бойцы отряда «Дьюкээбил» 
работали на строительстве школы на 392 места, 
аэровокзала и 8-квартирного жилого дома. Сле-
дует отметить, что отряд перевыполнил норму, 
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он не полностью использовал свои возможно-
сти. Причина тому – слабая организация рабо-
ты со стороны ПМК-612. Строители несвоевре-
менно обеспечивали студентов строительным 
материалом, необоснованно перебрасывали их 
с одного объекта на другой. Руководству колон-
ны нужно сделать из этого соответствующие 
выводы.

Такое же положение было в Усть-Алдан-
ском районе, где работал ССО «Прометей». Сле-
дует подчеркнуть, что руководители  МК-572 
уже не первый год допускают перебои в снабже-
нии стройотрядов необходимыми материалами 
и не полностью используют их возможности.

Хотелось бы также высказать ряд пожела-
ний. В последние годы наш трест постепенно 
переходит на крупноблочное каменное и па-
нельное деревянное строительство. И соответ-
ственно этому, повышаются требования к ква-
лификации работников.

От имени руководства треста, от имени 
районов, где мы ведем строительство, хочу еще 
раз поблагодарить студентов за их большую по-
мощь.

(Д.Силантьев, управляющий трестом 
«Якутсельстрой»).37

Нынешним летом наш район стал настоя-
щей ареной дружбы. В районном центре, в от-
делениях совхозов работали юноши и девушки 
в защитных формах стройотрядов. В поселке 
Техтюр провели 3-й трудовой ребята из отря-
да «Квант», на родине Героя Советского Союза 
Ф.К.Попова в поселке Сымах работали будущие 
медики. А на строительстве школы в Майе тру-
дился интернациональный отряд – «Дьулуур» 
Якутского университета и «Цамхаг» Улан-Ба-
торского университета Монголии.

В яркий, незабываемый праздник вылился 
первый районный слет стройотрядов, свидете-
лями которого были сотни жителей райцентра. 
И повсюду, где были ССО, кипела ударная рабо-
та по достойной встрече юбилея Великого Ок-
тября, а по вечерам лились задорные песни, за-
жигательные мелодии. Да и как же иначе, если 
это был веселый, трудолюбивый студенческий 
народ.

Уехали ребята учиться дальше, а после них 
остались животноводческие комплексы, шко-
лы, и дома. Осталась добрая благодарная па-
мять жителей, ребятишек, отдохнувших в лаге-
рях-спутниках!

Спасибо вам, комсомольцы! Ждем вас в но-
вом трудовом семестре!

(С.Габышева, секретарь Мегино-Кангалас-
ского  райкома ВЛКСМ).38

Н. Кондратьев, командир отряда 
«Марыкчан-77», 

 А. Солдатов, комиссар отряда

со знаком качества
Интересным, ярким было наше трудовое 

студенческое лето. Наш отряд «Марыкчан-77» 
дислоцировался в Кентикском отделении 
совхоза Едюгейский Верхневилюйского района. 
Работы предстояло немало – на строительстве 
2 коровников освоить 130 тысяч рублей. Мы 
было приуныли сначала, когда, увидели, что к 
приезду отряда руководство совхоза обеспечи-
ло нас стройматериалами лишь наполовину. 
Но к взаимному удовольствию, эта проблема 
вскоре была решена, и «Марыкчан» все лето 
трудился, не снижая ударных темпов. Именно 
поэтому мы смогли освоить 215 тысяч рублей. 
Объект сдан с оценкой «отлично», и самое глав-
ное – удостоен Знака качества ЦК ВЛКСМ. Не 
забывали мы и об общественной работе. Боль-
шим успехом у тружеников села пользовались 
выступления агитбригады. Организовали мы 
лагерь-спутник «Айболит-77», в котором слав-
но провели каникулы 45 ребят октябрятского и 
пионерского возраста из разных уголков райо-
на. Крепкой была дружба студентов с их млад-
шими товарищами. Нами был создан ТОС из 38 
человек, который трудился на сенокосе. Бойцы 
ССО провели субботники по благоустройству 
поселка Кентик, построили спортивную и тан-
цевальную площадки, шефствовали над комсо-
мольско-молодежным коллективом «Чочу-Кюе-
ле».



151

КНИГА 2 
СтАНовлеНИе И рАзвИтИе СтудеНчеСКИх 

отрядов яКутИИ. 1968-1991 ГГ.

Раздел 3.
отРЯды – В Ритме стРойки.  

ноВое В студенческом дВижении В 70-е годы 

Старания наши не пропали даром. Приехав 
в Якутск, мы с радостью узнали, что «Марык-
чан» признан лучшим среди стройотрядов уни-
верситета. В этот успех внесли свой вклад все 
43 бойца. И все же сегодня хочется рассказать о 
наших передовиках, о наших маяках.

Шесть человек по итогам трудового семе-
стра были внесены в Книгу почета ЛССО «Ма-
рыкчан». Это почетный боец отряда, ветеран 
Великой Отечественной войны, преподаватель 
В.В.Алексеев, мастер «Марыкчана» А.Копырин, 
комиссар отряда А.Солдатов, бойцы П.Шиши-
гин, А.Алексеев, А.Захаров. 

Огромным авторитетом в нашем коллек-
тиве пользуется ветеран студенческого строи-
тельного движения А.Копырин. За его плечами 
четыре трудовых лета, два из которых он был 
бригадиром, два – мастером. Анатолий – знаток 
своего дела, умеет отлично организовать произ-
водственную деятельность отряда. Он успевает 
осмотреть буквально каждый уголок стройки, 
поможет, посоветует. Если нужно, покажет, как 
надо делать. И в том, что объекты наши полу-
чили отличную оценку, больше всего «виноват» 
Анатолий Копырин – наш мастер.

Одним из лучших бойцов «Марыкчана» 
по праву признан П.Шишигин. Петр – куль-
турно-массовый сектор отряда, очень много 
помогал комиссару. Руководил агитбригадой, 
которая пользовалась большим вниманием 
местного населения. Хорошо поет, играет на 

музыкальных инструментах. Не зря товарищи 
говорят о нем: «что за отдых без Пети! Что за 
веселье без Шишигина?». Как развернет он меха 
баяна – тут же начинаются песни, танцы. А как 
же ждали Петю наши подшефные ребята из ла-
геря-спутника «Айболит-77»!

Каждый день раздавались слова благодар-
ности в адрес наших девушек-мастериц Е.Коле-
совой, Д.Сивцевой, Е.Колодезниковой, В.Алексе-
евой, О.Сивцевой, М.Борисовой. Без сытной еды 
хорошо не потрудишься. А после обеда, сготов-
ленного нашими девчатами, силы прибавля-
лось втрое.

Чутким вниманием окружила ребят наш 
врач С.Афанасьева (МЛ-75). Это ее заслуга, что 
никто из бойцов не вышел из строя. Притом, 
Светлана помогала местному медперсоналу ле-
чить население. И в том, что «Марыкчан» при-
знан лучшим, есть и ее вклад.

А в заключение хотелось бы поднять вопрос 
организационного порядка. В связи с разделе-
нием ФМФ на физический и математический 
факультеты предполагается расформирование 
нашего отряда. Но все бойцы «Марыкчана» об-
ращаются с просьбой к комитету ВЛКСМ и зо-
нальному штабу ССО «Алмаз» сохранить отряд. 
Мы узнали друг друга, стали сплоченным кол-
лективом. Это поможет нам и впредь хорошо 
работать в трудовом семестре. Думается, что 
комитет комсомола и штаб пойдут нам навстре-
чу, сохранив отряд «Марыкчан» как отряд мате-

матического факультета, только в 
прежнем составе.39

Люда Захарова, ИФФ, боец отряда 
ССО  «Дьулуур-76», Верхоянск

новички не вешают 
нос

В разгаре «третий трудовой». 
Теперь мы отделочники: дранков-
щики и штукатуры. В нашем отря-
де «Дьулуур-76» из ЯГУ, в основном, 
новички. Со строительными специ-
альностями мало кто знаком. Но мы «Дьулуур-76», г.Верхоянск.
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не унываем. Уже к концу первого дня работали 
довольно быстро и четко. Законопатили и сби-
ли дранками котельную и две секции гаража. 
Особенно хорошо работают ребята из бригады 
Тони Понамаревой. Выполняют дневные нор-
мы на 150 – 200 процентов. Сейчас приступили 
к отделке нового объекта – 12-квартирного жи-
лого дом 40.

Людмила Захарова, командир ССО 
«Дьулуур77»,  учитель русского языка 
СОШ №3 г.Якутска, отличник образования 

РФ

«Дьулуур» - «цамхаг» -77
Летом 1977 г. студенческий строительный 

отряд «Дьулуур» начал летний трудовой се-
местр в с.Петровка Мегино-Кангаласского рай-
она, в двух километрах от села Майя. Нас было 
44 человека: 8 парней и 36 девчонок, студентов 
историко-филологического факультета ЯГУ.

Первыми в Майю приехали квартирьеры, 
которые старое здание школы подготовили для 
проживания отряда. К приезду основного соста-
ва были оборудованы комнаты, столовая, кух-
ня. Объектом труда  стала новая школа. Отряд 
начал отделоч-
ные работы под 
ру к о в од с т в о м 
мастера Петра 
Габышева, сту-
дента 3 курса 
инженерно-тех-
нического фа-
культета. Были 
созданы брига-
ды, между ними 
шли соревно-
вания. Брига-
дирами были 
ветераны отря-
да: Билюкина 
Анна, Батакаева 
Людмила, Ки-
риллина Сера-
фима, Курчатова 
Маргарита. Мы 

выполняли не только штукатурные работы, 
делали опалубку, заливали бетон. Особенно от-
личились наши парни: Осипов Анатолий, Буга-
ев Николай, Дмитриев Юрий, Захаров Михаил, 
Матвеев Афанасий, Сидоров Захар.

Работа была тяжелая, но кроме работы 
было много интересных дел. Большую воспи-
тательную работу проводила комиссар отряда 
Пантюшина Ольга и комсорг Дьяконова Татья-
на. Действовала агитбригада, в которую входи-
ли: Винокурова Зоя, Васильева Людмила, Лаза-
рева Мария, Сидоров Захар, Попова Октябрина, 
Третьякова Александра, Шкурко Наталья. Сту-
денты читали лекции на самые разные темы, 
пели и танцевали, выступая перед местными 
жителями, на полевых станах.

Место с нами работал прибывший из Мон-
гольской Народной Республики отряд «Цамхаг» 
в составе 14 человек: 10 парней и 4 девушек. 
Командиром отряда был Тугжсурен – молодой 
преподаватель физико-математического фа-
культета, улыбчивый, располагающий к себе 
человек. Комиссар – Ендонсамбуу, студент фи-
лософского факультета. Особенно запомнился 
Цэрэндорж, он играл на народном инструменте 
моринхууре и  протяжные монгольские песни. 
В своем национальном костюме он часто высту-
пал в агитбригаде с нашими ребятами.

Все монгольские студенты оказались весь-
ма работящими, 
общительными, 
дружелюбными 
людьми. У нас не 
было переводчи-
ка, но мы как-то 
умудрялись об-
щаться, сразу на-
ладили контак-
ты. Конфликтов 
не возникало. 
Вместе работа-
ли, вместе отды-
хали, проводили 
комсомольские 
собрания, кон-
церты, вечера 
отдыха, спор-
тивные сорев-
нования. Бугаев 
Николай, душа 

«Дьулуур-77», с.Майя. Впереди командир Людмила Захарова, 
комиссар Ольга Пантюшина
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коллектива, постоянно выпускал фотогазеты, 
фонтанировал идеями. По его инициативе, всем 
отрядом съездили на алаас Манчаары, и этот 
день остался в памяти у всех.

Чемезов Владимир обеспечивал отряд про-
дуктами. Благодаря ему и девчонкам-поварам 
отряд очень вкусно и разнообразно питался. В 

честь отъезда монгольских друзей состоялся 
грандиозный банкет. В память о дружбе якут-
ских и монгольских студентов около новой шко-
лы поставили сэргэ. Было грустно расставаться, 
но третий трудовой семестр продолжался. Мы 
завершили его успешно, об этом говорит наше 

«Цамхаг» (МНР), с.МайяСтарт эстафеты. «Дьулуур-77», с. Майя

Лучший девичий отряд ЯГУ «Дьулуур-77». Командир Людмила Захарова (1-й ряд, слева 5-я), комиссар Ольга 
Пантюшина (1-й ряд, 4-я)
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первое место среди девичьих отрядов универ-
ситета.

Прошло 32 года, а кажется, что это было 
вчера: юность, стройотряд, Майя. Нам было по 
20 лет…

В. Никонова, боец ССО «Эсперо-76», 
Якутск

интересная встреча
Нашему отряду «Эсперо-76» нет еще и года. 

Работаем на отделке студенческого общежития. 
В свободное время читаем книги, устраиваем 
спортивные состязания между бригадами, про-
водим встречи, беседы, диспуты. Недавно у нас 
в гостях побывали участники национальной 
спартакиады. Как мы и ожидали, встреча с по-
бедителями соревнований зоны Сибири и Даль-
него Востока была интересной. Присутствовали 
такие известные спортсмены, как Н.Максимов, 
Н.Адамов, А.Амбросьев, С.Алексеев, О.Дворко 
и другие. Перед гостями выступила агитбри-
гада нашего отряда. Студенты рассказали об 
университете. Исполнили песни на немецком, 
французском, английском языках. Гости, в свою 
очередь, поделились впечатлениями о наци-
ональной спартакиаде, о своих достижениях. 
Затем бойцы нашего отряда и участники спар-
такиады провели совместный конкурс песни. 

Лауреатами его стали гости – С.Алексеев, А.Ам-
бросьев и студенты З.Сафонова и В.Ефимова.41 

Сидорова Светлана, «Квант - 76» ССО 
комиссара 

ЭДЭр саас – «квант - 76» ссо
Хас биирдии киһиэхэ сааһыран истэҕин 

аайы, эдэр сааһа наһаа күндү, кэрэ! 
Оннук кэрэ кэмнэрбитинэн эдэр сааспыт 

доҕоро – устудьуон саастарбыт!
Биһиги бастакы курс кэнниттэн «Квант» ССО 

саамай кэнники хомуллан, Мэнэ-Ханалас улууһу-
гар Төхтүргэ, үлэ буламмыт барар буолбуппут. 
Үөрүү, дьол этэ! Командирынан математическай 
факультет 4 куурсун устудьуона Олесов Нико-
лай, маастарынан Мэҥэ-Хаҥалас Бэдьимэтиттэн 
төрүттээх ИТФ 4 курсун устудьуона Валерий Не-
устроев, комисарынан мин ананан бары курстар-
тан хомуллан балтараа ый устата Төхтүрүнэн, 
Суоланан, Мандайынан үлэ бөҕөтүн үлэлээн, хам-
настанан атырдьах ыйын бүтүүтэ ким дьиэтигэр, 
ким ыраах дьиэлээх куоратынан тарҕаспыппыт. 
Бастакы курстартан математиктар Дора Коряки-
на, Дуня Винокуров, Зина Шарина, Агаша Потапо-
ва, Ганя Диодоров, Артур Самсонов физиктэртэн 
Наташа Слободчикова, Зоя Петрова, Миша Да-
нилов уо. д. а. сылдьыбыппыт, медфакультеттан 
медигинэн 4 курс кыыһа Марианна үлэлээбитэ. 
Маастарбыт Валерий командирбыт Николай эрдэ 

Гараж тутуутугар күүстээх үлэ оргуйарМастер  Валерий Неустроев уолаттарга субэ ама 
биэрэр
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кэпсэтэн, былааннаан, үлэбитин, күнүнэн,  нэдиэ-
лэнэн бүтэрэн испиппит. Икки этэрээтинэн арах-
сан, Суолаҕа сиилэс траншеятын оҥорууга мин 19 
оҕону илдьэ, иккис этэрээт Төхтүргэ гараж, арбо-
литовай олорор дьиэни тутууга хаалбыттара Бу 
санаатахха үксүбүт хотон, сиилэс траншеята, дьи-
эни тутууну билбэт дьон үлэ үөһүгэр түспүппүт. 
Биир да оҕо үлэттэн туора турбакка олус иллээх-
тик, чиэһинэйдик үлэлээбиппит.

И к к и с 
этэрээт Төхтүр-
гэ лааҕыр баа-
затыгар олорон 
үлэлээбиттэрэ. 
Биһиги Суолаҕа 
былыргы дьиэ-
ни хомуйан, ре-
моннаан 7 кыыс, 
12 уол буолан 
м а с с ы ы н а н а н 
айаннаан кэлэн 
нэһилиэк салал-
татын кытта 
кэпсэтэн, быһа-
арсан үлэбитин 

саҕалаабыппыт. Нэһилиэк ыччатын кытта биир 
уопсай тылы булан, киэһээтин үлэ кэннитэн 
түмсэн волейболлуур, кыра кулуупка кэнсиэрт 
тэрийэр, үнкүүлүүр этибит. Өссө агитбригада тэ-
рийэн отчуттарынан, фермаларынан сылдьан 
концертыыр, политинформация оҥорон дьон 
– сэргэ махталын ылбыппыт. Быыһыгар от үлэ-
тигэр көмөлөһөн тыа дьонун сэргэхсиппиппит. 
Оччотооҕу кэмҥэ партийнай сорудах бэриллэн 

былаан хайаан 
да туолуохтаах 
диэн девиһи-
инэн салайтаран 
ону толорорго 
к ы һ а л л а р б ы т. 
Ону туоһулаан 
арболитовай оло-
рор дьиэлэрбит, 
гараж билигин 
да төһө да эр-
гэрдэллэр дьон 
сэргэ олорор. 
Төхтүр олохтоох-
торо олус үлэһит 
оҕолор, үчүгэй 

Монголия устудьуоннарын кытта Майа паркатыгар 1976 с. 
Атырдьах ыйа

ССО «Квант - 76» командир Николай Олесов, комиссар Светлана Сидорова
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этэрээт үлэлээн 
барбыта диэн 
билиҥҥэ диэри 
уос – номоҕо оҥо-
стон, кэпсииллэ-
риттэн биһиги 
оччотооҕу оҕо-
лор астына үөрэ 
истэбит. Биир ум-
нуллубат кэрэ бэ-
лиэ күмммүтүнэн 
Мэҥэ-Хаҥ алас 
улууһугар үлэлии 
сылдьар стройэ-
тэрээттэр бары 
бииргэ мустан үлэбитин отчеттаан, күрэхтэспит 
үтүө күммүт. Манна Монголияттан кэлэ сылдьар 
стройэтэрээт оҕолоро Майаҕа оскуола тутуутугар 
үлэлии сылдьаллара. Бу оҕолору кытта билсэн, 
үөрэн көтөн, спортивнай күрэххэ күрэхтэһэн, эн – 
мин  дэһэн, бу үтүө күн өйбүтүгэр санаабытыгар 
билиҥҥэ диэри хатанан хаалбыта. Бу оҕолортон 
ол сайын бииргэ үлэлээбит эдэр ыччаттар хол-
боһон ыал буолбуттара диэн кэпсииллэрэ. Эдэр 
саас үмнүллүбат кэрэ кэмнэрэ, омугуттан тутулу-
га суох буоллаҕа…..

Өссө оччотооҕу кэмнэргэ куорат оскуолала-
рын оҕолоруттан милиция учуотугар турар оҕо-
лору сайын устата стройэтэрээттэргэ үлэ үһрэйэх-
тэригэр үөрэтэн, дэриэбинэ олоҕун билсиһиннэрэ 
диэн, биирдии оҕону сыһыаран биэрбиттэрэ. Ол 
уолбут хата сайын устата бэркэ сылдьан, үлэлээн 
– хамсаан күһүн дьиэтигэр хамнастаах тиийэн 
дьонун үөрдүбүтэ. Кэлин бу уолбут 8 кылааьы 
бутэрэн, ГПТУ – 
га үөрэнэн сан-
техник буолбута. 
Биһиги уолат-
тарбыт олус 
үлэһит, ханнык 
да үлэттэн туора 
турбакка бары 
биир санаанан 
өйөһөн өйдөһөн 
үлэлээбиппит. 
Ко м а н д и р б ы т 
Николай Олесов 

аҕыйах санала-
ах эрээри үлэни 
бэркэ артаран 
туруоран, оҕо-
лорбутун тэҥҥэ 
үллэстэн, үлэби-
тин быланнаан 
кэмигэр бүтэрэн 
испиппит. Кыр-
гыттар үгүстэрэ 
улуустан сыл-
дьар буоланнар 
ыарахан үлэттэн 
чаҕыйбакка уо-
латтардыын би-

иргэ мас кэрдэн, свая туһэрсэн, штукатуркалаан 
киэһээ хойукка диэри үлэлиирбит. Үлэни тэҥҥэ 
дьүөрэлээн барытыгар талааннаах оҕолорбут 
Зина Шарина, Дуся Винокурова, Агаша Попова, 
Гаврил Пярмяков, ырыа ыллаан, Коля Винокуров 
баянистаан, Галя  Слепцова  үҥкүүлээн  тэйэннэр 
нэһилиэк дьонун, отчуттарын олус диэн сөхтүр-
бүттэрэ. Валера Федоров, Ганя Диодоров, Шура 
Иванова, Наташа Слободчикова, уо.д.а бастын 
спортсменнар буоланнар волейболга, спорт ара-
ас көрүҥнэригэр бастакы миэстэни ылан үөруу 
көтүү, дьол буолара. Бу сайын Суолаҕа бииргэ үл-
элээбит физик уолбут Миша Данилов нэһилиэк 
эдэр кыыһын билсэн, дьолун булан ыал буолбут-
тара.

Ити курдук биир үтүө сайын, эдэр сааспыт 
умнуллубат кэрэ кэмнэрэ олус тургэнник, үчү-
гэйдик элэҥнээн ааспыттара. Билигин сааһыран 
баран санаатахха, оччотоооҕу кэм буолан ыара-

хаттар да баар бу-
оллахтарына, ону 
бары көмөлөһөн, 
өйдөһөн биир са-
наанан, бары со-
молоҕоһон кыай-
быт эбиппит. 
Эттэххэ чэпчэки 
түөрт сиилэс 
траншеятын ту-
туу, улахан гараж, 
түөрт арболи-
товай дьиэ ону 

Агитбригада отчуттарга

Сарсыардааҥҥы линейка
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таһынан быстах үлэлэри толоруу. Уксубут хаһан 
да тутууга сылдьыбатах оҕолор этибит манна 
ИТФ түөрт улахан куурсун уолаттара бааллара 
төһүү күүс буолбута уонна олохтоох нэһилиэк са-
лалтатын көмөтө улахан буолан барытын кыай-
дахпыт!

Бары бииргэ үлэлээбит, үөрэммит оҕолорбун 
юбилейдаах сылбытынан эҕэрдэлиибин, бары-

гытыгар ситиһиини, дьиэ кэргэҥҥитигэр иллээх 
– эйэлээх олоҕу, этэҥҥэ буолууну, эдэр сааспыт 
күннэрэ, эһиэхэ куруутун сулустуу сандаара туру-
охтун!

2016 с. Кулун тутар ыйа.  
Таатта с. Ытык-Күөл.

А. Кузьмин, комиссар ССО «Коробел-76», 
Якутск  

День уДарного труДа
Подготовке к этому дню началась задолго. 

На расширенном заседании штаба решили: все 
бойцы ССО будут работать на основных объек-
тах. Разработали четкий график выпуска бето-
на, продумали организацию его перевозки. Ред-

коллегия выпустила «Молнии» и специальные 
плакаты.

Утро 23 июля началось с митинга: «День 
ударного труда – это наш вклад в дело мира!». 
Вечером на заседании штаба  подвели итоги. 
Лучшей бригадой была признана бригада Сер-
гея Волкова. За день отряд освоил около 5300 
рублей вместо средней дневной нормы – 4950. 
Эти деньги перечислены в фонд строительства 
Дворца пионеров в Ханое.42

Капитон Баннахов, 
командир зонального отряда 

«Алмаз77»,секретарь 
комитета ВЛКСМ ЯГУ, в 

1978 г. награжден Почетной 
грамотой Президиума 

Верховного Совета ЯАССР 43 

время зрелостей 
и свершений

А началось с мечты. С желания 
уже на студенческой скамье прино-
сить реальную пользу, не дожидаясь диплома, 
попробовать свои силы в большом и – главное 
– нужном деле. Весной 1959 года 339 будущих 
физиков Московского университета пересекли 
3 часовых пояса, чтобы в далекой Северо-Казах-
станской области строить студенческие дома…

Сегодня жизнь нашего университета не-
возможно представить себе без юношей и де-
вушек в куртках с эмблемами студенческих от-
рядов, без рапортов о трудовых достижениях, 
без той особой творческой атмосферы, которую 

приносят в аудитории ребята, вер-
нувшиеся со строек республики. Из 
года в год растет число участников 
движения, повышается их вклад 
в народное хозяйство. Вот убеди-
тельные цифры. За десять трудо-
вых семестров, с 1968 года, когда 
были впервые организованы стро-
ительные отряды в университете, 
по 1977 год, количество участников 
увеличилось в 6 раз, а объем вы-
полненной ими производственной 
программы – в 20 раз. Неуклонно 

растет выработка одного бойца за летний пери-
од. Если в 1968 году она составляла в среднем 
700 рублей, то в 1977 году – 3 тыс. рублей.

1977 году освоено 2.5 млн. рублей. Заклю-
чение долгосрочных договоров министерства 
сельского хозяйства, Объединения «Якуткол-
хозстрой» с зональным отрядом университета 
является признанием ими, что стройотряды 
способны эффективно решать конкретные го-
сударственные задачи.

Стройотряды – это не только рабочие руки, 
это и огромная общественно-политическая и 
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культурно-массовая работа. Особое место в об-
щественно-политической деятельности отря-
дов занимает проведение массовых политиче-
ских мероприятий.

… В трудовом семестре-77 в социалистиче-
ском соревновании среди зональных отрядов 
вышел ССО «Алмаз-77» университета. Насколь-
ко эффективно 
работали бойцы 
говорит то , что 
ими при плане 
2 млн. рублей 
освоено 3.1 млн. 
рублей капита-
ловложений. В 
росте и станов-
лении отряда 
«Алмаз» Якут-
ского универси-
тета, успешно 
завершившего в 
этом году 10 тру-
довой семестр, 
большую роль 

сыграли ведущие вузы нашей страны. Каждое 
лето на территории Якутии трудились отряды 
из Белорусской, Киргизской, Литовской, Укра-
инской, Таджикской ССР; Горьковской, Иванов-
ской, Ярославской областей, Хабаровского края, 
городов Москвы и Ленинграда.

На сегодня отряд «Алмаз» окреп органи-
зационно, вы-
рос в боевой 
отряд комсомо-
ла ЯГУ. Призна-
нием зрелости 
строительного 
отряда универ-
ситета явилось 
разрешение ЦК 
ВЛКСМ выезда в 
братскую  Мон-
гольскую Народ-
ную Республику 
линейного от-
ряда «Аргыс- 
Интер». В свою 
очередь, мы при-

ССО «Прометей-77», командир Дмитрий Бубякин

Это не соты и не улей, это будущий коровник (ССО «Прометей»)
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нимпали отряд из МНР «Цамхаг-77». Общий вы-
вод, сделанный с монгольскими друзьями, - это 
дальнейший обмен студенческими отрядами и 
заключение договора между Улан-Баторским и 
Якутским университетами.

… Доброй традицией стала для бойцов зо-
нального отряда  обращение ко всем бойцам 
областного ССО «Якутия» отработать безвоз-
мездно 2 ударных дня на зеленой жатве. Учиты-
вая в какое трудное положение попали совхозы 
республики из-за плохих погодных условий, 
бойцы решили провести операцию «Сенокос», 
то есть дополнительно отработать всем по 1 
неделе на заготовке кормов для общественного 
скота.

Третий семестр завершен. Что стало его 
итогом? Тысячи, миллионы рублей освоенных 
капиталовложений. Животноводческие ком-
плексы, школы и дома, построенные руками 
студентов. Знакомства с людьми. Но самое глав-
ное, что приобрели бойцы: это сознание при-
частности к делам страны, своего народа, созна-
ние нужности и необходимости своего труда.

Студенческому строительному движению 
в Якутии – десять лет. Настало время зрелости, 
время новых ярких свершений.

Успехов вам, друзья! 44  

Мотя Григорьева-Черепанова, Олекма 
техникумун «Колос-77» СТЭ, байыас

тутар ЭтЭрЭЭт – Дьоллоох түгЭн
Дорооболоруҥ! СТЭ тэриллибитэ 50 сылла-

ах юбилейынан тутар этэрээккэ үлэлээбит бары 
байыастары ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин!

Мин, Черепанова Матрена Дмитриевна 
(Григорьева), ыраах Ленскэй улуус Натора дэри-
эбинэтигэр олоробун. 1976 сыллаахха Олекма-
тааҕы техникум тыа хаһаайыстыбатын салайар 
кадрдарын бэлэмниир салаатыгар туттарсан 
киирбитим. Бастакы курсун үчүгэйдик түмүк-
тээн баран сайын тутар этэрээккэ киирсэн (29 
уол, 2 кыыс) Ньурба оройуонун Чаппанда диэн 
дэриэбинэттэн чугас «Үэдэй» диэн сиргэ 200 су-
бан сүөhү кыстыыр хотонун туппуппут. Коман-
дирбыт иккис курсу бүтэрбит Сентизов Руслан, 
солбуйааччыта эмиэ кинини кытта үөрэнэр – 
Белых Гоша. Мин бииргэ үөрэнэр кыыспынаан, 
Васильева Азалыын, повардаабыппыт. Бастаан 
утаа олус сылайар этибит, кэлин син үөрэнэн, 
араас ньымалары билэн үөрө-көтө үлэлээбип-
пит. Күн аайы распорядок диэн суруллар этэ. 
Сарсыарда 8-тан  киэhэ 8 – 9 диэри, сороҕор 
түүн 11 – 12 буолуор диэри үлэлииллэрэ. Күҥҥэ 
4-тэ аhыыллара.

Биhигиттэн чугас сайылыкка ферма баара, 
онно уолаттарбыт көмөлөhөллөрө, от охсол-

лоро, ол оннугар биhиэхэ үүт, сүө-
гэй, эт биэрэллэрэ. Агитбригаданан 
сылдьаммыт отчуттарга лекция 
ааҕарбыт, концерт туруорарбыт. 
Үлэҕэ прогуллааhын, хойуутааhын, 
бэрээдэги кэhии диэн суох этэ. Суб-
ботаҕа баран Чаппанда ыччаттарын 
кытта билсэ «Доҕордоhуу киэhэтин» 
тэрийбиппит, онтон ыла суббота 
аайы үлэ кэнниттэн уолаттар тан-
цылыы бараллара.

Ол кэмнэ Ньурбаҕа бэйэтигэр 
СГУ (физмат) «Дьулуур-77» СТЭ, 
бары кэриэтэ кыргыттар, бригада-
нан арахсан хас да учаастактарга үл-
элииллэрэ. Бастаан биhиги кинилэр-
гэ тиийбиппит: улахан көрсүhүү Аза Васильева, Мотя Григорьева – Өлүөхүмэтээҕи техникум 

«Колос-77» этэрээтин повардара
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буолбута. Сэргэ туруорбуппут. Онтон кинилэр 
биhиэхэ кэлэ сылдьыбыттара.

Этэрээппит маҥнай Ньурбаҕа кэлэригэр 
райком бастакы секретара Саввин (Саввинов 
этэ дуу?) көрсүбүтэ, үлэбитин билиhиннэрбитэ. 
Атырдьах ыйын бүтэhигэр хотоммутун бүтэр-
биппит, райком секретара улахан махтал тыл-
лары этэн атаарбыта.

Наhаа эйэлээхтик, көхтөөхтүк, бэhиэлэй-
дик үлэлээбит эбиппит, бу санаатахха. Аны ту-
ран уолаттарбыт ити үлүгэрдээх ыарахан үлэ 
кэнниттэн күрэхтэhэллэрэ, волейболлууллара,  
хаска утуйаллара, сынньаналлара буолла?

Тутар этэрээккэ сылдьыбыт кэммин ити 
мин олоҕум биир кэрчик умнуллубат үчүгэй, 
дьоллоох түгэнинэн ааҕабын. Дьокуускайдааҕы 
областной штаб дипломунан наҕараадаламмы-
тым. Ол үлэлээбит түгэннэрбититтэн хаарты-
скалары ыытабын. Бииргэ үлэлээбит оҕолор-
бут, баҕар, көрөннөр саныахтара, сэҥээриэхтэрэ 
дии саныыбын.

Эҕэрдэни кытта  
Мотя Григорьева-Черепанова. 20.03.09 с. 
(1977 с. «Колос» этэрээт Саха АССР Прези-

диумун Верховнай Советын Бочуоттаах грамо-
татынан наҕараадаламмыта) 45

1977 с. үлэ семестрэ ситиһиилээхтик түмүктэннэ
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В. Степанов

баяртай, монголия!

миг расставания

Эрдэнэсант прощался с якутя-
нами. Были теплые слова напут-
ствия, благодарная речь началь-
ника госхозаза Бямбажава. Потом 
на трибуну поднялся командир 
отряда «Марыкчан –Интер-78» 
Альфред Кылатчанов. Он заранее 
подготовился к выступлению, на-
писал на листке положенные для 
торжественного момента слова. А 
тут увидел такие родные лица дру-
зей и забыл о бумажке. Командир 
говорил не о плане и его выпол-
нении, а об искренней и большой 
дружбе, которая родилась в брат-
ской Монголии. Последние слова потонули в 
аплодисментах. А потом руководители госхоза, 
седые аксакалы подняли пиалы с кумысом и 
трижды оросили им землю. По древнему мон-
гольскому обычаю это было пожеланием счаст-
ливой дороги и приглашением приезжать еще.

И вот  уже урчит мотор автобуса, но никто 
не торопится войти в салон. Объятия, поцелуи, 
слезы. «Раньше я с улыбкой слушал рассказы о 
таких расстава-
ниях, - говорит 
комиссар отряда 
Николай Кон-
дратьев, уравно-
вешенный и спо-
койный молодой 
человек. – А тут 
и сам разволно-
вался не знаю 
как». С трудом 
удалось расса-
дить ребят по 
местам. Машина 
тронулась, на-
бирая скорость. 
Но что это? И 
слева, и справа 

слышатся гудки. Якутяне из окон 
автобуса увидели группу мотоци-
клистов, мчавшуюся за ними. Вот 
приветливо машет рукой Дэмбэрэ-
лбит. За эти полтора месяца парни 
из Якутии крепко подружились с 
ним. Замечательный труженик, пе-
редовой тракторист, приветливый 
и задорный парень, он никому не 
давал скучать, учил ребят разным 
играм, которые, наверное, скоро 
приживуться в Якутском универ-
ситете.

А вот летит, не разбирая доро-
ги, Максарчжав.  Бригадир госхоза 
провел все трудовое лето с якут-
скими студентами, деля с ними ра-
дости удач, помогал в трудностях. 
Постепенно отстают мотоциклы, 
Тихо в автобусе, молчат ребята, а 
кое-кто украдкой вытирают не-

прошенную слезу. До свидания, Эрдэнэсант, до 
свидания, бескрайние степи, величавые горы, 
бездонное голубое небо! Мы едем домой, но 
почему то – на душе грусть. Сидят в автобусе 
четырнадцать юношей и девушек в защитных 
формах ССО и вспоминают незабываемое лето 
в братской стране. Давайте вместе с ними огля-
немся назад и мы.

в труде, как в 
бою

С о в е р ш и в 
дальний пры-
жок на «Ту-154» 
до Иркутска, 
пересев затем 
на поезд, отряд 
«Марыкчае-Ин-
тер-78» 9 июля 
прибыл в сто-
лицу Монголь-
ской Народной 
Р е с п у б л и к и 
Улан-Батор. По 
степным про-
сторам, высоким 

Кылатчанов Альфред 
Павлович (1948-2001 гг.). 

Был командиром ССО 
«Марыкчан-Интер-78», 

доктор технических 
наук, зав.кафедрой 
теплоснабжения и 

вентиляцииИТФ ЯГУ

1978 год. МНР, Улан-Батор, 2-й ряд, слева 5-й командир Альфред 
Кылатчанов со своим отрядом
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холмам автобус доста-
вил отряд на место 
дислокации – госхоз 
«Эрдэнэсант». Сюда 
уже успели прибыть 
два монгольских кол-
лектива – железнодо-
рожного техникума и 
университета. И на ве-
чере дружбы задорно 
звучали русские, мон-
гольские и якутские 
песни, «осуохай».

Утром якутя-
не вместе с отрядом 
техникума «Замчин» 
поехали еще дальше – 
первую бригаду госхоза. В первый же день объ-
единенный коллектив принял социалистиче-
ские обязательства: на трудовом фронте быть 
как в бою, выполнять и перевыполнять плано-
вые задания. Объект – жилое здание для рабо-
чих госхоза. Для якутян это было привычным 
делом, ведь большинство работало в стройот-
ряде третий, а то и четвертый раз. Но вот у уча-
щихся техникума дела поначалу не ладились. 
Тут на помощь пришли мастер отряда П.Рома-
нов и бойцы «Марыкчана».

День ото дня рос дом, к радости будущих 
жителей. Они частень-
ко наведывались сюда, 
приглашали к себе в 
юрты. Тогда за пиала-
ми душистого кумы-
са начинались долгие 
разговоры. Ребята 
рассказывали о своей 
стране, о родной Яку-
тии. Внимательно слу-
шали легенды и были 
стариков. Через 19 
дней объект был сдан 
в строй. В ознамено-
вание этого провели 
спортивный праздник. 
Теперь якутяне верну-
лись в центр госхоза 

«Эрдэнэсант», посе-
лок, носящий такое же 
имя. Тут они должны 
были заложить фун-
дамент школы-интер-
ната. Студенты приня-
лись за дело с особым 
подъемом, ведь зда-
ние жилого дома было 
принято с оценкой 
«отлично». Отряд и 
все бойцы получили 
грамоты парторгани-
зации, Ревсомола и ад-
министрации госхоза.

Якутяне бросили 
клич: «Каждый день 

– ударный!». Действительно, им понадовилось 
лишь пять дней, чтобы завершить закладку 
фундамента. Это был упорный, напряженный 
труд с раннего утра до позднего вечера. Зато 
сколько было радости, когда отряду «Марык-
чан- Интер-78» присвоили первое место в со-
циалистическом соревновании! Вот строки из 
производственной характеристики стройотря-
да, подписанной директором Бямбажавом, се-
кретарем Ревсомола Нямжавом: «… Мы горячо 
приветствуем добрую традицию обмена сту-
денческими строительными отрядами между 

Монголией и Якути-
ей. В это благородное 
дело важный вклад 
внес приезд в наш Цен-
тральный аймак ССО 
ЯГУ «Марыкчан-Ин-
тер-78».Все бойцы 
отряда работали по-у-
дарному и умело ис-
пользовали научную 
организацию труда, 
добиваясь повыше-
ния качества работы. 
В результате объекты 
приняты комиссией 
с оценкой «отлично». 
Освоено 150,7 тысячи 

Отряд «Марыкчан-Интер-78» в МНР. 1-й ряд, слева 
3-й – командир Альфред Кылатчанов, комиссар Надя 

Меньшенина, 4-я, 2-й ряд, с ней рядом 5-й мастер 
отряда Прокопий Романов, 3-я – «русский лекарь» 

Ната

Отряд «Марыкчан-Интер-78» прибыл к месту 
назначения. Выступает командир Альфред 

Кылатчанов
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тугриков, план выполнен на 201 
процент»

Особое внимание было обра-
щено эффективному использова-
нию строительных материалов. 
Предложение отряда о рациональ-
ной планировке фундамента, при-
вязке проекта к местным условиям 
позволило значительно сократить 
объем работ, дало экономию на 
сумму 12,5 тысяч тугриков.

«русский лекарь»  
и другие

Эта рослая приветливая де-
вушка пользовалась большим ува-
жением местных жителей. К ней 
спешили из самых дальних уголков первой бри-
гады (как совхоз на отделения, так госхоз де-
лится на бригады). И всегда врач отряда Ната-
лья Престинская готова была оказать помощь, 
посоветовать. Скоро популярность «русского 
лекаря» возросла настолько, что в лечебный 
пункт стали приходить стар и млад, минуя свое-
го местного врача.

Студентка медико-лечебного факультета 
Наталья Престинская – президент Клуба интер-
национальной дружбы университета. Ее работа 
в Монголии была интернационализмом в дей-
ствии. На встречах она рассказала об универси-
тете, его КИДе. А с началом рабочего дня обла-
чалась в белый халат и ждала пациентов. Если 
их не было, работала со всеми. Но частенько ей 
приходилось покидать территорию участка и 
ехать к больным. Как много благодарных слов 
было сказано «русскому лекарю»!

Бригадир Максарджав не мог нахвалиться 
на мастера отряда Прокопия Романова. Не было 
ему замены в планировании, распределении ра-
боты, в умении поднять дух бойцов. На объекте 
Прокопий был главным: командир и комиссар, 

парторг и комсорг трудились на-
равне со всеми.

Много забот было у отдела 
пропаганды, который возглавлял 
П.Николаев. Мы говорили уже о 
многих общественно-политиче-
ских мероприятиях. Добавим к 
этому помощь сельской школе, 
шефство над ветеранами войны и 
труда. Один из них – комиссар на-
родной армии в отставке, кавалер 
девяти орденов Гамбо увлеченно 
рассказывал о сражениях под Хал-
хин-Голом, встречах с легендар-
ным маршалом Г.К.Жуковым.

Монгольские друзья с инте-
ресом ждали очередного выпуска 

стенгазеты, который готовили фотографы Н.Е-
фимов, В.Скрябин, художник С.Давыдов. Огром-
ным успехом пользовались агитбригада, руко-
водимая А.Луковцевой.

Словом, каждый достоин похвалы, каждый 
внес свой вклад. 

послесловие.
Рассказ об отряде «Марыкчан-Интер-78» мы 

начали с отъезда ребят их Эрдэнэсанта. Впереди 
их ждали новые волнующие события.

Прием в ЦК Ревсомола, где якутянам сказа-
ли, что это был лучший зарубежный отряд, тру-
дившийся на монгольской земле. Каждый боец 
был удостоен Почетной грамоты ЦК Ревсомола.

Трудовое лето позади. Но этим четырнадца-
ти юношам и девушкам оно запомнится навсег-
да. Для мастера отряда П.Романова, комсорга 
Н.Меньшениной, члена редколлегии С.Давыдо-
ва трудовой семестр был последним. Их тепло 
провожали из ССО в последний день работы от-
ряда. Остальные же говорят: «Мы готовы ехать 
еще и еще на землю братской республики!»

Баяртай, Монголия! До свидания, земля 
друзей! 46

Анна Луковцева, боец 
отряда, руководитель 

агитбригады ССО 
«Марыкчан-Интер-78» 

в МНР
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Ефимова Антонина 
Петровна, боец отряда «Луч-

77», «Саhарга-78», командир 
отряда «Туймаада-79, 
80, 81»; врач сурдолог-

отоляринголог НЦМ, 
Отличник здравоохранения 

РС(Я). Награждена медалью 
«За трудовую доблесть»

стуДенческий отряД 
– Это мобилизация 

Энергии молоДежи
Жизнь подарила нам удивительное богат-

ство и счастье – это годы студенчества, а они 
связаны с медико-лечебным факультетом Якут-
ского государственного университета: это время 
настойчивой учебы, закалки и творчества. Одно 
из незабываемых дней этого периода – третий 
семестр: студенческий отряд. ССО – великолеп-
ная форма выявления и мобилизации энергии 
студенчества, его активности, которая полностью 
отвечала потребностям и запросам самой молоде-
жи. 

В те годы студенческую жизнь невозможно 
представить без трудового семестра. Быть бой-
цом ССО было и престижно, и отрадно. Я свой 
стройотрядов-
ский семестр 
начала в 1977 г. 
в составе отря-
да «Луч», затем 
«Санарга». Отряд 
возглавлял та-
лантливый орга-
низатор, доброй 
души человек 
Афанасий Арте-
мьев. Работали 
как одна семья в 
Мегино-Канга-
ласском и Оймя-
конском районах 
в качестве штука-
тура-маляра, изо-
лировщика, ка-

менщика и все эти познания, навыки 
работы пригодились в нашей жизни, 
бытовой практике. Во время третье-
го семестра мы не только работали 
физически, но вели большую куль-
турно-массовую и идеологическую 
работу среди населения. Такая об-
щественно-полезная деятельность 
и присущие молодежи задор, энер-
гия, энтузиазм помогли нашему ста-
новлению как специалиста высшей 
квалификации. В этой связи я с гор-

достью вспоминаю своих друзей, подруг и одно-
курсников. Перед моими глазами замечательные 
личности: Федор Сидоров, Геннадий Пальшин, Ва-
силий Ядреев, Виктор Веревкин, Муся Федорова, 
Аксиния Санникова, Анатолий Назаров, Татьяна 
Артемьева, Рита Максимова, Рита Кондратьева и 
многие другие.

В 1979 г., поддержав почин студентов ИФФ, 
наш факультет впервые организовал специализи-
рованный отряд доярок «Туймаада-79» в составе 
30 девушек. Меня единогласно избрали коман-
диром, учитывая мой 2-х годичный стаж работы 
в ССО и 3-х летний труд в качестве передовой 
доярки в совхозе «Абыйский» после окончания 
школы. Комиссаром отряда была Людмила Пла-
тонова. «Туймаада» три года подряд выезжала 

в совхоз «Абый-
ский». В первый 
год большинство 
отряда не имело 
опыта работы по 
дойке коров, но 
быстро усвоили 
ручное доение, 
уход за телята-
ми и перевыпол-
нили плановые 
задания: вместо 
48 тонн отряд 
надоил 61 тонну. 
Отряд завоевал 
первое место по 
у н и в е р с и т е т у 
среди специали-
зированных фор-

ССО «Туймаада-79», доярки. 1-й ряд, слева направо - Катя 
Говорова, Рита Слепцова, Зина Протопова, Наташа Гаврильева 

Люба Никитина, Зина Собакин



165

КНИГА 2 
СтАНовлеНИе И рАзвИтИе СтудеНчеСКИх 

отрядов яКутИИ. 1968-1991 ГГ.

Раздел 3.
отРЯды – В Ритме стРойки.  

ноВое В студенческом дВижении В 70-е годы 

мирований и в последующие годы не снижал свои 
показатели. Проводили обширную политико-мас-
совую, шефскую работу, вели воспитательную ра-
боту с «трудными» детьми.

За хорошие показатели отряда я была на-
граждена Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета ЯАССР и медалью СССР «За тру-
довую доблесть». Такие высокие награды стали 
возможными только благодаря активному уча-
стию всех бойцов, с которыми мне пришлось не-
сти груз 5-ти трудовых семестров.  Особая благо-
дарность бойцам-дояркам «Туймаады» Зинаиде 
Протопоповой, Любови Никитиной, Елизавете 
Яковлевой, Любови Неустроевой, Галине Ефимо-
вой, Тамаре Эляковой, Валентине Суздаловой, 
Маргарите Слепцовой, Марии Габышвой, Роре 
Уваровой, Валентине Черемкиной, Анне Климов-
ской, Екатерине Говоровой, Марианне Гоголевой, 
Галине Винокуровой, Дженне Гладких, Валентине 
Алексеевой, Любови Слепцовой, Любови Неустро-
евой, Зинаиде Собакиной, Лидии Собакиной, На-
тальи Гаврильевой, Анне Артомоновой, Ульяне 
Куличкиной, Зое Аргуновой, Натальи Вензель, 
Прасковьи Марковой, Варваре Никифоровой, 
Галине Акимовой, Изе Павловой, Зое Николае-
вой, Галине Николаевой, Натальи Кривошапки-
ной, Анне Соловьевой и другим моим коллегам в 
стройотрядовской форме.

Наши успехи были во многом обеспечены 
благодаря ярким лидерам, стоявших у руля этого 
важного патриотического движения студентов, 
таких как Иннокентий Семенович Сивцев, Ми-
хаил Николаевич Калугин, Василий Тимофеевич 
Попов, являвшихся для нас учителями, наставни-
ками, руководителями.

Всем тем, кто участвовал в студенческих тру-
довых семестрах желаю счастья и благополучия!          

Д. Джураев, командир отряда 
«Таджикистан», г.Нерюнгри

До новых встреч
Основная масса бойцов Нерюнгринского 

зонального отряда трудилась на объектах ком-
бината «Якутуглестрой». Усилиями семи отря-

дов из Таджикистана, ребят из Чурапчинского 
ПТУ было выполнено строительно-монтажных 
работ на один миллион 128 тысяч рублей. Лето 
– пора отпусков, и как правило, многие строи-
тельные организации ощущают в это время 
острую нехватку рабочих рук. Вот мы и пришли 
на помощь строителям.

Бойцы трудились на возведении аэропор-
та, сельскохозяйственного комплекса, школы, 
автодороги, занимались благоустройством го-
рода. Подводя итоги сделанному, зональный 
штаб и руководство комбината пришли к вы-
воду, что строительные организации неплохо 
подготовились к приему студентов, а отряды 
приложили максимум усилий для выполнения 
намеченных заданий. Перевыполнение планов 
июля и августа – яркое тому подтверждение.

Вот почему на закрытии студенческих ла-
герей начальник СУ-3 А.П.Конев, начальник 
ССУЭ-16 Н.В.Тупицкий и начальник ДСУ-10 
И.В.Титаренко горячо поблагодарили всех за 
проделанную работу и высказали пожелание 
и на следующее лето увидеть студентов у себя. 
Мы же, со своей стороны, с радостью готовы 
воспользоваться приглашением, тем более, 
что Южная Якутия нам полюбилась и клима-
том своим, и радушием населения. Они немало 
сделали для того, чтобы свободное время бой-
цов было наполнено интересными событиями, 
экскурсиями, различными развлекательными 
и познавательными мероприятиями. Уезжаем 
мы с чувством гордости: в развитие молодого, 
красивого города вложена частичка и нашего 
труда.47

Т. Ильина, студентка III курса ФИЯ 

Это наша с тобой биография
Гаудеамус… Молодые люди во всех уголках 

земного шара распевают этот древний, но такой 
нестареющий гимн студенчества. Но для нас, 
студентов факультета иностранных языков, это 
слово звучит с особым смыслом, «Гаудеамус»-э-
то частица нашей жизни. А все дело в том, что 
мы – это бойцы студенческого строительного 
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отряда «Гаудеамус». Трудовую закалку бойцами 
отряда прошли студенты десяти поколений фа-
культета, и в этом году мы праздновали десяти-
летие ССО.

Трудовая биография «Гаудеамуса» связана 
со многими городами и поселками республики: 
Солнечный, Нижний Куранах, Алдан, Томмот, 
Нерюнгри, Серебряный Бор. 10 лет – много это 
или мало? Наверное, все-таки не так много, если 
учесть, что в этом году в отряде работали «ста-
рички», которые еще будучи первокурсниками, 
отмечали пятилетие отряда.

Наши бойцы говорят: студент без ССО не 
студент, отряд – это познание самого себя. По-
этому наши ветераны И.Попова, И.Бебенина, 
которые в настоящее время уже работают пре-
подавателями, всю свою студенческую биогра-
фию связали с «Гаудеамусом». Ветераны из года 
в год составляют основной костяк отряда.

Десять лет… и половина них неразрывно 
связана с судьбой величайшей стройки страны 
– БАМом. В этом году местом нашей дислокации 
был молодой поселок энергетиков – Серебря-
ный Бор. С двойной радостью прибыли мы в по-
селок, ведь еще в прошлом году мы работали на 
строительстве Нерюнгринской ГРЭС, и теперь 
ждали встречи с этим грандиозным энергети-
ческим сооружением Южной Якутии.

Специфика «Гаудеамуса» в том, что отряд 
девичий, главным образом занимается отделоч-
ными работами. Так было и в этом году, когда 
две бригады девушек работали на ремонте по-
селковой школы, на отделке двенадцати квар-
тирных домов для строителей БАМа. Но есть 
традиция в отряде – осваивать новые специаль-
ности. В этом году третья бригада проводила 
изоляцию трубопровода между Нерюнгри и Се-
ребряным Бором.

Наши трудовые будни были рассчитаны по 
минутам, особенно в дни сдачи объектов, когда 
каждый отдавал все силы их успешной сдаче. 
Еженедельно подводились итоги социалисти-
ческого соревнования. Отстающих не было, по-
тому что дело у нас общее и цель одна. Может 
поэтому нам так дороги грамоты, полученные 
на БАМе: за своевременный ремонт школы и 
сдачу домов.

Третий трудовой семестр отряда, юбилей-
ный в истории «Гаудеамуса», был отмечен удар-
ным трудом, свои обязательства – освоить 60 
тысяч рублей, мы перевыполнили, и тем самым 
доказали, что наш отряд имеет еще большие ре-
зервы.

Здесь, на строительстве Всесоюзной удар-
ной, мы нашли не только увлекательную рабо-
ту, но и встретили друзей-единомышленников. 
Познакомились с ребятами из Эстонии, Бело-
руссии и Литвы. Мы, будущие педагоги, взяли 
шефство над пионерским лагерем «Фантазе-
ры», встречались с ребятишками, старались, 
чтобы их каникулы прошли интересно. Отряд-
ная бригада «Гаудеамуса» была частым гостем 
школьников.

Студенты – деятельный, неунывающий 
народ. И своей жизнью в лагере, вместе с бело-
русскими отрядами «Сладчына», «Меридиан», 
«Атланты», «Надежда» и «Эстонией-40», мы до-
казали, что умеем не только хорошо работать, 
но и интересно отдыхать. По вечерам, после 
ужина, редко кто сидит на месте. Ребята прово-
дили вечера за оформлением стенгазеты, в дис-
кобаре или на спортплощадке. Все интересные 
дела нашего отряда трудно даже перечислить: 
встреча с горьковским ССО «Квант», отрядом 
имени Ленинского комсомола, вечера дружбы, 
концерты, лекции, совместные студенческие 
костры белорусов и якутян, КВН с ССО «Атлан-
ты», малые олимпийские игры, смотр агитбри-
гад белорусской зоны, где наша агитбригада 
заняла призовое место. Красочные и содержа-
тельные номера «молний» и отрядной газеты 
«Шамота» были популярны у студентов лагеря. 
Ярким праздником дружбы стал карнавал, орга-
низованный «Гаудеамусом» с ССО «Эстония-40». 
До позднего вечера в нашем студенческом лаге-
ре горел костер, лились песни о родине, молодо-
сти и дружбе на русском, якутском и эстонском 
языках.

Южная Якутия… Она для нас, бойцов сту-
денческого строительного отряда «Гаудеамус», 
стала незабываемой своими трудовыми будня-
ми, молодым задором романтиков, палатками, 
песнями у костра. И встречами со строителями 
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БАМа из самых разных уголков нашей огром-
ной страны.48

В. Софронов, боец ССО «Марыкчан-80» 

…а завтра ещё лучше
«Марыкчан» - один из первых стройот-

рядов был создан в 1968 году. С тех пор отряд 
прошел славный путь во многих районах Яку-
тии. Бойцы ССО всегда свято помнили, что зна-
чит слово «Марыкчан». Везде, где был отряд, 
он оставил после себя самые лучшие отзывы, 
которые подтвердит следующая цифра: за годы 
существования отряда освоено 3 миллиона ру-
блей капиталовложений.

С 1978 года отряд перешел под власть ма-
тематиков. Разделение отрядов не нарушило 
доброй традиции отряда, как и в прежние годы, 
«Марыкчан» не вышел из тройки лучших ССО 
зонального отряда «Алмаз». В 1978 году отряд 
занял II место, в 1979 году – III место, в 1980 
году – I место в подготовительном периоде. За 
три лета математики-марыкчанцы освоили 689 
тысяч рублей. Из них 240 тысяч рублей освоили 
в 1980 году – завершающем году пятилетки.

Надо отметить, что этим летом отряд ра-
ботал в не совсем обычных условиях. На общем 
собрании, еще зимой, мы решили работать на 
БАМе. Но до отъезда к месту дислокации пред-
стояло сделать еще очень много. Трудно хоро-
шо узнать будущих товарищей по работе, сидя в 
аудитории, чтоб не ошибиться в бойцах, чтобы 
знать, кто на что способен, для этого и суще-
ствует подготовительный период. С большим 
подъемом начался этот нелегкий период в на-
шем отряде, проводились лекции, неоднократ-
но агитбригада выезжала за пределы города с 
концертами, устраивала спортивные состяза-
ния, проводились состязания на предприятиях 
города Якутска. В итоге этой активной работы 
отряд занял 1 место в социалистическом сорев-
новании отрядов в подготовительный период.

Оставалось самое важное: выдержать взя-
тый темп и доказать своими трудовыми дости-
жениями наше сплоченность, показать в труде 

наши возможности. Забегая вперед отмечу, что 
эту задачу отряд с честью выполнил.

Наконец, начался долгожданный третий 
трудовой. Одиннадцать бойцов, сдавших до-
срочно экзамены, поехали оборудовать лагерь. 
Среди вековых сосен и красных камней застона-
ли пилы, перекликаясь, заохали топоры. И уже 
через неделю утренние лучи солнца озарили 
крытые толем постройки. Романтично теряясь 
между деревьями, стояли палатки, да еще раз-
вевался над лесом алый флаг. Наш лагерь был 
признан лучшим лагерем стройотрядов. Не зря 
приложили свои умения и добросовестный труд 
Н.Ефимов, Н.Кондратьев, А.Самсонов, Г.Гераси-
мов в создании основы успешной работы отря-
да – в лагере были и душ, и сушилка, и медпункт 
с изолятором, ребята провели канализацию, во-
допровод, электричество, столовая у нас была 
оборудована со всеми удобствами. Также мы не 
забыли о трансляции репортажей с Московских 
олимпийских игр: в столовой был установлен 
телевизор.

В таких условиях отряд приступил к своей 
основной работе. Главными объектами была 
бетонная дорога, привокзальная площадь. Од-
нако руководство СМП-591, наша договорная 
организация, не проявило должной распоряди-
тельности, в результате чего отряд полмесяца 
не приступал к основному объекту, а занимал-
ся другими работами. Этот простой не сломил 
духа бойцов, и когда, наконец, все было готово, 
работа закипела в ударном темпе. Постепенно, 
медленно, но неуклонно среди сопок возни-
кал все более очерчивающийся силуэт дороги. 
Часть отряда под руководством В.Хохолова за-
нималась в это время благоустройством желез-
нодорожного вокзала станции Беркакит.

Нельзя сказать, что все было легко и про-
сто. Тяжело было привыкать, например, плот-
никам к профессии бетонщика. В нашей работе 
мы все делали сами, начиная от доставки це-
мента, кончая укладкой бетона. В связи с этим 
возникла необходимость многим из нас овла-
деть навыками операторов, стропальщиков, 
дизелистов, электриков. В отряде широко раз-
вернулось соцсоревнование между бригадами, 
сменами и отдельными группами бойцов. Каж-
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дый новый день приносил очередные достиже-
ния. Девизом каждого стадии слова: «Сегодня 
работать лучше, чем вчера, а завтра лучше чем 
сегодня». После работы бойцы покидали рабо-
чие места очень усталыми, но счастливыми от 
сознания значимости своего дела. И вот настал 
сентябрьский день, когда за два дня до срока 
последний кубометр бетона был уложен, про-
вибрирован и застыл.

Тяжелый физический труд, нехватка сво-
бодного времени не помешали вести шефскую, 
культурно-массовую, агитационную и спортив-
ную работу. С самого начала был заключен дого-
вор о шефской работе с пионерлагерем «Орле-
нок», детским садом «Брусничка». Эту шефскую 
работу вели Г.Слепцова, В.Егорова. Ребята часто 
ходили к детям, помогали в оформлении и бла-
гоустройстве.

Жители Беркакита, г.Нерюнгри и Серебря-
ного Бора тепло принимали и надолго запомни-
ли содержательные, задорные, вдохновенные 
выступления агитбригады и лекторской груп-
пы. Хочется отметить активное участие К.Е-
горовой, А.Жирковой, В.Атласова, Н.Кононова, 
А.Матвеева, которые после рабочего дня с бле-
ском проводили концерты.

Итогом и наградой за наш нелегкий труд 
стало I место по медицинской работе (врач 
М.Рожина), самое большое освоение капвложе-
ний в отрядах «Алмаза», и, наконец, крепкая 
трудовая дружба.49

С. Игнатьева, комиссар ССО «Квант» 

квант -  значит Энергия
Наш отряд «Квант-80» укомплектован в 

январе 1980 года из студентов 1 курса. Коман-
диром был назначен опытный боец, студент 4 
курса физфака Иннокентий Пахомов.

Первым местом дислокации стала Бай-
кальско-Амурская магистраль, точнее ветка 
Золотинка-Беркакит. Такой высокой чести мы 
добились в подготовительный период: в  соцсо-
ревновании мы разделили I-II места с отрядом 
матфака «Марыкчан». На БАМе мы работали на 

балластировке дороги. Это послеосадочные ра-
боты: подравнивали рельсы, а также, где надо, 
выпрямляли дороги. Ребята работали с под-
бойками, а мы, девчата, подкидывали балласт. 
Лето в этом году было очень жаркое, и поэтому 
работать было очень трудно. Тем не менее мы 
выполнили план и сдали свои 30 километров на 
«отлично». За первый свой трудовой семестр мы 
полностью оправдали свое название «Квант»-э-
нергия. И впредь будем достойно носить звание 
студента-бойца ССО.50

Н. Ларионова, боец ССО «Чайка-80» 

если наДо – значит наДо
Первое студенческое лето в стройотряде. 

Это неповторимо, незабываемо: солнце, воздух, 
труд и молодость. Нам очень понравилось в на-
шей «Чайке». Навсегда запомнится Сунтар, где 
мы работали.

Вспоминает член третьей бригады нашего 
отряда Роза Данилова:

Наша бригада работала на отделочных ра-
ботах 12-квартирного дома: красили рамы, ба-
тареи, конопатили, белили. Работали дружно и 
весело.

Н. Ларионова:
А как штукатурила наша первая бригада! 

Мотя Божедонова, Лида Николаева, Наташа Ва-
сильева – вот наши «асы» - наставники. А песни, 
которые мы сочиняли в подарок именинникам, 
пел весь отряд:

«Мы ударная бригада,
И один у нас ответ:
Если надо, значит надо
Никаких вопросов нет!»

Таня Стручкова:
Наша вторая бригада, пожалуй, самая ве-

селая и деятельная. Мы – ДОВОД: двенадцать 
озорных, веселых, отважных девчат. Кто побе-
ждал на всех соревнованиях и стал чемпионом 
малой Олимпиады? Мы.51
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только цифры труДового 
семестра-80

В 37 линейных  отрядах  ЯГУ трудилось 
1466 бойцов, в 10 отрядах доярок – 214 деву-
шек, в 2 специализированных отрядах по сбору 
лекарственных трав – 50 студентов. 42 агит-
бригады отрядов университета в составе 416 
участников дали среди населения республики 
958 концертов. В пионерских лагерях-спутни-
ках, организованных студентами, отдыхало 640 
школьников. Помощь селу в заготовке кормов 
для общественного скота: застоговано 950 тонн 
сена.52 

К.Баннахов, командир зонального ССО 
«Алмаз-80» 

патриотическое Движение 
стуДенческих отряДов

За те годы, что существуют студенческие 
строительные отряды, изменился не только об-
лик мест, где трудились бойцы первых отрядов, 
но и облик самого студенчества. Произошли 
значительные изменения и в содержании па-
триотического движения. Оно повзрослело, 
обогатилось новыми традициями, стало шире: 
из социального эксперимента студенческие 
отряды превратились в стабильную произво-
дительную силу. Накопленный опыт помогает 
совершенствовать производственную деятель-
ность отрядов, обогащать формы идейно-поли-
тического воспитания студенчества во время 
летних работ. Настоящую школу трудовой, по-
литической и организационной закалки в ССО 
нашего университета прошли в десятой пяти-
летке около 7 тысяч студентов, то есть каждый 
третий студент, ими освоено 16 млн. рублей 
капиталовложений, прочитано 7,7 тысяч лек-
ций, поставлено более 3,5 тысяч концертов, 
передано сельским школам 8,5 тысяч книг. При 
линейных отрядах создавались пионерские ла-
геря-спутники, трудовые отряды старшекласс-
ников, ими охвачено более 3 тысяч детей сель-
ских тружеников.

Организация производственного процесса 
в ССО «подчиняется» целям воспитания чело-
века. Очень метко эту принципиальную осо-
бенность студенческих отрядов отразил ло-
зунг студентов-первоцелинников: «Мы строим 
целину – целина строит нас». Да, стройотряды 
– это  не только рабочие руки, это и огромная 
общественно-политическая и культурно-массо-
вая работа. Особое место в общественно-поли-
тической деятельности отрядов занимает про-
ведение массовых политических мероприятий. 
Это митинги солидарности с борющимися на-
родами мира, акции, посвященные важнейшим 
событиям в жизни советского народа и Ленин-
ского комсомола, дни ударного труда. Только 
в этом году в дни ударного труда бойцами ССО 
перечислено 26 тысяч рублей.

Каждый свой трудовой семестр студенче-
ство посвящает выдающимся датам в истории 
страны. Это стало доброй традицией. Трудовое 
лето последнего года десятой пятилетки было 
посвящено 35-летию Победы.

Во всех отрядах прошли комсомольские 
собрания, на которых были приняты повышен-
ные социалистические обязательства, опреде-
лившие роль и место каждого отряда, каждого 
бойца в выполнении производственных и обще-
ственно-политических задач. Третий трудовой 
прошел под девизом: «Завершающему году X 
пятилетки – ударный финиш», широко развер-
нулось социалистическое соревнование между 
зональными, линейными отрядами, бригада-
ми и бойцами. Основной смысл соревнования 
-  слить воедино учебную, общественно-поли-
тическую работу, ударный труд и научно-техни-
ческое творчество каждого бойца. Хорошим сти-
мулом в этом соревновании является борьба за 
переходящее Красное знамя, утвержденное ЦК 
ВЛКСМ совместно с Советом Министров РСФСР, 
ВЦСПС, а также обкомом ВЛКСМ совместно с 
ЯОСПС, министерством сельского хозяйства, ми-
нистерством просвещения, УС «Якуттяжстрой», 
100 передовикам соревнования – бойцам ССО 
ЯГУ вручены значки Центрального штаба ССО 
– «Ударник всесоюзного студенческого отряда». 
В трудовом семестре – 80 в социалистическом 
соревновании среди зональных отрядов ССО 
«Алмаз-80» Якутского госуниверситета занял II 
место. Насколько эффективно работали бойцы 
ССО ЯГУ говорит то, что ими при плане 3 млн. 
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рублей освоено 3,7 млн. рублей капиталовложе-
ний.

Деятельность отрядов постоянно совер-
шенствуется, ежегодно растет в отрядах сред-
недневная выработка, процент ввода объектов 
в эксплуатацию. Каждый год приносит новые 
формы, новые направления в движении сту-
денческого строительного отряда университе-
та. Так, в 1976 году был создан отряд «Интер» 
включивший в себя студентов 20 националь-
ностей, обучающихся в университете, 1977 год 
– год обмена стройотрядами с братской Мон-
гольской Народной Республикой, 1978 год оз-
наменован созданием специализированных от-
рядов доярок, получивших высокую оценку ЦК 
ВЛКСМ, в 1979 году на историко-филологиче-
ском факультете начал действовать ОСиП (от-
ряд студентов и подростков), а в завершающем 
году X пятилетки 10 отрядов ударно трудились 
по методу бригадного подряда, из них 7 – на 
строительстве малого БАМа.

Многолетний опыт деятельности ССО убе-
дительно свидетельствует, что успех во многом 
зависит от тщательной подготовки к летним 
работам, установления прочных трудовых свя-
зей с принимающими организациями, также 
деловой заинтересованности деканатов, обще-
ственных организаций факультетов в успеш-
ном проведении третьего трудового семестра. 
В течение пяти лет X пятилетки организован-
ную, целенаправленную работу с ССО вели де-
канаты и парторганизации ИФФ, ФФ, МЛФ и 
ИТФ, поэтому не случайно, что постоянными 

лидерами студенческого строительного дви-
жения являются линейные отряды «Ритм» ФФ, 
«Айан», «Дьулур» и «Чайка» ИФФ, «Остентус» 
МЛФ. Партия и Правительство высоко оценива-
ют деятельность ССО. Так, за годы X пятилетки 
47 студентов и преподавателей ЯГУ за активное 
участие в III трудовом семестре награждены По-
четной Грамотой Президиума Верховного Сове-
та ЯАССР и обкома ВЛКСМ.

Патриотические движения студенческих 
отрядов – яркое явление в жизни нашей моло-
дежи.53

штрихи студенческой пятилетки
6 декабря 1980 г. во Дворце культуры и тех-

ники состоялся ХIII слет бойцов студенческих 
строительных отрядов республики. На слете с 
докладом выступил командир областного шта-
ба ССО М.Н.Калугин.  Студенты участвовали в 
сооружении важнейших объектов народного 
хозяйства республики, на строительстве желез-
нодорожной ветки Тында-Угольная, где за 5 лет 
выполнено работ на 5 млн. рублей, на строи-
тельстве Южно-Якутского угольного комплек-
са, на сооружении объектов горнообогатитель-
ного комбината в Удачном. Иными словами, 
студенты постоянно находятся там, где требует-
ся жар молодых сердец, крепкие руки, трудовой 
порыв, неугасимый комсомольский энтузиазм. 
В целом за десятую пятилетку выполненный 
студентами объем составляет 91 миллион ру-
блей. Улучшились основные экономические по-
казатели работы отрядов: выработка на одного 

Таблица 5
основные показатели якутского областного отряда в 1976-1980 гг.*

Наименование 1976 1977 1978 1979 1980 Итого
1.  Численность, человек 4223 4608 4601 4978 5104 23514
2. Выполненный объем  СМР млн. руб. 17,2 17,9 17,5 18,2 20,1 90,9
3. Количество объектов, 
-принятых к строительству 191 398 322 361 469 1741
-сданных под монтаж 28 137 84 164 240 653
4. выработка на 1 бойца (средняя) 3759 3985 3803 3979 4588 4022
5. Отремонтировано школ 53 63 68 96 71 351
6. Работало агитбригад 29 98 102 105 116 450
7. Концерты, лекции, бесед 2551 3968 1388 2250 3258 13416
8. Заготовка кормов, уборка урожая, тонн. 1967 1614 1937 3957 3286 12761

*Таблица составлена из материалов XV республиканского слёта ССО Якутского областного отряда, состоявшегося в 1982 г.
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бойца возросла с 3700 
рублей  в 1976 году 
до 4580 рублей в 1980 
году. Шире стали вне-
дряться передовые ме-
тоды труда – лицевые 
счета эффективности 
и качества, бригадный 
подряд, заметно акти-
визировалась рацио-
нализаторская работа. 
Внедрено 38 рацпред-
ложений с экономи-
ческим эффектом 537 
тысяч рублей.

Третий трудовой 
семестр наполнен не только трудовыми делами 
студенчества, но и его активной идейно-вос-
питательной и общественно-политической 
деятельностью. Эта деятельность областного 
отряда в завершающем году была определена 
знаменательными событиями в жизни страны: 
110-я годовщина со дня рождения В.И.Ленина, 
35-летие победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Студенческий отряд 
«Чолбон» Якутского сельхозтехникума посадил 
аллею в память о воинах, не вернувшихся с вой-
ны. Постоянно проводилась работа по ремонту 
и благоустройству памятников.

В рамках движения «Сами проектиру-
ем – сами строим» в Якутске работал отряд по 
строительству детских площадок. Площадки 
студенты оформили в стиле русских народных 
сказок. Таким образом  студенты госуниверси-
тета и средних специальных учебных заведе-
ний приняли самое непосредственное участие в 
украшении облика столицы нашей республики.

Участвую в решении аграрной политики, 
отряды за трудовой семестр заготовили 1456 
тонн сена, заложили 1200 тонн силоса, 630 тонн 
дополнительных кормов. Прочно утвердили 
свой авторитет специализированные отряды 
доярок. По примеру университета они были 
созданы и  в средних специальных учебных за-
ведениях54. Более подробно об итогах работы 
отрядов свидетельствует таблица

Как видно из таблицы, за годы X пятилет-
ки строительные отряды освоили почти 91 млн 
рублей капитальных вложений, сдали в эксплу-
атации и под монтаж оборудования 653 объек-

та, росла выработка 
бойцов. Студенты на 
общественных нача-
лах произвели ремонт 
351 школы и оказали 
помощь в заготовке 
кормов, уборке урожая 
сельским труженикам 
в объёме более 12 тыс. 
тонн сена, силоса, ово-
щей, картофеля.

Итак, отгреме-
ли две студенческие 
пятилетки (1971-
1975, 1976-1980 гг.) 
с участием 46 152 

студентов. Оряды освоили объем строитель-
но-монтажных работ на сумму почти 182 млн.
рублей. было сдано в эксплуатацию и под мон-
таж оборудования 1130 объектов.  За это вре-
мя первые девичьи отряды строителей-отде-
лочников, возникшие в 1970 г. на ИФФ и ФИЯ, 
окончательно закрепились как отдельная бое-
вая единица, востребованная заказчиками, бо-
лее того в свою орбиту втянула еще несколько 
отрядов, например,  девичий отряд медиков 
«Остентус-79», у математиков были сформи-
рованы «Аартык» (1978-1982гг.), «Дьюкээбил» 
(1978-1981гг.), «Кюндэли» (1983-1984гг.). Де-
вичий отряд «Дьюкэбил» отработал не только 
на строительных площадках в качестве шту-
катуров-маляров, но и в качестве специализи-
рованного отряда в 1980 г. работал на рыбной 
путине близ поселка Быков Мыс Булунского 
района. Все лето девушки, живя посреди реки 
на барже, практически не снимая телогреек от 
холода, в 2 смены (благо, солнце не заходило), 
сортировали, обрабатывали, солили рыбу. И 
только во время шторма выдавалось свободное 
время, и это время шло на организацию вече-
ров, выступлений агитбригады для рыбаков и 
жителей прибрежнего поселка. Не один год во 
главе отряда была Изабелла Михайлова – вна-
чале комиссаром, а затем и командиром. По 
инициативе студентов развернулось движение 
нестроительного направления: доярок, сеноко-
счиков, сборщиков лекарственных трав, санита-
рок, научно-исследовательский отряд медиков, 
аграриев, отряды, реализущие свои строитель-
ные проекты, а также отряды безвозмездного 

Командир Михаил Калугин. 1981 год 
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труда, то есть, студенты заработанные средства 
перечисляли детским домам. 

Кроме того, отряды расширили фронт ра-
бот, если главным направлением труда студен-
тов ЯГУ в «третьем семестре» было сельское 
строительство, то с середины 70-х годов отря-
ды университета стали осваивать промышлен-
ное строительство в Южной Якутии, в алмазной 
провинции, на объектах каменного строитель-
ства городов республики.

Памятным событием явился выезд отрядов 
за пределами Якутии: путинный отряд в составе 
207 человек в 1974 г. славно потрудился на Са-
халине. Явлением особой важности стал обмен 
строительными отрядами Якутии и Монголь-
ской Народной Республики, начавшийся с 1977 
г. Отряд ЯГУ «Аргыс – Интер-77», возглавляе-
мый командиром, к.т.н. Юрием Николаевичем 
Буслаевым, комиссаром Артёмом Слепцовым 
ударно потрудился на земле дружественной 
Монголии. За образцовую организацию труда 
командир Ю.Н.Буслаев был награжден Почет-
ным знаком союза молодежи МНР 55, а комиссар 
А.П.Слепцов – Почетной Грамотой Президиума 
Верховного Совета ЯАССР 56.  В нашу республику 
приехал отряд «Цамхаг» МНР. В составе Якутско-
го областного отряда работали также студенты 
из Кубы, Болгарии, Въетнама, Боливии, Сирии, 

Эквадора, Никарагуа, Колумбии, являвшиеся 
бойцами выездного отряда Белоруссии Данное 
событие расширило международные связи сту-
денческой молодежи, придавая трудовому се-
местру высокий ореол значимости и важности 
совершаемого дела.

В 1976-1980 гг. студенты участвовали в 
решении задач по формированию Южно-Якут-
ского территориально-промышленного ком-
плекса. За эти годы были построены и сданы в 
эксплуатацию железная дорога Тында – Берка-
кит – Угольная, первая очередь Нерюнгринско-
го угольного разреза, линия электропередачи 
Тында – Нерюнгри, домостроительный комби-
нат, Чульманская производственная база строи-
тельства.57 Праительство СССР высоко оценило 
участие студенческих отрядов в решении на-
роднохозяйственных задач и наградило орде-
нами и медалями активных участников и орга-
низаторов трудовых семестров. Орденом «Знак 
Почета» был награжден командир  Якутского 
областного отряда Михаил Калугин, медалью 
«За трудовую доблесть» - студент ЯГУ, командир 
отряда ИТФ Григорий Смирнов, студентка МЛФ, 
командир отряда «Туймаада» Антонина Ефимо-
ва, медалью «За трудовое отличие» - учащийся 
Якутского музыкального училища, командир 
отряда «Аккорд» Савва Вензель 58.

Калугин  
Михаил Николаевич

Смирнов  
Григорий Леонидович

Ефимова  
Антонина Петровна
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в 80-х годах продолжалось развитие инду-
стриального потенциала Якутии, к 1985 
г., за последние двадцать лет, промышлен-

ный потенциал республики увеличился почти 4 
раза,1 в 1981 - 1985 гг. в основном было завер-
шено формирование первого этапа Южно-Я-
кутского ТПК. В 1984 г. была построена круп-
нейшая в стране углеобогатительная фабрика 
мощностью в 9 млн т. переработки угля в год, 
вступал в строй угольный разрез «Нерюнгрин-
ский» мощностью в 13 млн т. добычи угля в год 
и первая очередь Нерюнгринской ГРЭС с сово-
купной мощностью в 570 тыс. кВт. Угольный 
концентрат из Нерюнгри начал в больших объ-
емах поступать на металлургические заводы 
страны и экспортироваться за границу 2 .

Перед страной стояла задача сокращения 
импорта олова, имевшего широкий диапазон 
применения от бытовых электроприборов до 
космической техники. Поэтому на базе крупно-
го месторождения Депутатского, расположен-
ного в Заполярье, в начале 80-х гг. развернулось 
строительство мощного горнообогатительного 
комбината в качестве основного предприятия 
в стране по добыче этого ценного металла. В 
начале 80-х гг. в Якутии имелись 23 комсомоль-
ские ударные  стройки , в том числе две обще-
союзные: Удачнинский ГОК и Южно-Якутский 
ТПК 3.

Происходили важные события в области 
аграрного сектора. Так, еще с начала 60-х гг. 
шел процесс перевода коллективных хозяйств, 
то есть колхозов, в совхозы. В 1986 г. в респу-
блике было образовано 121 совхоз. Сохранился  
лишь один рыболовецкий колхоз «Арктика» 4. С 
1965 по 1982 гг. увеличились государственные 
закупки молока в 1,7 раз, скота и птицы - в 1,8, 
овощей – в 6,8, картофеля – в 14,9 раз. Возросло 
поголовье крупного рогатого скота в совхозах 

с 231 тыс. голов в 1951 г. до 301 тыс. в 1981 г.5  

Увеличение производственных мощностей тре-
бовало ускорения строительства скотопомеще-
ний и другой инфраструктуры села.

Трудовые семестры студентов были на-
целены на ударных стройках : Южно-Якутско-
го ТПК, Малога БАМа, Депутатского ГОКа, на 
возведении III очереди Вилюйской гидроэ-
лектростанции, на многочисленных объектах 
промышленного и сельского строительства в 
Якутии.

1982 г. стал юбилейным годом для ССО 
Якутии – отряды справили свое 15-летие. За 
этот период 52 тысячи бойцов областного от-
ряда выполнили объем капитальных вложений 
на сумму 249 млн. 800 тыс. рублей. С участием 
студентов было сдано в эксплуатацию 1649 
объектов, или 35 % от  принятых к строитель-
ству. В трудовом семестре 1982 г. в отрядах до-
ярок работали 295 студенток, ими было надое-
но 10275 ц. молока; отряды отремонтировали 
безвозмездно 753 сельские школы, передали 
школьным библиотекам более 40 тыс. книг; 
помогли заготовке кормов для общественного 
скота и уборке урожая, их суммарный вклад со-
ставил 25324 тонн сена, силоса, овощей. Бойцы 
отрядов «Айболит» медицинского, «Надежда» 
физического факультетов ЯГУ, созданные в 
1981 г., на заработанные средства приобрели и 
подарили детям детских домов школьные при-
надлежности, теплые вещи, игрушки. Бойцы 
отряда «Жирико» Якутского художественного 
училища по своему проекту построили детворе 
п. Мохсоголлох, Ытык-Кюель «Сказачные го-
родки» для их игр.

Якутский областной штаб подвел итоги 
соревнований юбилейного 1982 г. Среди зо-
нальных отрядов I место занял  ЗССО «Алмаз» 
ЯГУ, ЯАССР ( командир А.Новиков, комиссар В. 

рАздел 4.  
СобыТИя 80-х: опыТ, ТрАдИЦИИ, уСпехИ. 

проблемы, СпАд
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Максимов ); II место – ЗССО «Алданский», Бело-
русская ССР ( командир А. Стаценко, комиссар А. 
Ващукевич ); III место – ЗССО «Нерюнгринский», 
Литовская ССР (командир И. Рудалявичюс, ко-
миссар В.Каждайлис ).

Подвел итоги соревнований и штаб ЗССО 
«Алмаз – 82», в ведение которого находились от-
ряды факультетов ЯГУ и десяти средних специ-
альных учебных заведений республики.  Итак, 
I-ые места заняли среди двухмесячных юноше-
ских ССО – «Аргыс» ИФФ ( командир П. Баишев, 
комиссар И. Чиркоев ); среди двухмесячных де-
вичьих ССО – «Чайка» ИФФ  (командир Л. Дыдо-
рова, комиссар А. Кралина ). Среди одномесяч-
ных ССО  I место – «Сергелях» ФФ ( командир И. 
Иванов, комиссар А. Слепцов ). Среди отрядов 
доярок I место занял «Сыккыс» ИФФ (командир 
М. Винокурова, комиссар М. Иванова).

Среди факультетов ЯГУ призовые места 
распределились в следующем порядке: I место 
– физический, II – историко-филологический, 
III – инженерно-технический. Среди ССО ССУЗ: I 
место – «Аккорд» Якутского музыкального учи-
лища, II – «Колос» Олекминского техникума ме-
ханизации и электрофикации сельского хозяй-
ства, III – «Жирико» Якутского художественного 
училища 6.

В 1985, 1986 гг. было выполнено строи-
тельно-монтажных работ на сумму более 40,1 
млн. рублей, сдано в эксплуатацию и пд монтаж 
оборудования 540 объектов, из них 18-ти был 
присвоен «Студенческий знак качества». В це-
лом за 1981-1985 гг. областным студенческим 

отрядом впервые был достигнут и превышен 
100-миллионный рубеж освоения средств.

 Летом 1986 г. 535 бойцов ССО приняли уча-
стие в реализации программы «Вилюй». Ими 
был оказан существенный вклад в развитие ма-
териальной базы совхозов, не были оставлены 
без внимания и объекты соцкультбыта. Объем 
СМР, выполненных студентами в Вилюйской 
группе районов, превышал 600 тыс. рублей.

Дальнейшее развитие получило движение 
научно-производственных отрядов. Бойцами 
НПСО «Оленевод» кроме общестроительных 
работ были проведены ветеринарное обсле-
дование и вакцинация оленьих стад. По прин-
ципу «Сами проектируем – сами строем» тру-
дились бойцы отряда «Адгезия». Конструкция 
их объекта была разработана студентами и со-
трудниками ИТФ ЯГУ и защищена авторским 
свидетельством. А сам объект – деревообраба-
тывающий цех – был возведен в п. Ярославский 
Ленского района в 1986 г., а в 1987 г. отряды 
«Адгезия – 1» и «Адгезия – 2» ИТФ ЯГУ постро-
или такие же цеха в поселках Сангар и Жиганск. 
Как и прежде, заметную помощь животново-
дам оказывали отряды «Селекция» и «Энсели» 
Якутского сельскохозяйственного института. 
Расширилась сфера деятельности специали-
зированных отрядов медицинского факльтета 
ЯГУ. Развивали свою деятельность отряды без-
возмездного труда: «Айболит», «Туйаара», «Са-
лют», «Сарыал», продолжая шефство над дет-
скими домами республики 7.

Многогранный успешный труд студентов 
был высоко оценен высшим руководством СССР. 

Валентин АнашкинИрина ГололобоваВасилий Попов Анна Павлова Роман Охлопков
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Командир областного отряда Василий Попов 
был награжден орденом «Знак Почета», руково-
дители и бойцы студенческих отрядов ЯГУ Анна 
Павлова, Роман Охлопков были награждены ме-

далью «За трудовую доблесть», Ирина Гололо-
бова (ФИЯ ЯГУ), Валентин Анашкин (учащийся 
Якутского электротехникума связи) получили 
медаль «За трудовое отличие» 8.

орГанизаторы и бойцы о летних семестрах
Буслаев Юрий Николаевич, 

первый проректор Северо-  
Восточного  федерального 

университета имени 
М.К.Аммосова, ветеран ССО

о специализированных 
отряДах – 80-х

«Нет ни одной большой строй-
ки в республике, в которой бы не 
участвовали студенческие отряды. 
Они по праву завоевали широкую 
популярность и авторитет среди строитель-
ных организаций республики. Студентов ждут, 
их деятельность учитывается в планах многих 
хозяйств. С каждым годом все более широкое 
распространение получают специализирован-
ные отряды. На сегодняшний день такие отря-
ды работают на транспортном строительстве, 
в организациях здравоохранения. Студенты пе-
дагогических вузов и факультетов организовы-
вают отряды пионервожатых и руководителей 
трудовых объединений школьников. Сохраняя 
принципы студенческих отрядов, признавая их 
организационно-уставные принципы, специа-
лизированные отряды раскрыли еще одну стра-
ницу славных дел патриотического движения. 
Это не дополнительная практика или тем более 
ее подмена. Значение специализированных от-
рядов состоит в том, что они являются школой 
организации труда, школой становления буду-
щего специалиста.

Для студентов строительных специально-
стей студенческие строительные отряды были 
и остаются специализированными отрядами. 
Однако и здесь произошли качественные изме-
нения. Помимо прямого участия в строитель-
стве, студенты возводят здания и сооружения 

по своим проектам. Так получили 
распространение отряды, работа-
ющие по принципу «Сами проек-
тируем – сами строим» На стро-
ительном отделении ИТФ начал 
работу научный студенческий 
кружок «Адгезия», в задачу кото-
рого входило изучение свойств 
клеевых соединений древесины, 
разработка рациональных типов 
строительных конструкций из 
клеевой и цельной древесины. 
Отсюда и название кружка. Ведь 

«адгезия» - это латинское слово и означает воз-
никновение связи между поверхностными сло-
ями двух тел, приведенных в соприкосновение.

В первые годы наши задачи были более 
чем скромными. Члены кружка в основном 
были заняты реферированием  и постановкой 
экспериментальных исследований. Потом под-
ключились к научным исследованием кафедры, 
выполнили программу хоздоговорных иссле-
дований. Наиболее плодотворно мы работали 
над разработкой сводчатого покрытия из де-
ревянных панелей. Были разработаны различ-
ные варианты соединения панелей, способных 
нести нагрузку. Каждый вариант конструкции 
проверяли теоретически на стадии курсового 
и дипломного проектирования. Итоговый от-
чет, выполненный при участии студентов, был 
передан тресту «Североагропромстрой» и полу-
чил положительный отзыв. Так была выполне-
на научная часть.

К лету 1986 года были завершены разра-
ботки проекта производственного здания со 
сводчатым покрытием, и отряд «Адгезия» вы-
ехал в поселок Ярославский Ленского района. 
И за короткий срок построили производствен-
ное здание. А в 1987 году уже два отряда «Адге-
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зия-1» и «Адгезия-2» построили в поселках Сан-
гар и Жиганск два производственных здания по 
собственным проектам.

Мы, убежденные сторонники специализи-
рованных отрядов, верим, что за ними – буду-
щее стройотрядовского движения. Отмечаем 
особую значимость отрядов, работающих по 
принципу «Сами проектируем – сами строим», 
для студентов строительных специальностей 
данное движение можно расширить. Нам пред-
ставляется, что проекты, выполненные студен-
тами-строителями, могли бы внедрить в жизнь 
отряды других факультетов. То есть, студенче-
ский проект внедрять силами самих же студентов. 
Такая студенческая кооперация необходима» 9.

(Буслаев Юрий Николаевич был бойцом  
«Строитель-69, командиром выездного от-
ряда ЯГУ «Интер-77» в Монголии, руководил 
зональным штабом «Алмаз-78 и -79»,  создал 
научно-производственный строительный от-
ряд «Адгезия-86,87». С его непосредственным 
участием были возведены производственные 
объекты в поселках и селах Ярославский, Хо-
нуу, Сангар, Жиганск, Сааскылах, Белая Гора, 
Оленек. Прошел путь от рядового бойца ССО до 
министра строительства и архитектуры РС(Я). 
Заслуженный строитель РФ и РС(Я), Лауреат 
государственной премии РС(Я) в области мате-
риального производства, награжден Почетным 
знаком союза молодежи Монголии) 10.

Студенческий научно-производственный отряд «Адгезия» ИТФ ЯГУ. В центре руководитель, командир



177

КНИГА 2 
СтАНовлеНИе И рАзвИтИе СтудеНчеСКИх 

отрядов яКутИИ. 1968-1991 ГГ.

Раздел 4.
событиЯ 80-х: опыт, тРадиЦии, успехи.

пРоблемы, спад

отзывы о труДе анашкина

Классный руководитель группы РС-42 Хо-
рищенко Галина Егоровна на мой вопрос об 
Анашкине Валентине дала восторженный от-
зыв об его учебе, яркой общественной работе: 
многие интереснейшие события техникума 
были связаны задумками Валентина. Блестя-
щий организатор, настоящий лидер учащейся 
молодежи техникума. Его бригада в составе 23 
человек ударно трудилась на ГРЭСе, получив 
высокую оценку руководителей предприятия.

Из архива техникума директор Колледжа 
телекоммуникаций, связи и информационных 
технологий Макаренко Константин Евгеньевич 

выдал копии выписки семестровых и экзаме-
национных ведомостей к диплому. Из 28 пред-
метов и курсовых проектов только по одному 
предмету у Валентина оценка «четыре», а по 
всем остальным 27 – оценки «пять» и диплом-
ная работа защищена на «пять». Он получил ди-
плом с отличием. В характеристике, подписан-
ной классным руководителем, есть такие слова: 
«Совместно с активом группы, являясь старо-
стой группы, удалось совершенствовать создан-
ную на 3 курсе обучения систему побригадно-
го соцсоревнования почти до самоуправления 
(для полного самоуправления требовалась 
система не одной группы, а всего техникума). 
Принципиален, требователен, политически 

В отряде В. Анашкина трудились еще Константин Ануфриев, Олег грищегкно, олег Костромин, Александр 
куприянов, николай Рыбников, Сергей Чугунов, Юрий Винокуров, Иван Колодезников, а А. Яковлева работала в 

другой команде



178

КНИГА 2. 
СтАНовлеНИе И рАзвИтИе СтудеНчеСКИх 

отрядов яКутИИ. 1968-1991 ГГ.

Раздел 4. 
событиЯ 80-х: опыт, тРадиЦии, успехи. 

пРоблемы, спад

грамотен, морально устойчив. Пользуется боль-
шим авторитетом среди учащихся и преподава-
телей техникума».

Петрова( Кириллина) Степанида 
Степановна, боец ССО- 1982,комиссар ССО 

«Остентус» 1983,1984 г.г., врач-невролог 
высшей категории, врач по МСЭ бюро№10 
ФКУ «ГБ МСЭ по РС(Я) Минтруда России», 

Отличник здравоохранения РС(Я).

гоДы, провеДенные в OSTENTUS
Я поступила в МЛФ ЯГУ в 1980 году. Сту-

денты   после каждого  курса должны были про-
ходить практику.

После 1 курса я работала со своей подру-
гой- моей однокурсницей,землячкой  Никола-
евой Ганной  приемосдатчиком в речпорту,  не 
смогла попасть в стройотряд. Весной 1982 года 
отбирали в стройотряд  МЛФ «Остентус» и мне 
посчастливилось стать членом стройотряда. 
В 1982,1983  годах   мы работали в селе Майя 
Мегино-Кангаласского района, проводили от-
делочные работы при строительстве 12-квар-
тирного дома, штукатурные работы  в 56-квар-
тирном  каменном доме, котельной, здания 
Госбанка,в 1984 году в селе Кыргыдай Вилюй-
ского района.

В первый 
год в ССО я состо-
яла в редколле-
гии, мы выпуска-
ли стенгазеты, 
боевые листки. 
На второй год 
я была избра-
на комиссаром 
ССО.В течении 
всего учебного 
года мы актив-
но занимались 
культурно- про-
светительской 
работой, могли 
за день агитбри-

гадой провести 5-6 концертов для больных в 
отделениях республиканской больницы, читать 
лекции на медицинские темы в различных уч-
реждениях. Каждый раз объявляя  выступление 
агитбригады, я говорила:  «Наш стройотряд на-
зывается «Остентус», это по русски-«Желание» 
,по якутски-«Баҕа санаа».

В Майе  мы располагались  в  конторе ПМК, 
готовили еду на костре. С нами были 2 студента 
пединститута и в качестве прораба- студентка 
ИТФ. Основной состав- стройотряда- девуш-
ки-медики 2-3 курсов. В Кыргыдай с нами пое-
хала девушка- подросток с г.Якутска, которая со-
стояла на учете по делам несовершеннолетних. 
На 3-й год ,после 4 курса в качестве комиссара 
ССО «OSTENTUS»  поехала в село Кыргыдай Ви-

люйского улуса. 
Весной, в марте 
1984 года вместе 
с командиром 
Лукиной Еле-
ной приехали в 
Вилюйск для со-
ставления дого-
вора с совхозом 
« М а с т а хс к и й » 
на сумму 30 
тысяч рублей. 
Так я впервые 
посетила го-
род Вилюйск, 
в котором сей-
час  проживаю Студенты- бойцы ССО МЛФ -80.

Штукатурим хотон в Кыргыдае.
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и работаю неврологом после окончания  МЛФ 
с 1987 года, он стал для меня второй родиной. 
В Кыргыдае нам  предстояло работать в так на-
зываемом хотоне-миллионнике. Работали 4-мя  
бригадами. Бригадами  по очереди менялись по 
дням, например: 1 бригада шла в лес, заготавли-
вали жерди,2 бригада приколачивала эти жерди 
на стены хотона,3 бригада готовила весь день 
цементный раствор, 4 бригада штукатурила 
стены. После трудового дня гудели руки после 
забивания больших 8 мм гвоздей, плохо разги-
балась спина после тяжелых мешков с цемен-
том, кровоточили пальцы после цементного 
раствора. Но после сытного ужина с ароматным 

хлебом, с густой деревенской сметаной, огром-
ных жареных Кыргыдайских карасей, которы-
ми угощали нас местные жители  мы «ожива-
ли» и бежали в местный клуб, где уже нас долго 
ожидало население в предвкушении наших 
выступлений. В нашем распоряжении был весь 
скромный реквизит сельского клуба. Мы могли 
ставить «Бременских музыкантов», где Наташа 
Егорова, нацепив на себя настоящий коровий 
хвост, лихо жонглировала большими суповы-
ми тарелками, Ганна Николаева( Григорьева) 
артистично пела песню капризной принцессы, 
«Золушку», где я играла вредную мачеху, моих 
дочек-Иванова Лия и Спиридонова Наташа, по-

Остентус-1983 с.Майя Мегино-Кангаласского района. Командир-Романова Анна. Комиссар-Кириллина 
Степанида. Верхний ряд:Алексеева Надя,Ефремова Надя,Тарабукина Марианна,Александрова Таня,Кириллина 

Стеша,Спиридонова Надя,Петрова Гульнара,Лугинова Люда,Яковлева Люда,Попова Варя,Сивцева Марфа. 
Средний ряд:Афанасьева Надя,Егорова Таня,Константинова Катя,Спиридонова Наташа,Андросова 

Зина,Иванова Лия,Мординова Арина,Куприянова Катя,Лукина Лена,Егорова Наташа,Филиппова Альбина. 
Нижний ряд:Гурьева Ирина,Аржакова Лера,студенты из пединститута и ИТФ,Романова Аня,Исакова Маша.  

В составе Остентус-1983 также была: Харитонова Рая,Баишева Айта.
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казывали театр теней. Население, детвора очень 
радушно нас встречали. С шефским визитом не-
сколько раз ездили в сайылык в местность Бол-
тонго. Экспромтом мы могли сыграть 8 сценок 
на бис. Несменной нашей актрисой была Ивано-
ва Люда, танцорами 2 Люды- Лугинова и Яков-
лева. На ферме нас угощала пирожками с пылу 
жару Валентина Барбахтырова- женщина ,кото-
рая воспитывала 5-х детей –сирот с детдома. В 
Кыргыдае  в рамках шефской помощи помогали 
детсаду, в сенокосе ветерану войны, ездили в 
село Хагын c концертом. В Кыргыдае весь сезон 
с нами был местный парень Яша- студент музы-
кального училища.

В газете «Кыым» была напечатана статья 
«Тымныы үргүйбэтин курдук…» о нашем строй-
отряде, о нашей качественной работе.

Годы, проведенные в стройотряде-один из  
самых ярких воспоминаний студенчества. Рабо-
та в стройотряде сплачивала всех, способство-
вала развитию чувства коллективизма. С тепло-
той и ностальгией  я вспоминаю свой родной 
Остентус, всех бойцов, своих подруг, их молодые 
одухотворенные лица, наши стройотрядовские 
будни.

Желаю, чтобы движение ССО не угасало, 
дарило новым и новым  поколениям стройот-
рядовцев незабываемые, яркие дни.

С. Федотова, студентка V курса МЛФ, 
Командир НСО «Гастроэнтеролог-83» 

мы – научный отряД
Морозное сентябрьское утро в маленьком 

поселке за Полярным кругом с чудным назва-
нием Сыаганнах. Наскоро позавтракав, убежали 
«на прием» группы общего анализа и патфизи-
ологов…  Так ежедневно в 8 часов начинается 
наш рабочий день. А у остальных есть еще в за-
пасе немного времени чтобы подготовиться к 
предстоящему дню. И вот уже включается дра-
гоценный, оберегаемый как зеница ока ФЭК и 
другие, не менее капризные приборы, и разме-
ренный, уже привычный ритм работы поглоща-
ет без остатка всех.

11 сентября. День начинается как обычно. 
Идет последняя летучка. На повестке дня под-
готовка к предстоящему вечеру: нужно успеть 
с приемом первичных больных до шести, выяс-
нить сколько местных парней и девчат будет 
участвовать в конкурсе политпесни, закончить 
оформление и многое другое.

И вот уже на дворе вечерние сумерки. По-
следние тревоги перед выступлением, не без 
труда находят себе место опоздавшие зрите-
ли – зал полон. Открывается занавес, на сцене 
они – 10 девушек в стройотрядовских куртках 
с эмблемой агитбригады студенческого специ-
ализированного отряда «Гастроэнтеролог» ме-
дико-лечебного факультета.

Стройная шеренга, диагонально пересек-
шая сцену, ярко освещенные строгие девичьи 
лица и взволнованный сильный голос в напря-
женной тишине зала: «Десять лет назад над 
Чили опустилась ночь фашистского террора».

Наш конкурс политпесни, прошедший под 
девизом «Я голосую за мир», под знаком фести-
валей политической песни, родившихся после 
трагических событий в Чили, ставил своей це-
лью сплочение в еще более тесные ряды сто-
ронников мира всех честных людей, которым 
дорог мир, жизнь на Земле.

Этот вечер – митинг солидарности, как и 
все другие дела студенческого отряда, будь то 
выступление агитбригады и субботники, вечер 
вопросов и ответов и спортивные соревнова-

Осуохай по случаю завершения работ хотона-
миллионника с.Кыргыдай 1984 год.
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ния, встречи со школьниками, и большой кон-
церт – еще долго будет в памяти бойцов и на-
ших друзей, оставшихся в Сыаганнахе.

И все это – в свободное время, которого 
было не так уж и много, поэтому то и результа-
ты работы обрадовали – за короткий срок было 
охвачено медицинским обследованием все 
взрослое население поселка, ведь наш специа-
лизированный отряд входит в состав медико-
биологических экспедиций ПНИЛ МЛФ.

Позади первые самые сложные этапы ста-
новления отряда, которые проходили в Ка-
зачьем, Саскылахе, Оленегорске, Сыаганнахе. 
Отряд доказал свое право на существование, 
да как же иначе, ведь мы помогаем своим стар-
шим товарищам, сотрудникам ПНИЛ в оказании 
практической помощи в деле охраны здоровья 
населения, профилактики и более раннего диа-
гностирования тяжелых заболеваний.

Врачи, как уже называют нас там, куда мы 
приезжаем, пусть ты кончил только 1 курс, а 
это многому обязывает. Поэтому стоит ли удив-
ляться, откуда у молоденьких девчат такое чув-
ство такта, предупредительность, чуткость, что 
всегда отличает работу нашего отряда студен-
тов. А полученные в экспедиции навыки, пусть 
то касается и чтения электрокардиограмм, и 
расшифровка результатов клинических анали-
зов, нам, будущим медикам, еще пригодятся.

И научным отрядом мы называемся не зря. 
На каждой студенческой научной конференции 
вы сможете увидеть работы, выполненные бой-
цами отряда по материалам, собранным во вре-
мя работы было представлено экспедиции. На 
прошлогодней апрельской конференции уже 5 
докладов. Лучший из них, выполненный одним 
из ветеранов нашего отряда Евдокией Егоро-
вой, теперь студенткой IV курса, был прочитан 
на общеуниверситетской конференции.

В основе каждого успеха лежит большой 
кропотливый, требующий терпения и внима-
ния, отнимающий много времени труд, кото-
рый затем вводит нас в интересный, сложный 
мир науки.11

В. Черноградская, комиссар ССО «Ритм» 

оправДывая свое имя
Студенческое лето. Сразу слышишь весе-

лые голоса, песни под гитару, видишь загоре-
лых и неунывающих юношей и девушек в курт-
ках защитного цвета… Стройотрядовские дни 
студенческого лета занимают большое место в 
нашей жизни и остаются с нами навсегда. От-
ряд наш называется «Ритм». Ритм, - это значит 
романтики, искатели, творцы, мечтатели. Вот 
уже третий год существует наш отряд. Он ро-
весник нашего физического факультета. Свое 
первое «крещение» мы прошли в 1977 году. Все 
бойцы отряда добровольцы, но для девушек на-
шего курса – это был настоящий конкурс. Ведь 
«Ритм» - юношеский отряд.

Всеми силами мы старались оправдать свое 
название. Нужно сказать, что кое-что у нас по-
лучилось. И в итоге первого студенческого лета 
наш отряд занял 1 место. Это было для нас боль-
шой победой. Но и обязывало ко многому. Как 
одному из лучших отрядов университета, летом 
1978 года нам выпала честь работать на БАМе. 
На нас смотрели, сравнивали с другими отряда-
ми. Ведь там, в Беркаките были отряды из Горь-
кого, Москвы, Ташкента, с Кузбасса, Амурской 
области. Но нам всегда помогали наши земляки 
– бойцы отряда «Юность Якутии». Мы говорим 
им огромное спасибо, А особенно Валерию Се-
меновичу Фомину, командиру отряда и Семену 
Михайлову – комиссару. За лето у нас появилось 
очень много друзей. Особенно крепко подружи-
лись мы с отрядом из Горького «Ювента».

Прошедшее трудовое лето наш отряд так-
же провел на Малом БАМе. Работали мы всего 
месяц. Ведь, до этого в начале лета у нас была 
пионерская практика. Мне показалось, что за 
эти 30 дней все чуть-чуть повзрослели, стали 
серьезными и даже немножко важными. Но мы 
так соскучились друг по другу и обрадовались, 
что вновь все вместе, что забыли, как недавно 
нас звали по имени и отчеству.

Сейчас мы четверокурсники. Мы ходим на 
лекции, занимаемся на семинарах. Но о своем 
студенческом лете никогда не забываем. У нас 
на факультете сложилась хорошая традиция. И 
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по этой традиции названием нашего 
отряда «Ритм» будет назван отряд 
наших будущих первокурсников. Мы 
сделаем все, чтобы с честью пере-
дать эстафету нашим младшим то-
варищам.12 

Сивцева Саассылана 
Иннокентьевна, боец ССО 

«Аартык-82», «Сыккыс»,  
доктор исторических наук, 

профессор СВФУ

первое свиДетельство 
об образовании

Будучи еще школьницей, после 
девятого класса, мне повезло пройти 
«школу жизни» в ССО «Аартык». 
До сих пор с теплым чувством 
вспоминаю лето 1982-го. 

Несмотря на довольно тя-
желую физическую работу до-
яркой (я ведь была городским 
ребенком), вспоминается лишь 
хорошее: «чувство локтя», коллек-
тива и, конечно, заботы обо мне – 
школьнице. 

Стройотряды, наряду с цен-
ностью собственно труда, воспи-
тывали в человеке дисциплини-
рованность во всем, трудолюбие, 
высокие духовные ориентиры. 
Последнее проявлялось благо-
даря коллективному труду, вза-
имоуважению. И, в этой связи, 
надо отдать должное нашему 

командиру – Анне Павловой, которая была 
стержнем коллектива, опорой во 
всем. Яркая, незаурядная её лич-
ность находила проявление во всем 
– и на работе, и в устройстве нехи-
трого быта, и в организации различ-
ных мероприятий.

Сейчас понимаю, что через труд 
можно привить человеку нравствен-
ные ориентиры на всю жизнь. Через 
труд все жизненные ситуации и кол-
лизии обостряются настолько, что 
начинаешь понимать смысл жизни 
совсем по-иному, через другую при-
зму. Работа может преобразить, вос-
питать человека. И я горжусь, что 
первым «дипломом» о получении 
образования явилось полученное Отряд доярок «Аартык-82». 1-й ряд, 2-я слева командир Анна 

Павлова

Отряд доярок «Сыккыс-85». 1-й ряд: слева 2-я командир 
Н.Лебедева, 3-я С.Сивцева, 1-я Е.Парфенова; 2-й ряд: слева 3-я 

С.Долгунова, 5-я К.Сазонова
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мной свидетельство «Мастера машинного дое-
ния». 

В «Сыккысе» (это был примерно 1986 г.) ра-
бота, конечно, также кипела. Однако, того энту-
зиазма, трудового рвения уже не было. Возмож-
но, я выросла, и, конечно, нельзя забывать, что 
страна также изменялась и изменялась, к сожа-
лению, к худшему. 

Николай Захарович Майоров,  
СТЭ 80-с сылларын ветерана 

ол, 80-с, сыллар кЭмнЭрЭ
Бу буолаары турар Саха государственнай 

университетын «Алмаз» студенческэй тутар 
этэрээтин 50 сылын корсо, биhиги ол 80-с сыл-
лар СТЭ ветеран байыастара, ол кэминээҕи сыл-
ларбытын саныыбыт уонна ахтан аhарабыт.

Тус бэйэм, мин Майоров Николай Захаро-
вич, СГУ-га уорэнэ сылдьан, 1-кы куурстан са5а-
лаан бутэрэр сылбар дылы СТЭ-кэ байыаhынан, 
комииссарынан сылдьыбытым.

Бастаан 1983 сыллаахха ИФФ иhинэн тэ-
риллибит «Алгыс» СТЭ-ҕэ байыаhынан сылдьы-
бытым. Ол сылга Сунтаар улууhугар, Уhун Күөл 
нэhилиэгэр, Тыha кыыс учаастагар икки ый 
устата суоhу турар хотонун туппуппут. Хаман-
дыырынан бастаан Иван Чиркоев, онтон Айдар 
Иванов, бутэhигэр Аркадий Борисов, комисса-
рынан Галя Теретьякова сылдьыбыттара. Сай-
ын устата бары кохтоохтук үлэҕэ, ыытыллар ме-
роприятияларга кыттыыны ыларбыт. Олохтоох 
нэhилиэккэ концерт көрдөрөр, оттон ыччатта-
рын кытта араас көрсүhүүлэри ыытар этибит. 
Сааhыран баран бу иннибэр сытар, ол сыллары 
санатар саhархай хаартысканы көрөн олорон, 
бииргэ сылдьыбыт атас-доҕор табаарыстарбын 
санаан кэлэбин. Кинилэртэн сорох эрэ өттүлэ-
рин кэлиҥҥи кэмҥэ үчүгэйдик билэбин. Олор-
тон Данилов Валерий – мелодист, Уус – Таатта 
нэhилиэгэр оҕолору музыкаҕа үөрэтэр. Үөрэп-
пит оҕолоро Сахагосфилормониятыгар үлэли-
иллэр. Амбросьев Алексей – Якутия хаhыакка 
корреспонденынан үлэлиирин билэбин, оттон 
Колодезников Петр – Айылҕа харыстабылыгар 

госинспекторынан таhаарыылаахтык үлэлии 
сылдьар, мас тардыhыытыгар Томпо оройуо-
нуттан бастакыннан спорт маастарынан буо-
лбута. Волков Владимир – дойдутугар Андрюш-
кино нэhилиэгэр баhылыктыы сылдьар.

1984 сыллаахха Педфак иhинэн бейэбит 
«Аргыс» СТЭ тэринэн (хам. Шамаев А., комиссар 
Левин И.), барыта 32 буолан Бүлүү улууhугар, 
Хампа нэhилиэгин «Халдьаайы» диэн учааста-
гар эмиэ улахан хотону тутан киллэрбиппит. 
Совхоз салалтатыттан махтал суруктары, бэлэх-
тэри туппуппут. Бу да сырыыга буоларын кур-
дук нэhилиэк иннигэр бэртээхэй концердары 
туруорбуппут, ыччаты кытта курэхтэспиппит, 
араас конкурстары ыыппыппыт. Ыытыллар 
мероприятияларбыт барыта көхтөөхтүк барар 
этэ. Интириэhинэйэ диэн этэрээппитигэр 11 
Уйбааннар баар этилэр. Кэлин кэмнэ бу корон 
олорор хаартыскабыттан сорохторун эрэ истэн 
билэрбинэн: Евсеев Уйбаан – Саха сирин биир 
биллэр улахан спортсмена, Филиппов Михаил – 
улуус баhылыга, Пахомов Юрий – педфакка со-
трудник, Ядрихинскай Уйбаан – предпринима-
тель, Атласов Уйбаан – киносеть үлэhитэ, Ильин 
Уйбаан – Уус – Алдан улууhун землеустроитэлэ.

1985 сыллаахха үгэс быhыытынан «Ар-
гыс» СТЭ – ни тэринэн (хам. Охлопков Егор, ко-
мисс. Майоров Н.З.) Сунтаар улууhугар Элгээйи 
совхоз Кутана отделениятын Күүкэй учаастагар 
сүүнэ улахан сытыары тутуулаах хотону тутан 
туттарбыппыт. Буоларын курдук нэhилиэк ин-
нигэр бэртээхэй концерды туруорбуппут, ычча-
ты кытта курэхтэспиппит, араас конкурстары 
ыыппыппыт. Совхоз салалтатыттан махтал су-
руктары, бэлэхтэри туппуппут. Күүкэй учааста-
гыттан Саха сирин араас аранатыгар биллэр 
дьоннор тахсыбыттара.

Күүкэй диэн күөл ортотугар баар арыыга 
урут үрүҥ бандьыыттар окуоппа хастан сыппыт 
сирдэрин көрбүппүт, интириэhинэй этэ.

Бу көрөр хаартыскабар баар оҕолортон 
эмиэ сорохторун эрэ ханна үлэлии сылдьал-
ларын билэбин. Ол курдук Соловьев Вася хоту 
улууска судьуйаннан үлэлиир, Парфенов Артем 
кыахтаах предприниматель, Тимофеев Воло-
дя – физкультура уонна спорт туйгуна, тре-
нер, Макаров Руслан «Сайсары» крестьянскай 
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ырыынак тутаах үлэhитэ, Тарасов Коля оскуола 
директора, Тарабукин Алексей билигин авто-
мобильнай колледжка преподавателинэн үлэ-
лии сылдьар, 2008 сыл – профтех үлэhиттэрин 
истэригэр «Учитель года» үрдүк ааты ылары 
ситиспитэ.

1986 сыллаахха бэйэбит «Аргыс» СТЭ – нэн 
тэриллэн Нам улууhугар (хам. Майоров Н.З., 
коммис. Соловьев В.Е.) үлэлии аттаммыппыт. 
Сайын устата хотон тутан элэҥнэтэн туттаран 
кэбиспиппит, бары даҕаны уруккуттан СТЭ – 
ҕэ сылдьыбыт буолан уопуттаах дьон этибит. 
Бу да сырыыга буоларын курдук нэhилиэк ин-
нигэр концерды туруорбуппут, ыччаты кытта 
курэхтэспиппит, араас конкурстары ыыппып-
пыт. Тэрийэр мероприятияларбытын интири-

эhинэй гына  сатыырбыт. Оччолорго нэhилиэк 
ыччата көхтөөхтүк кыттар этэ.

Күhүн аайы «Алмаз» СГУ холбоhуктаах 
студенческай тутар этэрээтэ бары СТЭ – лэри 
тумэн слет ыытар буолара. Оннук биир слекка 
элбэх сыл СТЭ – ҕэ сылдьыбыт студеннары СТЭ 
ветераннарыгар, чиэстээн – бочуоттаан таhаар-
быттара, ол иhигэр миигин эмиэ. Ветеранскай 
лентэни кэтэр чиэскэ тиксибиппит. «Алмаз» 
СГУ ХСТЭ хамандыыра Иван Чиркоев ветеран-
нары эҕэрдэлээбитэ. Бэйэтэ атах национальнай 
оонньууларыгар спорт маастара.

СТЭ – лэр саас аайы бэлэмнэнии конкурсун 
ааhар этилэр. Онно агитпоход, сааскы үлэ (хаар 
түhэриитэ, масс мастааhын уо.д.а.), концерта-

ССО «Аргыс-83»
1-й ряд слева: Владимир Волков, Ганя Винокуров, Николай Майоров, Аркадий Борисов (командир), Моорук, 
Касьян Олесов, Петр Колодезников; 2-й ряд слева: Афоня Иванов, Айта Луковцева, Марианна Атласова, 

Светлана (медик), Тоня, Егор Попов; 3-й ряд слева: Кирилл, Алексей Амбросьев, Валерий Данилов, Алексей 
Егоров, Василий Николаев, Артем Парфенов   
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аhын киирэрэ. Наhаа үчүгэйдик араас нэhили-
эктэргэ сылдьар этибит.

Ол да иhин студенныы сылдьыбыт кэмнэр-
бин олус ахтабын уонна ол кэминээҕи сыллар-
бын оҕолорбор киэн туттан кэпсиибин.

Бэйэм СГУ – ну бутэрэн баран учууталынан, 
оскуола директорынан (ол сыл агро оскуола тэ-
рийбитим), нэhилиэк баhылыгынан (халаан уу-
тугар барар кэмнэргэ), спорт комитет началь-
нигынан (III спортивнай оонньуулар ыытыллар 
кэмнэригэр), ЦСиК «Алроса» спорт комплекс 
и.о. директорынан үлэлээбитим.

Бу тугэнинэн туhанан бары СТЭ байыаста-
рын, хамандыырдарын, комиссардарын, СТЭ 
ветераннарын кэлэн иhэр Саха сирин СТЭ – тэ 
тэриллибитэ 50 сылынан итиитик-истинник ис 
дууhабытыттан «Аргыс» СТЭ – ин ветеранна-
рын аатыттан эҕэрдэлиибит.

С. Тарасова, комиссар ССО «Айталы-84»

ссо «айталы»
Отряд безвозмездного труда «Айталы» был 

создан в 1983 году по инициативе IV курса ИФФ.
Общим собранием было решено включить 

в состав отряда в качестве почетного бойца На-
зима Нестерова, воина Советской Армии, погиб-
шего, спасая больных во время пожара госпи-
таля. Назим Нестеров занесен в книгу Почета 
Якутского обкома ВЛКСМ. На месте рождения 
(Алексеевский район ЯАССР) и гибели (Хабаров-
ский край) поставлены обелиски. В Ытык-Кель-
ской средней школе действует музей имени Н.
Нестерова.

Отряд состоял из 15 бойцов. Местом пер-
вой дислокации «Айталы 83» было отделение 
Чакыр Амгинского района, где девушки рабо-
тали доярками и молокоприемщицами. План 
работы – надоить 500 ц. высококачественного 
молока – отряд перевыполнил, надоив 510 ц. 43 
кг. молока.

На заработанные деньги была оказана ма-
териальная помощь школе-интернату 28 г.Я-
кутска.

Эта прекрасная традиция была подхваче-
на IV-курсниками 1984 года. Теперь наш отряд 
«Айталы 84» состоит из 24 девушек, самых за-
дорных, жизнерадостных, обаятельных. В ноя-
бре, на комитете ВЛКСМ было решено, что наш 
отряд станет отрядом строительного направ-
ления. Самым первым в истории университета. 
Это и почетно, и обязывает нести звание бой-
ца безвозмездного студенческого отряда также 
высоко и гордо, как наши предшественницы.

Место дислокации «Айталы 84» - г.Нерюн-
гри. Заключен хозяйственный договор с СУ-17 
«Якутуглестрой» и общественно-политический 
договор с комитетом ВЛКСМ. Намечено, что за 
рабочий период будет прочитано 20 лекций, 
проведены спортивные соревнования, будет 
организован консультационный пункт помощи 
для поступающих в вузы (ведь на будущий год 
нам уже преподавать в школе). Мы желаем всем 
студенческим отрядам ЯГУ отличной работы в 
этом юбилейном трудовом семестре.13

Л. Щелканова, командир ССО 
«Надежда-84» 

чувство локтя
В 1980 г., поддерживая инициативу цен-

тральных вузов в создании студенческих без-
возмездных отрядов, на совместном собрании 
бойцов было вынесено решение о создании 
первого в Якутии отряда безвозмездного труда.

Вот уже 4-й год отряд носит звание отряда 
безвозмездного труда. Численность отряда 30 
бойцов. Местами дислокаций являются: совхоз 
«Комсомолдьский» Намского района, совхоз 
«Бордонский» Сунтарского района, совхоз 
им.П.Алексеева Алексеевского района, совхоз 
«Победа» Амгинского района. Заработанные 
средства перечислялись отрядом в фонд город-
ского Дома ребенка. На эти деньги покупали 
все необходимое для наших подшефных: обувь, 
игрушки, посуда ит.д.

Каждый год эстафета безвозмездного тру-
да передается студенткам 1 курса физическо-
го факультета. На лето-84 заключен договор с 
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совхозом им.И.Барахова – надоить 110 тонн мо-
лока. Дело конечно нелегкое, но наших девчат 
никогда еще не подводила дружба и коллекти-
визм.

Взять хотя бы участие в 1 Спартакиаде ССО. 
День был пасмурный, но это не испортило наше 
настроение. В кроссе учитывалось количество 
участвующих, время первых трех и последне-
го бойца. Надо было видеть, как наши девчата 
поддерживали друг друга, следили, чтобы ни-
кто не отстал. В эстафете мы заняли 2 место, 
ну а в перетягивании каната, как ни старались 
– уступили соперникам из ССО «Ювентус». Но 
ведь неудачи тоже сближают.

И хотя мы заняли в подготовительном пе-
риоде 5 место, но думаем наверстать упущенное 
в рабочем периоде. В этом нам поможет чувство 
локтя, коллективизм.14

С. Никитин, комиссар отряда,  Б. Лукин 

сами проектируем –  
сами строим

Наш отряд был создан под началом декана 
ИТФ, кандидата технических наук В.Г.Аржакова. 
Сначала, как обычно было много скептиков. Но 
ребята – студенты третьего курса строитель-
ного отделения не побоялись трудностей и 
принялись за создание проекта «Игровая дет-
ская площадка». Консультантом и руководите-
лем был кандидат архитектуры К.Г.Туралысов. 
Проект должен был утверждаться в СПКБ и за-
считывался как курсовая. Первый вариант не 
прошел из-за недостаточной разработки фигур, 
элементов и деталей. Второй вариант разра-
батывался в самом СПКБ. Заключительной ча-
стью теоретической работы было составление 
сметы. Консультировал нас один из старейших 
преподавателей, кандидат экономических наук 
С.С.Бутаев.

Местом дислокации отряда был город Ви-
люйск, которому в 1984 году исполняется 350 
лет со дня образования. Мы начали строить 
площадку в образцовом квартале, и одновре-
менно были заняты на благоустройстве города.

С каждым днем наша детская площадка за-
полнялась фигурами и элементами. С началом 
появления первых игровых домиков, горок, ка-
челей собирались дети со всего города, которые 
находились здесь буквально с утра до вечера. 
Многие жители, проходившие мимо, благодари-
ли ребят за работу, приносящую радость детям.

Работа была закончена 31 августа. На сле-
дующий день объект принимала комиссия. Оце-
нила проделанное на «отлично». И зональный 
штаб ССО ЯГУ присвоил нашему объекту «Сту-
денческий знак качества».15

в добрый путь

Под звуки торжественного марша влива-
ется на стадион «Юность» колонна зонального 
студенческого отряда «Алмаз-83», - так начался 
митинг, посвященный окончанию организаци-
онного периода университетских ССО.

Стройные шеренги огибая «спортивное 
ядро», описывает полукруг, затем развертыва-
ясь из походных порядков, выстраиваются пе-
ред центральной трибуной. Митинг  начинается 
со сдачи рапортов командирами факультетских 
ССО. Затем командир зонального отряда В.Мак-
симов зачитывает рапорт областному штабу 
ССО, ректорату, парткому и комитету ВЛКСМ 
университета об успешном завершении подго-
товительного периода.

В этом году сформирован 51 отряд – на 6 
больше, чем в прошлом году. Общая числен-
ность «Алмаза» - 1418 бойцов – это значит, что 
почти каждый третий студент дневного обуче-
ния участвует в стройотрядовском движении, 
в реализации Продовольственной программы, 
принятой майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС. 
Этот факт не может не радовать, это свидетель-
ство того, что студенчество Якутии активно и 
плодотворно участвует в трудовой жизни ре-
спублики, вносит свою лепту в дело осущест-
вления решений XXVI съезда КПСС. И какую! 
Общая сметная стоимость выполненных 31 от-
рядом строительно-монтажных работ превы-
сит 2,5 млн. рублей. Надежной сменой в летний 
период работницам сельского хозяйства станут 
доярки 13 студенческих отрядов. Ими заклю-
чен договор по сдаче государству тысячи ста 
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тонн молока. Два сенозаготовительных отряда 
обязались застоговать 500 тонн первосортных 
кормов. Один из них сформирован из слушате-
лей подготовительного отделения. Именно из 
их рядов выходят выпускники университета, 
ветераны ССО, как правило отличные специали-
сты за плечами которых по 5 стройотрядовских 
сезонов.

В этом году у нас организованы три отряда 
безвозмездного труда. В целом по стране их 256 
(эти коммунистические коллективы составля-
ют цвет и гордость всесоюзного студенческого 
строительного движения), то есть в среднем, 
из четырех вузов только в одном сформирован 
такой отряд. А в нашем университете их три – 
«Айболит», «Айталы» и «Надежда». Пожелаем 
им успехов в их благородном и бескорыстном 
труде. У этих отрядов уже есть традиции. Мы 
уверены, что они достойно продолжат славную 
эстафету, начатую «Илгэ-81», подхваченную 
«Надеждой-82».

После сдачи рапорта областному штабу 
ССО, проректор университета по капитальному 
строительству Н.А.Нестеров ознакомил студен-
тов с задачами стоящими перед «Вузстроем».
Затем командир зонального штаба ССО Анна 
Павлова огласила итоги социалистического со-
ревнования между стройотрядовцами за подго-
товительный период. По факультетам на первом 
месте – математический. Среди строительных 
двухмесячных отрядов – «Манчары» (МЛФ), 
среди девичьих двухмесячных – «Мечта» (ФФ), 
среди юношеских одномесячных – «Марыкчан» 
(МФ), среди девичьих одномесячных – «Остен-
тус», среди специализированных двухмесячных 
– «Надежда», одномесячных – «Илгэ», среди на-
учных – «Гастроэнтеролог».

После этого слово было предоставлено зам. 
секретаря парткома университета И.С.Сивцеву. 
В своей напутственной речи он выразил уве-
ренность, что «Алмаз-83» «приумножит слав-
ные страницы истории стройотрядовского дви-
жения».

В заключение для присутствующих был 
дан концерт победителя смотра агитбригад.16

М. Габышева, комиссар ССО «Медик-83»

наши Добрые Дела
Студенческий строительный отряд «Ме-

дик» работает на различных стройках уже 13-й 
год. Третий год командиром отряда работает 
Роман Васильев. Отряд постоянным составом 
собирается уже пятый год… В нем работают та-
кие опытные товарищи, как Иван Попов, Петр 
Каратаев, Дмитрий Шарин, Николай Сафронов, 
Юрий Трофимов, Варвара Николаева.

В этом году ССО «Медик-83» работал в селе 
Салбанцы Намского района на строительстве 
коровника на 100 и 120 голов. Бойцы отряда 
работали дружно, с задором. В итоге ССО сдал 4 
объекта на «Студенческий знак качества».

Стройотрядовцы заняты не только работой 
на объекте. В свободное от работы время прово-
дили состязания по волейболу, перетягиванию 
каната между бригадами, спортивные встречи с 
местной молодежью, проводили концерты для 
местного населения, встречи с ветеранами во-
йны и труда. В порядке шефской помощи ребя-
та заготовили дрова семьям ветеранов войны, 
школе, детскому саду. Много добрых дел сде-
лали бойцы отряда: ремонт детских площадок, 
памятника павшим бойцам, помощь местной 
школе.

Как будущие врачи, оказывали помощь 
местному фельдшерско-акушерскому пункту, 
принимали и консультировали больных, прово-
дили беседы и лекции.

Работа отряда высоко оценена, отряд занял 
1-е место в соцсоревновании между стройотря-
дами ЯГУ.

1983 год явился последним годом работы 
для нас, нынешних шестикурскников – бойцов 
отряда. Мы передаем эстафету студентам II кур-
са медико-лечебного факультета. Надеемся, что 
наши младшие товарищи продолжат славные 
традиции нашего отряда.17
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М. Трофимова, ст. III курса МЛФ, 
комиссар ЛССО «Манчары»

команДир
Хотим рассказать о своем командире, сту-

денте III курса МЛФ Владимире Бекреневе. 
Третий год, как он руководит стройотрядом 
«Манчары» медико-лечебного факультета. Лю-
бое дело, за которое принимается какой-либо 
коллектив, в большой степени зависит от его 
руководителя.

Отряд занял III место за трудовой семестр 
1982 года среди юношеских 2-хмесячных отря-
дов, I место за подготовительный период 1983 
года, III место на смотре-конкурсе агитбригад 
по университету. Невозможно представить себе 
все эти успехи без Володи.

Наш Володя – чуткий, отзывчивый това-
рищ, деятельный руководитель, незаменимый 
член нашей агитбригады Отличительной чер-
той характера Володи и как командира, и как 
товарища, является его неисчерпаемый опти-
мизм. И умение заражать им остальных.

Как всякое серьезное дело, производствен-
ная деятельность и общественная жизнь отря-
да не бывает без трудностей. И в такие минуты 
он вселял в нас уверенность в благополучном 
исходе любого трудного дела. Он всегда органи-
зовывал своевременную доставку материалов, 
благодаря этому мы ни разу не были в простое. 
В учебные семестры на Владимира ложится не 
менее ответственная должность старосты кур-
са. Сейчас он готовит свой III курс к сдаче зим-
ней сессии.

Удачи тебе, Володя! 18

итоги третьего семестра 

По итогам соцсоревнования за третий тру-
довой семестр 1983 года МЛФ занял I место сре-
ди факультетов ЯГУ. Места распределились сле-
дующим образом:

Среди одномесячных юношеских отрядов:
I место – «Медик-83»
II место – «Улыбка-83»
III место – «Луч-83»

Среди двухмесячных юношеских отрядов:
IV место – «Манчары-83»

Среди научных и специализированных от-
рядов:

II место – «Гастроэнтеролог-83» 
V место – «Айболит-83»
IV место – «Травка-83»
II место – «Туймада-83».19

Л. Алексеева, боец ССО «Остентус» 

«остентус» - значит мечта
В 1979 году возник первый девичий стро-

ительный отряд на нашем факультете. Девчон-
ки-медички давно уже мечтали именно о таком 
отряде, и поэтому они дали ему такое романтич-
ное название «Остентус», что означает «Мечта».

Постоянным местом дислокации отряда 
является Мегино-Кангаласский район.

Ряд лет наш отряд занимает призовые ме-
ста в соревновании между девичьими отряда-
ми университета. Очень много впечатлений и 
радостей принес нам и нынешний 1983 год 3 
семестр. Старинная русская пословица гласит 
«Сделай дело, гуляй смело». И мы старались 
придерживаться ее. Днем работали, соревнуясь 
друг с другом, стараясь не отставать от своих 
подруг, а вечером… Эти памятные вечера оста-
нутся у нас в памяти, пожалуй, на всю жизнь. 
Чудесные, теплые, якутские ночи, перезвон 
гитар, и конечно же, костер дружбы, под треск 
которого стало традицией петь песни. Есть у 
нас прекрасные исполнители: И.Гурьева, Л.И-
ванова и другие. А задорный якутский танец! 
Им можно любоваться до бесконечности. И это 
удовольствие предоставляли нам Л.Федорова, 
Л.Яковлева.

Хочется отметить работу нашего комисса-
ра С.Кириллиной, благодаря ее энергии состо-
ялись конкурсы: «Алло, мы ищем таланты», «А 
ну-ка, девушки!», «Конкурс политической песни 
и политических плакатов» и другие. Мы стара-
лись наладить связь с населением, поддержива-
ли тесные контакты с местной молодежью. Под 
конец сезона побывали в аласе легендарного, 
любимого якутского героя Манчары – «Арыла-
хе». И вообще, говорить о студенческом строй-
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отряде можно бесконечно. По-моему, стройот-
ряд – это прекрасно!

Приходите к нам в «Остентус». Не пожале-
ете! 20

Попова Акулина  Васильевна,  этэрээт 
комиссара, Саха государственнай тыа 

хаһаайыстыбатын академиятын 
каадыр отделын салайааччыта, 

тыа хаһаайыстыбатын   наукатын 
кандидата, Саха республикатын тыатын 

хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ

тутар ЭтЭрЭЭккЭ уонна 
ыанньыксыттар 

ЭтЭрЭЭттЭригЭр үлЭлЭЭбитим
1982 сыл Саха государственнай  универ-

ситетын бэлэмнэнии курсун бүтэрэн тыа хаһа-
айыстыбатын факультетын зоотехническай 
отделениетын студена буолбуппут. Саас  сайы-
нын студеннар тутар этэрээттэригэр үлэлээ-
ри  «Школа молодого бойца» диэҥҥэ сылдьан 
үөрэммиппит. Биьиги строительнай этэрээккэ 
үлэлиир буолан кыргыттар штукатур–маляр 
курсугар үөрэммиппит. Күнүскү өттүгэр бэйэ-
бит үөрэхпитигэр үөрэнэрбит, оттон киэһэтин 
университет главнай корпуһугар тутар этэрээт-
тэр үөрэхтэригэр кыттарбыт. 

Экзаменнары туттаран сайын университет 
иһинэн тэриллибит «Аэлита» диэн студеннар  
тутар этэрээттэрин байыаһа буолбутум. 17-с 
корпуска олорон эрэн ол саҕана саҥа тутулла 
турар  тоҕус этээстээх 18-с корпус тутуутугар 
үлэлээбиппит. Командирбыт нуучча тылын 
салаатыгар үөрэнэр Наталья Неустроева этэ. 
Үлэбит иннинэ хас сарсыарда ахсын 17-с кор-
пус иннигэр тахсан линейка буолара. Этэрээт 
командира уонна комиссара күннээҕи үлэни 
кытта билсиһиннэрэрэ уонна соруктары этэрэ. 
Биһиги үлэбит сүрүннээн цеменинэн сыбааһын 
буолара. Урукку өттүгэр тутууга, цемеҥҥэ үл-
элээбэтэх тыа оҕолоругар аан бастаан үлэли-
иргэ наһаа ыарахан этэ. Аны аллараа бастакы 
этээстэн тохсус этээскэ диэри носилканан рас-
твор таһар этибит. Хас этээс ахсын сынньанан 

нэһиилэ растворбутун таһаарарбыт. Маҥнай 
үлэлиирбитигэр сыбаабыт растворбут бары-
та төттөру түһэрэ. Мастербыт кэлэн үөрэтэн 
күнүн-дьылын барытын ыытара. Кэлин син 
үөрэнэн сатаан сыбыыр буолбуппут. Этэрээп-
пит иһигэр биригээдэлэринэн күн ахсын ким 
төһөну үлэлээбитигэр күрэхтэһии буолара. Үлэ 
чааһын бүтэһигэр командир уонна комиссар 
үлэ түмүгүн таһаараллара. Киэһэ өттүгэр ара-
ас культурнай мероприятиеларга кыттарбыт. 
Сайын от үлэтин кэмигэр Орджоникидзевскай 
оройуоҥҥа от үлэтигэр баран көмөлөспүппүт. 
Биһиги үлэлиир кэммитигэр Монголияттан ин-
тернациональнай студеннар тутар этэрээттэрэ 
кэлэн Дьокуускай куоракка үлэлээбитэ. Тутар 
этэрээт слеттарыгар ол Монголия студенна-
рын кытта билсибиппит, биһиги кинилэргэ 
электрическэй самовар бэлэхтээбиппит, оттон 
кинилэр бэйэлэрин түүлээхтэрин биэрбиттэрэ.  
Монголия студеннарын кытары билсэммит ки-
нилэргэ «Якутяночка» диэн ырыаны үөрэппип-
пит оттон кинилэр монголлуу «Байартэ-бай-
артэ» монголлуу «Прощай» диэн ырыаны 
үөрэппиттэрэ. Монголларбытын кытары киэһэ 
Ленин болуоссатыгар көрсөммүт куорат устун 
хаамарбыт. Күһүн куоракка хаалан үлэлээбит 
студенческай этэрээттэр ортолоругар биһиги 
«Аэлита» этэрээппит бастакы миэстэни ылан  
республикатааҕы тутар этэрээттэр Бочуотунай 
грамоталарынан наҕараадаламмыта. Күһүн син 
кыра хамнаһы ылан дьоммутугар кэһии атыы-
лаһан дойдубутугар тарҕаспыппыт.

1992 сыллаахха сайын тыа хаһаайысты-
батын факультетын иһинэн тэриллибит ыан-
ньыксыттар «Сарыал»  этэрээттэригэр миигин 
комиссарынан талбыттара. Этэрээт команди-
рынан ветеринарнай отделениеҕа үөрэнэр Уля 
Григорьева анаммыта. Саас муус устар ыйга 
этэрээт командира Ульяналыын Амма оройуо-
нун Болугур совхоһугар баран сайын ыанньык-
сытынан үлэлииргэ дуогабар туһэрсибиппит. 
Факультекка тутар этэрээккэ үлэлиэн баҕалаах 
студент элбэх этэ.  Онон комсомольскай тэрил-
тэ комитетын кытта сайыҥҥы үһүс семестиргэ 
үлэлиэн багалаах оҕолору кытта собеседование 
буолбута. Биһиги этэрээппитигэр сүрүннээн 
иккис, уһус курс оҕолоро киирбиттэрэ.  Сай-
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ыҥҥы семестр экзаменнарын ситиһиилээхтик 
туттаран биир нэдиэлэ иннигэр «Квартерьер-
дар» эрдэ Аммаҕа баран этэрээт сайын үлэлиир 
миэстэтин бэлэмнээбиттэрэ.

Биһиги сүрүн састаап бэс ыйын ортотугар 
Аммаҕа Болугурга тиийбиппит. Этэрээти икки 
гына хайыппыттара. Биир биригээдэ Болугурга 
иккис биригээдэ Өнньүөс диэн отделение Лип-
пэлээх диэн ыанньык ынах турар сайылыгар 
үлэлээбитэ. Липпэлээх сайылыгар республи-
ка биллэр ыанньыксыта П.И.Яковлев үлэлээ-
бит фермата этэ. Биһиги тиийээппитин кытта 
үлэлии сылдьар ыанньыксыттар уоппускага 
барбыттара биһигини биирдии ыанньыксыт 
оннугар иккилии студены анаабыттара. Уолат-
тарбыт бостуук буолбуттара. Киэһэтин ынахта-
рын хомуйан агалан баран биһиэхэ көмөлөһөл-
лөрө. Липпэлээх фермата оройуоҥҥа биир 
бастыҥ үлэлээх этэ. Петр Ионович ыан илдьэ 
сылдьыбыт ынахтара эмиэ бааллара. Наһаа 
үчүгэй быһыылаах-таһаалаах симментальскай 
боруода ынахтар этэ. Биһиги күҥҥэ үстэ ыы-
рбыт. Ыаммыт үүтү тута үүт таһар массыына 
кэлэн Өнньүөскэ илдьэрэ. Этэрээт командира 
У.Григорьева Болугурга хаалбыта, мин Липпэ-
лээххэ кэлсибитим, онон тэрээһин үлэни бары-
тын сүрүннүүр этим. Ферма кыһыл муннугар 
хас күн ахсын ким төһө үүтү ыабытын табли-
цага уруһуйдаан ыйаан иһэрбит. Бастаабыт 
ыанньыксыкка ракета. Хаалбыкка черепаха. 
Оҕолор дьэ ону черепахаҕа олорумаары элбэх 
үүту ыары ынахтарыгар күнүскү өттүгэр убаҕас 
закваска буочукаларга оҥороллоро уонна киэһэ 
ыам иннигэр ынахтарыгар иһэрдэллэрэ. Олус 
үчүгэйдик үлэлээбиппит. Сайын ортото мин Бо-
лугурга оҕолорбун билсэ бара сылдьыбытым. 
Ардах дэлби түһэн биир да транспорт сылдьы-
бат, онон отделение салалтата биир аты миэхэ 
биэрбитэ. Мин биригэдьиир уоллуун Липпэ-
лээхтэн Болугурга диэри атынан барбытым. 
Урукку өттүгэр хаһан да ат мииммэтэх  буолан 
наһаа көһүйэн тиийбитим. Болугур сайылы-
гар тиийэн баран аппыттан сатаан түспэккэ 
көтөҕөн түһэрбиттэрэ аны икки атаҕым барыта 
дьуккуруйан хаалбыт этэ онон хас эмит кун аны 
сатаан хаампакка эрэйдэнним. Болугурга оҕо-
лорбун билсэн уонна атаҕым оһуор диэри хас да 

хоммутум, Болугурга шефскай үлэнэн детсадка 
оҕолор оонньуур площадкаларын оҥорбуппут, 
онтон төннөн барарбар тракторынан барбы-
тым.

Биһиги Липпэлээх сайылыкка наһаа үчү-
гэйдик үлэлээбиппит. Күһүн үлэбит бүтэн 
тарҕаһарбытыгар  Өнньүөс отделениетын 
салалтата хас да моторканан үөһээ Аммаҕа 
күүлэйдэтэ илдьэ сылдьыбыта. Үксүбүт хаһан 
да моторкаҕа  олорботох оҕолор аан маҥнай 
куттана-куттана олорбуппут. Онтон Амма эбэ 
барахсан кэрэ көстүүтүн көрөн дуоһуйан, уо-
скуйан  олус учугэйдик сылдьыбыппыт. Үөһээ  
Аммаҕа тиийэн палатка тардынан балыктаан 
сибиэһэй балыгы ухаалаан, чоххо көмөн буһа-
ран үтүө өйдөбүл хаалбыта.

Аммаҕа үлэлиир кэммитигэр хас даҕаны 
оҕолорбут ыал буолбуттара.  Ол курдук Болугур-
га үлэлээбит оҕолортон Өлөөнтэн сылдьар Лиза 
Христофорова Болугур уола Тимофеев  Ваняҕа, 
Тааттаттан сылдьар Люда Накатова Болугур 
уола Проня Устиновка кэргэн тахсан билигин 
Болугур дьоһун-мааны ыала буолан олорол-
лор, Горнайтан сылдьар Дьяконов Вася Болугур 
кыыһа Филиппова Айыынаны кэргэн ылбыта. 
Оттон Липпэлээххэ үлэлээбиттэртэн бэйэбит 
оҕолорбут Үөһээ Бүлүүттэн сылдьар Миша Спи-
ридонов Таатта кыыһын Ольга Дайбаннырова-
ны, Муоматтан сылдьар Гоша Атласов Чурапчы 
кыыьа Настя Монастыреваны  кэргэн ылан саха 
дьоһуннаах ыала буолан оҕо –уруу тэнитэн би-
лигин номнуо сиэннэрдээх ыаллар. Хомойуох 
иһин дьылҕа хаан ыйааҕынан  Гошабыт дойду-
тугар Муомаҕа үлэлии сылдьан ыалдьан олох-
тон туораабыта. Гоша наһаа үчүгэйдик уруһуй-
дуур этэ. Туох баар истиэнэ хаһыаттарбытын 
бытын барытын кини оҥороро. Үлэ түмүгүн 
көрдөрөр плакаттарга оҕолор сирэйдэрин араас 
кыылларга , транспортарга олордон күллэрэн 
тахсара. Гоша гитаранан наһаа үчүгэйдик ыл-
лыыра оттон Миша Спиридоновпыт баянынан 
ыллыыра. Өнньүөскэ баран кулуубка концерт 
көрдөрбүппүт. Үҥкүүһүттэрбит Оля Николаева, 
Зоя Павлова, Катя Павлова, Андрей Прокопьев 
этилэр. Аны агит биригээдэ тэрийэн отчуттар 
оттуур ходуһаларынан сылдьан концертыыр 
этибит. Үлэлии сырыттахпытына республика-
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тааҕы тутар этэрээттэр ыстаабтарыттан  Рита 
Степанова кэлэн үлэбитин бэрэбиэркэлээн 
барбыта. Үлэбит быыһыгар ыам икки арды-
гар тахсан дьэдьэн үргүүр этибит. Аан маҥнай 
тахсарбытыгар биирдии кыра кружкалаахпыт 
ону олохтоох дьахталлар дьэдьэннээн утары 
иһэллэр, биһигини көрөн соһуйаллар. Кинилэр 
биэдирэнэн үргүүллэр эбит ону биһиги билбэт 
буоллахпыт дии. Сайыны мэлдьи мунньам-
мыт күһүн син дьэдьэннээх куораппытыгар 
кэлбиппит. Аммаҕа үлэлиир кэммитигэр олус 
үчүгэй дьону кытта билсибиппит бэтэринээр 
Света Никитинаны кытта билсибиппит. Свет-
лана киһи гиэнэ кэрэмэһэ, үчүгэйэ, сайылык-
тан бөһүөлэккэ Өнньүөскэ киирдэхпитинэ кини 
дьиэтигэр сылдьан, сөрүүн суорат сиэн, миин 
иһэн сынньанан кэлэрбит. Ынахтарбыт ыары-

йдахтарына Светлана биһиги уолаттарбытын 
көмөлөһүннэрэн түргэн үлүгэрдик эмтии ох-
соллоро. Мин санаабар ветврач үөрэҕэр үөрэнэр 
оҕолор инники үлэлэригэр Светланаттан элбэх 
уопуту ылбыт буолуохтаахтар.

Күһүн үлэбитин туттарарбытыгар отделе-
ние управляющайа уонна биригэдьиирэ кэлэн-
нэр махтанан, грамота биэрэн атаарбыттара. 
Үүтү туттарыыга былаантан хаалбакка олохто-
ох ыанньыксыттар олус үөрбүттэрэ.

Алтынньы ыйга республикатааҕы ту-
тар этэрээттэр үлэлэрин түмүгүн таһаарыыга 
биһиги «Сарыал» этэрээппит ыанньыксыттар 
этэрээттэригэр бастакы миэстэни ылан бочуо-
тунай грамотанан наҕараадаламмыппыт.

От ыйа. 2017

Михайлов Семен Семенович, комиссар 
областного ССО в 1980-1982 гг., кандидат 

исторических наук, награжден медалью 
«За строительство Байкало-Амурской 

магистрали».

стуДенческие отряДы – 
хорошая жизненная школа

Начало 80-х годов свело судьбу с работой в 
областном штабе ССО при Якутском обкоме ком-
сомола. До этого я ра-
ботал на Малом БАМе 
– строительстве круп-
ной железнодорожной 
станции Беркакит в 
Южной Якутии. Поми-
мо основной работы, 
на общественных на-
чалах я был комисса-
ром отряда «Юность 
Якутии». Это были 
посланцы якутского 
комсомола из разных 
уголков республики, 
которые, как и многие 
тысячи юношей и де-
вушек страны, приеха-

ли на «стройку века» (так тогда называли БАМ). 
Три года работы здесь стали для меня хорошей 
жизненной школой.

Помню яркий солнечный апрельский день, 
когда я впервые переступил порог областно-
го штаба ССО, который в то время размещался 
в здании бывшего Якуттяжстроя по проспекту 
Ленина. Здесь мне предстояла предваритель-
ная беседа с командиром областного ССО Миха-
илом Калугиным. Несколько минут разговора 
и, как я понял, моя кандидатура на должность 

комиссара областного 
ССО  прошла первое 
испытание. Но, оказы-
вается, для того, что-
бы тебя утвердили на 
эту должность, надо 
было лететь лично в 
Москву, в Централь-
ный штаб ССО при ЦК 
ВЛКСМ. Такова тогда 
была система в подбо-
ре кадров. 

И вот в мае 1980 
года меня утвердили 
комиссаром област-
ного ССО. И начались 
будни, заполненные №133 День ССО г.Якутск 1984г. Аэлита
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встречами с бой-
цами ССО, разра-
боткой планов 
к о м и с с а р с к о й 
работы, учебой 
актива ССО и т.д. 
Как раз для руко-
водителей ССО 
май это самый 
н а п р я ж е н н ы й 
месяц накануне 
третьего трудо-
вого семестра, 
как было при-
нято говорить в 
то время. А для 
меня, новичка в 
этом деле, вре-
мена наступили 
горячие. 

Первое, что 
я сделал – на-
ладил тесную 
связь с зональным штабом ССО «Алмаз» Якут-
ского госуниверситета. В то время здесь мои-
ми помощниками в комиссарской работе был 
Володя Максимов, Иннокентий Пахомов и ряд 
других студентов и молодых преподавателей 
ЯГУ. Мы организовали школу комиссаров, где 
обговаривали и «проигрывали» мероприятия, 
которые предстояло провести по линии комис-
сарской службы в  летний период. В первую 
очередь – это созда-
ние лекторской груп-
пы, работа агитбри-
гад, проведения Дней 
ударного труда, оказа-
ние шефской работы  
школам, детским до-
мам, летним лагерям 
детей и подростков.  

Вообще надо ска-
зать, что деятельность 
ССО в тот период нель-
зя было представить 
без обширной комис-
сарской работы – раз-

личных декад, 
конкурсов, фе-
стивалей, спор-
тивных сорев-
нований и т.д. 
Это придавало 
стройотрядов-
скому движению 
тот яркий дух 
романтики, но-
визны и притя-
гательности. Ду-
маю, во многом 
благодаря этому, 
многие студен-
ты стремились 
в ССО.  Ведь как 
должно быть 
обидно, если ты 
за время учебы 
в ЯГУ, технику-
ме или училище, 
так не прошел 

через «яростный строй гитар, яростный строй-
отряд», как пелось в одной известной песне, 
ставшей своего рода гимном ССО.

Чем еще запомнилась мне работа в ССО, так 
это близкое знакомство со студентами из раз-
личных уголков страны.  В тот период, когда я 
работал в областном ССО, это были студенты 
вузовов из Литвы, Эстонии, Украины, Белорус-
сии, Таджикистана, Горьковской и др.областей. 

Представители этих 
регионов, проводили 
свой третий трудовой 
в Якутии. Тогда я по-
знакомился с такими 
прекрасными людьми 
как Вера Прокашева из 
Белоруссии, Эдмундас 
Жалис – комиссара-
ми зональных ССО из 
Белоруссии и Литвы. 
Вообще конкуренция 
поехать в Якутию в то 
время была большой. 
Во-первых, это шанс 

1-й ряд: Иван Федоров (1-й слева), Надежда Жондорова (3-я, 
секретарь комс.бюро МЛФ ЯГУ), Семен Михайлов (секр.комитета 

ВЛКСМ ЯГУ), Люба Дьячковская (6-я, ССО «Гаудеамус»), Роман 
Охлопков (7-й, комиссар ЗШ «Алмаз» ЯГУ); 2-й ряд: Олег Ефремов 

(1-й, начальник штаба  обл.отряда), Александр Самсонов (2-
й), Дмитрий Холмогоров (3-й, инженер областного штаба), 

Иннокентий Андреев (5-й), Анатолий Кузнецов (6-й).

Теплица. Бригада Андрея Григорьева .tif
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увидеть Крайний Север (вот она романтика), ну 
и заработать приличные деньги, которые ни-
когда не помешают «бедному студенту».

Как сейчас помню, одну из моих первых ко-
мандировок в Тикси, где в морском порту труди-
лись ребята из Одесского института инженеров 
морского и водного транспорта. В Якутске в те 
дни стояла тридцатиградусная жара, а в Тикси, 
на причале, где разгружали прибывающие суда 
и где работали одесситы , падали «белые мухи».

Было бы большой несправедливостью 
принимать у себя отряды со всей страны и не 
отправлять наши якутские отряды за пределы 
республики. Поэтому в те годы мы ежегодно от-
правляли по одному отряду на Сахалин, где они 
работали на рыбной путине. Отдельной стро-
кой стоит обмен отрядами с Монголией. Такой 
отряд являлся  элитой всех якутских ССО, ви-
зитной карточкой республики и ССО. Поэтому 
набор в этот отряд был жесткий. Каждый фа-
культет делегировал в него самых лучших сво-
их студентов. И как помню, наши отряды всегда 
достойно представляли нашу страну и респу-
блику, становились победителями соревнова-
ния среди интеротрядов, которые работали в 
Монголии.

В свою очередь, монгольские студенты 
приезжали на третий трудовой семестр в Яку-
тию. Как правило, его объединяли с одним из 
лучших якутских отрядов. Получался действи-
тельно интернациональный отряд. А для насе-
ления населенных пунктов, где трудился такой 
отряд – это поистине было событием. И якут-
ское гостеприимство в полной мере чувствова-
ли на себе наши монгольские друзья. Я думаю, 
сейчас они с теплотой и ностальгией вспомина-
ют те летние трудовые будни, которые они про-
вели на земле Олонхо.

По работе приходилось выезжать на места 
дислокации ССО. И воочию видел, что ребята 
стараются развивать стройотрядовское движе-
ние, что у них фонтаном брызжут свежие идеи, 
что так свойственно студенчеству. В один из 
трудовых семестров был объявлен Всесоюзный 
конкурс на лучшее оформление места дислока-
ции ССО (лагерь или иное место проживание 
стройотрядовцев). Весной на школе комисса-
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ров мы подробно остановились на проведении 
этого конкурса. И вот летом я на практике убе-
дился, с какой выдумкой, находчивостью наши 
стройотряды отнеслись к его реализации. Я 
объездил все ССО, которые дислоцировались 
в г. Нерюнгри. Это надо было видеть! Столько 
выдумки, смекалки, находчивости… Каждый 
зональный отряд выявил своего победителя. 
А победил в этом конкурсе один из литовских 
ССО. Хорошо проявили себя отряды из Горьков-
ской области и ЯГУ. Приятно потом было прочи-
тать в одном из центральных изданий, что при 
обустройстве лагерей ССО в Якутии их украси-
ли элементы национальной культуры, как  «ли-
товские колодцы, якутские коновязи-сэргэ».

Сколько было подобных конкурсов, фести-
валей, других мероприятий, где заводилами 
и организаторами были комиссары. Недаром 
на эмблеме комиссара ССО был изображен го-
рящий факел. Это как символ, олицетворяю-
щий горячее сердце человека, ведущего за со-
бой остальных. С годами забылись фамилии и 
имена некоторых комиссаров, но как сейчас 
помню их глаза и лица, названия отрядов, ко-
торые они возглавляли ССО «Аргыс», «Медик», 
«Гаудеамус», «Дьулуур», «Артык», «Айболит», 
«Эдельвейс»… 

С распадом страны в девяностых годах, 
распалось и стройотрядовское движение. И 
только по прошествии нескольких лет вновь 
забрезжили его зачатки. Вначале были попыт-
ки приглашать ветеранов ССО на мероприятия, 
проводимые  новым 
поколением этого дви-
жения и мы всегда с 
открытым сердцем от-
зывались Я искренне 
интересуюсь всем тем, 
чем сейчас  живет ССО. 
К сожалению, не знаю, 
существует ли сейчас 
комиссарская служба 
и в каком виде. Или в 
угоду его величеству 
рублю, нынешние бой-
цы ССО живут только 
работой. Но уверен, 

что без комиссаров (или их новым названием), 
не может быть того истинного стройотрядов-
ского духа, который   был так характерен для 
движения ССО моего времени. Поэтому поже-
лаю, чтобы нынешние студенческие отряды не 
только сохранили лучшие их традиции, но раз-
вивали и приумножили их! 

позади третий трудовой

Движение ССО в Якутском госуниверсите-
те, начавшееся в 1968 году, получило широкий 
размах. Вся деятельность зонального отряда 
«Алмаз-83» посвящена привлечению молоде-
жи к практическому участию в осуществлении 
социально-экономических задач, поставленных 
майским (1982 г.), июньским (1983 г.) Пленума-
ми ЦК КПСС. Новой организующей и вдохнов-
ляющей силой для комсомольцев, всех бойцов 
«Алмаза» явилась подготовка к таким знамена-
тельным датам, как 80-летие II съезда РСДРП, 
65-летие Ленинского комсомола, 50-летие выс-
шего образования в Якутии, 25-летие Всесоюз-
ного студенческого движения. В преддверии 
этих славных юбилеев комитетом комсомола 
ЯГУ организованы 52 студенческих отряда. В 
третьем трудовом семестре участвовали 1411 
стройотрядовцев. В общей сложности освоено 
3020,4 тысяч рублей.

Свой первый сезон отработал науч-
но-специализированный отряд строительного 
направления «Сами проектируем – сами стро-
им», бойцы которого построили детскую пло-

щадку в г.Вилюйске. 
Этому объекту при-
своен «Студенческий 
знак качества».

В этом сезоне 
шире, как никогда 
раньше, применялись 
в отрядах прогрессив-
ные методы организа-
ции труда. Так, бойцы 
13 отрядов трудились 
по методу бригадного 
подряда и освоили 60 
процентов всех стро-
ительно-монтажных Выступает командир областного штаба  

Михаил Калугин
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работ. 19 ССО приме-
няли отрядные счета 
бережливости и эко-
номии.

Доброй традици-
ей стало создание от-
рядов доярок. На их 
счету 12112,18 цент-
неров молока – плано-
вый надой перевыпол-
нен на 16,1 процента. 
Также успешно рабо-
тали специализиро-
ванные медицинские 
отряды «Айболит» и 
«Травка». В третий раз сформирован специа-
лизированный отряд научного направления 
«Гастроэнтеролог», 19 его бойцов в составе ме-
дико-биологической экспедиции ПНИЛ по изу-
чению физиологии и патологии органов пище-
варения проводили углубленный медицинский 
осмотр жителей Абыйского района, занимались 
физиологическими, иммунологическими, ки-
шечно-инструментальными и цитологически-
ми исследованиями, а также вопросами вита-
минной обеспеченности, организации питания 
в условиях Крайнего Севера.

Неотъемлемой частью деятельности ССО 
являются агитационно-пропагандистская, 
культурно-массовая, спортивная работа среди 
населения. Силами агитбригад поставлено 433 
концерта.

Бойцы отрядов стали подлинными про-
водниками политики 
партии и правитель-
ства. Ими прочита-
но 690 лекций, охват 
населения составил 
18500 человек. Всю-
ду, где бы ни появ-
лялись студенческие 
лекторы, в деревнях 
и селах, на животно-
водческих станах и се-
нокосных бригадах их 
постоянно встречали 
с живым интересом. 

Лекционный матери-
ал был подобран за-
ранее и распростра-
нен централизованно. 
Большую помощь и 
содействие оказывало 
Якутское отделение 
Всесоюзного обще-
ства «Знание» при ОК 
КПСС.

Оказана и практи-
ческая помощь хозяй-
ствам республики по 
заготовке кормов для 
общественного скота. 

Безвозмездно отработано 4488 человеко-дней 
на полях совхозов, заготовлено 765,3 тонны 
первосортного сена, заложено 440 тонн силоса 
и 1017,5 тонн дополнительных кормов.

Наш университет поддерживает тесные 
дружеские связи со студентами Монголии. Уже 
стал традиционным обмен студенческими стро-
ительными отрядами между ЯГУ и Улан-Батор-
ским сельскохозяйственным институтом. Ин-
тернациональным отрядом «Якутия» освоено 
в этом году строительно-монтажных работ на 
сумму 54977 тугриков. Доброй традицией, еще 
раз свидетельствующей о коммунистическом 
сознании студентов стала работа 3 отрядов без-
возмездного труда. Заработанные деньги пе-
реданы в фонды детских учреждений. Важным 
рычагом стимулирующим трудовую и практи-
ческую активность является социалистическое 

соревнование под ло-
зунгом «XI пятилет-
ке -  ударный труд, 
знания, инициативу и 
творчество молодых!». 
Ход соревнования 
линейных отрядов 
широко отражался в 
молниях, боевых лист-
ках, отрядных газетах, 
фотостендах. Были 
оформлены экраны, 
наглядно отражающие 
итоги соцсоревнова-

Рабочие будни

Объект стройки. 1982 г. 
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ния внутри отрядов между бригадами, звенья-
ми. Особенно хорошо оно организовано в ССО 
«Манчары» МЛФ, «Мечта» ФФ, «Эллада» ФИЯ.

Значительное место в подготовке специа-
листов занимает комплексная система интер-
национального и патриотического воспитания 
в период третьего семестра. В отрядах часто 
проводились встречи с ветеранами войны и 
труда, партии и комсомола, передовиками про-
изводства. Традиционными стали Ленинские 
уроки мужества, отрядные спартакиады, воен-
но-спортивные игры, посещение музеев, пере-
довых совхозов, ударных комсомольских стро-
ек.

Дальнейшее развитие получили операции 
«Долг», «Память». За отчетный период силами 
бойцов «Алмаза» оказана помощь в заготовке 
дров, в ремонте по хозяйству более чем сотне 
ветеранов войны и труда. Составная часть этих 

операций – реставрация 37 памятников борцам 
за советскую власть в Якутии.

Немаловажную роль играет помощь в под-
готовке сельской молодежи для поступления в 
вузы и техникумы. Было открыто 16 консульта-
ционных пунктов. Будущие специалисты дава-
ли консультации по русскому языку и литера-
туре, химии, биологии, по английскому языку, 
математике и другим предметам. В общем, как 
сказано в отчете зонального штаба ССО, «тре-
тий трудовой семестр этого года показал хоро-
шие результаты по общественно-политической 
деятельности». Итак, летний семестр завершен 
успешно. Бойцы зонального отряда «Алмаз-83» 
с честью выполнили принятые обязательства. 
Такие основные показатели, как выполнение 
строительно-монтажных работ, валовый надой 
молока, перечисление средств, заработанные в 
ударные дни Всесоюзного отряда составили, со-
ответственно 111, 101, 150 процентов 21.

Федоров Игорь Ильич,  ветеран ССО 
БГФ-1979,1980, 1981, 1982 гг., специалист 

Администрации МР «Хангаласский улус»

работали слаженно
Учился на биолого-географическом фа-

культете ЯГУ в 70-80 годы. В строительных от-
рядах проработал 4 сезона. В 1979 году сформи-
ровали стройотряд, избрали меня командиром, 
мы строили металлобазу и автовесы в районе 
Хатын-Юряха г.Якутска. Металлобаза до сих пор 
работает. Затем строили коровники: в Усть-Ал-
данском районе в с.Кыллае, в Эвено-Бытан-
тайском улусе (тогда еще Верхоянский район) 
в с.Саккырыр, строили изгороди в Амгинском 
районе в с. Бетюнцы.

Всегда в стройотрядах работали слажен-
но, была дисциплина (КТУ – коэффициент тру-
дового участия), жили весело, вели здоровый 

образ жизни, ставили концерты, шефствовали 
над ветеранами войны, помню, расширяли дач-
ный участок ветерану Великой Отечественной 
Никифорову Н.Н., который дошел до Берлина. 
В отряд брали трудновоспитуемых, состоящих 
на учете в милиции по делам несовершеннолет-
них. Я бывал и в качестве квартирьеров, то есть 
в начале заключали договора с совхозами, за-
тем за месяц до работы готовили фронт работы.

Время,  которое провел в стройотрядах, 
было веселым, интересным, полезным,  сплачи-
вали коллектив. В 1981 г. был награжден Почет-
ной грамотой Президиума Верховного Совета 
ЯАССР.

В эти дни хотелось бы вспомнить наших 
отличных парней-стройотрядовцев: Гаврилье-
ва Николая, Васильева Владимира, Пестрякова 
Бориса, Малышева Василия, Босикова Михаила 
и многих других.

Март, 2009 г. г.Покровск



197

КНИГА 2 
СтАНовлеНИе И рАзвИтИе СтудеНчеСКИх 

отрядов яКутИИ. 1968-1991 ГГ.

Раздел 4.
событиЯ 80-х: опыт, тРадиЦии, успехи.

пРоблемы, спад

Андрей Геласимов, комиссар ССО 
«Эллада» ФИЯ. После окончания ЯГУ 

преподавал на  факультете, кандидат 
филологических наук. Стал известным 

писателем-романистом. Готовит новый 
роман «Холод»,  куда войдут и события 

студенческих лет.

пытались сесть 
на «полосу» …

 «Якутск вечерний» сообщил, 
что в книгу обязательно войдет 
следующий эпизод:

Мы летели в стройотряд «Эл-
лада» в Мому. Перевалочной базой 
была Усть-Нера, где должны были 
пересесть с АН-24 на «кукурузник». 
Застряли на день. Все остались в 
аэропорту, который представлял собой сарай, 
привязанный к палке. На палке – советский 
флаг. …Наконец вылетели в Мому – там тоже 
аэропорт, только в виде одной палки, без сарая. 
Пытаемся сесть на «полосу». Вроде садимся, а 
потом опять высоту набираем. И так раз пять-
шесть. Что такое? Я был комиссаром отряда, за-
хожу в кабину пилота, мол, в чем дело? Он орет: 
«Ты посмотри вниз!». Я заглядываю ему через 
плечо и вижу картинку: по полю бродит штук 15 
коров. Кто-то ле-
жит даже. Таким 
образом наш 
пилот разгонял 
скот и разогнал 
же! 22

цифры и факты 
«Эллады-81»

Место дис-
локации – Мом-
ский район, с.Хо-
нуу. Количество 
бойцов – 45.

П р и н и м а -
ющая организа-
ция – Момский 

СУ 1124. План освоения по договору – 100 тыс. 
рублей, реальное исполнение – 153 тыс. рублей.

К работе приступили 20 июля. В отряде 4 
бригады: 1-я –бригадир А.Габышев, 2-я – А.Ива-
нова, 3-я – В.Мартынов, 4-я – Л.Лугинова. Пер-
вые две бригады работали на строительстве 

коровника на 200 голов, произво-
дили бетонные, малярные, изоля-
ционные, кровельные, сварочные 
работы. Другие две бригады были 
направлены на объекты 12-квар-
тирного жилого дома и здания 
сберкассы; производили штука-
турные, малярные, бетонные, изо-
ляционные работы.

Развернули большую шефскую 
деятельность: была отремонтиро-
вана Индигирская средняя школа, 
детский сад, произвели мелкий 
ремонт мебели школы и детсада. 

Бойцы провели два субботника в результате 
для детей возникла игровая площадка с двумя 
«грузовыми машинами», двумя «кораблями» 
и одной «ракетой». Бойцы провели утренни-
ки, оформили стенды, организовали праздник 
«Выпуск детей в школу». Отрядовское «Бюро 
добрых услуг» отремонтировало кинотеатр 
«Юность», оказало помощь совхозу «Момский» 
в заготовке кормов для общественного скота.

Агитбригада отряда дала 14 концертов для 
местного насе-
ления, лектор-
ская группа про-
вела несколько 
десятков высту-
плений (лекции, 
беседы) среди 
сельчан. Бойцы 
проводили ве-
чера дружбы, 
викторины, КВН, 
дискотеки, где 
проявились ор-
ганизаторские 
с п о с о б н о с т и 
прежде всего 
Д.Пестряковой, 

Здравствуй, Мома! «Эллада - 81» 
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Ю.Ивановой. Проведение различных игр, спор-
тивных состязаний, турпоходов стали неотъем-
лемой  частью жизни отряда.

Прекрасно работала оформительская 
группа отряда: выпу-
стили 6 стенгазет, 4 
фотомонтажа, 3 раза 
«Комсомольский про-
жектор», 17 боевых 
листков и молний. От-
ряд буквально укра-
сил не только свой ла-
герь, но и кинотеатр, и 
подшефный детский 
сад. В общеуниверси-
тетском конкурсе на 

лучшее оформление лагеря «Эллада-81» заняла 
первое место.

В своем отчете за трудовой семестр  бойцы 
записали: «Кончается III трудовой семестр. Впе-

реди – учеба; отдох-
нувшие, возмужавшие 
с новыми силами ре-
бята вернутся в свой 
родной университет. 
Но в памяти навсегда 
останутся счастливые 
минуты трудовых по-
бед, красота северной 
природы, гостеприим-
ство хозяев момской 
земли».23

Один из объектов «Эллады-81»

Подъем флага ССО “Эллада - 81”. Слева бригадир 
Люда Лугинова
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В. Коньков, спец. корр.«Молодежь 
Якутии» 

такой непростой семестр
 К строителям Ленска прибыла хорошая 

подмога: три строительных отряда из Литвы. 
Многие бойцы уже имеют опыт работы, а те, кто 
впервые принимает участие а третьем в трудо-
вом семестре, полны желания показать себя 
в деле. Основные объекты ССО – жилые дома. 
Судя по первым впечатлениям, бойцы доволь-
ны и предоставленным фронтом работ, и разме-
щением. На встрече со вторым секретарем рай-
кома ВЛКСМ В.Кириенко комиссары высказали 
лишь пожелание дать отрядовцам возможность 
совершить прогулочную поездку по Лене.

Сделаем, - твердо пообещал Вячеслав. – 
Только и мы от вас помощи ждем. Страда у 
нас сложная выдалась. Надо бы в воскресные 
дни выйти на сенокос. И таланты у вас имеют-
ся – вот бы организовать выезд студенческой 
агитбригады на луга! И еще. Четвертого авгу-
ста проводим день студенческих строительных 
отрядов. Давайте подумаем, как лучше органи-
зовать спортивные соревнования, да и концерт-
ную программу пора составлять…

Удивительно, но факт: комиссары воспри-
няли предложение секретаря без энтузиазма. 
Возражать не возражали , но и своих предложе-
ний не внесли. «Ладно, мол, сделаем», - прозву-
чало с явной неохотой. С пониманием и деятель-
но отозвалась  на просьбу райкома командир 
отряда «Кэскил» Жанна Захарова. Отряд этот, 
четвертый в районе, был сформирован так: 
представитель района специально ездил в Но-
восибирск, чтобы договориться о направлении 
летом студентов в Ленский речной порт для 
работы в качестве приемсдатчиков. Откликну-
лось на просьбу якутское землячество студен-
тов Новосибирска, и вот 18 наших земляков – в 
основном девушки – прибыли в Ленск.

Мы работаем посменно, - сказала Жанна, 
- так что можно использовать отдыхающих. 
Включайте наш отряд в план мероприятий рай-
кома комсомола: есть у нас и агитбригада, и 
танцевальный ансамбль, и костюмы. Конечно, и 
на сенокосе поможем!

Форма, которую носят студенты ССО, обя-
зывает их не называться, а быть бойцами всегда 
и во всем. Новосибирские студенты это усвоили 
твердо. А вот, к примеру, студенты Вильнюсско-
го государственного университета, что прибы-
ли в Ленск в составе отряда «Вильляле», видимо, 
не совсем: за короткий срок пребывания в горо-
де два бойца посетили местный вытрезвитель. 
Это – прямой результат бездарного использова-
ния свободного времени. У бойцов – настоящих 
– свободного времени быть не должно, как не 
может быть места в студенческих отрядах пьян-
ству.

Когда же в райкоме комиссару отряда 
«Вильляле» Рамуне Валюлите задали вопрос, 
какие меры приняты к нарушителям дисци-
плины, она ответила: «Разобрали их поведение 
на общем собрании». Видимо, отряд посчитал 
достаточным лишь пожурить тех, кто замарал 
звание бойца. Может быть, теперь печальный 
опыт поможет литовским студентам преодо-
леть инерцию и занять иную, более активную 
позицию, отдавая дань не только работе «от» 
«до».24

фестиваль в москве – фестиваль везде

О.Юрченко, второй секретарь райкома 
ВЛКСМ: Усть-Янский район – одна из крупных 
зон действия студенческих отрядов. Здесь тру-
дятся около 600 бойцов из Горького, Ленингра-
да и Новосибирска.

ССО ЯГУ «Бригантина
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В день открытия ХII Всемирного моло-
дежный праздник в Депутатском начался с 
воскресника по озеленению поселка и продол-
жился праздничным шествием. На митинге, по-
священном ХII Всемирному, бойцы поставили 
свои подписи на политических плакатах против 
гонки ядерных вооружений, которые направят 
в Советский комитет защиты мира. Завершился 
праздник концертом агитбригад студенческих 
отрядов и массовым гулянием с танцами и пес-
нями.

Г.Спиридонов, студент ЯГУ: И грянул ор-
кестр. Правда, состав его невелик и инструмен-
тов маловато. Всего-то аккордеон, гитара да 
губная гармошка. Зато ударные были просто 
уникальными: кастрюли различной вмести-
мости и всевозможной формы. Такой музыкой 
встретили студентов строительного отряда 
«Таллин» Таллинского политехнического ин-
ститута бойцы ССО «Литва». Вечер юмора, весе-
лья и молодости начался.

Такие вечера после напряженной рабочей 
недели стали традиционными, - рассказывает 
комиссар студенческого отряда «Версмэ» Виль-
нюсского университета Алдре Петраускайте. – 
Стараемся провести их весело, содержательно. 
Ведь стройотряд – это не только труд. Это но-
вые встречи, знакомства, открытия. В нашем 
лагере живут бойцы четырех линейных отря-
дов. Все мы из Литовской ССР и вечера прово-
дим совместно. Сегодняшний посвящен ХII Все-

мирному фестивалю молодежи и студентов в 
Москве.25

Мереткули Рахмедов, комиссар ССО 
«Каракум» (Туркменская ССР) 

мы из ашхабаДа
Нам посчастливилось: второе лето мы, тур-

кменские студенты, проводим в Якутии. О Яку-
тии говорят – ледяная, суровая, а в июле она по-
хожа на нашу родную Туркмению – солнечная, 
жаркая, гостеприимная. Одним словом, чув-
ствуем себя как дома. Давайте познакомимся: 
мы – это двести посланцев Ашхабада – студенты 
медицинского и педагогического институтов. 
Медиков большинство, четыре отряда: «Тур-
кмения», «Гунеш» (в переводе «Свет»), «Ави-
ценна» и «Каракум». Педагоги объединились в 
отряд «Буревестник».

В основном это опытные бойцы, освоив-
шие две-три строительные специальности. Так, 
например, наш отряд «Каракум», родившийся в 
1983 году, успел поработать на строительстве 
завода железобетонных изделий в Великих Лу-
ках, птицефабрики в Пскове. В прошлом году 
туркменские студенты добросовестно потруди-
лись в Якутске: сооружали домостроительный 
комбинат, вели бетонные работы в ПМК Орджо-
никидзевского района. Несмотря на трудности 
организационного порядка, производственное 

Фестиваль ССО в Якутии
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задание выполнили и находили время для об-
щественной работы.

Не собираемся снижать темпы и в нынеш-
нем году. Об этом говорилось недавно на со-
вещании руководителей отрядов в зональном 
штабе «Центр». Успешно трудятся 40 бойцов 
«Авиценны» в Орджоникидзевской ПМК. Уже 
к концу первого месяца работы они освоили 
большую половину от определенных догово-
ром 100 тысяч рублей капиталовложений. А 
в целом студенты медицинского взяли повы-
шенное обязательство: освоить не 780 тысяч 
рублей, как было обусловлено договором, а 850 
тысяч. Совершенствуется социалистическое со-
ревнование между бригадами. По результатам 
каждой декады вручается специальный вым-
пел. В честь лучшего отряда поднимается флаг 
соревнования.

Бойцы «Каракума» поставили перед собой 
цель – выйти в лидеры соревнования и слово 
подтверждают добрыми делами. С повышен-
ной производительностью поработали мы в 
день ударного безвозмездного труда, которым 
началась неделя качества и экономии стройма-
териалов. Залогом успеха стало по-отечески за-
ботливое отношение к нуждам отряда руково-
дителей УМ-8. У нас хорошие бытовые условия: 
просторная столовая, удобная кухня, светлые 
спальные комнаты. Да и производственные от-
ношения складываются благополучно.

Но не все подразделения работают с мак-
симальной нагрузкой, хотя настрой у ребят бо-

евой. Часами просиживают бойцы «Буревест-
ника»: то нет стройматериалов, то подводит 
техника. Перед началом трудового семестра на-
чальник СМУ Мелиоводстроя В.П.Струков обе-
щал изобилие бетонных работ. Однако слова с 
делом не сходятся. Ребята выполняют случай-
ные, не обусловленные договором задания.

Сейчас главная комиссарская забота – Все-
мирный форум молодежи в Москве. Мы подго-
товили обширную программу со стихами, пес-
нями, танцами, рожденными на туркменской 
земле. Ее объединяет тема дружбы братских 
республик нашей страны, борьба за мир во всем 
мире. Приглашаем на дни Туркмении всех бой-
цов и жителей. На днях бойцы «Каракума» Ма-
маджан Ягшигельдыева и Джумаммурат Бяши-
мов приняли участие в рейсе агиттеплохода по 
Лене. Мамаджан пела народные туркменские 
песни, Джумаммурат – современные эстрадные. 
Надолго запомнятся им дружеские встречи с 
тружениками северного края.26

А. Гринес, корр. «Молодежь Якутии»

мирнинские контрасты

за туманом или за деньгами?

Знаете, что любили петь первые стройот-
рядовцы? «А я еду за туманом, за туманом, за 
запахом тайги». Ох, и досталось этой печаль-
но-знаменитой кукинской песне от въедливых 
пародистов. Вспоминается такой, не самый 
жесткий, вариант: «А я еду за деньгами, за день-
гами, на туманы мне, ребята, наплевать». Жаль 
испортили песню. А ведь она не так уж глупа и 
наивна, как кажется на первый взгляд.

Конечно, современные бойцы ССО – народ 
более прагматичный: они требуют от строи-
тельных организаций скрупулезного соблю-
дения договоров, бьют тревогу, если падает 
дневной заработок. Да и романтика палаточ-
ных лагерей с умывальниками, прибитыми к 
пихтам, справедливо уступает место продуман-
ному, с элементами городского сервиса, доброт-
ному быту. И все-таки истина, как всегда, где-то 

Бойцы из Ашхабада (Туркменская ССР) 1985г.
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по середине – между «туманами» и «деньгами», 
между романтикой первооткрывательтства и 
поставленных на конвейер производственных 
забот.

Об этом думалось в ожидании самолета на 
Якутск в уютном, прекрасно радиофицирован-
ном мирнинском аэропорту. Я неторопливо ли-
стал разбухший от записей блокнот.

«чп» в светлом

В штаб зонального отряда «Литва» стреми-
тельно вошли трое – командир отряда «Гинта-
рас» Ромас Малинаускас и бригадиры Гражина 
Пятрулите и Рита Чяснакявичуте. По тому, как 
тревожно переговаривались они на родном 
языке с зональным командиром Няурой Йона-
сом, я понял, что произошло «ЧП». 

Видите ли, - пояснил Йонас, - вот уже не-
делю бригада штукатуров простаивает по вине 
руководителей СУ-1 «Вилюйгэсстроя». Пожа-
луйста, документальное подтверждение. Сту-
денты не поленились и составили «летопись» 
трудовых дел бригады с 15-го  по 20 июля 1985 
года. Понедельник: с 8 до 11.40 ждали первую 
машину с раствором. Вторник: простой с 8 до 
11. Среда: совсем не работали, так как вышел 
из строя бетонно-растворный узел. И так далее 
– до самой субботы. Не лучше дела и в других 
трех литовских отрядах, дислоцирующихся в 
поселке гидростроителей.

Едем в Светлый. Грунтовая дорога раз-
двигает тайгу, расцвеченную по обочинам ро-
зоватыми побегами иван-чая. Тоненькими 
лучиками светятся молодые березки. Они-то, 
наверное, и дали повод для названия поселка. 
Выходим из автобуса, не доезжая до поселка, на 
строительной площадке будущего завода же-
лезобетонных изделий. Здесь работают два ли-
товских отряда – «Аве вита» и «Таурас». Подчер-
киваю – работают. В общежитии студентов мы 
застали только командиров – Витауса Шпуциса 
и Ромальдаса Мацилявичуса. Из беседы с ними 
узнаю, что ребята, как и предусмотрено догово-
ром, выполняют задание нулевого цикла. Труд-
ности – нехватка механизмов.

-Техника – наше слабое место, - соглашается 
прораб СУ-2 «Вилюйгэсстроя» Александр Васи-

льевич Торгонский, - Но надо учитывать и дру-
гое: для того, чтобы сдать ЖБИ, как запланиро-
вано, к Дню энергетика, необходимо построить 
еще 19 объектов. И всюду требуются техника, 
механизмы. Студенты должны войти и в наше 
положение. А они, похоже, пекутся только о за-
работке. Кстати, на первых порах ребята зара-
батывают в день 12-13 рублей. Согласитесь, не 
так уж и мало. В августе, думаю, дело пойдет в 
гору.

«Пекутся только о заработке». Пожалуй, 
это действительно одна из главных забот бой-
цов. В стенгазете отряда «Гинтарас», например, 
нашлось место лишь одной заметке: «Дайте нам 
работу!». Она была иллюстрирована характер-
ным рисунком: боец ССО стоит в молитвенной 
позе перед руководителем строительной ор-
ганизации. Студенты по своему правы: не для 
того они летели через всю страну, чтобы часами 
ждать обещанную машину раствора. И хочет-
ся верить, что начальник СУ-1 Н.А.Залесский, к 
которому прикомандирован отряд «Гинтарас», 
примет необходимые меры, чтобы максималь-
но занять студентов. Ведь безделье деморали-
зует людей, осложняет психологический кли-
мат в коллективе. Не случайно у некоторых 
бойцов появилось чемоданное настроение.

Не лучшим образом налажен и быт студен-
тов, особенно в отрядах «Аве вита» и «Таурас». 
До сих пор в столовых не работают холодильни-
ки, а это чревато кишечными заболеваниями.

Ну, а теперь несколько камешек в огород 
комиссарской службы. Производственные труд-
ности ни в коей мере не должны отражаться на 
общественных делах. А они тоже застыли  на 
нулевом цикле. Студенты-медики (отряд «Аве 
вита») ни разу не выступили перед градостро-
ителями с лекциями и беседами о современной 
медицине, будущие педагоги («Гинтарас») не 
догадались заглянуть на огонек в пионерский 
лагерь, хотя живут в той же самой школе, толь-
ко этажом выше. Крайне скудна наглядная аги-
тация в отрядах, экраны межбригадного соци-
алистического соревнования заполняются от 
случая к случаю.

Что-то нынче студенты живут особняком, - 
посетовала председатель исполкома поссовета 
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В.Н.Литвиненко. Их предшественники, между 
прочим тоже посланцы Литвы, оставили в Свет-
лом добрый след – прекрасно оформленные 
детские площадки.

«арас», друг «стелы»

Эта блокнотная запись говорит о том, как 
достойно преодолеваются любые трудности, 
если хлебом единым жив боец ССО. Когда квар-
тирьеры «Араса» (Каунасский политехникум) 
прибыли в Мирный на место дислокации отря-
да, они, мягко говоря, впали в уныние: будущий 
лагерь представлял собой сказочную избуш-
ку на курьих ножках, естественно, без окон и 
дверей, в удивительно запущенном состоянии. 
Ребята засучили рукава и взялись за дело: разо-
брали перегородки, побелили потолки, соору-
дили кухню, подвели к ней водопровод. А когда 
с приездом отряда провели конкурс на лучшее 
декоративное оформление комнат, «сказочную 
избушку» невозможно стало узнать.

Принимающая организация – СМУ «Яку-
талмаза» - оценила трудолюбие гостей, и  их 
быт украсили телевизор, холодильные уста-
новки. Контакты были налажены не только на 
строительной площадке, но и на баскетболь-
ной. Здесь работники СМУ оказались в роли 
учеников: дело в том,  что в состав «Араса» во-
шли бывшие спортсмены знаменитого «Жаль-
гириса» во главе с командиром отряда масте-
ром спорта СССР Альвидасом Шидлаускасом. Я 
любовался его отточенным мастерством в мат-
че литовских студентов со сборной Мирного, 
который стал украшением спортивного празд-
ника в честь Дня металлурга. Победили, конеч-
но, студенты.

Мне посчастливилось приехать в Якутию 
второй раз, - рассказывает он, - в прошлом году 
строили Нерюнгри. И вот еще одна замечатель-
ная встреча – с алмазной столицей республики. 
Хочу сказать добрые слова в адрес моего вер-
ного помощника Миндаугаса Мисюнаса, испол-
няющего обязанности мастера. Его якутская 
биография намного богаче… Айхал, дважды 
– Нерюнгри и Мирный. Мисюнас хорошо знает 
строительное дело, уверенно чувствует себя и 
на баскетбольной площадке.

Не все гладко в производственных отно-
шениях «Араса» со строителями: не хватает 
бетона, не всегда соблюдается буква договора. 
Но есть главное – взаимопонимание. И вот ре-
зультат: за первые три недели на строитель-
стве нефтебазы из 185 тысяч рублей освоено 
80. Это, пожалуй, лучший показатель в мирнин-
ской зоне, где работают 25 студенческих отря-
дов. О ребятах из «Араса» я услышал еще не раз, 
побывав в отряде Горьковского университета 
«Стела». Волжане живут неподалеку в поселке 
Заречном, ремонтируют жилье для работников 
Ботуобинской геологоразведочной экспеди-
ции. А с «Арасом их связывает дружба, которая 
началась с совместного концерта в пионерском 
лагере «Орленок».

-В нашем отряде много поющих девчат, 
но нет аккомпаниатора, - рассказала комиссар 
«Стелы» Галя Кудрявцева. – Вот мы обратились 
за помощью к литовским студентам. Кстати, 
если в «Стеле» собрались, в основном, девуш-
ки, то в «Арасе», кроме поваров, все юноши. Так 
мы обрели своих рыцарей. Встречаясь с ребята-
ми, узнаем много интересного о Каунасе, о по-
литехникуме, который готовит специалистов 
по 13 направлениям народного хозяйства. Ну 
и, конечно, в свою очередь, рассказываем им 
о родном Горьком, о любимом университете – 
первенце советских вузов.

И снова мне вспомнился праздник метал-
лургов в Мирном. На танцевальной площадке и 
дамы, и кавалеры в зеленых формах ССО. Кон-
курс студенческих песен открывают «Арас» и 
«Стела».27

А. Гринес, корр. «МЯ»

так Держать, «Эскулап»!
Пять горьковских отрядов работают ны-

нешним летом в столице республики. «Какой из 
них идет впереди?», - спросил я главного  инже-
нера зонального штаба «Центр» Ахмеда Гайы-
рова. 

Задание первого месяца уверенно перевы-
полнили два отряда – «Энергия-1» (политехни-
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ческий институт) и «Эскулап» (медицинский). 
Но «Эскулап» больше внимания уделяет обще-
ственной жизни: горьковчане лучше других 
оформили свой лагерь, раньше начали ездить с 
агитбригадой в подшефный пионерлагерь, по-
лучили призы на конкурсах песни и антивоен-
ного плаката.

С отрядом «Эскулап» я познакомился в са-
мом начале трудового семестра, когда простоям 
студентов было»несть числа»: то нет бетона, то 
нет транспорта, чтобы его привезти, то нет того 
и другого. Нельзя сказать, чтобы принимающие 
организации отмахивались от законных пре-
тензий студентов, но и не торопились испра-
вить положение, как бы проверяя их на проч-
ность. И надо сказать, ребята не паниковали, а 
использовали свободное время для обустрой-
ства своего лагеря: санитарное состояние отря-
да «Эскулап» главным врачём областного штаба 
признано образцовым. Своевременно выходили 
«Боевые листки», где ребята остроумно подшу-
чивали над собственными неудачами. Напри-
мер, под рубрикой «Строительство и архитекту-
ра» я прочел такие строки: «Начались ударные 
трудовые будни отряда «Эскулап». Принимаю-
щие организации – СМУ-3 Главякутстроя и Яку-
тавтодора любезно пошли навстречу гостям из 
далекого Нижнего, машины с бетоном ходят ис-
ключительно по московскому времени…».

Заинтересовали меня и «новости ис-
кусства». Заметка сообщала, что в столовой, 
спальне и других местах открыта передвижная 
выставка полотен бойца «Эскулапа» Романа 
Сладкова под общим названием «Моя бригада». 
Картины поражают зрителя суровой жизнен-
ной правдой, особенно замечательна работа 
«Боец с ломом». Она выполнена так искусно, 
что каждый узнает в ней самого себя. И тут же 
– анонс о том, что автор трудится в поте лица 
над второй частью диптиха – «Боец, развязы-
вающий лом». Конечно, юмор отряду не менее 
нужен, чем пресловутый бетон и раствор. Под-
шучивать над своими неудачами значит верить 
в их устранение. И все же что помогло «Эскула-
пу» преодолеть сбои в старте? Не юморески же 
в стенной газете?

В «Эскулап» я поехал перед обедом, чтобы 
застать всех бойцов в сборе, и был угощен очень 
вкусной похлебкой, обильно сдобренной с чес-
ноком.

-Чтобы зубы не выпадали, - то ли серьез-
но, то ли в шутку сказала выпускница педиа-
трического отделения мединститута Татьяна 
Мордвинова. – Журналист должен быть зуба-
стым.

Таня в «Эскулапе» совмещает две важные 
должности – повара и врача. О ее кулинарных 
способностах говорит отрядная частушка «Нет 
вкусней на свете каши, чем у Тани и Наташи». 
(Наташа Шилина – коллега по пищеблоку). А 
как врач – она признанный авторитет у своих 
строптивых бойцов. В спальнях отряда идеаль-
ная чистота, цветы, кровати заправлены по-ар-
мейски аккуратно. Каждое утро Таня очень 
придирчиво проверяет санитарное состояние 
комнат и выставляет соответствующие отмет-
ки на экране соревнования, рядом с показателя-
ми производственной и общественной актив-
ности бойцов.

Подошел с группой ребят командир Вита-
лий Колпаков.

- Похоже, что дела «Эскулапа» пошли в 
гору?

-Тьфу, тьфу, не сглазить бы, - смеется Вита-
лий – Кажется, с принимающими организация-
ми мы нашли общий язык. И в этом большая за-
слуга нашего многоопытного мастера Геннадия 
Шилина – пожалуй, самого нужного человека в 
отряде. До поступления в мединститут Генна-
дий закончил строительный техникум, в армии 
тоже служил в строительных войсках, имеет 
четыре года стажа в ССО. Да он с любым специ-
алистом разговаривает на профессиональном 
языке. Геннадий умело организует фронт работ, 
координирует действия бригад. Рядом с ним и 
командиру спокойно.

Впрочем, Виталий скромничает. За его пле-
чами тоже немалая стройотрядовская практи-
ка. Трижды участвовал в трудовом семестре, 
когда учился в политехническом институте на 
факультете радиоэлектроники, и вот уже вто-
рое лето в рядах «Эскулапа» на командирской 
должности. Почему ушел из политехнического? 
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Потянуло от электронных машин к людям. Ведь 
медицина – самая человечная профессия. Опыт-
ный организатор, Виталий Колпаков вложил 
весомую лепту в успех отряда еще в Горьком, 
умело формируя его. Ему удалось подобрать на-
дежных ребят на должности бригадиров, а те 
провели тщательный отбор бойцов. Конкурс в 
«Эскулап был не менее трудным, чем в медин-
ститут – три человека на место. И ребята собра-
лись что надо. Взять хотя бы бригаду Анатолия 
Волжанина, возглавлявшую трудовое соперни-
чество медиков. Она крепка отличными бетон-
щиками Виталием Муном, Николаем Обуховым, 
Андреем Ивановым, которые успешно переда-
ют свой богатый опыт новичкам, приехавшим в 
ССО впервые. Сейчас дебютанты трудятся, с той 
же сноровкой , что и ветераны, о чем не без юмо-
ра сообщает бригадная газета «Кыым» («Ис-
кра»): «Ученик легендарного Муна И.Каравай-
цев, выработавший совершенно оригинальный 
и неповторимый стиль глажения бетона, имеет 
тоже свою школу с двумя подающими большие 
надежды учениками В.Мальцевым и А.Шевал-
диным. Кстати, эти молодые люди уже здесь, в 
Якутске, с блеском окончили курсы стропаль-
щиков, сдав на «отлично» выпускные экзамены 
и поразив строгую экзаменационную комиссию 
глубокими знаниями анатомии, физиологии, 
философии, а также основ гистологии». 

Эскулап, известный в римской мифологии 
бог врачевания, по сравнению со своим тезкой 
из Горьковского мединститута был слишком 
узким специалистом. Студенты не хуже его раз-
бираются в вопросах врачевания, а кроме того, 
знают толк в бетонном, плотничьем, штукатур-
ном, кулинарном деле. Ребята, отметившие в 
Якутске свой день рождения, надолго запомнят 
именные торты, испеченные поварами «Эскула-
па». В отряде неожиданно для многих раскры-
лись художнические таланты Сергея Жаравина 
и Ивана Каравайцева, ответственных за нагляд-
ную агитацию, мимический и песенный дар Ни-
колая Тихонова.

«Эскулап» - ровесник стройотрядовско-
го движения – высоко держит рабочую марку 
горьковских студентов. Ребята горды тем, что 
строят в столице северной республики такие 

важные объекты, как Дворец пионеров, пла-
вательный бассейн, гараж связи. А что может 
быть прекраснее чувства, твой труд нужен, не-
обходим.28

Т. Протопопова

помощники
Восьмилетняя школа №1 занимает одно-

этажное деревянное здание. Капитальный ре-
монт его еще не окончен, а первое сентября не 
за горами. И как нельзя, кстати, сейчас помощь 
студенческого отряда. Шефство взял на себя 
отряд «Каракум» Туркменского медицинского 
института. Для начала выделили одну бригаду 
– восемь человек. Она занялась уборкой строи-
тельного мусора, огромные горы которого бук-
вально утопили небольшой школьный двор. 
Директор Раиса Дмитриевна Травина сказала: 
«Взялись ребята за дело с энтузиазмом. Рабо-
тали там, где не может подъехать грузовик. Все 
перетаскали вручную. Смотреть было страшно, 
сколько хлама завалило школу, особенно с од-
ной стороны, - почти до самых окон, а теперь 
там чисто».

Джума Бешимов, Меред Рахметов, Мухтар 
Мамедов работали втроем, ожидая своих това-
рищей после обеда. «Очень хорошо понимаем, 
что школе наша помощь нужна. Постараемся 
сделать все, что сможем. Сегодня рабочий день, 
поэтому отряд смог отправить сюда только одну 
бригаду. А в субботу придет весь «Каракум». 
Если нам дадут работу поквалифицированнее, 
то польза от нашего труда будет куда больше». 
Раиса Дмитриевна добавила: «Неплохо было бы 
подключить еще один, два отряда. А от «Караку-
ма» ждем многого, ведь мы сегодня убедились в 
том, что они помощники добросовестные».29
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Долоонжингийн Оргил, командир 
отряда «Гавшгайч» МНР 

До новых встреч на земле 
олонхо

По традиции нынче в Якутию приехали 
десять студентов и учащихся сельскохозяй-
ственного института и средних учебных заве-
дений Монгольской Народной Республики. Мы 
рады, что провели трудовой семестр на вашей 

прекрасной земле, среди таких гостеприимных 
людей. В 1977 году «Аргыс» проводил трудовое 
лето у нас в Монголии. В 1982 году мы вместе 
строили коровник в совхозе имени Федора Ох-
лопкова в Мегино-Алдане Томпонского района. 
Нынче встречались с пионерами лагеря «Зо-
лотой гектар» и школьниками ЛтиО «Эрчим», 
подружились со студентами отрядов «Мичэр» и 
«Сардана» ЯГУ. Вместе проводили мероприятия, 
посвященные ХII Всемирному фестивалю, 64-й 
годовщине Монгольской Народной революции. 
Эти вечера еще больше сблизили нас.

За сердечные встречи, за оказанные нам 
честь и помощь благодарим комитет Якутского 
университета, областной и зональный отряды, 
всех якутских девушек и юношей, с которыми 
мы работали, встречались и подружились. Же-
лаем больших успехов бойцам «Аргыса» и ко-

мандиру – выпускнику историко-филологиче-
ского факультета Ивану Чиркоеву.

Мы навсегда запомним белые ночи, утрен-
нюю свежесть величавой Лены, чудо природы 
– Ленские столбы и ритм национального танца 
дружбы «осуохай». До встречи на прекрасной 
земле олонхо! 30

К. Огинскас, бетонщик ССО «Балтия-85»

вкус романтики
В наших мечтах Якутия выглядела чуть 

иначе – суровее, что ли. И не такими уж тяже-
лыми оказались носилки с бетоном. Правда, 
после того, когда мы к ним немного привыкли. 
Трудовая романтика – это рабочие будни, когда 
самосвал за самосвалом валят кубические ме-
тры бетонной массы и уже не замечаешь, как 
летят минуты, часы. И становится обидно, ког-
да есть желание, задор, а фронт работы конча-
ется. И мы получаем любую случайную. Похоже, 
что отдельные строительные организации «за-
тыкают» студенческими отрядами просчеты в 
низкой организации труда.

На первых порах так случилось с нашим 
отрядом «Балтия» из Вильнюсского универси-
тета. В договоре с руководством СМУ «Сантех-
монтаж» все было предельно ясно: два круп-
ных объекта и впечетляющая круглая сумма 
– 207000 рублей, которую нужно освоить. Но яс-
ность была в мае, когда заключался договор, а 
в июле оказалось, что один из объектов (жилой 
дом) уже введен в строй. В результате на пер-
вых порах мы выполнили работ на 5 тысяч.

К счастью, в последнее время управление 
начало использовать студенческий энтузиазм 
с большим доверием. Это внушает надежду на 
результативный финиш. В Мирном литовские 
отряды работают не первый год и довольно не-
плохо. Отношение жителей к студентам друже-
ское. И нам хочется поработать так, чтобы тем 
ребятам, которые приедут сюда завтра, не было 
бы стыдно за своих предшественников 31.

Иван Чирков (справа), командир ЗШ «Алмаз-88» на 
слете ССО ЯГУ перед трудовым семестром
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С. Рихтер, командир зонального отряда 
«Алданский», г.Нерюнгри

искры инициативы
Третий трудовой в завершающей стадии. 

Позади трудности и неудачи на старте, каж-
дый новый день ребята работают все азартнее 
и результативнее. Есть уже объекты, которые и 
придирчивые комиссии приняли с оценкой «от-
лично». Все отряды борются за право иметь «Сту-
денческий знак качества».

В порядке помощи молодым командирам 
действует совет по рационализации и органи-
зации труда, в состав которого вошли мастера 
отрядов и ведущие специалисты принимающих 
организаций. Как он работает? Еженедельно со-
вет объезжает производственные объекты, после 
чего проводится разбор замеченных недостатков 
и упущений, намечаются пути их исправления.

Есть интересные моменты и в обществен-
но-политической жизни студентов. В поселке 
постоянно работает агитплощадка «Голос Но-
восибирского студента». В ее программе – вы-
ступления агитбригад, дискотечные вечера, 
циклы лекций на молодежные темы. Студенты 
с успехом провели безалкогольный вечер от-
дыха в ресторане «Олонгро». И еще об одной 
инициативе хочется сказать особо. Совместно 
с белорусским интеротрядом «Кастрычник» 
новосибирские ребята выступили с инициа-
тивой: «Каждому отряду, дислоцированному в 
Нерюнгри, построить детскую или спортивную 
площадку». На днях минчанен подарили юным 
чульманцам замечательный сказачный горо-
док-крепость. Их примеру следуют отряды «Се-
верное сияние», «Гермес», «Бигвис», «Фокус». 
Девушки из «Фотона» делают декоративное 
оформление детсадов «Радуга» «Тулунган».32

стройотрядовский толковый и 
фразеологический словарь

ГРУЗИЛО – автопогрузчик.
МАЗИЛА – студент-маляр.
ГРАБИТЕЛЬ – рабочий с граблями.
УМОРА – усталость после трудового дня.
МОЛОТОБОЕЦ – удалой боец ССО.

КОЛОРИТ – сытный обед.
ОРАТОРИЯ – разговор на повышенных тонах.
СПАНИЕЛЬ – не выспавшийся боец.
ПОДЛИЗА – студент-чистюля
КОСОРОТИТЬСЯ – обедать.
ХРЮШОН – фирменный напиток бойцов ССО, 

работающих на строительстве свиноком-
плекса.

ЖБИ – женский благородный институт.33

А. Санин, корр. «Молодежь Якутии»

«мы не забуДем тебя, якутия!»
В конце августа Якутский аэропорт похо-

дил на огромный студенческий лагерь, в кото-
ром можно было встретить представителей 11 
союзных республик. Груды рюкзаков, неуго-
монные гитары, улыбки на загорелых лицах. 
Трудовой семестр финишировал. Что больше 
всего запомнилось ребятам на якутской земле, 
какие пожелания хотели бы они высказать ор-
ганизаторам третьего трудового? На вопросы 
нашего корреспондента ответили:

Ахмед Гайыров, главный инженер зональ-
ного штаба «Центр»:

В некотором роде я тоже имею отношение 
к организаторам. Зональный штаб «Центр» ко-
ординировал деятельность 25 студенческих от-
рядов. Большинство их с планами и обязатель-
ствами успешно справились, а такие отряды как 
«Каракум», «Авиценна» (г.Ашхабад), «Энергия» 
(г.Горький), «Меридианус» (г.Каунас) уверенно 
перешагнули намеченные рубежи.

Больше всего мне, пожалуй, запомнился 
конкурс профессионального мастерства. Шту-
катуры состязались в стенах школы № 1, тем 
самым внося свою лепту в капитальный ремонт 
здания, плотники, демонстрируя мастерство, 
оказали существенную помощь детсаду № 4. 
Дипломы «Мастер-золотые руки» увезли с со-
бой А.Петраускайте (отряд «Версмэ»), Е.Пугаче-
ва («Таллин»), Б.Назаров («Туркмения»), С.По-
ляков («Ювентус») и другие.

Участники соревнований показали себя и в 
другом амплуа: прекрасно исполняли песни на-
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родов СССР. И тут уж трудно отдать кому-либо 
предпочтение.

Теперь о пожеланиях. Хочется адресовать 
их руководителям строительных организаций, 
которые не смогли обеспечить достаточный 
фронт работ. Вполсилы, например, трудился 
туркменский отряд «Буревестник», прикоман-
дированный к СМУ «Мелиоводстрой».

Эдмонтас Штаролис, комиссар отряда «Ме-
ридианус»:

-Мы горды тем, что работали на главном 
объекте столицы Якутии, приближая своим 
трудом сдачу государству домостроительного 
комбината. Конечно, не раз и не два возникали 
вечные проблемы: нехватка бетона, техники, но 
со временем трудовой ритм был налажен и нам 
удалось, почти в два раза перекрыть плановое 
задание. Хочется от имени отряда поблагода-
рить за деловую помощь и душевное участие 
нашего ближайшего куратора – начальника 
СУ-4 Виталия Владимировича Феданкова.

Мы старались не ударить в грязь лицом, и в 
общественных делах: завоевали приз «Симпатии 
публики» на кон-
курсе политиче-
ской песни, были 
первыми на фести-
вале студенческих 
отрядов. Но, если 
откровенно, не 
до конца раскры-
ли свои возмож-
ности, поскольку 
соревнования, на-
меченные на день 
физкультурника, 
не состоялись. И 
вина в том была 
не наша. Хотелось бы пожелать областному отря-
ду с большей тщательностью готовить массовые 
мероприятия. Многие студенческие отряды, к со-
жалению, остались в стороне.

Наталья Пилипенко, боец отряда «РВС»:
-Уверена, что никто не забудет студенче-

ский лагерь «Петушок», что уютно расположил-

ся у сопок поселка Депутатский, нашу палату 
ПЭРов, название которой составили первые бук-
вы отрядов «Петроградский», «Эльта» и «РВС». 
Кстати аббревиатура «РВС» не только связана с 
известной гайдаровской повестью, это еще и – 
ребята выборгской стороны.

Как весело, интересно мы жили, с каким 
подъемом работали! Вспоминается, к приме-
ру, день, когда состоялся традиционный обряд 
посвящения в бойцы ССО. С утра импровизиро-
ванная стража увела высоко в сопки семерых 
«зеленых» новичков. Их ждали в стойбище або-
ригенов. Великий «шаман» Иргелях провел ис-
пытания будущих бойцов в умении и силе. Им 
было предложено задание по кладке, покраске, 
плотницким и другим строительным работам. 
Состоялись и другие соревнования: по заарка-
ниванию воображаемого оленя, составлению 
букетов из подручного материала.

Кульминационной точкой стало принятие 
клятвы молодого бойца, вручение новичкам па-
мятных талисманов. В сопку, на которой проис-
ходило празднество, было замуровано послание 

бойцам ССО 2000 
года. С тех пор мы 
называли ее Ле-
нинградской.

Были у нас и 
деловые встречи. 
«Палату ПЭРов» 
посещал глав-
ный геолог Де-
путатского ГОКа 
Е.Д.Михайлишин, 
один и основате-
лей горняцкого 
поселка. Интерес-
но прошли вечера, 

посвященные Ленинграду и Горькому.
Я уже третий раз выезжал в составе сту-

денческого отряда на стройки страны. Многому 
научились. Спасибо вам, ребята, за помощь, за 
вашу деликатность и отзывчивость.

Мы не забудем тебя, Якутия! 34
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А. Гринес, наш спец корр.

цветы Для команДира
Сколько раз говорила себе: «Все! В по-

следний раз! Хватит! Пора остановиться!» Но 
приходило лето, в городе начинали мелькать 
стройотрядовские куртки, а это значит – пора 
собираться в дорогу. (Из интервью).

«По-здрав-ля-ем! По-здрав-ля-ем! Лена, да 
имей же совесть – проснись, наконец!»

Лена усилием воли разлепила тяжелые 
веки и поняла, что это уже не сон. Группа девчо-
нок во главе с комиссаром Мариной Соколовой, 
смешно пританцовывая, поздравляли ее с днем 
рождения. На столе, поблескивая росинками, 
стояли три ведра иван-чая. Они горели как три 
костра, отбрасывая фиолетовые отблески на се-
рые, только что оштукатуренные стены.

Официальную часть разрешите считать за-
крытой, - с голосом председательствующего на 
собрании изрекла Марина. – Продолжение вече-
ром, после работы, в кафе «Нижегородское».

Девчата  исчезли так же стремительно, как 
и появились.

«Когда это они успели столько цветов на-
брать, - с нежностью подумала о подругах Лена. 
– Видно, с утра пораньше в сопки бегали».

На столе рядом с цветами белел ворох по-
здравительных телеграмм, все из Горького – от 
родных, от товарищей по стройотрядам.

Вот уже четвертый раз встречает Лена 
Бочарова свой день рождения далеко от дома. 
Сначала бойцом, потом мастером и, наконец, 
- командир «Аэлиты» - одного из лучших сту-
денческих строительных отрядов Горьковской 
области. Победив в прошлом году в социалисти-
ческом соревновании в арзамасско-лукоянов-
ской зоне, девчата с физического факультета 
университета завоевали право провести третий 
трудовой семестр в далекой Якутии – в заполяр-
ном поселке Депутатский.

Приятно встретить земляков вдали от 
родного города. Встреча с «Аэлитой» была для 
меня вдвойне желанной. Я познакомился с 
этим дружным отрядом еще прошлым летом 
на горьковской земле, в Починках: побывал на 
празднике посвящения новичков в бойцы ССО, 

на концерте-конкурсе ветеранов отряда и де-
бютантов, посмеялся над заметками в сатири-
ческой стенгазете «Анонимщик», критикующих 
всех подряд, независимо от заслуг и должно-
стей. А как душевно и весело проводили девча-
та дни рождения, старались, чтобы виновницы 
торжества не вздыхали в этот день по дому, что-
бы будний день превратился в праздник.

Эти испытанные временем традиции – «Аэ-
лита» отметила свою первую пятилетку – буду-
щие физики привезли с собой на Крайний Се-
вер, на 71-ю параллель.

Неофициальная часть дня рождения Лены 
Бочаровой. В уморительных юморесках дев-
чата очень точно изображают повадки своего 
командира: ее походку, манеру разговаривать, 
в частности, шумные торги по обмену «раб-
силой» с дружественным отрядом «Корабел», 
представляющем в Депутатском Горьковский 
институт инженеров водного транспорта. Ре-
бята «запрашивают» за одного бетонщика двух 
девушек-штукатуров. Бочарова, отстаивая 
принципы эмансипации, добивается равенства 
в помощи друг другу.

Кульминацией торжества стало «явление 
народу» шеф-повара Лены Тузиной с гигант-
ским тортом «Ромашкой», огороженным 21 
горящей свечкой, которые пришлось задувать 
виновнице торжества. Под занавес в кафе «Ни-
жегородское», как и полагается, начались тан-
цы. Кавалеры, парни из отряда «Корабел», при-
шедшие поздравить командира «Аэлиты», мало 
чем отличались от своих дам: те же защитного 
цвета куртки, та же массивная, для любой пого-
ды, обувь.

Из беседы с руководителями треста «Де-
путатскстрой» я узнал, что физиков и водни-
ков объединяет и другое: оба отряда уверенно 
справляются с производственной программой 
третьего трудового семестра. Девчата заверша-
ют строительство деткомбината на 140 мест, 
парни, работая на равных с профессионалами 
в комбинате стройматериалов, снабжают бе-
тоном стройку республики – Депутатский гор-
нообогатительный комбинат. Не уступают они 
друг другу и в общественных делах: «Аэлита» 
славится своими стенгазетами, кукольными 
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представлениями в подшефном пионерском ла-
гере, концертами агитбригад на строительных 
площадках, «Корабел» победил в зональных 
футбольном и песенном турнирах, сооружает 
пристрой к детсаду, ремонтирует школу.

В горьковском областном штабе ССО мне 
настоятельно советовали: будешь в Депутат-
ском – обязательно напиши о командире «Кора-
бела» Борисе Савенкове. Отличный руководи-
тель.

Такую характеристику дали Борису и в зо-
нальном штабе «Усть-Янский», что дислоци-
руется в поселке горняков. Штаб координиру-
ет работу 21 линейного отряда – горьковчан, 
ленинградцев, новосибирцев – студентов из 
11 вузов страны. Перед ними была поставле-
на ответственная задача – освоить более трех 
миллионов капиталовложений. И ребята не 
подвели. Отлично поработали на строительстве 
обогатительной фабрики ГОКа ленинградские 
отряды «Петроградский» и «РВС», но, пожалуй, 
самый весомый вклад в три студенческих мил-
лиона внес горьковский «Корабел», выдавший 
товарной продукции более чем на 900 тысяч 
рублей. В день, когда я прилетел в Депутатский, 
районная газета «Заря Яны» на первой полосе 
подняла флаг трудовой славы в честь трех луч-
ших производственных коллективов. Среди них 
– студенческая бригада из отряда «Корабел» во 
главе с Вадимом Тереньевым, выполнившая за 
две недели месячное задание по изготовлению 
бетона. Такая честь была оказана горьковчанам 
прежде всего потому, что ударной работой они 
обеспечивают четкий ритм всех строительных 
подразделений поселка. Есть бетон – значит, 
нет простоев.

В отряде «Петроградский» мне рассказали, 
как горьковчане помогли ленинградцам выпол-
нить срочное задание по бетонированию полов 
на обогатительной фабрике: за двое с полови-
ной суток отгрузили 140 кубометров бетона.

В конце июля обратился за помощью к 
студентам райком партии: нужно было срочно 
изготовить партию армокаркасов, чтобы закре-
пить раскисшую от дождей дорогу на Усть-Куй-
гу, по которой должны прибыть в райцентр 

жизненно необходимые грузы. И это задание 
волжане выполнили своевременно.

Работать на уровне профессионалов – не-
писаное правило отряда. Нередко студенты 
дают фору даже ветеранам комбината. В июле 
чуть ли не каждый день появлялись «молнии», 
поздравлявшие с победой звенья Андрея Мель-
нева и Виктора Кима. Сначала они достигли 
уровня кадровых рабочих, произведя 300 сте-
новых блока, затем перекрыли норму в полтора, 
два раза. 605 стеновых блоков за смену – такой 
рекорд поставили студенты, вызвав недоволь-
ство среди отстающих рабочих. «Полегче, ребя-
та, - ворчали они. – А то после вас нам все нормы 
скорректируют».

Есть ли у вас претензии к отряду «Кора-
бел»? – спросил я директора комбината Вален-
тина Михайловича Сорочко:

Есть, конечно, - полушутливо – полусерьез-
но парировал он. – Уж очень мало – всего два ме-
сяца – продолжается третий трудовой семестр. 
С такими ребятами можно горы свернуть. А ко-
мандира я бы не задумываясь поставил началь-
ником участка. Второе лето он умело руководит 
отрядом в комбинате, ждем его и в следующем 
году.

А вот как отзываются о своем вожаке бой-
цы «Корабела»: «Собранный, волевой, инициа-
тивный, порой крутоватый, но справедливый. 
Не терпит разгильдяйства и себе не дает по-
блажки ни в чем».

В одной студенческой стенгазете я прочи-
тал восторженное двустишие: «А здесь у нас 
красотища, особенно – пища». Что и говорить, 
живописен Депутатский. Поселок лежит в рас-
падке, окаймленной цепью зеленых сопок. Под-
нимешься наверх – дух захватывает. Но пейза-
жами сыт не будешь.

В отряде «Корабел», так же как и в «Аэли-
те», командир выполняет и обязанности завхо-
за, заботясь, чтобы в меню пораньше появились 
первые овощи, чтобы пища отличалась и разно-
образием, и качеством. Многоопытный Борис 
Савенков заполучил в отряд молодого пова-
ра-профессионала с высшим разрядом.

В чем гарантия успешной работы отряда? 
На этот вопрос Лена Бочарова и Борис Савенков 
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ответили одинаково: в продуманном подборе 
бойцов. Важно, чтобы рядом с новичками тру-
дились ребята с 3-5 летним стажем. В «Аэлите» 
это – отличные штукатуры Светлана Зимина, 
Марина Белова, Ольга Бобылева, в «Корабеле» 
- Андрей Щербаков, Валерий Колесников, Сер-
гей Ильичев. Названы, конечно не все. В «Кора-
беле», к примеру, к ветеранам можно отнести 
70 процентов бойцов отряда. Причем, они уже 
не раз, и не два побывали в Якутии. Этапы их 
стройотрядовского пути – Мирный, Нерюнгри, 
БАМ, Айхал, Покровск, Мохсоголлох, Вилюйская 
ГЭС. А в целом у отряда 10-летняя якутская био-
графия, причем с первых дней у его руля стал 
аспирант Борис Савенков. За эти годы школу 
«Корабел» прошли более 600 студентов водно-
го института.

Были у «Корабела» взлеты, были и замет-
ные спады. Как правило, это было связано со 
сменой командира: закончив институт, Борис 
углубился в науку и на время отошел от строй-
отрядовских дел. В прошлом году комитет ком-
сомола института снова обратился за помощью 
к Борису: надо возродить трудовую славу «Ко-
рабела». И Савенков не подкачал: отряд снова 
пошел в гору.

Престиж командира. От него нередко зави-
сит и авторитет отряда. Со сменой вожака даже 
лучшие студенческие коллективы теряют свою 
былую славу. Потому что не каждый даже очень 
опытный боец обладает талантом повести за 
собой остальных.

Нечто подобное произошло в дружном, за-
нимавшем классные места в соревновании от-
ряде «Надежда» (Горьковский госуниверситет). 
Здесь сразу сменили и командира, и комиссара, 
в коллектив единомышленников влились ре-
бята со стороны. И это ослабило отряд. Он не 
только не поддерживал начинания зонально-
го штаба «Устьянский», который сформирован 
тоже из горьковчан, но и тормозил выполнение 
его решений, например, перечисление средств, 
заработанных в дни ударного безвозмездного 
труда. Я встретился с командиром «Надежды» 
Михаилом Нухторовым. Впечатление хорошее: 
опытный боец – 4 года в ССО, активный участ-
ник художественной самодеятельности – не раз 
выступал в шефских концертах. Но по натуре 
своей скорее исполнитель, чем организатор. Да 
и руководить отрядом не собирался: назначили 
его наспех, за 10 дней до отлета студентов в Яку-
тию. Явный прокол в работе комитета ВЛКСМ 
университета.

Неуправляемым стал в Депутатском отряд 
Арзамасского пединститута с претензионным 
названием «Славяне». Командир Алексей Сер-
геев занимает свой пост чисто символически, 
потому что решения здесь принимаются само-
стийно, по принципу кто кого перекричит. От 
сложной работы студенты отказываются, а за 
легкую требуют высоких расценок. На объекты 
выходят, когда вздумается, возвращаются с них 
соответственно. Самый любимый вопрос у ар-
замасцев: «Сколько?». Они не постеснялись его 

ССО «Кастрычник - 83» БССР. Для детской площадки пос. Депутатский .jpg



212

КНИГА 2. 
СтАНовлеНИе И рАзвИтИе СтудеНчеСКИх 

отрядов яКутИИ. 1968-1991 ГГ.

Раздел 4. 
событиЯ 80-х: опыт, тРадиЦии, успехи. 

пРоблемы, спад

задать кураторам даже тогда, когда загорелась 
минвата и на участке мог вспыхнуть пожар.

Можно утешиться тем, что все это – част-
ности, что большинство горьковских отрядов 
в Усть-Янском районе возглавляют достойные 
командиры. Но ложка дегтя, может испортить 
не только бочку меда. Хотелось, чтобы эти и 
другие аномалии послужили информацией к 
размышлению в комитетах комсомола вузов, в 
Горьковском областном штабе ССО.35

Е. Слепцова, студентка педфакультета

творческая натура
Есть люди, которые пользуются всеобщим 

уважением, становятся душой коллектива. Без 
них невозможно представить студенческую 
группу. Наша Айта из таких людей. Она роди-
лась и выросла в селе Чурапча. С малых лет 
мечтала стать учительницей. Окончив восьмой 
класс с отличием, поступила в Якутское педа-
гогическое училище. Затем работала пионе-
рвожатой в школе. Стала студенткой. И у нас в 
группе появился чудесный человек. Айталина 
подходит к любой работе творчески, с душой. В 
ней привлекает кругозор, веселый нрав, общи-
тельность. Она очень щедра на выдумки и с ней, 
мы думаем, будет очень интересно ее будущим 
питомцам и коллегам.

Ей до всего есть дело. Айте чуждо равно-
душие и она готова помочь любому, кто в этом 
нуждается. Летом 1986 года Айта Коркина ра-
ботала в девичьем отряде «Мичээр». Наша лето 
всегда панолнена шутками, песнями, романти-
кой и работой, которая заставляет вечерами ва-
литься с ног. Но Айту трудности не пугают, она 
сама создает настроение и других подбадрива-
ет. С таким человеком и работать рядом легче. 
Штукатурка гаража, строительство изгороди – 
все эти виды работ были освоены девушками за 
прошлое лето.

Айта учится на третьем курсе педагогиче-
ского факультета. Практику проходила  во 2-м 
«Д» классе школы №26. За это короткое время 
ребятишки полюбили ее. Мы уверены, что наша 

Айталина будет хоршим учителем. Знания у нее 
отличные: с первого курса Айта учится только 
на пятерки. В этом году она удостоена Ленин-
ской стипендии 36.

Стрекаловская (Олесова) Светлана, 
«Кустук-87» командира, СГУ ПФ

«кустук-87» араас сарДаҥата
СГУ педагогическай факультетын РОЯШ 

салаатын «Кустук» тутар этэрээтэ 1987 сылла-
ахха үһүс сылын үлэтин саҕалаабыта. Ол сай-
ын Орто Халыма оройуонугар ССРС 50 сылын 
аатынан совхоз (директор Петров Н.Н.) На-
лимскайдааҕы отделениетыгар (управляющай 
Третьяков И.М.) хотон тутуутугар дуогабар 
түһэрсибиппит. “Кустук” куруук даҕаны инники 
күөҥҥэ сылдьыбыт буолан, стройэтэрээккэ ки-
ириэн баҕалаах элбэх этэ. Ол курдук, тыа хаһа-
айыстыбатын факультетын уонна сибээс тех-
никумун устудьуоннара улахан конкурсу ааһан 
барсар буолбуттара.Уопсайа 27 байыастаах 
этибит. Олесова Светлана командирдаах, Гаври-
льева Виктория комиссардаах, Лыткин Петрусь 
маастардаах, мединституттан Даша быраастаах 
үлэлээбиппит. Ону таһынан милицияҕа учуок-
ка турар ыарахан иитиилээх үс оскуола оҕото 
тэҥҥэ үлэлээн-хамсаан, сайыны туһалаахтык 
атаарбыттара.

Биллэрин курдук, бары тутар этэрээттэр 
сааскыттан бэлэмнэнии үлэтин саҕалыыллар.
Күүстээх үлэ буоллун, сынньалаҥ буоллун, бары 
биир санаанан салайтаран, күргүөмүнэн үөрэ-
көтө сылдьарбыт. Нам оройуонугар 1 Хомустаах 
нэһилиэгэр субуотунньук, Дьокуускай уулусса-
ларын мууһун ыраастааһын, Хаҥалас Төхтүрү-
гэр диэри Каландарашвили пааматынньыгар 
хайыһар десана, Табаҕа олохтоохторугар лек-
циялаах концерт, Аҕа дойду сэриитин бэтэрээн-
нэрин кытта көрсүһүү, СГУ стройэтэрээттэрин 
турслета – бу барыта эдэр сааспыт умнуллубат 
түгэнэ, чаҕылхай өйдөбүлэ. 

Орто Халыма… Дьэ кырдьык даҕаны,тый-
ыс айылҕалаах ыраах дойду, туспа көрүүлээх, 
күүстээх санаалаах, үтүөнү эрэ түстүүр ама-
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рах дууһалаах дьон олорор,үлэлиир сирэ эбит 
дии санаабытым. Ол эрээри хайабыт даҕаны 
хаһан даҕаны сылдьыбатах Хоту дойдубут хара 
бастакыттан биһиги дьулуурбутун, тулуурбу-
тун холоон, араас моһоллорунан көрсүбүтэ.Са-
молет нэдиэлэҕэ биирдэ көтөр буолан, билет 
даҕаны көстүбэккэ, биэстии-уоннуу бөлөҕүнэн 
арахсан, Хандыгаҕа, Зырянкаҕа, Орто Халымаҕа 
аара хонон-өрөөн, ыйы быһа субуруһан Налим-
скайбытыгар тиийбиппит. Самолеттан тахса-
ат дыыгыныыр “хара былыкка” түбэспиппит. 
Көрөр да, тыынар да кыах суох буолбута. Хаһан 
да харахтаабатах элбэх, хап-хара хойуу бырдах 
быыһыгар бэйэ-бэйэбитин сүтэрсэн кэбиспип-
пит... Уурайбат биир кэм дыыгынас тыастан 
сылайан, үөн-көйүүр быыстала суох ыстыыр 
ыарыытын тулуйбакка, сорохтор аллергияла-
ан, ытаспыт да түгэммит ханна барыай?! Ол сай-
ын Халымаҕа кураан түспүтэ. Киирбэт күннээх 
өҥүрүк куйааска бырдах-оҥоойук быыһыгар 
мас суоран, буор хаһан үлэбитин саҕалаабып-
пыт. Сахабыт сирин аан дойдуга ааттатар ир-
бэт тоҥ биһигини, дьэ, диьҥнээхтик эрэйдээ-
битэ. Күрдьэх тумсуттан саҕаланар ирбэт тоҥ 
мууска тутар ыараханын эппитинэн-хааммы-
тынан билбиппит. Ол да буоллар маастарбыт 
Петрусь тугу этэрин толорон, эдэр эрчимнээх 
уолаттарбыт, нарын-кэрэ кыргыттарбыт са-
нааларын түһэрбэккэ, көр-күлүү, ырыа-тойук 
доҕуһуоллаах ньирэй хотонун тутан барбыт-
тара. Хаһан да көрсүбэтэх айылҕа уустуктарын 
тулуйан туоруурбутугар олохтоох оҕолор уонна 
эдэр ыччат күүс-көмө буолбуттара. Оччолорго 
оскуола үөрэнээччилэрэ Юра, Коля Оконеш-
никовтар, Володя Винокуров, эдэр уолаттар 
Коля, Алеша Винокуровтар уо.д.а. окко киири-
эхтэригэр диэри, хамнастаах дьон курдук, күн 
аайы үлэлэһэллэрэ.Кырачаан кыыс Кондакова 
Света сарсыарда аайы сүрэҕэлдьээбэккэ сүүрэн 
кэлэн, чугдаарар чуораанчык буолан, барыбы-
тын уһугуннарара. Олохтоох уолаттар кус-ба-
лык тутуурдаах, хаас-анды кэһиилээх кэлэллэ-
рин билиҥҥээҥҥэ диэри күндүтүк саныыбыт. 
Маҕаһыыҥҥа, баанньыкка, киинэҕэ бардахпы-
тына ыалдьытымсах хотугу дьон дьиэлэригэр 
ыҥыран аһаталлара. Онно бастакыбытын мо-
рошка, дьуухала амсайбыппыт. Ити курдук үтүө 

доҕоттордонон, олохтоох дьон истиҥ сыһыан-
нарыгар бигэтэн, ыарахаттары умнан, Хоту 
дойду хатыламмат кэрэ көстүүлэрин – эргиччи 
күннээх үрүҥ түүнү, халлааны кыйа көтөр хоп-
толору (розовай чайка), долгуйбат ньуурда-
ах төп-төгүрүк күөллэрин – дьэ өйдөөн көрөн, 
дууһабытын абылатан, сүрэхпитин сүүйтэрэн, 
үйэ-саас тухары куппутун туттаран төннүбүп-
пүт. 

Тутар этэрээт олоҕо аҥардас үлэнэн эрэ 
мунурдаммата биллэр. Ол курдук, нэһилиэк 
олоҕор-дьаһаҕар кыттыһан көхтөөхтүк олор-
буппут. Общественнай үлэ барыта комиссар 
кыыспыт Викабыт санныгар сүктэриллибитэ. 
Агитбригаданан концертаан, Күүлэйгэ кыттан 
миэстэлэһэн (бастыҥ отчуттар Сидоров Ваня, 
Скрябин Кеша, Новгородов Гоша, Прокопьева 
Таня, Иванова Клара), отчуттарга политинфор-
мация оҥорон, нэһилиэнньэ даҕаны улаханнык 
сэргэхсийбитэ. Пионерскай лааҕыр оҕолорун 
кытта шефтэһэн, бэйэбит үс кыра уолаттар-
бытын билиһиннэрэн, Нептун бырааһынньы-
гын өрө көтөҕүллүүлээхтик бэлэмнээн ыып-
пыпыт. Дьон барыта үҥкүүһүт оҕолорбутун 
кэтэһэллэрэ (Даша Алексеева, Нина Егорова, 
Андрей Шарин, Алеша Кириллин саха уонна 
хотугу үҥкүүлэрин, Люся Григорьева индий-
скэй үҥкүүтүн). Көрдөөх сценкалар чаҕылхай 
артыыскаларын, ырыа аргыстаах Ира Батари-
наны, Сардана Третьякованы, Алла Чупрова-
ны дохсун ытыс тыаһынан көрсөн, элбэх киһи 
өйдөөн хаалбыт буолуохтаах. Саахымакка, ду-
обакка иннилэрин биэрбэтэх Люсябыт, Таня-
быт, Кларабыт, Дусябыт – биһиги киэн туттар 
байыастарбыт. Күүстээх үлэ кэнниттэн быыс 
булан, остуол тенниһигэр, волейболга, футбол-
га сайыны быһа олохтоохтору кытта доҕордуу 
күрэс былдьаһан кыайыы өрөгөйүн да билбип-
пит, кыайтарыы хомолтотун да амсайбыппыт. 

“Кустук” тутаах киһитэ медикпыт, повар-
быт Даша туһунан туспа кэпсээн. Кини минньи-
гэс аһа, сыалаах итии миинэ, сибиэһэй сүөгэйэ, 
алаадьыта, бэрэскитэ өр кэмҥэ ахтыллыбыт 
буолуохтаах. Хотугу күүстээх күҥҥэ быһа си-
этэн, үөҥҥэ-көйүүргэ ыстатан эрэй бөҕөтүн 
көрөрбүт. Ону барытын Дашабыт эмтээх или-
итэ быыһыыра. Нэһилиэнньэҕэ сырдатар үлэни 
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ыытан, чөл олоххо араас лекцияны ааҕан дьон 
хайҕабылын ылыан ылбыта. Эдэркээн быраас 
кыыс билиилээҕин көрөн-истэн олохтоохтор 
сүбэ-ама ылаллара, оҕолорун даҕаны, бэйэлэ-
рин даҕаны көрдөрөллөрө. Биирдэ атаҕа то-
стубут оҕону көтөҕөн аҕалбыттара. Даша тута 
бастакы көмөнү оҥорон, мас тутан баайан, 
санрейс ыҥыртарбыта. Дашабыт куттаммакка, 
чаҕыйбакка эмтээн-томтоон, үтүөрдэн барыбы-
тыгар даҕаны аанньалбыт кэриэтэ этэ.

Налимскайга икки ый устатыгар күүстээх 
үлэҕэ эриллэн, тыйыс айылҕаҕа буһан-хатан, 
өйдүүн-санаалыын улаатан, эрдийэн, былаам-
мытын толорон барар кэммит тиийэн кэлби-
тигэр, бары даҕаны хараастыбыппыт. Олохто-
охтор ыытыахтарын баҕарбатахтара, биһиги 
киирбэт күннээх дойдуттан арахсыахпытын 
баҕарбатахпыт. Самолетунан көппүппүтүн кэн-
нэ оҕолор сайыһан, Налимскайтан Орто Халыма 
куоратыгар сатыы батыһан кэлэн барыбытын 
уйадыппыттара.

Ити курдук тахсыылаахтык үлэлээн, куль-
турнай-маассабай тэрээһиннэргэ көхтөөхтук 
кыттан, «Кустук» бары көрдөрүүлэринэн баста-
ан СГУ тутар этэрээттигэр кыайыылааҕынан 
буолбута.

Умнуллуо дуо,ама,киэһээ аайы кутаа тула 
олорон ырыа ыллыырбыт, ортотугар арыы-
лаах төгүрүк күөлгэ тыынан устарбытын, ки-
эһээҥҥи чуумпуну хоптолор аймыылларын... 
Умнуохпут дуо, ама, Халымаҕа аатырбыт дьиэ 
кэргэнинэн ырыа куттаах Винокуровтары, 
мелодист Егор Парилов ырыаларын, гитара 
доҕордоох Октябрин уолу.

Сыл – хонук дииллэрэ чахчы. Стройэтэрээк-
кэ бииргэ буспут-хаппыт, үлэлээбит доҕоттор-
бут Чупрова Аллабыт уонна Беляев Димабыт 
биһиги кэккэбиттэн эдэр саастарыгар туораа-
быттара…Кинилэр биһиэхэ “Кустук” биир ха-
тыламмат сардаҥата буолан мэлдьи эдэр, кэрэ, 
үтүө өйдөбүлү хаалларан умнуллуохтара суоҕа...

Эдэр саас хатыламмат кэрэ кэмнэрэ, строй-
этэрээт кытаанах үлэтэ, сынньалаҥ минньигэс 
түгэннэрэ… Кустук… Өрүү биһиги сүрэхпити-
гэр, Эн – “Кустук”, эргиллибэт эдэр сааспыт. Ку-

стук сардаҥаларын курдук араас өҥүнэн угуйа, 
сыдьаайа туруохтун...

Майоров Н.З., 1984,1985сс. СТЭ боеьа, 
1986с. этэрээт комиссара, 1987с. этэрээт 

хамандыыра, 1- кы СР президенин 
бочуоттах знактарын кавалердара, 

СР уер5ириитин туйгуна, агрооскуола 
бочуоттаах директора 

саха сиринЭЭҕи түтар ЭтЭрЭЭт 
50 сылын көрсө

1982 сыллаахха СГУ-га үөрэххэ  киирэн ба-
ран оччолорго мин оскуолаҕа бииргэ үөрэммит 
оҕолорум номнуо үрдүкү куурска үөрэнэ сыл-
дьаллара, мин армия кэнниттэн совхозка биир 
сыл үлэлээн баран кэлбитим, онно кинилэртэн 
СГУ ТЭ баарын истибитим. Биһиги педагогиче-
скай факультеппыт саҥардыы аһыллыбыт бу-
олан тутар этэрээт тэриллэрэ биллибэт этэ, ол 
иһин мин убайым кэриэтэ саныыр киһим Пла-
тонов Александр (СР, РСФСР атах оонньуутун 
спордун маастара, СГУ БГФ 4 курс) сүбэтинэн уо-
нна билиһиннэриитинэн, мин Чиркоев Ивантан  
(СР, РСФСР атах оонньуутун спордун маастара, 
СГУ ИФФ 3 курс) көрдөһөн 1984с. ИФФ СТЭ-эр 
киирбитим.  Ол курдук мин олунньу ыйга ИФФ 
«Аргыс» этэрээтин байыаһа буолбутум уонна 
дьэ этэрээт бары ыытар тэрээһиннэригэр ба-
рытыгар кыттан барбытым. 

ССО - 86
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1984с. Хамандыырбыт Чиркоев Иван, ко-
миссарбыт Третьякова Галя, тутуу маастара 
ИТФ-н Гоша этилэр. Сунтаар оройуонугар Уһун 
Күөл нэһилиэк учаастагар Тыһы кыыс диэн сир-
гэ совхозка сүөһү хотонун туппуппут. Чиркоев 
Иван байыаннай сборга барбытын кэннэ Ива-
нов Айдар хамандыырдаабыта, ол кэннэ ата-
стаатар атаһым Борисов Аркадий хамандыы-
рынан хаалбыта. Бу сайын бары көхтөөхтүк 
үлэлээбиппит. Барыта 36 этибит. Аттынааҕы 
сайылыкка МФ ыанньыксыттар СТЭ-рэ кыр-
гыттар үлэлииллэрэ, фермаҕа. Хамандыырдара 
Николаева Варвара этэ. Биһиги кинилэри кытта 
ыкса шефтэһэн үлэлээбиппит. Хотоммутун икки 
ыйынан этиллибит кэмигэр тутан бутэрбип-
пит, совхоз салалтатыттан этэрээт байыастара 
бары махтал сурук, грамота тутан үөрбүттэрэ. 
Ити курдук мин бастакы стройэтэрээтим сай-
ына ааспыта. Этэрээккэ сылдьыспыт оҕолор 
ааттара: Чиркоев Ваня, Третьякова Галя, Гоша 
маастар, Колодезников Петя, Данилов Вале-

ра(Культпросвет), Волков Вова, Винокуров Ганя 
(көҥүл тустууга ССРС см), Иванов Айдар, Бори-
сов Аркадий, Морук Витя, Олесов Касьян, Ива-
нов Афоня, Айта, Марианна, медик Света, повар 
Тоня, Кирилл, Амбросьев Алеша, Егоров Алеша, 
Васильев Вася (Культпросвет), Парфенов Артем 
уонна мин Майоров Николай (иккиэн ПФ, ИПО). 

Онтон 1985с. ПФ-ка бэйэбит ИПО «Аргыс» 
СТ этэрээппитин тэринэн иккис сайыммытыгар 
Бүлүү оройуонугар Хампа нэһилиэгин Кырдал 
учаастагар эмиэ совхозка хотон тута барбып-
пыт. Дьиибэтэ диэн этэрээппитигэр 11 Уйбаан 
диэн ааттаах уолаттар бааллара. Хамандыы-
рын Шамаев Александр, комиссарынан Левин 
Иван. Ол иһигэр этэрээппитигэр иитэр-үөрэ-
тэр сыалтан СГУ киин СТЭ-э биһихэ саастарын 
ситэ илик уонна ИДН-ҥа учуокка турар икки 
уолу бирэн ыыппыттара, бу оҕолор үчүгэйдик 
сылдьыбыттара. Бу да сырыыга туруулаһан ту-
ран үлэлээн икки хотону тутан киллэрбиппит. 
Совхоз да нэһилиэк салалталара биһиэхэ күүс 

ССО «Аргыс-68, 69»
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– көмө буолбуттара. Нэһилиэк ыччатын кыт-
та шефтэһии үлэтин ыытар этибит, кыттыһан 
концерт көрдөрбүппүт, доҕордоһуу киэһэтин 
оҥорбуппут. Ити курдук көхтөөхтүк сайыммы-
тын, хайҕал бөҕөтүн ылан түмүктээбиппит.

1986с. «Аргыс» СТЭ-питигэр саҥа бай-
ыастары сүүмэрдээн сааскы үлэлэри , агитбри-
гаданан, хайыһарынан Хатас нэһилиэгэр баран 
концерт көрдөрөн, хотоҥҥо субуотунньуктаан 
кэлбиппит, ити сааскы СГУ СТЭ-иттэн хайаан 
да ирдэниллэр сорук этэ. Хамандыырынан Ох-
лопков Гоша, комиссарына мин Майоров Коля 
талыллан сылдьыбыппыт. Бу сырыыга Сунтаар 
оройуонугар Элгээйи совхоз, Кутанатааҕы отде-
лениятыгар, Күүкэй учаастагар эмиэ хотон тута 
барбыппыт. Айаннаан иһэн Элгээйигэ ыһыахха 
сылдьыбыппыт, Сунтаар тохтообот оһуохайы-
гар сылдьан билбэккэбит бырдыбыт быстыар 
дылы оһуохайдаан турабыт. Биһиги барбыппыт 
кэннэ өссө икки күнү тэбэн туран оһуохайдаа-
быттара. Ааспыт сылларга туруорбах хотон туп-
пут буоллахпытынан, билигин манна сытыары 
буруһунан саҥа технологиянан туппуппут. Бу 
да сырыыга буоларын курдук нэһилиэк дьонун 
кытта ыкса сибээһи олохтообуппут, концерт, 
күрэхтэһии бөҕөтүн ыытар этибит. Күүкэйтэн 
хас да учуонайдар, профессордар бааллара, со-
рохторо СГУ-га үлэлииллэрэ, оттон Кутанаҕа 
Күндэ музейа баара. Саҥа тииптээх хотоммутун 
үөрүүлээх быһыыга туттарбыппыт, эмиэ хай-
ҕал, махтал бөҕөтүн ылан барбыппыт.

1987с. Үөрэхпитин бутэрэн баран бары 
араас улуустарга направление ылан үлэлии 
барбыппыт, ол эрээри алын курс уолаттара 
көрдөһөн эмиэ «Аргыс» этэрээппитин сөргүтэн 
бу сырыыга Нам улууһугар үлэлии барбыппыт, 
онно мин биир ый үлэлээт, ыксаан үлэлиир сир-
бэр Оймякон улууһугар барбытым. Онно мин 
оннубар Соловьев Вася хаалбыта хамандыы-
рынан. Ити курдук мин устудьуоннааҕы тутар 
этэрээтим үһүс семестирэ түмүктэммитэ. Ол 
сылларга сылын ахсын СГУ СТЭтэрээттэрин 
уопсай слеттара буолара, онно бары этэрээттэр 
кытталлар этэ. Yс, түөрт сыл СТЭ-ҕэ сылдьыбыт 
студеннарга тутар этэрээт ветеранын лентатын 
туттартаабыттара, ол иһигэр мин эмиэ тиксэн 
турабын.

2017с. Тутар этэрээттэр тэриллибиттэ-
ринэн бары тутар этэрээт ветераннарын, би-
лигин үлэлии сылдьар студеннары уонна ити 
үлэни чуолаан тэрийээччилэрин бу юбилейнай 
сылынан ис дууһабыттан иэйэн туран итии-
тик-истиҥник эҕэрдэлиибин, баҕарабын бу са-
лаа үлэтигэр үрдүк ситиһиилэри.

М. Васильева

готовы к третьему семестру
О студенческих строительных отрядах и 

их делах мы попросили рассказать комисса-
ра зонального студенческого отряда «Алмаз» 
Якутского университета Сергея Бутаева и заме-
стителя секретаря ВЛКСМ ЯГУ Сардану Ники-
форову.

Сардана: - У нас в университете 43 отря-
да и еще 4 – Якутского сельскохозяйственного 
института. По итогам подготовительного пе-
риода среди строительных отрядов первое ме-
сто занял отряд «Остентус» медико-лечебного 
факультета, второе – «Аргыс» историко-фило-
логического, третье – «Мичээр» и «Сардана» 
педагогического факультета. А среди отрядов 
нестроительного профиля первое место – «Сы-
ккыс» историко-филологического факультета, 
второе – «Сандалы» биолого-географического, 
третье – отряд «Туйара» математического фа-
культета.

Сергей: - Мы стараемся улучшить профес-
сиональную подготовку бойцов строительных 
отрядов. Нынче должны были организовать 
учебу по трем специальностям: штукатур-ма-
ляр, каменщик и плотник. Но учета проводи-
лась только по специальности штукатур-маляр. 
Очень сложно найти преподавателей, да и сами 
мы виноваты: поздно спохватились.

На следующий учебный год уже есть до-
говоренность с СПТУ-14. Планируем прямо с 
октября начать профессиональную подготовку 
будущих бойцов.

Сардана: - Несмотря на трудности, все от-
ряды сдали экзамены по технике безопасности, 
прошли учебу. Сейчас идет проверка готовно-
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сти отрядов к работе. Только после нее разре-
шаем выезжать на места дислокации.

Сергей: - В этом году отбор строгий. Тех, кто 
не сдал экзамены по ТБ и не прошел медосмотр, 
сразу будем исключать из состава отряда.

Сардана: - Сейчас, на месте дислокации вы-
ехали квартирьеры. Отряды же выедут, в основ-
ном, 6-8 июля.

Сергей: - Кроме основной работы бойцы 
будут заниматься общественно-политической 
деятельностью. Это и шефство над ветерана-
ми войны и труда, над памятниками, лекции, 
помощь сельским труженикам, выступления 
агитбригад. Каждый отряд получил ленинское 
задание областного штаба СО. Бойцы студенче-
ских отрядов ЯГУ готовы к трудовому семестру. 
Будем ждать вестей с мест дислокации. 37

И. Чиркоев

траДиции и Действующие 
лица

Каждый уважающий себя отряд создает и 
имеет немало славных традиций. Хочу расска-
зать лишь о некоторых из них и заодно вспом-
нить тех, благодаря кому сохранялись и приум-
ножались эти добрые дела.

Начинается стройотряд в жизни наших сту-
дентов с небольшого объявления «Идет набор 
бойцов в ССО «Аргыс». Это один из основных 
моментов в создании отряда. Ведь именно в 
этот период – подготовительный – закладыва-
ется фундамент будущего отряда. Не секрет, что 
некоторые студенты считают стройотряд ме-
стом, где можно провести лето весело, «балдеж-
но». Но это не так. Стройотряд, прежде всего, 
ежедневная трудная, кропотливая работа, тре-
бующая много сил и энергии. И важно не оши-
биться в выборе бойцов, ведь летом уже поздно 
будет что-либо переделывать.

Знакомство молодых бойцов с отрядом 
обычно проводит один из ветеранов отряда. 
«Один за всех и все за одного!» - таков наш де-
виз, поэтому и спорится любая работа. Есть у нас 

хорошая традиция – шефство ветеранов отряда 
над новичками. Ветерану в конце трудового се-
местра бывает очень приятно, когда он видит, 
как умело и сноровисто справляется с делом 
его подопечный. Это ведь тоже нелегкая работа 
– научить новичка трудиться на равных с тобой. 
Но зато, сколько радости у учителя и ученика, 
когда у них начинает ладиться работа. Помога-
ет молодым бойцам и тот настрой, та атмосфе-
ра в отряде, когда ни один боец не остается в 
стороне от общего дела. Будь это работа или ве-
селье, или концерт перед местным населением 
– участвуют все! В такой атмосфере очень труд-
но приходится эгоистам, себялюбцам. Поэтому 
такие люди в отряде не задерживались. 

У нас, в отряде, разделение было по двум 
категориям, и то чисто символически: на посту-
пивших сразу после школы и на имеющих стаж 
работы на производстве.

Стать бойцом отряда, не имея трудового 
стажа, - такая честь доставалась далеко не ка-
ждому. Это ясно понимали молодые бойцы и 
поэтому старались с первых же дней проявить 
себя с самой лучшей стороны. Например, Петя 
Баишев, Паша Дьячковский и Саша Копырин 
сразу показали, что не являются в отряде слу-
чайными людьми. Павел позднее стал брига-
диром, а затем и мастером отряда, Петр – ко-
мандиром. Или вспомним Валеру Луковцева, 
Валера – немногословный, но любящий шутки, 
смех, ответственный и добросовестный парень. 
Ему на первых порах не хватало умения и сно-
ровки, ставили его соответственно на более 
легкие работы. В последующие же годы Валера 
был бригадиром на самых ответственных, ре-
шающих участках.

Я не помню ни одного случая, когда бы 
нам дали новый трактор. Нам они доставались 
такими, что казалось – дотронься до них и они 
рассыплются на части. Но не было случая, что-
бы наш тракторист Коля Кучутов задерживал 
работу. Везде, где бывали мы, объектом зависти 
местных руководителей становился наш трак-
торист. Воистину Коля и трактор – одно целое, 
и трудно представить Колю без трактора. Та-
ким же прекрасным трактористом был и Саша 
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Копырин. Они выжимали из трактора все, но и 
ухаживали за ним, как никто.

Ударно трудились на пилораме Володя 
Васильев, Коля Тайшин, Аркадий Борисов, по-
знали в совершенстве свои бензопилы «друж-
бисты» Дима Данилов, Павел Дьячковский. При-
сутствие таких опытных, испытанных бойцов 
способствовало ударному труду. Например, ря-
дом с Дмитрием Даниловым, Петром Румянце-
вым, Петром Баишевым, Павлом Дьячковским, 
Петром Ивановым никогда не увидишь стоя-
щего без дела бойца. Они своим трудолюбием, 
азартом в работе показывали пример молодым 
бойцам.

Если Дима Данилов работал всегда с шутка-
ми-прибаутками, с песнями, с криками, то Петя 
Иванов – полная противоположность. Работает 
спокойно, а присмотришься, как он работает – 
залюбуешься, до того у него все ловко выходи-
ло, и работу свою он всегда заканчивал первым 
и делал ее всегда на «отлично». Толя Степанов 
– такой же человек.

Особый конкурс при приеме в отряд прохо-
дят наши повара. Ведь не простое же дело – на-
кормить сытной и вкусной едой ораву парней. 
Притом четыре раза в день и умудриться, при 
этом, угодить всем. Поэтому труд повара у нас в 
отряде оплачивается наравне со всеми. А о том, 
что в «Аргысе» были прекрасные повара, свиде-
тельствует хотя бы то, что многие парни нашли 
свое счастье в кухне отряда. Это семьи Агаши и 
Пети Баишевых, Люси и Толи Степановых, Гали 
и Пети Ивановых, Айты и Афони Ивановых, 
Тани и Димы Никоновых и многих других. Не 
зря говорится – путь к сердцу мужчины лежит 
через желудок!

Еще одной, требующей большой ответ-
ственности, немалой энергии и даже изворотли-
вости, должностью является должность завхо-
за-казначея. От его работы зависит физическое 
и душевное состояние бойцов, а следовательно 
и ход работы отряда. Наш завхоз Алеша Егоров 
всегда умело совмещал работу на объекте с хо-
зяйственно-продуктовыми делами.

Комиссар – это самый универсальный че-
ловек в отряде. Он – и командир, и мастер, и 
бригадир, и боец. Где создается самое трудное 
положение, там и должен быть комиссар. Я счи-
таю, что командир – голова, комиссар – сердце, 
мастер – руки отряда. В отряде не должно быть 
дела, где не приложил бы свою руку, не внес бы 
свою лепту комиссар. Такими активными, на-
стоящими комиссарами у нас были Галя Третья-
кова, Вася Саввин. Позже они сами командовали 
отрядом. Вот такие у нас комиссары!

Планирование, прогноз, организация ра-
боты стройотряда – это священное дело масте-
ра отряда. Подумайте сами – если наш мастер 
плохо разбирается в своем деле, путается, то 
путаться, топтаться на месте будет и вся работа 
отряда. Поэтому у нас практиковалось так – ма-
стерами мы ставили своих бойцов-ветеранов, 
проработавших в отряде уже 2-3 года. Таким 
мастером был Петя Румянцев. Позднее таким 
мастером стал Павел Дьячковский.

И, конечно же, какой отряд без веселых, 
с добрым юмором, людей. На самых трудных 
участках с нами были шутки-прибаутки Андрея 
Борисова, Гоши Жерготова, Аркадия Борисова, 
Вани Васильева, Афони Аржакова, Славы Тарба-
хова и других.

Осенью, на общем собрании, мы все вместе 
решаем какую сумму денег оставить в фонде 
отряда. Они затем идут на фотографирование, 
на материальную помощь некоторым бойцам и 
обязательно - на подарок родному 14-му корпу-
су. Одной из последних традиций стало участие 
бывших бойцов отряда в трудовом семестре. Их 
опыт, советы просто незаменимы.

Ну вот, это и есть «Аргыс» первой половины 
80-х! А за 11 пятилетку мы построили 8 коров-
ников, работали на «штукатурке», «бетонке», 
на строительстве изгороди и т.д. Мы помним 
места наших дислокаций: Арбын Намского рай-
она, Жархан, Арылах, Алланга Сунтарского, Ме-
гино-Алдан Томпонского и, конечно же, наших 
друзей, с которыми мы там познакомились.38     



219

КНИГА 2 
СтАНовлеНИе И рАзвИтИе СтудеНчеСКИх 

отрядов яКутИИ. 1968-1991 ГГ.

Раздел 4.
событиЯ 80-х: опыт, тРадиЦии, успехи.

пРоблемы, спад

В.Н.Черноградский, 
заместитель генерального 

директора ОАО ХК 
«Якутуголь», выпускник ИТФ 

1990 г. (ИС-85)

школа жизни 
Говорят, кто не был студентом, 

тот не знает о жизни ничего. Доля 
истины в этом утверждении, без-
условно, есть. Лично я на собствен-
ном примере убедился, что студен-
чество самая лучшая пора для человека. Это не 
просто энергия молодости, порывы и мечтания, 
а самая настоящая «школа жизни». Мне посчаст-
ливилось стать выпускником одного из лучших 
факультетов Якутского государственного уни-
верситета имени М.К.Аммосова…

Почти обо всех преподавателях есть что 
вспомнить и что сказать. Все они – настоящие 
профессионалы, люди по-настоящему предан-
ные своему предмету, делу. И всё же есть один 
преподаватель, которого хотелось бы вспом-
нить особо. Это – Юрий Николаевич Буслаев. Он 
вел у нас предмет «Деревянные конструкции». 
Наряду с интересными  лекциями, Юрий Ни-
колаевич дал нам, студентам, уникальную воз-
можность применить теорию на практике. Уже 
на втором курсе на кафедре строительного дела 
мы вели научно-практические изыскания, само-
стоятельно разрабатывали проекты будущих 
объектов, а летом в студенческих строитель-
ных отрядах претворяли эти проекты в жизнь.

Созданный Юрием Николаевичем Буслае-
вым студенческий научно-производственный  
отряд «Адгезия» был одним из лучших отрядов 
в ЯГУ. Доказательством тому является первое 
место  по зональному штабу «Алмаз», которое 
мы занимали не раз, и Почетная грамота Пре-
зидиума Верховного Совета ЯАССР, врученная 
«Адгезии» в 1990 году. Основным заказчиком 
выступала организация «Северагропромстрой», 
поэтому фронт работ для строй \отрядов был 
общирный. Наши бойцы строили в Жиганске, 
Хону, Белой Горе,Саскылахе, Вилюйске, Санга-
рах, Ярославском. Объекты были из деревян-

ных арок и сводчатых конструкций 
пролетом 12 метров – спортзалы, 
столярные цеха, теплые гаражи и 
т.д. Надо сказать, что за каких-то 
два месяца мы выполняли объемы 
строительных работ на сумму 500 
тысяч рублей. Это по тем временам 
была немалая сумма.

Участие в ССО для любого сту-
дента было честью, заявки пода-
вались задолго до формирования 
отряда, проводились даже конкурс-
ные отборы, Летние работы давали 

возможность не только заработать деньги, но 
и развить в себе организаторские способности, 
ответственность и самостоятельность. И то, что 
все бойцы сегодня реализовали себя, нашли 
свое место в жизни, занимаются делом и твердо 
стоят на ногах, во многом заслуга студенческо-
го строительного отряда.

Ещё одной особенностью учёбы на инже-
нерно-техническом факультете стало то, что па-
раллельно с обучением мы осваиали смежные 
профессии непосредственно на строительгых 
участках. С 8 часов утра до 12 часов мы работа-
ли на стройках в СМУ треста «Якутстрой» под 
руководством знаменитых бригадиров. Стро-
или объекты в студенческом городке, а после 
обеда шли на занятия в аудитории. Такая прак-
тика позволила нам ещё в студенчестве освоить 
рабочие профессии.

Вспоминая студенческие годы, нельзя не 
упомянуть общежитие № 17, которое несколько 
лет было нашим родным домом… Прошло уже 
более 15 лет, как я окончил университет, но до 
сих, когда мне тяжело или грустно, я вспоминаю 
свои студенческие годы, и на душе становит-
ся легче. От всей души хочу поздравить «Alma 
mater» с прекрасным юбилеем. Желаю больших 
успехов и достижений преподавательскому со-
ставу, а нынешним и будущим студентам такой 
же интересной и насыщенной жизни, которая 
выпала нам! 39

(Указом Президиума Верховного Совета 
Якутской АССР в январе 1990 г. студент ИТФ 
ЧерноградскийВладимир Николаевич был на-
гражден Почетной грамотой. Такой же награды 
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удостоились организаторы ССО ЯГУ: коман-
дирзонального штаба Чиркоев Иван Иванович 
и преподаватель историко-юридического фа-
культета Жирков Александр Николаевич) 40.

мы были первыми 
стройотряДовцами 

в ягу 
Попова (Егорова) Любовь 

Михайловна, боец ССО 
«Софим-68, 69, 70», ветеран 

труда РФ, заслуженный 
ветеран СО РАН, награждена 

знаком ЦК ВЛКСМ 
«Ударник 1974», «Уарник 

1975», почетным знаком 
«Серебряная сигма» СО РАН, 

Почетной грамотой  
ЯНЦ СО РАН, 

Петрова Раиса 
Иннокентьевна, боец 

ССО «Марыкчан-70, 
71», доцент ФТИ СВФУ, 
кандидат технических 

наук, почетный работник 
высшего профессионального 

образования РФ, отличник 
образования РС(Я).

Центральный Комитет комсомола, руко-
водствуясь постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 26 мая 1967 года «О мерах 
по улучшению организации и повышению эф-
фективности летних работ студентов», впервые 
на стройки Якутии направил 2000-ный отряд 
студентов для оказания практической помощи 
в освоении районов Крайнего Севера.

Для обеспечения координирования дея-
тельности ССО и закрепления их за совхозами, 
колхозами и строительными организациями 
Якутский обком ВЛКСМ в марте месяце 1968 
года создал штаб ССО Якутии 41. Командиром 

областного штаба ССО стал Зайцев Н., главным 
инженером – Субботин А.

Впервые в ЯГУ в 1968 году были созданы 
студенческие строительные отряды с общей 
численностью 286 человек. Был создан объеди-
ненный штаб ССО. Исходя из шефских традиций 

факультетов ЯГУ, отряды были на-
правлены в основном на сельско-
хозяйственное строительство. А 
началось с постановления партий-
ного комитета университета под 
руководством Степана Спиридо-
новича Татаринова от 20 декабря 
1967 года 42: 

Утвердить общеуниверси-
тетский штаб студенческих стро-
ительных бригад в следующем 
составе: Назаров Н.Н, студент ИО-
65 – начальник, Запольский В.И., 
преподаватель ИТФ, Соргоев К.В., 
студент М-66, Кривошапкин С.К., 
студент МЛ-66, Захаров И., студент 
ЗТ-66, Давыдов К., студент ИО-67, 
Харитонов А., студент.

26 апреля 1968 года вышло по-
становление парткома ЯГУ «Об орга-
низации участия студентов в летних 
строительных работах» 43. Секрета-
ри партбюро, деканы факультетов 
обязаны были до 15 мая укомплек-
товать бригады, направляемые в 
подшефные колхозы и совхозы, 
определив объекты, объемы ра-

бот, обеспечение материалом, жильем, пита-
нием студентов, заключить договора. Комитет 
ВЛКСМ, студпрофком совместно со штабом ССО 
до 20 мая должны были укомплектовать отря-
ды, выезжающие на строительные работы кол-
хозов и совхозов по заявке обкома ВЛКСМ. С 10 
июня должны организовать курсы по технике 
безопасности для членов строительных отря-
дов. Декану медицинского факультета т. Бакы-
чарову обязали подобрать из числа студентов 
5-го курса необходимое количество студентов 
для работы в строительных отрядах в качестве 
врачей. 

Было создано 5 отрядов: «Аргыс-68» ИФФ 
(командир Е.Иванов, комиссар В.Шадрин), «Гор-
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няк-68» ИТФ (командир В.Плеснивцев, комиссар 
А.Нагорный), «Марыкчан-68» ФМФ (командир 
И.Сергеев, комиссар М.Захаров), «Софим-68» 
ФМФ (командир Д.Федоров, комиссар П.Чере-
панов), «Сатурн-68» СХФ (командир М.Мярикя-
нов, комиссар В.Данилов). 

Из воспоминаний Андросова Виталия Ти-
мофеевича 44: «Первый студенческий отряд МЛФ 
был создан летом 1968 года. Но формирование 
отряда проходило напрямую – «Декан-Колхоз», 
по сложившейся традиции, без участия создан-
ного в ЯГУ штаба ССО, поэтому официально 
данный отряд не попал в состав первых строй-
отрядовских формирований университета и 
результаты их труда не получили отражения в 
документах штаба ССО ЯГУ. «Улыбка-68» явил-
ся отрядом, заложившим основы для развития 
стройотрядовского движения на своем факуль-
тете. Он был укомплектован из числа студентов 
1 и 2 курсов, инициатором выступил студент И. 
Андреев. Отряду дали название «Улыбка»: ког-
да врач видит первую улыбку своего пациента 
– это свидетельство того, что больной пошел на 
поправку и знак верности диагноза врача. И на-
звание отряда – правильность нашего первого 
шага. Командиром выбрали студента 2–го курса 
Юрия Сидорова, комиссаром – Людмилу Павло-
ву (2 курс). Среди бойцов были студенты 1–го 
курса Е. Макаров, М. Иванов, А. Филиппов, Э. Не-
обутов, А. Абрамов, П. Садовников, В. Алферов, 
А. Вепров, Н. Никитин, И. Боинов, К. Костючен-
ко, Т. Кочнева, студенты 2-го курса Зина и Борис 
Гурьевы и другие. Отряд работал в Мегино-Кан-
галасском районе в с.Хочо. По приезду на место 
отряд был разделен на строителей автомастер-
ской и сенокосчиков.

Со слов бойца Иванова Дмитрия Лаврен-
тьевича отряда «Вилюйский-68» ФМФ, который 
в Вилюйске заложил фундамент для здания но-
вого педучилища взамен сгоревшего, в отряде 
работали 14 человек:  Харлампьев Игорь – ко-
мандир Ф-66, Прокопенко Виктор – комиссар 
Ф-66, Алексеева Ф-66, Богуш Галина Ф-66, Дон-
ской Владимир Ф-67, Ефремов Николай Ф-66, 
Иванов Дмитрий Ф-67, Макаров Виктор Ф-66, 
Новоселов Юрий Ф-66, Рубанов Петр Ф-66, Седа-
лищев Виталий Ф-67, Седалищева Татьяна М-67 
, Серкина Ирина Ф-67, Усольцев Борис Ф-66.

После завершения работ Дмитрий Иванов 
получил Грамоту от директора педучилища М. 
Иванова такого содержания: «Сей грамотой на-
граждается студент ЯГУ Иванов Дмитрий за ак-
тивное и плодотворное участие в строительных 
работах по закладывании фундамента учебно-
го корпуса Вилюйского педучилища имени Н.Г. 
Чернышевского». Такие же грамоты получили 
многие бойцы «Вилюйского-68».

Таким образом, в 1968 году были созданы 
7 отрядов, из них два отряда («Улыбка-68» и 
«Вилюйск-68» были сформированы напрямую 
с работадателями, минуя штаб ССО ЯГУ), а так-
же несколько строительных бригад, например, 
бригада Айкарова (бригадир Айкаров Сергей), 
которая работала по благоустройству г. Якут-
ска, копала траншеи и прокладывала трубы га-
зопровода.

Стройотряды с численностью 286 бойцов 
освоили 151,6 тысяч рублей капиталовложе-
ний, прочитали 21 лекцию, дали 16 концертов, 
перечислили в фонд строительства Сибирского 
пионерского комплекса 900 рублей. 

Отряд «Марыкчан-68» ФМФ, работавший в 
колхозе «Эрилик Эристин» был единственным 
из отрядов, который справился с производ-
ственной программой и даже перевыполнил ее, 
построив электростанцию. Вместо 20 тыс. руб. 
строительно-монтажных работ по плану, отряд 
освоил 23 тыс. руб. 45. 

Лучшим отрядом был признан «Марык-
чан-68» ФМФ (командир Сергеев Иван, комис-
сар Захаров Михаил), 2-е место занял «Гор-
няк-68» ИТФ (командир Плеснивцев Владимир, 
комиссар Нагорный А.), 3-е место занял «Са-
турн-68» СХФ (Мярикянов Михаил, комиссар 
Данилов Владимир). 

Отряд «Горняк» строил в совхозе «Тойбо-
хойский» Сунтарского района коровник. Также 
отмечена хорошая работа отряда «Аргыс-68» 
ИФФ, работавшего в с. Улахан-Ан Орджоникид-
зевского района на строительстве первого в ре-
спублике каменного коровника. 

26 октября 1968 года состоялся 1-й слет 
студенческих строительных отрядов ЯГУ, по-
священный трудовому рапорту 50-летию Ле-
нинского комсомола. По итогам III-го трудового 
семестра и в связи с проведением слета были 
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премированы деньгами по 30 рублей следую-
щие студенты–активные общественники и по-
казавшие образцы коммунистического отноше-
ния к труду 46: Ли Валентину Ивановну В-67-В 
Сатурн-68, Борисова Вячеслава Михайловича 
В-67-А Сатурн-68, Сергееву Раису Семеновну 
В-66-Б Сатурн-68, Соловьева Валерия Никола-
евича В-66-А Сатурн-68, Мярикянова Михаи-
ла Романовича В-66-А Сатурн-68, Надеждину 
Людмилу Сергеевну МЛ-66 Улыбка-68, Гурьева 
Бориса Дмитриевича МЛ-66 Улыбка-68, Шадри-
на Владимира Гаврильевича ИО-66 Аргыс-68, 
Шишигина Алексея Спиридоновича ИО-66 Ар-
гыс-68, Немчина Владимира Евгеньевича ГИ-67 
Горняк-68, Чемпорова Петра Петровича ГИ67 
Горняк-68, Белова Валерия Ивановича ГИ-67 
Горняк-68, Лугинова Николая Алексеевича 
М-67-1 Бриг. Айкарова , Васильеву Викторию 
Георгиевну Ф-67-1 Бриг. Айкарова, Гаврильева 
Валентина Николаевича Ф-67-3 Марыкчан-68, 
Федорову Калисфену Дмитриевну Ф-66-1 Ма-
рыкчан-68, Ушакову Любовь Андреевну Ф-66-2 
Бриг. Айкарова, Борисова Аркадия Тарасовича 
М-66-2 , Егорову Любовь Михайловну Ф-67-1 
Софим-68, Платонова Николая Николаевича 
Ф-67-2. Софим-68 , Иванова Дмитрия Лаврен-
тьевича Ф-67-3 Вилюйский-68, Макарова Вик-
тора Сергеевича М-66-2 Вилюйский-68, Захаро-
ва Ивана Ивановича РО-67 Аргыс-68.В 1969 году 
в подготовительном периоде по графику сдачи 
экзаменов по технике безопасности среди ССО 
были заявлены 11 отрядов47:

№ 
п.п.

Наименование 
отряда

Командир, комис-
сар

Кол-во
Бойцов

1 Горняк-1 ИТФ Чемпоров П.П. 28
2 Горняк-2 ИТФ Смирнов 52
3 С/х факультет Прокофьев 37
4 Якутский ФМФ Айкаров С. 40
5 Строитель-1 ИТФ Слепцов С.И. 56
6 Строитель-2 ИТФ Фомин В.С. 47
7 Аргыс-69 ИФФ Шишигин А.С. 75

8 Марыкчан-69 
ФМФ Наумов И.И. 50

9 Улыбка 69 МЛФ Семенов И.И. 106
10 Софим-69 ФМФ Мыреев Н.Р. 56

11 Чернышевский 
ФМФ Сенин Ю. 92

Но в отчете областного штаба отражено, 
что в ЯГУ было образовано 10 строительных 
отрядов с общей численностью в 458 человек 48. 

ССО «Софим-69» (командир Мыреев Н., ко-
миссар Бубякин Н.) работал на капитальном ре-
монте коровника на 500 голов в уч. Урэх-Куэрэ 
Чурапчинского района в совхозе «Эрилик Эри-
стин». 

ССО «Марыкчан-69» (командир Наумов И. 
И., комиссар Борисов Д.) работали на стройке 
коровника в уч. Мельджекси Чурапчинского 
района в совхозе «Эрилик Эристин». 

ССО «Горняк-1-69» (командир Чемпоров 
П.П., комиссар Толстяков В.Л., мастер Муха В.М.) 
строил коровник в с. Бедимэ совхоза им. Героя 
Попова Мегино-Кангаласского района. 

ССО «Улыбка-69» МЛФ работал на построй-
ке типового коровника в Усть-Алданском райо-
не в с. Маягас. Командиром был студент МЛ-67 
Илья Семенов, комиссаром – В. Лаптева (МЛ-
68), прорабом – студент 2 курса ИТФ В. Комму-
наров. С большим подъемом трудились второ-
курсники Егор Макаров, Николай Попов, Егор 
Васильев, Гутя Амосова, Галя Алексеева, Авсен 
Филиппов, первокурсники Егор Егоров, Ти-
мур Данилов, Петр Игнатьев, Василий Якушев, 
Александр Ли–Фу, Слава Егоров, Ваня Дмитри-
ев, Светлана Степанова, Дора Сивцева, Людмила 
Дордина, Вера Егорова и другие 44.

«Кэскил-69» строил летний эксперимен-
тальный комплекс в совхозе им. Субурусского 
Чурапчинского района.  

Часть отряда «Чернышевский-69» ФМФ, 
в который в 1969 году слился отряд «Вилюй-
ский-68», базировался в палаточном городке на 
Хатын – Уряхе и занимался благоустройством г. 
Якутска – рыли канавы для прокладки газопро-
вода на улице Аммосова и в районе Сайсар. 

Таким образом, бойцы ССО-69 ЯГУ работа-
ли по всей республике: в Чурапчинском районе 
- 3 отряда, в Мегино-Кангаласском районе - 2 
отряда, и по одному отряду - в Намском, Усть-Ал-
данском, Сунтарском, Ленинском, Томпонском 
районах и в г. Якутске 49. 

Бойцы ССО - 69 ЯГУ освоили капитальные 
вложения на сумму 334 тыс. рублей, что в 2 раза 
больше, чем в 1968 году. Всего за два года рабо-
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ты ССО было освоено 485.6 тыс. руб. капиталов-
ложения 48.

Постановлением комитета ВЛКСМ и парт-
кома от 18 января 1970 года членами штаба 
утверждены следующие товарищи 50: Андреев 
П.М. – командир штаба, студент 3-го курса ИФФ, 
Олесов Ю.И. – комиссар, преподаватель ИТФ, 
Лукшин Л.Я. – гл. инженер, студент 4-го курса 
ИТФ, Рафаилов А.М – гл. врач, ассистент МЛФ, 
Баишев М.С. – начальник штаба, студент 4-го 
курса СХФ.

Основным направлением деятельности 
штаба в подготовительный период были про-
паганда в стенах университета о летних ра-
ботах студентов, формирование коллективов 
ССО (идейно-воспитательная работа, обучение 
правилам по технике безопасности, медицин-
ские осмотры, проведение профилактических 
прививок и т.п.), контроль за подготовкой мест 
дислокаций отрядов, обеспечение выполнения 
производственной программы ССО, анализ но-
вых положительных направлений в работе ССО, 
их пропаганда и внедрение в практику.

В отчете штаба ССО в ЯГУ за 1970 год приведен список 14 отрядов ССО 50:
№ Наименование отряда Командир Комиссар Мастер

1 Аргыс-70 ИФФ Шишигин А.С. Артемьев В.С Бугуев Н.А.
2 Чайка-70 ИФФ Шадрина Л.А. Захарова О.П. Фомин В.П.
3 Улыбка-70 МЛФ Якушев В.В. Маханов В.Л. Коммунаров В.К.
4 Чернышевский ФМФ Лопатин Н.И. Харлампьев И.Н. Адамов Георгий
5 Марыкчан-70 ФМФ Наумов И.И. Петрова Р.И. Степанов Михаил
6 Софим-70 ФМФ Мыреев Н.Р. Кычкин Р.Г. Новгородов Н.Н.
7 Горняк-70 ИТФ Семенов А.Л. Кронников Ф.Д. Старостин П.И.
8 Кэнчээри-70 СХФ Кобяков А.Г. Борисов И.Е. Терентьев Д.П.
9 Квант-70 ФМФ Прокопенко В.А. Сенин Ю.Д. Стрельцов Е.К.
10 Аргон-70 БГФ Сидоров Б.И. Мурзин Ю.А. Никитин Н.Г.
11 Гаудеамус-70 ФИЯ Кленникова В.М. Потапова Р.А. Новиков А.С.
12 Дьюкэбил-70 ФМФ Павлов И.А. Абрамов В.С. Сутаков С.Д.
13 Медик-70 МЛФ Иванов А.Р. Трофимов И.С. Аргунов С.С.
14 Геолог-70 Бобров А.А. Ноговицын Р.Р. Катаев В.И.

В газете «Якутский университет» 51 приведены места дислокаций 15 отрядов.
Места дислокаций ССО (план 6 марта 1970 г.) 

№ Факультет Командир Колич.
бойцов Места дислокаций

1 ИФФ Шишигин А.С. 80 Чурапчинский р-н, к-з имени Ленина
2 ИФФ Шадрина Л.А. 40 Усть-Нера
3 ФМФ Наумов И.И. 45 Ленинский р-н, с-з им. Степана Аржакова
4 ФМФ Павлов И.А. 45 Сунтарский р-н, с-з Эльгяйский
5 ФМФ Лопатин Н. И. 45 Томпонский р-н, с-з им. Героя Охлопкова
6 ФМФ Мыреев Н.Р. 45 Кобяйский р-н, с. Мукучи
7 ИТФ Фомин В.С. 45 Горный р-н, с. Бердигестях
8 ИТФ Семенов А.П. 45 Сунтарский р-н, с-з Тойбохойский
9 МЛФ Якушев В.В. 50 Чурапчинский р-н, к-з им. Эрилик Эристина
10 МЛФ Иванов А.Г. 50 Чурапчинский р-н, к-з им. Субурусского
11 БГФ Сидоров Б.И. 50 М-Кангаласский р-н, с-з им. Ленина
12 СХФ Николаев М.М. 50 М-Кангаласский р-н, с-з им. Ф. Попова
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Внутриуниверситетский отряд
1 ИТФ Отряд ИС-69 50 г. Якутск
2 ИТФ Отряд ИС-67 50 г. Якутск
3 ФМФ Отряд ФМФ 40 г. Якутск 

В подготовительный период выявились 
способные лектора, такие как А.Шишигин, 
Н.Уйгуров - студенты ИФФ, А.Никитин, Т.Да-
нилов – студенты МЛФ, И.Егоров, В.Михайлов 
– студенты ФМФ и др. При подведении итогов 
соцсоревнования была отмечена хорошая рабо-
та лекторов «Аргыс-70» (комиссар В.Артемьев, 
сектор по полит-массовой работе Н.Уйгуров) 
ИФФ, «Марыкчан-70» (комиссар Р.Петрова, сек-
тор по полит-массовой работе А.Сивцев) ФМФ, 
«Улыбка-70» (комиссар В.Маханов, сектор по 
полит-массовой работе Т.Данилов) МЛФ, «Чай-
ка-70»(комиссар О.Захарова, сектор по по-
лит-масссовой работе И.Поскачина) ИФФ и др.

Руководствуясь постановлением ЦК 
ВЛКСМ «Комсомол - сельской школе» все от-
ряды уделяли большое внимание пионерской 
работе, в организации лагерей спутников, соби-
рали книги, лабораторные приборы для школ, 
занимались подбором спортинвентаря, фото-
материалов, канцелярских товаров в подарок 
школьникам. 

Особо отличились при подготовке пионе-
рвожатых и организации лагерей спутников от-
ряды «Аргыс-70» ИФФ, «Софим-70» ФМФ, «Ма-
рыкчан-70» ФМФ.

К 100-летию В. И. Ленина был проведен 
итог социалистического соревнования в подго-
товительный период. Комитет ВЛКСМ и штаб 
ССО университета, обсудив итоги соцсоревнова-
ния, признали победителями отряд «Аргыс-70» 
(командир Алексей Шишигин, комиссар Васи-
лий Артемьев), отряд «Софим-70» (командир 
Никифор Мыреев, комиссар Роман Кычкин), от-
ряд «Аргон-70» (командир Б. Сидоров, комиссар 
Ю. Мурзин).

Во время рабочего периода лектора - про-
пагандисты студенческих отрядов прочитали 
160 лекций. На славу поработали лектора от-
ряда «Аргыс-70»: Николай Уйгуров, Н. Захарова, 
Василий Артемьев, отряда «Софим-70»: Роман 
Кычкин, Прокопий Скрябин, отряда «Марык-

чан-70»: Раиса Петрова, Руслан Попов, отряда 
Дьюкэбил-70»: Е. Петрова, Валерий Абрамов, 
отряда «Улыбка-70»: А. Куличкина, В. Марков и 
многие-многие другие.

Бойцы стройотрядов организовывали по-
всеместно субботники по ремонту школ, интер-
натов, детских учреждений, шефствовали над 
10 стационарными пионерскими лагерями, ор-
ганизовали 5 лагерей спутников с охватом 121 
человек, организовали 10 детских площадок, 
соорудили для школ 5 спортивных площадок, 
проводили репетиторские занятия для школь-
ников, оставшихся на осень, проводили круж-
ковые занятия для пионеров и учащихся по 
физике, электротехнике, художественной само-
деятельности, спортивные секции и т.д.

Все отряды, дислоцированные в сельских 
местностях, передали школам 710 книг, 12 фото-
стендов, комплектов наглядной агитации. Бой-
цами строительных отрядов по ремонту школ 
отработано 911 человеко-дней, на субботники по 
сенокосу отработали более 450 человеко-дней, 
по благоустройству городов и сел 610 челове-
ко-дней. В этой части отличились отряды «Ма-
рыкчан-70», который организовал лагерь спут-
ник в Нюрбинском районе с охватом 27 человек, 
отработал по ремонту школ 120 человеко-дней, 
передал 60 книг, радиофицировал школу. Отряд 
«Аргыс-70» в Чурапчинском районе организовал 
лагерь спутник с охватом 18 человек и вел под-
шефные работы в 3-х пионерских лагерях, от-
работал по ремонту школы 120 человеко-дней, 
передал 150 книг, подарил комплект наглядных 
пособий, подготовил в вуз 3-х абитуриентов. От-
ряд «Софим-70» организовал лагерь спутник на 
базе стационарного лагеря с охватом 30 человек 
в Кобяйском районе, проводил репетиторские 
занятия для школьников, оставшихся на осень, 
отремонтировал школу, подарил 40 книг, фото-
стенды и др. Отряд «Квант-70» в г. Якутске вел 
подшефную работу с лагерем спутником, прово-
дил для пионеров кружковые занятия по музыке, 
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секции по спорту. Отряд «Улыбка-70» в Усть-Ал-
данском районе организовал лагерь спутник с ох-
ватом 25 человек, детскую площадку с охватом 30 
человек и т.д.

В каждом отряде были организованы 
агитбригады численностью 15-25 человек. Их 
выступления на отдаленных участках и фер-
мах, на сенокосных бригадах заслуженно по-
лучили широкое признание. Ими дано более 
60 концертов. Большой популярностью поль-
зовались агитбригады отряда «Марыкчан-70» 
(полит-массовый сектор А.Сивцев), «Аргыс-70» 
(полит-массовый сектор Н.Уйгуров), «Кэнчээ-
ри-70» (полит-массовый сектор Н.Барашков), 
«Улыбка-70» (полит-массовый сектор И.Дми-
триев), «Софим-70» (полит-массовый сектор 
Р.Кычкин) и др.

В связи с постановлением Центрального 
штаба ССО при ЦК ВЛКСМ «О проведении удар-
ного дня Всемирной Федерации Демократиче-
ской Молодежи во Всесоюзном студенческом 
отряде» бойцы ССО ЯГУ объявили 2 августа 
ударным днем и решили все средства, зарабо-
танные в этот день, перечислить в фонд ВФДМ.

Сектора печати освещали в районных, ре-
спубликанских газетах о ходе социалистическо-
го соревнования, о проведении политико-мас-
совой и шефской работе, производственной 
деятельности отрядов, выпускали отрядные 
газеты не менее 2-х раз в месяц, организовыва-
ли передачи по радио, телевидении, выпускали 
фотостенды о жизни университета, о родном 
крае, о студенческом отряде и на другие темы.

Выступления спортсменов в районных 
соревнованиях, в соревнованиях колхозов и 
совхозов всегда увенчивались победой студен-
тов.

В обращении участников III слета бойцов 
ССО ко всем студентам52 написано, что в 1970 
году 16 отрядов с численностью 644 бойца ос-
воили 910 тыс. рублей капитальных вложений, 
сданы 5 объектов, прочитаны 164 лекций, пока-
зали 84 концерта, создали 5 пионерских лаге-
рей-спутников 52. 

Таким образом, количество ССО ЯГУ в 1970 
году по разным источникам колеблется от 14 до 
16 отрядов.

В 1970 году в социалистическом соревно-
вании «Лучший линейный отряд» по ЯАССР 
первое место занял ССО Теплоэнергетического 
факультета МЭИ (командир Якушев Вячеслав, 
комиссар Хавтаси Георгий), второе место — 
ССО МГИМО (командир Гончаров Николай, ко-
миссар Жданов Николай), третье место — ССО 
«Аргыс-70» ЯГУ (командир Шишигин Алексей, 
комиссар Артемьев Василий).

На III слете студенческих отрядов ЯГУ 24 
октября 1970 года 52 первый секретарь Якут-
ского обкома ВЛКСМ Н.И. Соломов вручил По-
четную грамоту ОК ВЛКСМ и ЯОСПС, а также 
ценный подарок отряду «Аргыс 70», занявше-
му третье место в республиканском социали-
стическом соревновании. Министр сельского 
хозяйства ЯАССР Н.В. Шадринов за успехи в 
строительстве сельскохозяйственных объектов 
отряду «Марыкчану-70» вручил Переходящее 
Красное Знамя, Почетную грамоту и ценный 
подарок Министерства сельского хозяйства и 
обкома профсоюзов работников сельского хо-
зяйства. Переходящее Красное Знамя горкома 
ВЛКСМ был вручен победителю соревнования 
по городу стройотряду МЛФ «Улыбка-70». Были 
вручены значки «Отличник социалистическо-
го соревнования сельского хозяйства» передо-
викам А. Шишигину, Ф. Максимову, И.Наумову. 
Лучшим бойцам Николаю Негтягаеву (ФМФ), 
В.Винокуровой (БГФ), С.Степанову (ИТФ), М.Е-
всееву (ФМФ), П.Петрову (СХФ), С.Ушницкой 
(ИФФ), Е.Егорову (МЛФ), В.Шараповой (ФИЯ) 
и другим были вручены Почетные грамоты и 
ценные подарки.

В 1971 году согласно плану формирования, 
утвержденному решением партийной и комсо-
мольской организации ЯГУ, года стройотряды 
были направлены на важные участки народ-
но-хозяйственного строительства республики. 
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В 1971 году были сформированы 19 отрядов 53: 
№ Отряд Командир Комиссар Мастер
1 Гаудемаус (ФИЯ) Потапова Рита Птицина Ага Белолюбский Яков
2 Строитель-1 (ИТФ) Федоров Валентин Захаров Руслан Степанов
3 Горняк 1 (ИТФ) Прокопьев Сергей Горбунов Петр Слепцов Семен
4 Горняк -2 (ИТФ) Оболов Владимир Сухарев Михаил Сухарев Анатолий
5 Прометей (ИТФ) Местников Михаил Солодов Юрий Адамов Эдуард

6 Геолог (ИТФ) Павлов Алексей Владимиров Рус-
лан

7 Улыбка (МЛФ) Шматков Андрей Аксенова Людми-
ла Алексеев Павел

8 Медик (МЛФ) Иванов Анатолий Попов Владимир Капитонов Валерий
9 Дьюкээбил (ФМФ) Павлов Иван Абрамов Валерий Сутаков Семен

10 Марыкчан (ФМФ) Егоров Александр Соловьев Дмитрий
11 Тайга (ФМФ) Чукров Василий Барашков Петр Попов Валерий
12 Семицвет (ФМФ) Гостюхина Наталья Емельянов Николаев Владимир
13 Кэнчээри (СХФ) Иванов Гаврил Саввин Петр Викторов Афанасий
14 Эрчим (СХФ) Малышев Афанасий Павлов Павел Максимов Петр
15 Аргыс (ИФФ) Шишигин Алексей Артемьев Василий Егоров Петр
16 Чайка (ИФФ) Шадрина Люда Чирикова Аня Усов Валерий
17 Саhарха (Под. отд.) Колесов Николай Иванов Герман
18 Аргон (БГФ) Никитин Никандр Герасимов Борис
19 Алтаир (БГФ) Алексеева Раиса Климова Нина

В приказе по Якутскому госуниверситету 53 
приведена разнарядка отрядов на 1200 чел:

объекты с/х строительства - 540 чел.
на строительство университетских объек-

тов – 110 чел.

на ремонт общежитий и учебных корпусов 
- 250 чел.

в подшефные совхозы – 100 чел.
на благоустройство и озеленение -100 чел.
прочее промышленное и гражданское 

строительство - 100 чел.
Сводка по договорам отрядов с организациями на лето 1971 года55

№ название  
отрядов

факуль-
тет

чис-
лен-

ность
район будущей дислокации объект работы

сметн.
стоим. тыс. 

руб.

1 Гаудеамус ФИЯ 35 Усть-Мая школа, отделочные 
работы 17.0

2 Строитель-1 ИТФ 45 г. Якутск объекты ЯГУ

3 Горняк-1 ИТФ 25 Белая Гора хол. склад, звероферма,  
молзавод 97.0

4 Горняк-2 ИТФ 25 Чурапчинский,  
с-х имени Ленина

звероферма на 100ма-
ток
автогараж на 25 машин

29.0 +
60.0
89.0

5 Прометей ИТФ 40 Томпонский
с-з Героя Охлопкова коровник 57.0

6 Геолог ИТФ 46 У-Алданский, к-з «Маяк» Летник на 100 голов, 
овощехранилище

29.7 +
30.0
59.7
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7 Улыбка МЛФ У-Алданский, к-з «Октябрь»
уч. Эhэлях Коровник на 200 г. 125.0

8 Медик МЛФ 45 У-Алданский, к-з «Заболоц.», 
уч. «Тулуна» Коровник на 220 г. 58.7

9 Дьюкэбил ФМФ 50 Амгинский
к-з имени Ленина

Зерносклад на 1000 т., 
Детсад

76.7
30.0

106.7

10 Марыкчан ФМФ 46
М-Кангаласский
с-з «Героя Попова» уч. Хоро-
бут 

Клуб на 200 мест 56.6

11 Тайга ФМФ 41 У-Алданский
с-з «Лена» Овощехранилище 58.0

12 Семицвет ФМФ 43 г. Мирный 47 кв. ж/дом
отдел.работы 24.0

13 Кэнчээри СХФ 43 В-Вилюйский
с-з «В-Вилюйский» Коровник на 200 г. 70.0

14 Эрчим СХФ 41

15 Аргыс ИФФ 63 Алексеевский, с-з «Петра 
Алексеева» уч. У-Татта

Коровник на 200 г.
Бетон. работы

125.0 +
49.6

174.6

16 Чайка ИФФ 36 г. Мирный 47 кв. ж/дом, отдел. 
работы 24.0

17 Саhарга Подгот.
отд 39 СМУ-1 56 кв. ж/дом 12.0

18 Аргон БГФ 33 У-Алданский, с-з «Октябрь» Гараж на 20 машин 82.0
19 Альтаир БГФ 16 СМУ-1 56 кв. ж/дом 12.0

Ректорат обязал декану ИТФ Васильеву 
А.Н., зав. кафедрой строительного дела Бонда-
реву И.Н. выделить из контингента III-IV курсов 
строительного отделения 17 студентов масте-
рами отрядов.

Проректору по АХЧ т. Сапунову Е.Н., гл. бух-
галтеру обязали выделить средства для приоб-
ретения медикаментов и перевязочных средств 
ССО, из расчета 1 руб. на бойца. 

Следующим командирам студенческих от-
рядов было разрешено свободное посещение 
занятий, кроме военной подготовки: Потапову 
А. (АО-68), Федорову В. (ИС-70-1), Прокопье-
ву С. (ГИ-69), Оболову В.В. (ГИ-70), Павлову 
А. (РМ-70-2), Шматкову А.(МЛ-70-1), Ивано-
ву А. (МЛ-69), Павлову И. (Ф-68-3), Егорову 
А.(Ф-68-3), Чупрову В.(М-68-3), Гостюхиной 
Н.(М-68-1), Иванову Г.(ЗТ-69), Малышеву 
А.(ЗТ-70), Шишигину А.(РО-66), Шадриной 
Л.(РО-67-2), Никитину Н. (Б-69-1), Алексее-
вой Р. (В-69), Солодову М.(ИС-69 ).

Деканатам было дано задание составить 
расписание занятий для студентов I-III курсов 
всех факультетов, способствующих заверше-
нию экзаменационной сессии до 30 июня 1971 
года. 

За лето 1971 года работали 19 линейных 
отрядов с охватом 760 бойцов, из них 640 сту-
дентов работали по линии Министерства сель-
ского хозяйства, 220 студентов - по системам 
«Якуттяжстроя», «Минэнергопромстроя» и 
«Якутссельстроя». 

Отрядами освоено 1154 тыс. руб. капита-
ловложений 54. Сдано в эксплуатацию 6 объек-
тов: детсад на 50 мест (с. Михайловское Амгин-
ского района), зернохранилище на 1000 тонн 
(колхоз им. Ленина Амгинского района), пи-
лорама (совхоз им. П.Алексеева Алексеевского 
района), силосные ямы 2*300 тонн (с. Техтюр, 
совхоз им. Героя Попова Мегино-Кангаласского 
района), холодильный склад на 300 тонн (п. Бе-
лая Гора Абыйского района). 
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Прочитано 163 лекции, работали 7 лаге-
рей-спутников, где отдыхали 205 пионеров, 
вожатыми работали 28 бойцов. Даны 230 кон-
цертов, которые охватили 6533 зрителей. На ре-
монте сельских школ отработано 1262 челове-
ко-часов. В отрядах «Аргыс-71», «Дюкэбил-71», 
«Улыбка -71» функционировали  4 бюро добрых 
услуг: парикмахерская и фотография. Заготов-
лено 750 тонн сена, 310 тонн дополнительных 
кормов, заложено 523 тонны силоса, разгруже-
но 2500 тонн комбикорма. Силами студентов 
отремонтировано 15 памятников. 

Первое место в социалистическом соревно-
вании занял отряд «Аргыс 71», который освоил 
203.690 тыс. руб. Второе место занял «Улыбка – 
71», третье – «Дюкэбил71» и «Медик-71».

На IV слете студенческих отрядов секре-
тарь ОК ВЛКСМ К.К. Корякин вручил лучшему 
линейному отряду ЯГУ- «Аргыс-71» Переходя-
щее Красное Знамя ОК ВЛКСМ. первый секре-
тарь горкома ВЛКСМ И.Д. Черов вручил ком-
сомольской организации МЛФ Переходящее 
Красное Знамя ГК ВЛКСМ за лучшую организа-
цию работы ССО факультета.

Таким образом, ССО являлись школой вос-
питания студенческой молодежи и получили 
широкое признание среди населения и органи-
заций сельской и городской местности.

Развитие студенческого движения, вы-
раженное в активной помощи селу, как по 
производственной, так и по политико-воспи-
тательной работе, имело важное народнохозяй-
ственное значение. 

И мы, студенты тех лет, гордимся тем, что 
были первыми стройотрядовцами в Якутии.

В. Будищев, комиссар областного 
студенческого отряда

наши планы и заботы
Этим летом на территории Якутской АССР 

проведут свой трудовой семестр около пяти ты-
сяч студентов из разных республик и городов 
страны. К нам приезжают представители Даге-
стана, Узбекистана, Украины, Эстонии, Литвы, 
Латвии, Туркмении, Белоруссии и городов Воро-
нежа, Иркутска, Курска, Москвы и других. Всего в 
Якутии будут работать 177 студенческих отрядов.

Кроме строительных у нас довольно много 
специализированных отрядов: доярок, санита-
ров, сенокосчиков. Например, научно-производ-
ственный строительный отряд «Селекция» Якут-
ского сельскохозяйственного института будет 
заниматься вопросами племенной работы. А два 
отряда ЯГУ «Адгезия» строительством производ-
ственных зданий по проектам, разработанным 
самими студентами.

Студенческий отряд мы всегда считали шко-
лой будущего специалиста, испытанием на граж-
данственность. В Уставе студенческих отрядов 
сказано: «Отряд признан воспитывать студентов 
в духе коллективизма и коммунистического от-
ношения к труду, формировать высокие нрав-
ственные качества, идейную стойкость».

У нас немало достойных отрядов, и в первую 
очередь – отряд безвозмездного труда, который 
подает пример гражданского отношения к труду, 
заботе о благе Родины. Но, к сожалению, появи-
лось и иное отношение: некоторые из студентов 
едут на стройку, руководствуясь не тем, где они 
нужнее, а по принципу – где больше платят. И, 
естественно, они, по сути, учатся просто зараба-
тывать. Это тревожит – чему и как, став специали-
стами, они будут учить молодых?

Изменить подобную психологию – одна из 
основных задач комиссара.

Трудовой семестр должен стать школой про-
фессиональной подготовки будущих специали-
стов в новых условиях хозяйствования. И самое 
главное, чтобы у бойцов осталось чувство нужно-
сти людям, удовлетворения от сделанной рабо-
ты, понимание того, как важно, чтобы отряд был 
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дружным и сплоченным коллективом, в котором 
на каждого можно положиться.

К сожалению, эффект воспитательной рабо-
ты нам явно снижают старшие товарищи из при-
нимающих организаций. Наблюдается в некото-
рых случаях потребительское или, прямо скажем, 
наплевательское отношение к студенческим от-
рядам. Так, тресты «Якутгазстрой», «Айхалпромэ-
нергострой», «Тындатрансстрой», Якутский реч-
ной порт, Колымоиндигирское авиапредприятие, 
запросив отряды, впоследствии отказались от 
них, сославшись на отсутствие фронта работ.

Более того, после заключения договора вы-
слала отказ на прием студенческого отряда Верх-
невилюйская ПМК, оказался не готовым к приему 
отряда из Челябинской области трест «Граждан-
строй».

Не подготовились к приему студентов на 
предприятиях комбината «Якутуглестрой», тре-
ста «Гражданстрой», ПСМО «БАМэнергострой», 
СМУ треста «Мелиоводстрой», СМУ и ПМК «Жил-
строя».

Каким будет трудовой семестр у бойцов от-
рядов, в самом начале встретивших такое отно-
шение? Чему они научатся? Трудно предсказать.

В стройотрядовском движении есть еще 
одна важная и притягательная сторона – обще-
ственно-политическая и шефская работа на ме-
стах дислокации. Студенческий отряд по приезду 
должен уточнить план общественно-политиче-
ских мероприятий с местными комсомольскими 
организациями, райкомами, горкомами ВЛКСМ, 
уточнить планы-графики чтения лекций и высту-
пления агитбригад.

Сейчас агитбригады, в основном, выступа-
ют как концертные или студенческие мини-те-
атры. А ведь первоначальное значение их было 
несколько иным. Появились «синеблузники» в 
20-30-х годах, они агитировали людей на новую 
жизнь, боролись с негативными явлениями, бю-
рократией, пьянством, воровством. Сейчас необ-
ходимо придать именно такое направление агит-
бригадам.

Предстоит направить главные усилия на 
оказание шефской помощи детским садам, шко-
лам-интернатам, клубным учреждениям, строи-
тельству простейших спортивных сооружений, 

детских сказочных городков, ремонту памятни-
ков56.

Дь.И.Иванов, Н.Н.Платонов

в зональном штабе ссо ягу 
«алмаз»

Конец 80-х – начало 90-х годов прошлого сто-
летия для стройотрядовского движения Якутско-
го госуниверситета стали переломными. В марте 
1989 года состоялось совместное заседание бюро 
Якутского горкома комсомола и областного шта-
ба студенческих отрядов, где впервые было от-
мечено, что назрела необходимость отделения 
стройотрядов ЯГУ от областного штаба. Что это 
означало? В первую очередь – финансово-эко-
номическую  самостоятельность университет-
ских отрядов, возможность самим подбирать и 
заключать хоздоговоры (в основном с совхоза-
ми Якутского агропрома). Эти изменения были 
продиктованы переходом сельхозпредприятий 
на хозрасчет, изменением общей экономической 
ситуации в стране. В том же году был сформиро-
ван зональный штаб студенческих отрядов ЯГУ 
«Алмаз», где стали работать мы, тогдашние сту-
денты разных факультетов и бойцы различных 
ССО. Если взять все три стройотрядовских сезо-
на (1989-1991  гг.), то в зональном штабе за это 
время работало не очень много народу – причем 
почти все студенты, совмещавшие учебу с рабо-
той в штабе. Николай Платонов, студент инже-
нерно-технического факультета (ССО «Адгезия») 
был командиром штаба, Дьулустан Иванов, сту-
дент филологического факультета (ССО «Аргыс») 
– комиссаром, студент геологоразведочного Ро-
ман Олесов (ССО «Геолог») трудился главным 
инженером, Петр Сидоров из филологического 
факультета (ССО «Аргыс») – командиром-инспек-
тором.  В штабе также работала Татьяна Левина 
(медико-лечебный факультет, ССО «Остентус») в 
должности главного врача, Александра Борисова 
– главного бухгалтера. Первым командиром зо-
нального штаба был Иван Чиркоев, а комиссаром 
Наталья Хорошева – из ССО «Аргыс» и «Дьулуур». 
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Период нашей работы в зональном штабе 
«Алмаз» пришелся под самый конец советской 
эпохи. Уже тогда, с началом рыночных отноше-
ний, в воздухе незримо витал вопрос: быть или не 
быть студенческим строительным отрядам? Надо 
отдать должное тогдашнему руководству универ-
ситета – ректорат, партком, комитет комсомола, 
студенческий профсоюзный комитет понимали 
необходимость поддержки этого движения. В 
какой-то степени благодаря этому, но еще боль-
ше стараниям и энтузиазму ветеранов стройот-
рядовского движения, которыми являлись сту-
денты-старшекурсники университета, огромной 
огранизаторской работе зонального штаба, ССО 
тогда выжили, еще больше – получили импульс 
для дальнейшего развития. Самостоятельность, 
которую мы приобрели с отделением от област-
ного штаба, послужила основой для становления 
предпринимательской деятельности студентов, в 
период распада комсомола стала объединяющей 
структурой молодежно-студенческого движения. 
Два раза в год, в начале лета с массовым выездом 
на автобусах на Покровский тракт, а осенью – в 
Русском театре, проводились слеты стройотря-
дов, где подводились итоги, награждались цен-
ными призами победители и намечались планы 
на следующее лето. Летом, по местам дислокации 
отрядов, зональный штаб выезжал в инспектор-
ские командировки, а в августе, ко Дню строителя, 
проводились лет-
ние слеты ССО с 
участием мест-
ной молодежи. 
Кроме всего про-
чего, летний слет 
был отличным 
профориентаци-
онным меропри-
ятием Якутского 
у н и в е р с и т е т а 
– студенты пока-
зывали и расска-
зывали о своих 
факультетах бу-
дущим выпуск-
никам средних 
школ районов. 

Наиболее крупные летние слеты ССО были прове-
дены в Вилюйском (1990 г.) и в Томпонском (1991 
г.) районах.

В зональном штабе «Алмаз» мы проработали 
до конца 1991 года, пока для нас не пришло вре-
мя защиты дипломных работ. За два года нашей 
работы каждое лето стабильно создавалось до 40 
отрядов, которые направлялись в 16-20 районов 
республики, заключалось хозяйственных догово-
ров на общую сумму от 1,5 млн. до 1,8 млн. рублей. 
Очевидным достижением было то, что удалось 
существенно повысить заработную плату бой-
цов ССО. Лучшие отряды строительного профиля 
получали на руки до двух тысяч рублей на каж-
дого бойца – в те годы ими становились «Адге-
зия» (ИТФ), «Геолог» (ГРФ), «Аргыс» (ФЛФ). Жи-
вотноводческие и отделочные отряды получали 
до 800-1000 рублей («Туйаара» (МФ), «Кундэли» 
(МФ), «Дьулуур» (ФЛФ)). Конечно, немалую роль 
в повышении зарплаты сыграло принятие Сове-
том Министров ЯАССР распоряжения № 491 от 
17.08.1990 г. об освобождении членов ССО от упла-
ты подоходного налога. Добиться отмены взима-
ния подоходного налога стало важнейшей задачей 
нашего штаба – были направлены неоднократ-
ные совместные обращения ректората, парткома, 
профкома, студпрофкома, комитета комсомола и 
штаба ССО «Алмаз» в Верховный Совет ЯАССР на 
имя М.Е.Николаева, Совет Министров К.Е.Ивано-

ву, министерство 
финансов респу-
блики В.П.Дани-
лову. Основанием 
для обращений 
было Письмо 
Минфина СССР 
от 27.08.1986 
г. №28-442 «О 
льготах по на-
логу студенче-
ским отрядам», 
согласно которо-
му до 1990 года 
все студенческие 
отряды страны 
были освобожде-
ны от подоход-

На фото: Зональный штаб ССО ЯГУ «Алмаз» (сидят Н. Платонов, 
П. Сидоров, стоят Р. Олесов, Дь. Иванов)
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ного налога. Кроме того, мы руководствовались 
четвертой статьей «Закона о подоходном нало-
ге с граждан СССР», где Советы народных депу-
татов автономных республик были наделены 
правом освобождать отдельных плательщиков 
от обложения подоходным налогом с учетом их 
материального положения. Принятие Советом 
Министров указанного распоряжения во многом 
предопределило успешную работу ССО в тот пе-
реходный период.

Надо отметить, что руководители совхозов и 
коллективных предприятий в большинстве слу-
чаев шли навстречу нашим ребятам – задержек 
заработной платы, подъемных, транспортных 
денег почти не было. На местах отряды обеспе-
чивались свежими продуктами, бельем, одеждой, 
почтой, организовывались культурные меропри-
ятия. Одним из нововведений того периода было 
коллективное страхование бойцов студенческих 
отрядов. Тем не менее, как правило, каждый боец, 
будь он строительного профиля, или мастером 
машинного доения, в обязательном порядке про-
ходил курсы по технике безопасности и сдавал 
экзамены на базе ИТФ ЯГУ и СПТУ №14. Как итог, 
за все время нашей работы ни одного несчастно-
го или страхового случая не произошло, что было 
отмечено на заседании ректората университета в 
1991 году, как успешная деятельность зонального 
штаба. 

Традиционной до конца 1991 года остава-
лась работа с трудными подростками – по линии 
инспекции по делам несовершеннолетних и гор-
кома комсомола г. Якутска ежегодно около 30 
школьников включались в списки стройотрядов 
Якутского госуниверситета. 

Сегодня, почти через 20 лет с нашей чрез-
вычайно насыщенной и плодотворной работы в 
студенческих строительных отрядах, приходишь 
к мнению, что жить в эпоху перемен – не так уж и 
плохо. Нам приходилось многое делать в первый 
раз, на ходу применяя новые методы работы. Мы 
познакомились с самыми яркими студентами со 
всего университета, которыми являлись бойцы 
наших ССО. Наконец, нам удалось собрать в еди-
ное целое студенческие отряды, а самое главное 
– не подвести их. 

Вот что в августе 90-го газета «Молодежь 
Якутия» о деятельности Штаба ССО ЯГУ «Алмаз»: 
«Когда-то этот закуточек на втором этаже лабо-
раторного корпуса получил неофициально статус 
курилки – она никогда не пустовала. Но и теперь, 
когда место огородили, и вместо привычного «Не 
курить» прибили табличку «Штаб СО ЯГУ «Ал-
маз», не прекращается сюда паломничество сту-
дентов. Захаживают, думаю, не по инерции, не по 
старой привычке, хотя курить в этой комнатке, 
кажется, не возбраняется. По делу или так, про-
сто, всем нужны.

иванов, платонов, сиДоров

Мне, кажись, повезло, я застала вместе сра-
зу троих, хотя и без четвертого – Олесов был в 
Намцах, в командировке. Иванов собирался: оза-
боченный предстоящей поездкой в Вилюйск, на 
мои вопросы отвечал скороговоркой. Платонов 
должен был ехать следом, но попозже: в воскре-
сенье слет – великое событие. Только Сидоров не 
суетился – Амгинский слет еще не скоро – и си-
дел за машинкой, выпечатывая одним пальцем 
какую-то «документальную» бумажку. Хорошо 
еще, бумажек таких стало гораздо меньше с тех 
пор, как университетский стройотряд отделился 
от областного. Полтора года самостоятельному 
штабу СО ЯГУ, полгода его новому составу – не 
освобожденным, в отличие от предыдущих, от 
основного занятия – учебы, лидерам. Командир 
штаба Николай Платонов – студент инженер-
но-технического, комиссар Дьулустан Иванов и 
командир-инспектор Петр Сидоров – будущие 
филологи. Главный инженер Роман Олесов учит-
ся на геологоразведочном. В общем, совмещают 
полезное с приятным, хотя, что в данном случае 
назовешь приятным -  меньшее из двух зол.

Прежде чем актив СО ЯГУ утвердил этот состав 
штаба, кому-то (не будем показывать пальцем) при-
шлось долго ломать голову в поисках кандидатур. 
Работа тяжелая, ответственная… Короче – пыльная. 
Платонов не сразу согласился. Еще позже убедили 
остальных. Поэтому к своим обязанностям команда 
приступила с опозданием – лишь в марте, но сейчас, 
похоже, все идет по плану – тридцать семь студенче-
ских отрядов трудятся вовсю. Специализации все те 
же: строители, штукатуры-маляры, доярки. Но ус-
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ловия несколько изменились: если в прошлые годы 
совхозы принимали до тридцати бойцов, то теперь 
не более пятнадцати. Нужно было перестраиваться 
– отряды стали компактнее, хотя количество их от 
этого не увеличилось. Иванов, Платонов, Сидоров 
объясняют это тем, что престиж стройотряда пада-
ет, студенты без прежнего энтузиазма штурмуют 
третий трудовой. Одной романтикой по нынешним 
временам не завлечешь, а деньги … Деньги – поня-
тие относительное.

Еще одна причина, не из маленьких – конку-
ренция – со стороны (кто бы мог подумать) дека-
натов, коим нужны рабочие единицы для уборки 
картофеля по осени. А для того, чтобы студенты 
выбрали сельхозработы, надо «посоветовать» им 
отказаться от стройотряда. Некоторые потенци-
альные бойцы – особенно старшекурсники – не 
могут «влиться» в ряды «яростного» из-за про-
должительных сроков производственной прак-
тики. 

Нет, наконец встрепенулись командиры, не 
все так плохо – неплохо прошел тогда, в начале 
июня, слет СО. Замялись ребята – неудобно себя 
хвалить. Вовремя заглянули в штаб комитетчики: 
секретарь комитета комсомола ЯГУ Георгий Яв-
ловский и его заместитель Николай Якомин. Они-
то и поставили точки над «i»:

- Работой штаба довольны. В каком состоя-
нии он находился прежде и каков сейчас – не срав-
нить. Ребята болеют за дело, с желанием работа-
ют. Хотя, признаться, ожидали завала – все-таки 
студенты, учеба, опыта не хватает. 

Штабисты с удовольствием называют имена 
лучших своих подопечных: успешно трудятся от-
ряды «Аргыс», «Адгезия», «Кюндели», «Манчары», 
надо отметить командиров Туйару Николаеву, 
Нюргуяну Тимофееву, Прокопия Бытырова, Алек-
сандра Васильева, Гавриила Маркова, Владимира 
Черноградского. Надежные командиры – читай, 
надежные отряды – не подведут. Тревожились в 
штабе за молодых – тех, кто работает первый год, 
к ним – повышенное внимание. Объездили близ-
лежащие отряды – «обломов» пока нет. 

Радует поддержка комсомола на местах – 
спасибо Амгинскому, Мегино-Кангаласскому, Ви-
люйскому райкомам.

«Ведь не освобожденные работники, а рабо-
тают лучше», - сказал о ребятах Явловский. Может, 
оттого-то и лучше, что не освобожденные, не себе 
испытали тяготы «бойцовской» жизни: Иванов и 
Сидоров «пахали»  в «Аргысе», Олесов в «Геологе», 
Платонов в «Адгезии» - в отрядах с давними тра-
дициями, куда прежде принимали по конкурсу. 

- Раньше в штабе был очень хороший коман-
дир, но у него не все получалось, потому что он 
работал один, - пытается объяснить секрет свое-
го «благополучия» нынешний глава штаба, - а мы 
действуем вместе. На следующий год хотим вый-
ти в этом же составе – надо конкретными делами 
повышать авторитет стройотрядов. 

Прощаясь, командир штаба приглашал на 
октябрьский слет СО – закрытие трудового семе-
стра. Что ж, поглядим тогда, на что способны Ива-
нов, Платонов, Сидоров и Олесов».

В 80-е годы студенческие отряды, опираясь на 
солидный опыт и традиции, продолжали вносить 
существенный вклад в решение народнохозяй-
ственных задач. К концу 80-х – в начале 90-х годов 
пошел определенный спад в деятельности студен-
ческих отрядов. Политические, экономические, со-
циальные процессы, идущие в стране, безусловно, 
отрицательно сказались на организацию труда и 
внутриотрядной жизни студентов. С началом  пере-
стройки (с середины 80-х гг.) развитие экономиче-
ских реформ определяли две основные тенденции: 
расширение самостоятельности государственных 
предприятий и расширение сферы деятельности 
частного сектора. «Закон о государственном пред-
приятии» от 30 июня 1987 г. (вошедший в силу для 
всех предприятий с 1января 1989 г.) был призван 
обеспечить переход на новые принципы: хозрасчет 
и самофинансирование. Предприятия получили 
свободу самому планировать свою деятельность, 
основываясь на предлагаемых, а не навязываемых 
соответствующим министерством контрольных 
цифрах, на контрактах, заключаемых со своими 
поставщиками и потребителями. Предприятие по-
лучило право устанавливать прямые «горизонталь-
ные» связи с другими предприятиями, вместо того 
чтобы прибегать к посредничеству Госплана.

Установление экономических нормативов, 
образование фондов оплаты труда, фондов эко-
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н о м и ч е с к о г о 
стимулирования 
оставались про-
извольными. «Уз-
ким местом» ока-
зались поставки. 
Сложной пробле-
мой, обусловли-
вавшей переход 
к подлинной са-
мостоятельности 
предприятий к 
рыночной эконо-
мике, оказалась 
проблема ценоо-
бразования.

Ни одна из 
начатых в эко-
номике реформ 
практически не 
дала положительных результатов. Обстановка 
всеобщего дефицита, крайне нестабильная по-
литическая ситуация потянули экономику к ка-
тастрофе, а студенческие отряды – к падению и 
самоликвидации.

Весьма характерна в этом отношении дея-
тельность зонального штаба Якутского госуни-
верситета «Алмаз - 91». Об этом говорил в своем 
интервью корреспонденту газеты «Кыым» Ан-
дрею Яковлеву заместитель командира штаба 
Петр Сидоров. Он говорил, что в 1991 году в ЯГУ 
было создано 34 отряда, они трудились в 12 рай-
онах республики, а так же в Усть-Кутской базе 
Глабснаба. Вместе с тем, не все отряды выехали 
в места ранее заключенных договоров, так как 

совхозы стали 
заключать дого-
вора на прямую 
с факультетами, а 
не со штабом ССО 
ЯГУ. Так, в 1991 г. 
филологический, 
физический, био-
лого-географиче-
ский факультеты, 
исползуя свой 
а д м и н и с т р а -
тивный ресурс, 
направили свои 
отряды в один 
Намский район, 
минуя штаб ССО 
университета и 
таким образом 
нарушая догово-

ры штаба и отрядов. Кроме того, формированию 
отрядов помешал отказ деканата инженерно-тех-
нического факультета в обеспечении отрядов 
мастерами. Эти негативные процессы привели 
Петра Сидорова к прогнозу, что в следующее лето 
штаб сможет сформировать лишь 3-4 отряда 57. 

26 декабря 1991 года над Кремлем был спу-
щен флаг СССР, возвещающий всему миру о гибе-
ли великой страны.

Тяжелый продолжительный системный кри-
зис 90-х годов свел на нет студенческое движение, 
его высокий ореол и романтизм уступили место 
прагматизму и либеральному лозунгу «Каждый 
выживает сам».

На фото: Весенний слет ССО ЯГУ на 37 км. Покровского тракта, 
июнь 1991 года. Слева направо: ветераны стройотрядовского 

движения Е.С. Никитина, И.В. Борисов, далее – Н. Платонов,  
Р. Олесов, Дь. Иванов, П. Сидоров.
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Стройотрядовское движение в стране на-
чиналось с простого и искреннего чув-
ства молодых людей - помочь родной 

стране. Именно студенты вышли с предложе-
нием помочь восстановлению народного хо-
зяйства страны, разрушенного в годы Великой 
Отечественной. Эта благородная инициатива в 
дальнейшем переросла в движение студенче-
ских строительных отрядов, в работе которых 
приняли участие миллионы студентов со всех 
концов страны. Бойцами стройотрядов по всей 
стране было построено десятки тысяч домов, 
школ и больниц, проложено тысячи киломе-
тров дорог, освоено миллиарды капиталовло-
жений. 

История движения студенческих отрядов 
богата яркими и знаменательными событиями. 
Были времена, когда Всесоюзный студенческий 
отряд насчитывал более 750 тыс. чел. Когда 
говорят об истории движения студенческих 
отрядов, то приводят впечатляющие цифры 
миллиардов рублей, тысяч жилых домов, школ, 
больниц и т.п. Все это действительно было по-
строено, возведено, освоено. 

Для многих поколений студентов «третий 
семестр» стал школой закалки характера, уме-
ний и навыков. В студенческих отрядах тысячи 
студентов научились самостоятельно управ-
лять ходом строительства, финансами, матери-
альными потоками. Именно в отрядах они по-
лучили реальную возможность зарабатывать 
честные деньги, научились бескомпромиссной 
конкуренции, почувствовали собственную зна-
чимость и ответственность перед Родиной. 

Как и по всей стране, в Якутии молодежные 
студенческие строительные отряды всегда слу-
жили надежной опорой в деле экономического, 
социального и культурного развития. Они при-

нимали активное участие в развитии якутского 
села, промышленности, строительстве городов 
и сел. 

Но конец 1980-х – начало 1990-х ознаме-
новался глубоким системным кризисом совет-
ской экономики и общественно-политической 
системы, который, к великому сожалению мил-
лионов наших бывших и нынешних соотече-
ственников, привел к распаду великой страны. 
Социально-политические процессы, происхо-
дившие в тот период, естественным образом от-
разились и на государственных общественных 
структурах, которые занимались вопросами мо-
лодежи.  

В сентябре 1991 года XXII чрезвычайный 
съезд ВЛКСМ посчитал исчерпанной поли-
тическую роль ВЛКСМ как федерации ком-
мунистических союзов молодежи и заявил о 
самороспуске организации. Таким образом, с 
самороспуском ВЛКСМ Центральный штаб ССО 
прекратил свою деятельность, и движение 
студенческих отрядов практически распалось. 
Стройотрядовское движение осталось, как и все 
молодежное движение в целом, на периферии 
государственных интересов.

Новой демократической России, пережи-
вавшей в начале 90-х годов радикальные соци-
ально-экономические и общественно-полити-
ческие реформы, «занятой» конструированием 
новой социальной реальности, социально-по-
литической институализацией новой государ-
ственности и в буквальном смысле «выживани-
ем», было не до стройотрядов.

1993 год стал переломным для ССО. Прак-
тически все студенческие отряды в России рас-
пались. Свердловский областной студенческий 
отряд остался в полном одиночестве на терри-
тории бывшего СССР. Но, несмотря на сложив-

возрождение
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шиеся трудности, отряды Свердловска тор-
жественно отмечают 30-летие. Именно в этот, 
1993 год, на целинных значках свердловских 
отрядов вместо надписи «Всесоюзный студен-
ческий отряд» появилась надпись «Свердлов-
ский областной студенческий отряд». Отряды 
Свердловской области продолжают работать на 
целине, хотя их количество неуклонно сокра-
щается со 180-ти до 60-ти в конце 80-х.

Если сегодня движение студенческих от-
рядов в стране динамично развивается, идео-
логия движения в свое время была поддержана 
Президентом Российской Федерации В.В. Пути-
ным и руководством страны, то в 90-е годы все 
обстояло с точностью до наоборот.

По прошествии хоть и столь короткого в 
историческом плане отрезка времени с гордо-
стью за республику, за дальновидность и му-
дрость ее руководителей осознаем, что в сфере 
молодежной политики, воспитания подрастаю-
щего поколения Республика Саха (Якутия) про-

водила самую передовую политику, являясь 
флагманом по всей России. Здесь стоит отме-
тить и создание отдельного ведомства в струк-
туре исполнительной власти, отвечающего за 
вопросы молодежной политики, и принятие 
Закона «О государственной молодежной поли-
тике» (закона на федеральном уровне нет), и 
объявление Года молодежи в 1996 году, а затем 
и Пятилетия молодого поколения (по стране 
Год молодежи впервые объявлен в 2009 г.), и 
образовательные программы, и педалирование 
ныне принявшей общероссийский масштаб и 
озвучиваемую на самом высшем государствен-
ном уровне идеологию «здорового образа жиз-
ни», поддержку детского спорта, физкультурно-
го движения и многое другое.

Нам приятно констатировать неопровер-
жимый факт того, что и возрождение строй-
отрядовского движения в нашей республике 
началось раньше всех субъектов Российской 
Федерации. 
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1998 год

волею судеб оказалось так, что возрождение 
деятельности стройотрядовского движе-
ния в нашей республике пришлось на тра-

гические дни весеннего наводнения 1998 года, 
когда вся республика была потрясена ударами 
природной стихии. Именно в эти дни молодежь 
республики не осталась безучастной к траге-
дии и благодаря поддержке руководства ре-
спублики смогла оказать действенную помощь 
в ликвидации последствий бедствия, еще боль-
ше сплотившись перед лицом опасности. Жизнь 
показала, что это было правильным и своевре-
менным решением. 

Весной 1998 г. все федеральные телека-
налы заполонили телерепортажи о масштабах 
стихийного бедствия в Якутии в результате 
небывалого весеннего паводка на величавой 
нашей реке – красавице Лене. Последствия его 
были действительно катастрофическими, на-
несли огромный урон не только экономике ре-
спублики, но и укладу жизни многих ее жите-
лей. 

И вновь, как и в тревожные послевоенные 
годы, молодежь выступила с инициативой, 
предложила свою энергию и энтузиазм на по-
мощь родной республике. Примечательно, что 
возрождение стройотрядовского движения в 
нашей республике началось именно в год 50-ле-
тия первых стройотрядов из числа студентов 
Ленинградского политехнического института, 
построивших в Ленинградской области две не-
большие электростанции в 1948 году.

И вполне закономерно, что молодые ини-
циативные люди со своими предложениями об-
ратились в свое министерство. Их там приняли, 
поняли, обсудили их планы, и 6 июня 1998 г. в 
Министерстве по делам молодежи было прове-

дено рабочее совещание лидеров молодежных 
общественных организаций и студенческих 
землячеств, на котором было принято решение 
о создании штаба по привлечению молодежи 
к ликвидации последствий весеннего павод-
ка при министерстве, в состав которого вошли 
представители Якутского государственного 
университета, Якутской государственной сель-
скохозяйственной академии, Департамента 
профтехобразования, Управления по делам мо-
лодежи г. Якутска и государственного унитар-
ного предприятия «Биржа труда студентов» г. 
Якутска. 

19 июня правительство республики в целях 
содействия ликвидации последствий паводка и 
поддержки стремления молодежи республики 
участвовать в аварийно-восстановительных 
работах приняло распоряжение за № 651-р «О 
мерах по привлечению молодежи к ликвидации 
последствий стихийного бедствия в Республике 
Саха (Якутия)». Министерству по делам молоде-
жи, ректорам вузов, Департаменту начального 
и среднего профессионального образования 
было поручено вовлечь в это важное дело сту-
дентов и учащихся. 1

Во исполнение данного распоряжения Ми-
нистерством по делам молодежи в срочном по-
рядке были сформированы и направлены отря-
ды в пострадавшие улусы и города. 

Один из отрядов, укомплектованный из 
студентов инженерно-технического факультете 
в количестве 30 человек, был дислоцирован в с. 
Едейцы Намского улуса. Отряд прибыл 10 июля. 
Глава администрации наслега Максим Соловьев 
заботливо разместил отряд в школьном интер-
нате. Объектами восстановления оказались 4 
важных участка: средняя и начальная школы, 

 ХроникА СоБыТий.  
1998 - 2017 гг. 
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спортзал и больница. Сразу же возникли слож-
ности в организации питания, обеспечении 
стройматериалами, спецодеждой, орудием тру-
да, техникой. Усилиями молодых преподава-
телей ИТФ Нины Романовой, Ирины Алексее-
вой, приехавших вместе со студентами, а также 
местной администрации все вопросы находили 
соответствующее разрешение. 2

Вышеназванные организационные непо-
ладки имелись повсеместно. Для более опера-
тивного решения возникающих проблем уже 4 
августа 1998 г. Правительство Республики Саха 
(Якутия) принимает новое распоряжение за № 
834-р «О мерах по организации студенческих 
стройотрядов в улусах». Согласно ему были 
определены источники финансирования пи-
тания стройотрядовцев через улусные управ-
ления социальной поддержки населения, а на 
администрации улусов и городов была возло-
жена обязанность обеспечения стройотрядов 
жильем, питанием, инструментами и техникой, 
организация охраны порядка и санитарно-ги-
гиенических условий.3

Предоставим слово корреспонденту газе-
ты «Якутия» Кюннэй Еремеевой, которая в свое 
время в статье «Стройотряды... В труде, как в 
бою» писала:

Стройотряды... В труде, как В бою

Во все времена университетскую жизнь 
нельзя было представить без стройотрядов-
ской романтики: ночные посиделки у костра, 
песни под гитару, танцы с «местными» в сель-
ских клубах, макароны «по-флотски» на обед, 
купания в речке под бдительным оком спортор-
ганизатора и неизменный клич, будоражащий 
сердца «Даешь план!». Но в начале 90-х все это 
куда-то исчезло, и лишь недоброй памяти па-
водок 1998 года вернул в нашу жизнь понятие 
«стройотряд». Конечно, за годы вынужденного 
бездействия многое было утрачено, сама систе-
ма ССО разрушена до основания, и энтузиастам, 
как всегда, пришлось все начинать с нуля... 

как ФеникС из пепла 

В начале 90-х все кончилось. Лишь с фото-
графий в семейных альбомах улыбались наши 
молодые мамы и папы в стройотрядовской фор-
ме. А в 1998 году пришла «большая вода» и де-
сятки поселков были смыты с лица земли. 

...Пришлось нелегко: шутка ли, «сколо-
тить» энное количество строительных отрядов 
в кратчайшие сроки, когда вся организацион-
ная система порушена! Ломать – не строить, а 
возродить – попробуй! Но в «бой» ССО нового 
образца все-таки пошли. Девять отрядов. 165 
бойцов. Они были первыми. Им было труднее 
всех... На следующий год в 14-ти стройотрядах 
было уже порядка трех сотен «юных бойцов». 

работа у наС такая... 

Ныне жизнь в университете снова нельзя 
представить без стройотрядовской романтики. 

Петя Эверстов, командир ССО «Мохсогол»: 
– Стройотряд – это классно! И денег за лето 

заработали, и есть что вспомнить. Хотя бы то, 
как наши девчонки-повара собственноручно 
пекли для нас хлеб и кормили тушенкой во всех 
видах. А конкурсы в клубе! Танцуешь с девуш-
кой на руках – это после напряженного рабочего 
дня, а ронять ее ни в коем случае нельзя... Потом 
еще всякие шуточные игры, иногда с поцелуя-
ми! Ну, это, конечно, если девушка не против... 
А разные спортивные состязания с местными! 
Да еще купание в «чистейшем» водоемчике, в 
котором было полно всякого железа. Наверное, 
еще с гражданской войны осталось... Но глав-
ное, конечно, в другом. Просто по-человечески 
приятно видеть, как груда бревен твоими уси-
лиями превращается в дом, в котором потом бу-
дут жить люди...»4.

Вспоминает Анжелика Андреева, в то вре-
мя председатель профкома студентов Якутско-
го госуниверситета, впоследствии заместитель 
министра по молодежной политике респу-
блики: «В постсоветское время возрождение 
студенческих строительных отрядов в нашей 
республике началось в 1998 году, во время пер-
вого наводнения в г. Ленске. Тогда по распоря-
жению Президента республики М.Е. Николаева 
Биржа труда студентов и молодежи республики 
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впервые сформи-
ровала отряды из 
числа студентов 
и молодежи. Я, 
будучи председа-
телем студпро-
фкома ЯГУ, вошла 
в республикан-
ский штаб. Мы 
проводили ин-
структажи для 
командиров от-
рядов, раздавали 
форму и были ко-
ординаторами по 
обратной связи с 
отрядами, выехавшими в Ленск. Стройотряды 
также работали на строительстве Олимпийской 
деревни (студгородок). По окончании сезона 
провели Слет молодежных строительных отря-
дов. С тех пор ежегодно Биржа труда молодежи 
совместно с Министерством по делам молоде-
жи Республики Саха (Якутия) организовывали 
деятельность стройотрядов».

В 1998 году было создано 9 отрядов из 
числа студентов инженерно-технического фа-
культета в количестве 156 человек. Молодежь 
и студенчество активно трудились на работах 
по восстановлению народного хозяйства респу-
блики. Такова официальная статистика. А в от-
чете Министерства по делам молодежи респу-
блики за 1998 
год говорится 
о том, что «… 
при поддержке 
общественных 
молодежных ор-
ганизаций мо-
лодежь респу-
блики внесла 
значительный 
вклад в ликви-
дацию послед-
ствий стихий-
ного бедствия 
весеннего па-
водка в 1998 

году. Свыше 
600 – чело-
век - учащейся, 
с т уд е н ч е с ко й 
молодежи, ра-
ботая в составе 
с т уд е н ч е с к и х 
и молодежных 
бригад, при-
няло участие 
в восстановле-
нии разрушен-
ных объектов 
народного хо-
зяйства, жилых 
домов, линий 

коммуникаций. Молодежными и студенчески-
ми бригадами освоено более 1 млн. рублей…».

Гражданская сознательность и трудовой 
энтузиазм молодежи и студентов не остались 
незамеченными. 24 октября состоялся торже-
ственный вечер, посвященный 30-летию со дня 
создания первых студенческих отрядов. Наряду 
с чествованием ветеранов движения были от-
мечены заслуги членов студенческих отрядов, 
участвовавших в ликвидации последствий сти-
хийного бедствия – весеннего паводка. Грамо-
тами Правительства Республики Cаха (Якутия) 
награждены командиры студенческих отрядов 
«Звезда» и «Искра». Представителями Мини-
стерства по делам молодежи, Министерства 

строительства 
и архитекту-
ры, ЯГУ и ЯГС-
ХА подписано 
Соглашение «О 
в о з р о ж д е н и и 
с т уд е н ч е с к и х 
с т р о и т е л ь н ы х 
отрядов в Pеспу-
блике Cаха (Яку-
тия)».

Самоотвер-
женный труд 
стройотрядов-
цев не остался 
незамеченным. 

Справа налево Егор Алексеев, Николай Ефимов-Владимиров, 
Анжелика Андреева, Дмитрий Садовников, Станислав Винокуров.

Директор ГУП «Биржа труда молодежи» г. Якутска А. 
Жураковский с бойцами
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 5 мая 1999 г. № 234

О ВОЗРОЖДЕНИИ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ И РЕОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖНЫХ БИРЖ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

В целях создания рабочих мест для молодежи и более эффективного использования труда молодежи 
и студентов в свободное от учебы время, решения вопросов их социальной защиты, а также для принятия 
мер по ограничению использования рабочей силы из-за пределов Российской Федерации Правительство 
Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Поддержать инициативу ГУП «Биржа труда студентов (молодежи) Республики Саха (Якутия)» о 
возрождении движения студенческих строительных отрядов в республике.

2. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Саха (Якутия) (Песковская 
Ю.А.), Министерству по делам молодежи Республики Саха (Якутия) (Якомин Н.В.), Департаменту занятости 
населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Саха (Якутия) (Дьяконов 
Х.Н.), Якутскому государственному университету (Алексеев А.Н.), Якутской сельскохозяйственной 
академии (Владимиров Л.Н.), администрации города Якутска (Михальчук И.Ф.) осуществить комплекс 
мер по оказанию содействия организации работы студенческих строительных отрядов ГУП «Биржа труда 
студентов и молодежи Республики Саха (Якутия)». 

3. Министерству строительства и архитектуры Республики Саха (Якутия) (Буслаев Ю.Н.) в срок до 
15 мая 1999 года подготовить перечень объектов, финансируемых из средств бюджета Республики Саха 
(Якутия), для работы студенческих строительных отрядов ГУП «Биржа труда студентов (молодежи) 
Республики Саха (Якутия)». 

4. Администрации г. Якутска (Михальчук И.Ф.) в срок до 15 мая 1999 года подготовить финансируемые 
объемы работ для студенческих строительных отрядов ГУП «Биржа труда студентов (молодежи) 
Республики Саха (Якутия)». 

5. Центрам занятости улусов и городов выступить соучредителями молодежных бирж труда и 
оказать содействие в решении организационных вопросов. 

6. ГУП «Биржа труда студентов (молодежи) Республики Саха (Якутия)» (Жураковский А.В.) выступить 
соучредителем созданных и создаваемых в улусах и городах Республики Саха (Якутия) молодежных бирж труда. 

7. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Саха (Якутия) (Песковская 
Ю.А.), Министерству по управлению государственным имуществом Республики Саха (Якутия) (Ли-Фу 
Н.С.), Министерству по делам молодежи Республики Саха (Якутия) (Якомин Н.В.), Департаменту занятости 
населения (Дьяконов Х.Н.) в срок до 15 мая 1999 года представить на утверждение в Правительство 
Республики Саха (Якутия) комплекс мер по поддержке деятельности ГУП «Биржа труда студентов и 
молодежи) Республики Саха (Якутия)». 

8. Министерствам и ведомствам, главам администраций улусов и городов оказать содействие в 
создании и деятельности молодежных бирж труда. 

9. Министерству труда и социальной защиты населения Республики Саха (Якутия) (Песковская 
Ю.А.), Министерству по делам молодежи Республики Саха (Якутия) (Якомин Н.В.), Департаменту занятости 
населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики Саха (Якутия) (Дьяконов 
Х.Н.) подготовить и внести в Правительство Республики Саха (Якутия) проект Закона Республики Саха 
(Якутия) «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике 
Республики Саха (Якутия) на 1999 года» в части льготного налогообложения ГУП «Биржа труда студентов 
(молодежи) Республики Саха (Якутия)», его дочерних предприятий и студенческих строительных отрядов 
в срок до 1 июня 1999 года. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Первый заместитель 
Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия)      А.АКИМОВ
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1999 год
Опыт успешного применения энергии мо-

лодежи и студентов в ликвидации последствий 
наводнения в 1998 году привел к подсказанно-
му самой жизнью решению – в республике было 
решено возродить добрую традицию строй-
отрядовского движения. Это историческое ре-
шение было оформлено соответствующим по-
становлением правительства республики. При 

этом важно отметить, что при принятии дан-
ного нормативного правового акта руковод-
ство республики учитывались весьма серьез-
ные аспекты, начиная от финансирования из 
средств государственного бюджета вплоть до 
налоговых льгот и ограничения применения 
иностранной рабочей силы.   

2000 год
К 2000 году молодежно-студенческие стро-

ительные отряды выросли количественно и ка-
чественно. В 37 отря-
дах количеством 445 
человек работали 
студенты ЯГУ, ЯГСХА, 
учащиеся профтеху-
чилищ, школьники, 
а также неработаю-
щая  молодежь. 

В том же году 
наша республика 
принимала тысячи 
гостей и участни-
ков II Международ-
ных спортивных игр 
«Дети Азии». Само 
проведение такого 
масштабного меж-
дународного форума 
для республики, осо-
бенно для молодого 
поколения, явилось 
знаком гордости за 
свою республику и 
привело к понима-
нию того, что все 
должны приложить 
максимум усилий 
для достойного их 
проведения. 

Все прекрасно 
понимали, что сто-
лица нашей респу-
блики не самый кра-

сивый и чистый город страны, но всем хотелось, 
чтобы в памяти гостей международного спор-

тивного форума наш 
город остался свет-
лым воспоминанием. 
И вновь инициативу 
взяла на себя моло-
дежь республики.

Этот призыв 
штаба МССО не остал-
ся неуслышанным, 
и действительно за 
весьма короткий пе-
риод времени город 
Якутск к приезду 
гостей значительно 
похорошел, не ста-
ло мусора и грязи 
на улицах, по городу 
с этих пор в летнее 
время всегда можно 
увидеть отряды во-
лонтеров в красивой 
и узнаваемой форме, 
которые занимают-
ся благоустройством 
города. 

Вот что писа-
ла в эти дни газета 
«Якутия»: «786 во-
лонтеров из 29 от-
рядов молодежных 
студенческих стро-
ительных отрядов 
по благоустройству 

РЕШЕНИЕ ШТАБА  
МОЛОДЕЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ 
МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ  

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 1

Все мы знаем, в каком плачевном состоянии 
находится наш родной город: повсюду грязь, мусор, 
мало деревьев, многие здания нуждаются в каче-
ственном ремонте. Нам, молодым, надоело жить в 
таких условиях, ходить по пустым и неухоженным 
улицам. Молодежи по-настоящему обидно за облик 
своего города, своей столицы.

Мы, штаб молодежно-строительных отрядов, 
решили объединить свои усилия и направить их на 
благоустройство Якутска: посадить деревья, цветы, 
убрать улицы, покрасить здания, снести уже раз-
валившиеся дома – сделать все возможное, чтобы 
Якутск полностью соответствовал статусу столицы. 
Но не только любовь к Якутску сплотила нас. Накану-
не Международных спортивных игр «Дети Азии» наш 
город как столица Якутии станет лицом всей респу-
блики, и от его внешнего вида будет зависеть впечат-
ление о Якутии в целом.

Поэтому просим всех, кому небезразличен облик 
родного города, поддержать нас в этом славном деле. 
И тогда наши улицы всегда будут опрятными, чисты-
ми и зелеными.

Штаб молодежно-строительных отрядов   
Министерства по делам молодежи

1  Достойный облик столицы – силами молодых! // 
Якутия – 2000 – 17 июня.
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Якутска, созданных при Министерстве по делам 
молодежи республики и ГУП «Биржа труда мо-
лодежи РС (Я), уже полтора месяца упражняют 
спины, поднимая каждый стоптанный «бычок» 
и пластиковую бутылку на улицах, площадях 
и территориях разных публичных сооружений 
республики. Волонтеры, по состоянию на 1 ав-
густа, привели в порядок уже более 60 улиц 
города, причем центральные улицы убирают-
ся два раза в неделю, успели поучаствовать в 
стрижке газонов, покраске оград и заборов.

Я напросился на регулярный контроль-
но-ревизионный выезд с заместителями на-
чальника штаба Надеждой Федоровой и Ива-
ном Степановым…

– Для нас главное – это поворот в созна-
нии поколения четырнадцати-семнадцатилет-
них горожан, - говорят в один голос Надежда и 
Иван. – Надеемся, что работа в отрядах заставит 
их крепко задуматься над экологией двора, нау-
чит ценить работу тех, кто ежедневно сражает-
ся за чистоту наших улиц. Ведь чисто там, не где 
убирают, а там, где не мусорят…»5

Тяжелые последствия социально-эконо-
мического кризиса 90-х годов прошлого века 
наложили отпечаток на, выражаясь термино-
логией советского обществоведения, «базис» 
общественной жизни страны, и привели к по-
явлению определенных форм и методов орга-
низации деятельности отрядов. Это коснулось 
всего, начиная с форм формирования отрядов и 
поиска работодателей, заканчивая схемами фи-
нансирования и т.п. Масштабы все возрастаю-
щей безработицы, особенно среди сельской мо-
лодежи, подвели к вполне логичному решению 
- в практику стройотрядов вошло привлечение 
молодежи на местах. 

И, действительно, помощь студенческих 
отрядов оказалась кстати. Жизнь сама подтвер-
дила правоту принятых в то время решений. 
Оказалось, что менталитет и духовная сущ-
ность народов нашей северной республики, 
особенностями которой являются гуманизм, 
эконаправленность, традиции толерантности и 
взаимопомощи, весьма гармонируют с идеоло-
гией стройотрядовского движения. 

2001 год
Тому подтверждением стала роль, сыгран-

ная бойцами студенческих отрядов в восста-
новлении города Ленска в 2001 году. Уровень 
наводнения 2001 года был наивысшим за весь 
период наблюдений и на 6,62 м превысил от-
метку выхода воды на пойму. Пострадало око-
ло 40 тысяч человек. Разрушено 8564 дома, 304 
объекта коммунального хозяйства, 261 объект 
транспорта, 45 объектов связи, 293 объекта 
промышленности, 144 объекта энергетики, 
152 объекта торговли, 46 мостов, общая сумма 
ущерба составила около 4 млрд. руб.

Вот что писала главная газета республи-
ки – газета «Якутия» о работе по привлечению 
стройотрядов в работах по восстановлению го-
рода Ленска: «Вчера в Ленск вылетели первые 
60 ребят из молодежного стройотряда, который 
был сформирован на днях. Молодые люди из 
Хангаласского, Намского, Горного, Мегино-Кан-
галасского улусов собрали вещи в считанные 
дни… молодежь, как видим, оперативно от-
кликнулась на острую необходимость в рабочих 

руках в районах бедствия. В их планах до осени 
построить ни много ни мало тысячи триста до-
мов. Ребята сейчас настроены работать днем 
и ночью. Среди них много специалистов: сто-
ляров, плотников, строителей, трактористов, 
электриков… Накануне этого события – отправ-
ки первой партии молодых стройотрядовцев – в 
Министерстве по делам молодежи Республики 
Саха (Якутия) состоялось координационное со-
вещание с участием представителей Государ-
ственного комитета по высшей школе и науке 
при правительстве республики, ЯГУ, ЯГСХА, 
ДНиСПО, Министерства образования РС (Я), 
Биржи труда молодежи РС (Я), которое утвер-
дило план работы по ликвидации последствий 
паводка. С Министерством образования РС (Я) 
была достигнута договоренность о бесплатной 
доставке студентов ССО в улусы на восстанови-
тельные работы. Совместно с МЧС республики 
ведутся переговоры о предоставлении палаток, 
полевых кухонь, инструментов. Департамент 
федеральной госслужбы занятости населения 
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по республике готов 
оплачивать работу 
безработной моло-
дежи, которая была 
задействована в ава-
рийно-спасательных 
работах во время па-
водка. При содействии 
Министерства здра-
воохранения РС (Я) 
будут выделены ме-
дикаменты и дезинфи-
цирующие средства. 
Студенты строитель-
ных отрядов пройдут 
бесплатный медицинский осмотр. Министер-
ством труда и социальной защиты населения РС 
(Я) предоставлено 28 тонн продуктов питания 
Бирже труда молодежи РС (Я) для членов ССО». 6

Не мудрствуя лукаво, предоставим слово 
очевидцу событий, одному из главных органи-
заторов деятельности стройотрядов в г. Ленске, 
«откомандированному» от Министерства по де-
лам молодежи, в то время первому заместителю 
министра Алексею Еремееву.

«В мае 2001 года наша республика полу-
чила удар стихии. Особенно сильно пострада-
ли Ленский и Томпонский улусы.  В  результате 
разлива рек Лена и Алдан без жилья остались 
тысячи семей, были разрушены дороги, ком-
муникации, целые улицы и поселки стерты с 
лица земли.  Тогда я работал первым замести-
телем министра по делам молодежи республи-
ки. По поручению Пре-
зидента Республики 
Саха (Якутия) М.Е. 
Николаева мы начали 
формировать моло-
дежно-студенческие 
строительные отряды 
для отправки на ава-
рийно-восстанови -
тельные работы в Лен-
ский улус. Название 
МССО — Молодежные 
студенческие строи-
тельные отряды — по-
явилось именно тогда. 
Слово молодежные до-

бавилось, потому что 
отряды формирова-
лись не только из сту-
дентов, но и незаня-
той молодежи в улусах 
и городах. Параллель-
но с нами формиро-
вали рабочие брига-
ды  администрации 
улусов и городов под 
руководством Мигал-
кина Афанасия Васи-
льевича —министра, 
руководителя Депар-
тамента по работе с 

местными администрациями. С началом нави-
гации в начале июня каждое утро с Якутского 
речного порта отбывали «Метеоры» с нашими 
бойцами МССО и бригады с улусов и городов. 
Всего нашим министерством было отправлено 
1500 бойцов МССО. 

Всех прибывших в г. Ленск по нашей линии 
и Департамента по работе с местными админи-
страциями разместили на стадионе «Алмаз» в 
палатках. Там скопилось огромное количество 
народа  – около 2500 человек. В первое время 
были трудности с размещением, бытом, пита-
нием, приходилось бегать и договариваться, 
обустраиваться, находить все самим, потому 
что там действительно была чрезвычайная си-
туация. Нужно было помогать пострадавшим 
жителям города, а не тем, кто приехал им по-
могать. Все службы города были заняты этим 

и им было не до нас. 
Было решено, часть 
приехавших из улусов 
по набору упомянуто-
го департамента объ-
единить с нашими от-
рядами. В связи с этим 
возник один забавный 
случай. Позднее, когда 
с нашими отрядами 
на стадион приехал 
встречаться прези-
дент республики М.Е. 
Николаев, было  об-
щее построение. И вот 
Михаил Ефимович и 

г.Ленск, 2001 г.

Путин В.В. и Николаев М.Е. с благодарными 
жителями г. Ленска
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другие лица обращаются к отрядам с призывом 
хорошо трудиться, показывать пример, быть 
достойными продолжателями славных тради-
ций ССО, выражают уверенность, что молодое 
поколение республики ответственно и т.д., а в 
этот момент вместе со студентами и молодыми 
людьми, которых, конечно же, было большин-
ство, стояли 40 —50-летние мужчины, иногда с 
седыми волосами, приехавшие из улусов зарабо-
тать деньги, но волею случая ставшие бойцами 
МССО. Они позже искренне смеялись над этим 
обстоятельством. Потом практика показала то, 
что эти опытные люди влились в наши отряды, 
сыграло нам добрую службу. Именно они стали 
в большинстве случаев бригадирами и прора-
бами на стройках и ремонтно-восстановитель-
ных работах. Как говорится, положительный и 
плодотворный пример сотрудничества опыта и 
молодости.

Так вот, мы обустроились и стали ждать 
работу. В течение практически 2-3 недель эта 
огромная масса людей толком не работала. При-
чина была в том, что мы тогда впервые столкну-
лись с казначейской системой финансирования 
из бюджета. До этого у республики не было соб-
ственного казначейства. Каждое министерство 
имело свои счета в банке и в соответствии с 
годовой бюджетной росписью финансировало 
свои расходы. В Ленске большая помощь была 
оказана федеральным центром, а деньги из фе-
дерального бюджета финансировались только 
через казначейство, которое в свою очередь 
требовало кучу первичных документов: проек-
тно-сметную документацию, договора, счета, 
маркетинг цен, различные заполненные формы 
и т.д. Все это тогда нам было неизвестно, страна 
только наводила порядок после лихолетья 90-х. 
Пока мы все это усвоили, прибыли материалы 
по воде, и ушли эти 2-3 недели. За это время из 
2500 человек у нас на стадионе осталось около 
2000 человек. Остальные ушли искать работу 
самостоятельно, некоторых за нарушение об-

щественного порядка и пьянство отправили об-
ратно в Якутск. Зато те, кто остались, здорово 
потрудились, заработали, заслужили благодар-
ность ленчан. Именно тогда республика узна-
ла, что некогда гремевшие ССО под новым на-
званием МССО восстановились и это движение 
обрело жизнь. Большую роль в этом сыграли 
первый Президент Республики Саха (Якутия) 
М.Е. Николаев, первый заместитель председа-
теля Правительства республики, руководитель 
комиссии по ликвидации паводка А.К. Акимов». 

Со слов «главного» представителя молоде-
жи в пострадавшем от наводнения городе по-
нятно, в каких непростых условиях оказались 
и ребята —бойцы отрядов, и их руководители. 
Словом было совсем непросто… 

Вся страна, начиная с Президента Россий-
ской Федерации В. Путина и кончая простыми 
гражданами, весьма внимательно следила за 
тем, как в течение одного лета восстанавливал-
ся город Ленск. Следили и проверяли – успеют 
ли? Успели. И немалую роль в этом сыграли 
бойцы студенческих строительных отрядов ре-
спублики. Вот после этого стало окончательно 
ясно, что и в будущем республике без стройот-
рядов не обойтись, что молодежи можно и нуж-
но доверять. 

Официально это было оформлено Поста-
новлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) № 579 от 8 ноября 2001 г. «Об органи-
зации деятельности молодежных и студенче-
ских отрядов», согласно чему Министерство по 
молодежной политике, физической культуре и 
спорту Республики Саха (Якутия) определяет-
ся координатором исполнения данного поста-
новления. 

Теперь необходимо было заняться «черно-
вой» организаторской работой для того, чтобы 
придать возрождаемому в совершенно новых 
по сравнению с предшественниками условиях 
движению организованный, «деловой» вид.

2002 год
В начале 2002 года ведомство, на которое 

была возложена ответственность за координа-
цию стройотрядовского движения, подверглось 

реорганизации — вместо Министерства по де-
лам молодежи и Государственного комитета по 
физической культуре и спорту появилось Мини-
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стерство по молодежной политике, физкульту-
ре и спорту Республики Саха (Якутия). Причем, 

несмотря на несколько крат возросшие функ-
ции численность аппарата не возросла. Но, тем 
не менее, работа по выстраиванию стройной 
структуры стройотрядовского движения разви-
валась дальше. Был издан методический сбор-
ник «Пособие для безработной молодежи: как 
организовать МСО и ССО», в котором в весьма 
доступной форме были изложены все необхо-
димые материалы, начиная с документального 
оформления, заканчивая простейшими совета-
ми «бывалых» в лагерных условиях. Было под-
писано Соглашение о совместной деятельности 
администрации г. Якутска, совета ректоров ву-
зов Республики Саха (Якутия) и Объединения 
профсоюзных организаций студентов по орга-
низации летнего труда. В тот год удалось орга-
низовать работу 503 студентов.

2003 год
В начале следующего, 2003 года молодеж-

ную политику и физкультурно-спортивное 
движение «развели» —теперь ответственность 

за развитие стройотрядовского движения воз-
ложена была на Министерство по молодежной 
политике Республики Саха (Якутия). Возглавил 

Слет Молодежных студенческих отрядов РС(Я),  
посвященный 45-летию стройотрядовского движения в стране. г. Якутск, 2003 г.

Открытие трудового сезона 2002 г.
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ведомство человек, который не понаслышке 
был знаком с работой стройотрядов, а провед-
ший бок о бок с бойцами отрядов исторически 
значимый для возрождаемого стройотрядов-
ского движения летний сезон 2001 года в г. Лен-
ске —Алексей Еремеев.

Вновь созданное ведомство начало свою 
работу по данному направлению своей дея-
тельности весьма «деловито» и ответственно, 
с научным подходом, проведя ряд масштабных 
научных исследований. 

По результатам социологических исследо-
ваний, проведенных министерством, была вы-
явлена большая потребность в студенческой 
среде в организации летнего отдыха и трудовой 
деятельности. Было решено придать новый им-
пульс движению студенческих отрядов, которое 
было поддержано руководством республики и 
учебных заведений. Был принят ряд норматив-
ных актов, среди которых необходимо выде-
лить постановление правительства республики 
от 27 марта 2003 года №162 «Об организации 
деятельности молодежных студенческих стро-
ительных отрядов в Республики Саха (Якутия)» 
и распоряжение № 650-р от 10 июня 2003 г. «Об 
организации деятельности молодежных сту-
денческих строительных отрядов в 2003 году».

Были проведены рабочие встречи с вете-
ранами молодежных студенческих строитель-
ных отрядов и представителями министерств, 
высших учебных заведений, предприятий и ор-
ганизаций, организована работа по созданию 
штабов молодежных студенческих строитель-
ных отрядов в учебных заведениях.

И уже по итогам летнего трудового сезо-
на 2003 года количество студенческих отрядов 
возросло почти в 3 раза, привлеченных студен-
тов и молодежи почти в 6 раз по сравнению с 
показателями 2002 года, а объемы выполнен-
ных бойцами студенческих отрядов работ пре-
высили 30 млн. рублей.

Всего за летний трудовой сезон 2003 года в 
МССО было привлечено 2 923 человека при за-
планированном показателе 1 500 человек, кото-
рые проработали на 34 объектах, финансируе-
мых из Инвестиционного бюджета республики, 
и на 6 объектах негосударственного заказчика. 

По итогам работы за трудовой сезон 2003 
года разработано и принято Постановление 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 
декабря 2003 года № 815 «О мерах по развитию 
деятельности молодежных студенческих отря-
дов в Республики Саха (Якутия)».

2004 год
Подтверждением правильности принятого 

решения стало то, что уже в январе 2004 года 
на собрании актива молодежных студенческих 
строительных отрядов по инициативе студен-
тов и молодежи было учреждено Обществен-
ное движение «Молодежные студенческие от-
ряды». Молодые люди поверили в свои силы, в 
возможность приобретения умения и навыков 
хозяйственной деятельности и поправить ма-
териальное положение во время каникул. 

Молодым всегда свойствен максимализм. 
И вот спустя всего лишь несколько дней, 5 
февраля состоялось учредительное собрание 
общественного движения «Молодежные сту-
денческие отряды Республики Саха (Якутия)». 
Молодые люди искренне поверили, что буду-

щее у движения молодежных студенческих от-
рядов есть, перспективы развития прекрасны.

На этом же собрании был избран состав 
делегации Республики Саха (Якутия), которая 
приняла 17 - 19 февраля участие во Всерос-
сийском форуме «Студенческие строительные 
отряды России» в г. Москве. Стройотрядовское 
движение по России только начинало свои пер-
вые шаги по пути возрождения. Данный пред-
ставительный форум прошел под патронажем 
Президента Российской Федерации В.В. Путина.

Уже весной 2004 года стало ясно, что, прой-
дя долгий и трудный путь, организационная 
структура стройотрядовского движения начи-
нает обретать четкие формы и что меры прини-
маются верные.  
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4 марта состоялось Совещание Межведом-
ственной комиссии по развитию деятельности 
молодежных студенческих отрядов в Республи-
ке Саха (Якутия), в работе которого приняли 
участие практически все министерства и ве-
домства.

Буквально на следующий день был сфор-
мирован штаб общественного движения «Моло-
дежные студенческие отряды Республики Саха 
(Якутия)», в состав которого вошли начальники 
штабов МСО ЯГУ, ЯГСХА, ЯГИТИ, СГПа, предста-
вителей общественных объединений. 

Всего за летний трудовой сезон 2004 года в 
МСО РС (Я) было занято 3350 бойцов, при запла-
нированном показателе 2500 бойцов. Общая 
стоимость выполненных работ за летний тру-
довой сезон 2004 года, составляет 38 млн. руб., 
в т.ч. фонд оплаты труда составил 7 млн. руб. 

Итоги «третьего трудового» 2004 года 
были подведены с широким размахом —во 
Дворце культуры им. А.Е. Кулаковского ветера-
ны и молодые бойцы-стройотрядовцы устрои-
ли незабываемый прекрасный вечер дружбы 
поколений, посвященный 45-летнему юбилею 
стройотрядовского движения, в котором при-
нял участие Президент Республики Саха (Яку-
тия) В.А. Штыров.

На этом памятном вечере Вячеслав Анато-
льевич сказал слова, которые наверняка запа-
ли в душу каждому молодому бойцу: «Создание 
стройотрядов —это большая польза для эконо-
мики республики. Мы должны сформулировать 
для себя идею молодежного движения и способ, 
как мы будем действовать. Если говорить сло-
вами из литературного произведения: «Из тон-
ны руды мы добудем грамм золота». 

2005 год
И в последующие годы динамика поступа-

тельного развития деятельности стройотрядов 
росла по нарастающей. Даже после того, как 
при корректировке государственного бюджета 
республики в 2005 г. на финансирование под-
программы по развитию деятельности моло-
дежных студенческих отрядов не было выделе-
но ни одного рубля, динамика сохранила темпы 

своего развития. Об этом свидетельствуют ста-
тистические показатели, которые приводятся 
ниже.

Большую работу провела Межведом-
ственная комиссия по развитию деятельности 
молодежных студенческих отрядов под руко-
водством заместителя Председателя Прави-
тельства Республики Саха (Якутия) Власова А.В., 
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на совещаниях 
которой были 
определены ос-
новные направ-
ления работы, 
министерствам 
и ведомствам 
были даны кон-
кретные поруче-
ния по вопросам 
организации де-
ятельности МСО, 
создана рабочая 
группа по разви-
тию деятельно-
сти МСО и т.д.

Необходимо отметить не менее важную 
роль деятельность рабочей группы под предсе-
дательством министра по молодежной полити-
ке Республики Саха (Якутия) А. Еремеева. Реше-
нием рабочей группы создан республиканский 
сводный студенческий отряд «Алмаз». По ито-
гам работы за летний период в состав РССО «Ал-
маз» вошло 36 отрядов строительного направ-
ления, в отряде были представлены студенты 
из различных учебных заведений республики 
общим количеством 739 человек. За министер-
ствами и ведомствами закреплены отряды, ко-
торые направляются в подведомственные ор-
ганизации и предприятия для трудоустройства. 

Трудовой сезон 2005 года в стройотря-
довском движении отмечен рядом новшеств 
по сравнению с предыдущими годами. В год 
60-летнего юбилея Великой Победы бойцы мо-
лодежных студенческих отрядов активно вклю-
чились в работу по организации шефской помо-
щи ветеранам Великой Отечественной войны 
и тыла в рамках акции «Равнение на Великую 
Победу», а также принимали активное участие 

во всех меропри-
ятиях республи-
канского и т.д. 
значения. 

Ц е н т р а л ь -
ным штабом 
ОД «Молодеж-
ные студенче-
ские отряды Ре-
спублики Саха 
(Якутии)» среди 
бойцов моло-
дежных студен-
ческих отрядов 
в течение всего 
трудового сезо-

на 2005 года проведена спартакиада по различ-
ным видам спорта, которая впоследствии стала 
традиционной. И не только – данная традиция 
по инициативе стройотрядовцев Якутии поза-
имствована и на федеральном уровне, а наши 
студенты сегодня на общероссийском уровне 
не только побеждают по традиционным видам 
спорта, а пропагандируют национальные виды 
спорта, такие как «масс тардыhыы», «хапсагай».    

Нововведением работы в 2005 году стало 
направление отряда «Легион» на строитель-
ство железной дороги «Беркакит-Томмот-Я-
кутск», а отряд «Маарыкчаан» состоящий из 
студентов-информатиков  ЯГУ работал в пред-
приятиях связи и информатизации как другие 
специализированные отряды, которые работа-
ли по профилю своей будущей профессии.  

В трудовом сезоне 2005 года работало 74 
студенческих отряда, в которых было занято 
3 722 человека, при плане 3 300 человек. Об-
щая стоимость выполненных работ за летний 
трудовой сезон 2005 года составила 83 млн. ру-
блей, в том числе фонд оплаты труда составил 
21 млн. рублей. 

2006 год
15 марта 2006 года состоялось совещание 

при Президенте Республики Саха (Якутия), на 
котором были определены основные направле-
ния деятельности по организации молодежных 

студенческих отрядов. Министерству по моло-
дежной политике и Центральному штабу об-
щественного движения МСО поручено обеспе-
чить в 2006 году участие 4000 бойцов в составе 
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стройотрядов, общий объем выполненных ра-
бот запланировать в размере не менее 100 мил-
лионов рублей.

Согласно решению данного совещания с 
2006 года Министерством по молодежной поли-
тике РС (Я) и Министерством науки и професси-
онального образования РС (Я) начата практика 
организации обучения рабочим специально-
стям на базе Якутского государственного ин-
женерно-технического института. Организация 
этих курсов, как показала практика, во многих 
случаях решало вопросы, порой возникающие 
у работодателей, по квалификационным тре-
бованиям к бойцам стройотрядов. В 2006 году 
200 бойцов молодежных студенческих отрядов 
прошли обучение в ЯГИТИ и получили свиде-
тельства о получении начального профессио-
нального образования с присвоением разрядов 
по рабочим специальностям, таким как камен-
щик, штукатур-маляр, облицовщик, электро-
монтажник и др.

Опыт работы Межведомственной комис-
сии и рабочей группы по обеспечению деятель-

ности стройотрядов предыдущих лет не пропал 
даром. Если в первые годы «стройотрядовского 
возрождения» были определенные проблемы 
по вопросам межведомственной координации, 
взаимоотношений между министерствами, ве-
домствами, органами местного самоуправле-
ния, предприятиями-работодателями, учебны-
ми заведениями строительными отрядами, то с 
2005-2006 гг. наметился очевидный прогресс в 
этом направлении во многом благодаря органи-
заторской работе Межведомственной комиссии 
и рабочей группы. Их отеческую заботу ощущал 
каждый боец-стройотрядовец.   

По итогам 2006 года количество молодеж-
ных студенческих отрядов составило 85, т.е. по 
сравнению с предыдущим годом увеличилось 
на 9 отрядов. Количество бойцов увеличено до 
4300 человек, т.е. увеличилось на 13,44%. Об-
щий объем работ составил 172 млн. рублей, что 
в 2,2 раза превысило показатели предыдущего 
года. Фонд оплаты труда составил 34,4 млн. руб. 

2007 год
В начале года 120 бойцов молодежных сту-

денческих отрядов прошли обучение в ЯГИТИ 
и получили свидетельства о получении началь-
ного профессионального образования с присво-
ением разрядов по рабочим специальностям. 
Кроме того, для подготовки командиров и ко-
миссаров строительных отрядов Министер-
ством по молодежной политике Республики 
Саха (Якутия) организован семинар «Школа 
комиссаров строительных» где обучались 40 
человек.

Среди предприятий-работодателей сле-
дует отметить ОАО «Алмазы Анабара», ОАО ХК 
«Якутуголь», ЯФ ОАО «Инжтрансстрой», ООО 
«Северо-Восток Трансстрой», ООО «Венс+», ЗАО 
«Техностройкомплект», ООО «СУ-98» и т.д. 

К самым заметным участкам работы от-
рядов можно отнести  участие в строительстве 
железнодорожной линии «Томмот-Кердем», 
строительстве закрытого стадиона в г. Нерюн-

гри, ликвидации последствий весеннего павод-
ка, участие в строительстве и ремонте социаль-
ных объектов в муниципальных образованиях 
и жилых домов и т.д.

О том, как работали бойцы стройотрядов 
на главных стройках республики слово предо-
ставим журналистам:

***

МолодеЖные Стройотряды на 
СтроителЬСтВе Ж/д 7

Вот уже немалое время вся республика, 
положительно ли, негативно ли настроен-
ная, живет в ожидании прибытия поезда в 
якутск. на строительстве железной доро-
ги задействованы многие и многие. не оста-
лась в стороне и молодежь. 

В начале этого года по инициативе Мини-
стерства по молодежной политике ребята из 
разных концов республики прошли обучение 
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в Нерюнгри 
по специаль-
ностям «стро-
пальщик» и 
«укладчик пу-
тей» для рабо-
ты в постоянно 
действующих 
стройотрядах. 
Ребят отбира-
ли самых вы-
н о с л и в ы х , 
терпеливых и 
отличившихся 
в «обычных» 
стройотрядах. 
Таким обра-
зом, их набралось тринадцать человек со сред-
ним специальным или высшим образованием, 
правда, есть и такие, кто и вовсе оставил учебу.  
Команда получилась разношерстной, а ее гео-
графия – широкой. После месячного обучения 
ребят разделили на две бригады, и теперь они 
работают на строительстве железной дороги в 
Томмоте. С февраля начали работу в первой вах-
те шестеро из отобранных и прошедших подго-
товку. Так, чередуясь, команды по две недели с 
утра до вечера трудятся на железнодорожных 
путях в пятидесяти километрах от Томмота. 

Живут строители в самом Томмоте, откуда 
на место работы ежедневно их возят на вахтов-
ках. Рано утром – завтрак и отъезд, затем целый 
день физического труда на путях, после чего все 
дружно возвращаются в ставшее домом обще-
житие. Из-за задержек с доставкой материалов 
объем работы пока не такой уж большой. На 
данный момент основной задачей ребят явля-
ется балластировка путей, то есть, проще го-
воря, отсыпка грунта под рельсы. Стимулирует 
ребят материальное вознаграждение за труд, а 
с началом работы по специальности ожидается 
значительная прибавка в зарплате. Согласно 
полученной специальности они будут работать 
на автокранах, что подразумевает большую от-
ветственность и отдачу. 

На сегодня среди ребят сложились дру-
жеские отношения, команда, что называется, 

сформировалась, 
и ни один юный 
строитель еще 
не отказался от 
работы. Также к 
достижениям мо-
лодежного строй-
отряда можно от-
нести и тот факт, 
что шестерых ре-
бят, хорошо себя 
проявивших, уже 
зачислили в штат 
постоянных ра-
ботников строй-
ки. 

Несмотря на 
то, что современные стройотряды и студенты 
работают в совершенно других условиях, чем их 
предшественники, нельзя не заметить одного - 
идеалы и ценности стройотрядовского движе-
ния остались неизменными. Об этом свидетель-
ствуют сами бойцы стройотрядов:  

***

Стройотряды – ВозроЖденная традиЦия 8

Время идет, меняется многое, но не все. 
некоторые традиции не забыты. и одна из 
них — студенческие стройотряды. В послед-
нее время ряды ССо все больше пополняют-
ся. особенно это радует потому, что очень 
актуальна проблема молодежной безрабо-
тицы (о чем неоднократно писала наша га-
зета). порой работу не могут найти даже 
высококвалифицированные специалисты, 
что уж говорить о студентах. ан нет! и 
студенты могут зарабатывать и полу-
чать опыт, еще и республику получится по-
смотреть. 

я есть благодаря ССо
Этим летом состоялся уже ставший тра-

диционным Всероссийский слет стройотрядов. 
Участвовали в нем командиры и комиссары, а 
также начальники штабов ССО. С одним из ко-
мандиров —Семеном Бандеровым, студентом 
четвертого курса Горно-геологического фа-
культета, мы и побеседовали. 

Отряд « Легион – Звезда» работал на строительстве мостов 
«Бурный», «474», «Джамнах»
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— Семен, вы являетесь командиром одно-
го из стройотрядов. Каким образом у вас это 
получилось, как вообще вы решили работать в 
стройотряде?

—В стройотряд я попал уже после перво-
го курса. Захотел сам —еще в школе родители 
рассказывали, что они сами, когда были студен-
тами, познакомились именно в стройотряде. 
Можно сказать, поэтому я есть. Именно там, по 
их словам, и проходят лучшие молодые годы, 
начинается трудовая деятельность, появляют-
ся новые знакомства, друзья. Вот я и записался 
сразу же, как только узнал о наборе. 

— Что больше всего тебе понравилось в 
стройотряде? Какие впечатления были самыми 
яркими?

— Если говорить о самой работе, то, конеч-
но, это в первую очередь —практика. В нашем 
отряде все ребята работали по специальности, 
то есть электриками. А так как это старшие, то и 
опыт соответственно имеют и подскажут, если 
что-то необходимо, в общем, для работы толь-
ко плюс. К тому же получается, что не только 
работаешь, но и проходишь производственную 
практику. 

— К этому можно добавить, что труд опла-
чивается.

—Да, это очень большой плюс. Оплачивают 
очень хорошо, за лето можно вполне прилично 
заработать, к тому же наш работодатель вы-
плачивает и командировочные. Еще я считаю, 
что после окончания университета мне гораздо 
легче будет работать, так как я познакомился с 
работой в коллективе, 
с руководством.

— А с какой орга-
низацией вы работа-
ли?

—С «Сахаэнерго». 
Эта организация нам 
очень помогла, под-
держала. И о работни-
ках заботится, и вооб-
ще большой плюс им 
за то, что они на рабо-
ту нанимают студен-

тов, вовремя отправляют продукты и все необ-
ходимое для нас.

— За четыре года насколько больше стало 
ССО-шников?

—Ну, если в первый год поехали 8 человек, 
то, когда я работал во втором сезоне, поехало 
уже больше двадцати человек. И с каждым го-
дом количество растет.

— Какие дальнейшие планы. Вот на следу-
ющий год еще собираетесь поехать работать?

—Да, конечно. А после окончания универ-
ситета хорошо бы было поехать работать, мож-
но и руководителем (улыбается).

Главное – не бояться
Второй наш герой —студент ГГИ Василий 

Шишигин —также является одним из стройот-
рядовцев, работает второй год, мы решили уз-
нать его впечатления от работы в ССО.

— Василий, как вы попали в стройотряд?
—На нашей кафедре уже давно практику-

ется привлечение молодых людей туда на ра-
боту. К тому же засчитывается практика, что 
вдвойне выгодно студенту. Поехал я со своими 
однокурсниками, все мы, можно сказать, впер-
вые практиковались. На месте работы мы чуть 
ли не впервые столкнулись со всем на деле. 
Именно работая в стройотряде, мы попробова-
ли настоящую работу с дизелями, генератора-
ми, было много практической деятельности.

— А какие условия работы у стройотрядов-
цев?

—Могу сказать, что условия компания 
«Сахаэнерго» создала 
очень хорошие. Непло-
хо кормили, жилищ-
ные условия очень 
хорошие. В комнате 
по два человека, есть 
общая кухня, можно 
сказать — как в гости-
нице. А еще у нас был 
тренажерный зал, по-
этому в свободное от 
работы время мы мог-
ли еще и о своем фи-
зическом состоянии Генеральный директор ОАО «Сахаэнерго»   

Парников Н.М. с бойцами ССО
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позаботиться. В этом году я побывал в Тикси, 
поехал сам, по желанию —хотелось посмотреть 
такое знаменитое место. Купались в Ледовитом 
океане. Разочарований нет, очень интересно.

— Василий, как вы думаете, почему не все 
молодые люди идут работать в стройотряды? 
Это ведь достаточно выгодно для студентов, 
чем балду пинать все лето.

—Мне кажется, что очень много ребят едут 
домой, особенно если в улус, у них всегда рабо-
та найдется, кто-то еще где-то подрабатывает. 
Мало, на мой взгляд, тех, кто просто ничего не 
делает. Может быть, потому, что не знают о воз-
можности работать в ССО.

— Как можно привлечь молодежь, может, 
рекламу пустить?

—Ну, я не думаю, что, проходя мимо растяж-
ки с рекламой о стройотрядах, какой-нибудь па-

рень крикнет «Oh, yes!» и побежит записывать-
ся. Чаще это происходит так. Кто-то съездил, 
заработал, приехал и рассказал друзьям, они 
думают, и кого устраивает такая работа, тоже 
записывается. Все просто.

— Что бы ты мог пожелать тем, кто хочет 
работать в стройотряде, но по каким-либо при-
чинам сомневается?

—Могу сказать, что работа нормальная. 
Во-первых, «Сахаэнерго» ее хорошо оплачивает, 
во-вторых, эта практика никогда лишней не бу-
дет, и в-третьих, увидите новые места, познако-
митесь с новыми людьми, найдете друзей, глав-
ное – не бояться.

За летний трудовой сезон 2007 года количе-
ство молодежных студенческих отрядов соста-
вило 45 отрядов, количество бойцов составило 
более 4350 человек по всем видам работы. 

2008 год
Следующий сезон – сезон 2008 года в исто-

рии стройотрядов Якутии был особым – в этот 
год стройотрядовское движение республики 
отмечало свой, по современному выражаясь, 
региональный 40-летний юбилей. Юбилейный 
год начался не как обычно, а по-своему, как при-
нято в дни праздников – с большого и радост-
ного события.

Год начался со знаменательного события 
в жизни республиканского штаба Якутского 
регионального отделения молодежной обще-
ственной организации «Российские студенче-
ские отряды» - появилась у стройотрядовцев 
своя «крыша» над головой. Если все эти годы 
республиканскому штабу приходилось вести 
всю деятельность в своем «уголке» в тесных ка-
бинетах Министерства по молодежной полити-
ке на правах «младшего брата», то теперь было 
выделено отдельное помещение по адресу: г. 
Якутск ул. Каландаришвили, 21. Надо отдать 
должное руководству министерства (министр 
А. Еремеев) и государственного учреждения 
«Центр социально-психологической поддержки 
молодежи Республики Саха (Якутия)» (дирек-
тор И. Копырин), которые пошли на эту меру в 

ущерб деятельности ГУ ЦСППМ РС (Я) с его до-
вольно многочисленным штатом сотрудников. 
Необходимо отметить, что специалистам ГУ 
ЦСППМ РС (Я), которым не понаслышке были 
известны проблемы с помещением (доволь-
но длительное время учреждение было вы-
нуждено осуществлять свою деятельность на 
арендованных площадях в весьма стесненных 
условиях).  Только в 2008 году у учреждения 
появилось свое помещение, и они отнеслись с 
пониманием, и пошли навстречу просьбе респу-
бликанского штаба.    

Появилось свое помещение, отдельная те-
лефонная линия, факс, интернет и т.п., к тому 
же теперь «главная контора» стройотрядовско-
го движения находилась прямо в студгородке 
Якутского университета – все это вкупе сыгра-
ло определенную роль в повышении оператив-
ности и слаженности работы штаба, штабов 
учебных заведений. 

Стало ясно, что в студенческой среде строй-
отрядовское движение завоевало высокий ав-
торитет, желающих влиться в дружный строй 
бойцов отрядов становилось с каждым годом 
все больше. В целях повышения ответственно-
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сти бойцов, укрепления трудовой дисциплины 
отрядов и имиджа движения в целом штабами 
стало уделяться больше внимания процессу от-
бора будущих бойцов отрядов. Весной 2008 года 
более 1000 молодых людей и девушек заполни-
ли анкеты кандидата в бойцы ССО. Были приня-
ты положения о «Сухом законе», «Требование к 
бойцу МСО РС (Я)», «Критерии оценки и система 
баллов межотрядного соревнования на звание 
«Лучший молодежный студенческий отряд» 
Якутского регионального отделения РСО «Мо-
лодежные студенческие отряды», начата прак-
тика лицензирования командиров отрядов. Да-
лее в течение апреля-мая была организована 
работа Республиканской школы командиров и 
комиссаров, состоящая из двух этапов. В рамках 
обучения были проведены встречи с представи-
телями министерств, ведомств и специалиста-
ми в различных сферах деятельности – юриста-
ми, сметчиками, специалисты по охране труда. 
По окончанию обучения участники Республи-
канской школы командиров – комиссарам тор-
жественно вручены лицензии.

Перед началом трудового сезона 2008 года  
Межведкомиссией перед республиканским 
штабом была поставлена задача по трудоу-
стройству 4500 молодых людей. 

Об уровне межведомственного взаимодей-
ствия говорят взятые на себя обязательства 
министерств и ведомств: Минстрой- по трудоу-
стройству строительных отрядов в количестве 
600 бойцов; Минтранс – на строительстве же-
лезнодорожных и автомобильных дорог в коли-
честве 200 бойцов; Минздрав - на медицинских 
отрядах и объектах строительства в количестве 
100 человек; Минобразования - на педагогиче-
ских и строительных отрядах всего 300 чело-
век; Минсельхоз - на сельхозотрядах 900 чело-
век; Минпром - на строительстве газопроводов 
100 человек; Минпред - сервисных отрядах 100 
человек; Минтруд - 50 человек; окружная адми-
нистрации ГО «Якутск» - на благоустройстве го-
рода 100 человек; учебные заведения и Госком-
спорт – в рамках IV Международных спортивных 
Игр «Дети Азии» 1450 человек; Исполнительная 
дирекция по ликвидации последствий весенне-
го паводка и организации восстановительных 

– в аварийно-восстановительных работах 250 
человек. Кроме этого большую помощь строй-
отрядам оказали ведущие предприятия респу-
блики - ЯФ ЗАО «Инжтрансстрой», ОАО «Алма-
зы Анабара», ООО «Северо-восток Трансстрой», 
ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Сахатранснефтегаз», 
ОАО «Якутэнерго», ЗАО «Техностройкомплект», 
а также с администрации муниципальных обра-
зований Республики Саха (Якутия). Солидный 
объем работ было предложено стройотрядов-
цам со стороны малых предприятий различных 
форм собственности.

Большой резонанс по всей стране произ-
вело утверждение Правительством Российской 
Федерации так называемой «Схемы-2020», ко-
торая вынашивалась правительством нашей 
республики в течение многих лет и претворе-
ние в жизнь которой по замыслу ее идейных 
вдохновителей грандиозного по масштабам ин-
вестпроекта должно стать прорывом в социаль-
но-экономическом развитии не только Якутии, 
но и Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Вполне логично, что молодежь загорелась 
желанием принять участие в столь значимых 
для страны в историческом плане грандиозных 
проектах. Перед молодыми людьми стояли при-
меры ударного труда своих предшественников, 
отцов и матерей, братьев и сестер на великих 
стройках ХХ века – строительство Южно-Я-
кутского территориального комплекса, БАМа, 
АЯМа и др. Порывы бойцов стройотрядов были 
услышаны и отражены в Плане мероприятий по 
привлечению молодежи и молодежных студен-
ческих отрядов в Западную и Южную Якутию 
для трудоустройства на объекты, создаваемые 
для реализации «Схемы комплексного разви-
тия   производственных сил, транспорта и энер-
гетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года».

Отряды «Легион Звезда» из числа сту-
дентов исторического факультета и «Легион 
Лекс-Амга» юридического факультета каждый 
в составе 30 бойцов работали на укладке шпал 
в п. Верхняя Амга Алданского района на объ-
ектах ООО «Северо-восток Трансстрой». Отряд 
«Легион Лекс»юридического факультета, так-
же состоящий из 30 человек- на строительстве 
мостов п. Улуу Алданского улуса на объектах 
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ООО «Мостострой-10». Отряд «Легион Молодой 
Гвардии», составленный из студентов ЯПК-1, 
ЯГСХА был занят на строительных объектах в 
г. Алдан. В п. Айхал Алданского района на объ-
ектах Айхальский СМТ УКС АК «Алроса» (ЗАО) 
работали 26 студентов ЯГИТИ - бойцы ССО «Ма-
арыкчаан». Отряд «Якутск» из 5 студентов ЯГИ-
ТИ трудились на строительных объектах ООО 
«Эрдэм» в г. Нерюнгри.

Хорошую работу по привлечению моло-
дежи и студентов на своих объектах провели 
такие крупные хозяйствующие субъекты, как 
ЗАО АК «Алроса», ОАО «Алмазы Анабара», ОАО 
«Сахаэнерго», ОАО «Сахатранснефтегаз», ОАО 
«Нижнеленское», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 
АК «Транснефть», ОАО «Верхнечонскнефтегаз», 
ОАО «Ленанефтегаз», ОАО «Нижне-Ленское», 
ЯФ ЗАО «Инжтрансстрой», ООО «Северо-восток 
Трансстрой», ЗАО «Техностройкомплект», ООО 
«Мостострой-10», ООО «Венс+», ООО «Сокол», 
ОАО ДСК, ООО «Кинг 98», ООО «Сахастройсер-
вис», ООО «Ардо» ООО «Колор», ООО «Росал», 
ООО «Стройсистема» (г. Омск), ООО «Омскне-
фтегазспецстрой» (г. Омск), ООО «Рыжков и К» 
(г. Новосибирск), ООО «Строй Континент» (г. 
Новороссийск), ООО «Краснодарстройтрансгаз 
Восток» (г. Тюмень), администрации муници-
пальных образований республики Саха и субъ-
екты среднего и малого бизнеса. 

Стройотряды республики участвовали в 
строительстве объектов инфраструктуры же-
лезной дороги Томмот–Кердем, школ в Усть–Ал-
данском улусе, спор-
тивного комплекса в 
г. Вилюйск, на ликви-
дации последствий в с. 
Харбалах Таттинского 
улуса и сел Верхоян-
ского улуса, на провод-
ке электрических ли-
ний в северных улусах.

Оценивая работу 
стройотрядов в улусах 
республики необходи-
мо отметить одну из 
функций отрядов – со-
циальную значимость, 

особенно в сельской местности. Ни для кого не 
секрет, что особая острота социальных проблем 
молодежи на сегодня определена одной боль-
шой проблемой – это незанятость сельской 
молодежи. И хотя, привлечение безработной 
сельской молодежи в стройотряды априори не 
могла решить эту проблему, но, тем не менее, в 
какой-то мере, они помогали «снимать» соци-
альную напряженность якутского села. И ра-
дость сельчан от руководителей до стариков от 
этого была безмерной и искренней.

Хотелось бы обратить внимание интере-
сующихся еще на один журналистский сюжет, 
в котором рассказывается о трудовом лете од-
ного отряда, но в этом скромном сюжете искус-
ным языком известного в республике журнали-
ста рассказывается об одной из вех в истории 
стройотрядовского движения и ее гордости 
времен наивысшего расцвета движения – меж-
дународным обменам стройотрядами между 
тогда братскими странами, о которых в очень 
искренней и красочной форме написано мно-
го теплых слов в предыдущих книгах нашего 
общего повествования о полувековой истории 
движения. Здесь и воспоминания о временах 
незабываемой студенческой и стройотрядов-
ской юности, и ностальгия по прошедшей исто-
рической эпохе, и надежда на предстоящие еще 
встречи, и вера в светлое будущее, и, наконец 
– связь времен. Сюжет самый подходящий для 
того, чтобы им подытожить итоги трудового 
сезона 2008 года – в год 40-летия стройотря-

дов Якутии. Впрочем, 
каждый, кто прочтет 
и еще прочитает, на-
верняка найдет «свое» 
- то, что ближе ему9. 

Всего в трудовом 
сезоне 2008 года в со-
ставах 38 стройотря-
дов трудилось 4801 
человек, при этом 
упор был сделан на 
комплектование более 
многочисленных по 
сравнению с предыду-
щими годами отрядов.

Вице – президент РС(Я) Е.И. Михайлова:  
«Спасибо за ваш труд!»
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Одним из знаменательных событий этого 
года для стройотрядовского движения явилось 
то, что было принято решение о привлечении 
буйной энергии молодых на строительстве ин-
фраструктуры будущих объектов ХХII Зимних 
Олимпийских Игр2014» на территории Красно-
дарского края и г. Сочи. 

Итоги работы были подведены на тради-
ционном слете стройотрядов республики, на 

котором вице-президент республики Евгения 
Михайлова с ностальгией вспоминала свою 
студенческую молодость и незабываемые дни, 
проведенные в стройтряде, и закончила свое 
выступление напутствием: «Решение любых 
задач вам по плечу. Мы верим в вас и надеемся. 
Спасибо за ваш труд!»10. 

2009 год
Наверное, спустя совсем короткое время 

2009 год будет вписан как особая веха в истории 
молодежной политики страны. В целях разви-
тия творческого, научного и профессионально-
го потенциала молодежи, ее активного привле-
чения к проведению социально-экономических 
преобразований в стране, воспитания чувства 
патриотизма и гражданской ответственности 
у молодых людей 18 сентября 2008 года Пре-
зидентом Российской Федерации Д.А. Медведе-
вым был подписан Указ №1383 «О проведении 
в 2009 году Года молодежи». Соответствующие 
нормативные акты были приняты по всей стра-
не, во всех субъектах федерации, в том числе и в 
нашей республике 
- Президент Респу-
блики Саха (Яку-
тия) В.А. Штыров 
подписал указ «О 
мерах по проведе-
нию Года молоде-
жи в Республике 
Саха (Якутия)». 
Данным Указом 
также был утвер-
жден план основ-
ных мероприятий, 
п р е д с е д а т е л е м 
оргкомитета на-
значен Председа-
тель Правитель-
ства Республики 
Саха (Якутия) Е.А. 
Борисов. Обеспе-

чение деятельности стройотрядов являлось 
одним из приоритетных направлений в плане 
основных мероприятий Оргкомитета по прове-
дению Года молодежи. Это фактор объективно 
не только сыграл существенную роль в органи-
зационном плане, но в ответ несоизмеримо по-
вышал ответственность.

В республике в течение всего года на высо-
ком организационном уровне прошли содержа-
тельные мероприятия по всем направлениям 
молодежной политики.

Ну, а для стройотрядовского движения 
2009 год был особенным вдвойне – движению 
исполнялось 50 лет. Про идеологию, ценности и 

принципы дви-
жения сказано 
немало слов, 
мы коснулись 
их во введении 
нашей книги. 
К этому мы се-
годня можем 
добавить толь-
ко одно – они 
остались по-
добно непрехо-
дящим обще-
человеческим 
ценностям не-
изменными. В 
этом наша ува-
жаемая ауди-
тория может 
удостоверить-

Москва, 2009 г. Торжественный вечер Всероссийского слета, 
посвященного 50-летию студенческих строительных отрядов 

России. Отряд «Туймаада – Владивосток» (командир – 
Иннокентий Петров) – победитель в номинации «Лучший отряд 
студенческих стройотрядов России» («Площадка АТЭС – 2012»)
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ся, ознакомившись с воспоминаниями стройот-
рядовцев девяностых-нулевых, которые будут 
предложены их вниманию далее.

Подготовительная работа к сезону прово-
дилась в том же ключе и с помощью тех меха-
низмов, о которых довольно подробно описано 
в предыдущих страницах. Но юбилейный сезон, 
проводимый к тому же в рамках мероприятий 
Года молодежи, требовал еще больше ответ-
ственности, организованности, оперативности. 

Большим успехом Якутского регионально-
го отделения МООД «Российские студенческие 
отряды» стало успешное прохождение ее заяв-
ки во Всероссийском конкурсе по строитель-
ству объектов Зимних Олимпийских игр в Сочи-
2014 и Международного саммита АТЭС-2012 (г. 
Владивосток).

Расширилась география деятельности от-
рядов, а то, что стройотрядовцы работали на 
стратегически важных для всей страны объек-
тах Зимней Олимпиады-2014, Международно-
го саммита АТЭС-2012 под личным контролем 
главы государства в тысячу крат повышала не 
только социальную значимость, но ответствен-
ность труда стройотрядовцев. Согласно плану 
реализации мероприятий Года Молодежи Рос-
сии в Республике Саха (Якутия), а также реше-
ниями Межведкомиссии перед началом летнего 
сезона была поставлена задача привлечь в дея-
тельность студенческих отрядов не менее 4500 
человек. 

В целях охраны здоровья и соблюдения 
правил безопасности труда организовано 
страхование бойцов от несчастного случая по 
типу страхования «Молодежный» региональ-
ной страховой компанией «Стерх». Обучение 
будущих бойцов отрядов по рабочим специ-
альностям прошло не только в ЯГИТИ, но и на 
производственной базе НПО «Якутстрой» в фев-
рале-марте.

Программа проведения Республиканской 
школы командиров и комиссаров была разра-
ботана таким образом, что соприкасалась с ме-
роприятиями деловой игры «МИНИСТР» («Мо-
лодежь – ИНновацИционно-СТратегический 
Ресурс Республики Саха (Якутия)». Это позво-
лило значительно усилить практическую часть 

работы Республиканской школы - ведь участие 
в работе школы принимали наравне с ветера-
нами движения, представителями организа-
ций-подрядчиков и министры, руководители 
отраслей народного хозяйства республики. 

Трудовой сезон для стройотрядов начался 
с участия в ставшей уже традиционной акции 
«За чистый город». В период с 23 апреля по 15 
мая ими было собрано около 10 тонн мусора на 
территории города Якутск. 

Была продолжена уже доказавшая свою 
эффективность работа Межведкомиссии и ра-
бочей группы по организации деятельности 
стройотрядов. Ими был определен фронт ра-
боты для строительных отрядов, а сами от-
ряды были распределены по субподрядным 
организациям. Практически все организаци-
и-партнеры продолжили свое сотрудничество 
с республиканским штабом, штабами учебных 
заведений. 

По инициативе Министерства по молодеж-
ной политике в 24 муниципальных районах 
республики были открыты районные штабы 
стройотрядов. Их формирование было обеспе-
чено за счет студенческой, безработной и не 
занятой молодежи, которые были привлечены 
на объекты инвестиционной программы респу-
блики и общественного вида работ. География 
выездов отрядов и ареал их деятельности ох-
ватили Булунский, Нюрбинский, Намский, Ой-
мяконский, Вилюйский, Мегино-Кангаласский, 
Олекминский, Нерюнгринский районы. 

Благодаря слаженной работе оргкомите-
та Года молодежи РФ в РС (Я), Министерства 
по молодежной политике, Комитета занятости 
населения республики, дирекции студенческо-
го городка ЯГУ, Управления федеральной ми-
грационной службы России по РС (Я), Центров 
занятости города Якутска, Намского, Хангалас-
ского и Амгинского районов сформированы 
республиканские выездные отряды. Особо сле-
дует отметить проведенную работу по оплате 
проездных расходов безработной молодежи, 
вставших на учет в рамках антикризисных ме-
роприятий в сфере занятости в количестве 105 
человек. 
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Продолжена работа по реализации плана 
мероприятий по привлечению молодежи в За-
падную и Южную Якутию для трудоустройства 
на объекты, создаваемые для реализации «Схе-
мы 2020», на территории Южной и Западной 
Якутии, а также в регионах и городах Россий-
ской Федерации  сформированы 11 студенческих 
отрядов. В Алданский район направлены и тру-
доустроены на летний период более 50 студен-
тов на строительстве объектов ветки железной 
дороги «Томмот-Кердем».  

Для работ на олимпийских объектах в г. 
Сочи был сформирован Всероссийский отряд 
«Сочи-2009», в состав которого вошли 20 от-
рядов, в том числе и отряд «Легион Молодой 
Гвардии», состоящий из 10 бойцов. Бойцы отря-
да трудились на объектах федеральной трассы 
«Сочи - Джугба». Наши студенты приняли уча-
стие на встрече с Президентом России Д.А. Мед-
ведевым по вопросу правового определения 
статуса студенческих отрядов. 

По этому самому злободневному вопросу, 
во многом определяющему дальнейшие пер-
спективы стройотрядовского движения хоте-
лось бы остановиться поподробнее несколько 
забегая вперед и тем самым, нарушая хроно-
логический порядок. Проблем, вытекающих 
из-за правовой неопределенности в сфере мо-
лодежной политики, в постсоветское время 
всегда хватало с избытком и сегодня в данном 
направлении работы непочатый край – начи-
ная с закона в области молодежной политики 
и программного обеспечения ее мероприятий, 
кончая вопросами социального характера.

Вопрос о правовом статусе стройотрядов 
ставился перед федеральными органами зако-
нодательной и исполнительной власти полити-
ческими партиями и общественными объеди-
нениями, субъектами федерации, ветеранами 
стройотрядовского движения. 

На вышеупомянутой встрече со стройот-
рядовцами Д. Медведев к их большой радости 
заявил, что «Госдума в ближайшее время рас-
смотрит поправки в законодательство с целью 
придать унифицированный статус студенче-
ским строительным отрядам»11. В дальнейшем 
он поручил министру образования и науки Ан-

дрею Фурсенко, а также министру спорта, ту-
ризма и молодежной политики Виталию Мутко 
к 1 июля разработать свои предложения и пред-
ставить законопроект по использованию труда 
студенческих коллективов. 

И уже в апреле 2009 года Правительство 
РФ внесло в Госдуму поправки в законы «Об 
образовании» и «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании», которыми 
закрепляется правовой статус студенческих от-
рядов. Принятие данного законопроекта было 
продиктовано отсутствием единого понятия 
статуса студенческих отрядов, единых стан-
дартов и подходов к подготовке и организации 
студотрядов, системы защиты прав и законных 
интересов стройотрядовцев, что приводило к 
отсутствию единого подхода и понимания роли 
студенческих отрядов в процессе гражданского 
и патриотического воспитания молодежи.  

Так, отмечалось, что студотряды создаются 
для организации временной занятости обучаю-
щихся образовательных учреждений среднего 
и высшего профессионального образования, 
изъявивших желание в свободное от учебы вре-
мя работать в различных отраслях хозяйства на 
возмездной или безвозмездной основе. 

Кроме того, законопроектом уточнялось, 
что студотряды будут существовать в виде об-
щественных учреждений, и им будет предложе-
на господдержка»12. 

И наконец, 18 сентября Государственная 
Дума Российской Федерации приняла в первом 
чтении проект федерального Закона «Об обра-
зовании» и в статью 16 Закона «О высшем и по-
слевузовском профессиональном образовании» 
(в части создания студенческих отрядов).

В летний сезон 2009 года отработало всего 
97 отрядов и молодежных бригад с привлече-
нием 4567 человек. Из них, 2467 человек при-
влечены в состав строительных отрядов, 500 в 
состав педагогических, 100 в состав сервисных, 
600 человек в состав молодежных бригад муни-
ципальных районов и около 900 человек в со-
ставе волонтерского движения учебных заведе-
ний и спартакиады «Игры Манчары». По итогам 
2009 года, средняя заработная плата составила 
15 тыс. рублей в месяц, а максимальная зара-



259

КНИГА 3.  
И все-тАКИ оНА вертИтся - ПлАНетА ссо

  
ХроНИКА событИй 

 

ботная составила 45 тыс. рублей. Общий фонд 
оплаты труда составил около 25 миллионов ру-
блей. Общий объем выполненных работ соста-
вил более 100 млн. руб. 

В состав Всероссийского отряда, занято-
го на строительстве объектов Саммита АТЭС - 
2012 г. в г. Владивостоке вошел отряд в составе 
26 студентов инженерно -технического, автодо-
рожного факультетов и ЯГИТИ. 

Отряд «Сахалин - 2009», в составе 29 бойцов 
из числа рабочей молодежи г. Якутска, Амгин-
ского, Намского и Хангаласского улусов работал 
на рыбоперерабатывающем заводе в Корсаков-
ском районе Сахалинской области. 

2009 год ввиду вышеуказанных объектив-
ных условий получился весьма насыщенным 
яркими событиями, серьезными достижения-
ми стройотрядовцев республики – ограничение 
рамками повествования делает невозможным 
осветить все факты, события и достижения. По-
этому решили ограничиться статьями, опубли-
кованными в средствах массовой информации, 
в которых, на наш взгляд, рассказывается о наи-
более весомых из них. 

***

попробоВатЬ Силы. отряд из якутии 
Строит объект СаММита атЭС-2012 13

Еще в 1924 году Наркомы труда и просве-
щения СССР разработали специальную инструк-
цию для студентов вузов. В ней был определен 
порядок прохождения практики и использова-
ния труда студентов в летнее время. Студентов 
тогда хотели привлечь на промышленные пред-
приятия и в сельское хозяйство…

С тех пор прошло 85(!) лет. Но официально 
принято считать началом движения студенче-
ских отрядов 1959 год. Тогда 339 студентов-до-
бровольцев Московского госуниверситета им. 
М.В. Ломоносова во время летних каникул от-
правились в Казахстан, на целину…

контроль и поддержка
Нынче более четырех тысяч молодых лю-

дей занято на временной летней работе бла-
годаря ССО. Несмотря на мировой финансовый 
кризис, деятельность отрядов не приостановле-

на. Наоборот, это один из лучших антикризис-
ных инструментов занятости молодежи.

Больше двух тысяч ребят направлены на 
различные стройки не только республики, но 
и России. Среди них руководитель ССО Яку-
тии выделяет строительство объектов самми-
та АТЭС-2012 во Владивостоке, дорог зимней 
Олимпиады-2014 в Сочи, железной дороги в Ал-
данском районе Якутии.

привет, Владивосток!
В местности «Снежная падь» кипит рабо-

та. Ведь именно здесь в 2012 году будут стоять 
высокоэтажные КПД 83-й модернизированной 
серии. Организаторы саммита планируют засе-
лить сюда высоких гостей. После завершения 
АТЭС-2012 намечается выделение квартир для 
семей военных Приморья… 

Как закалялся мужчина и «варилась» жен-
щина

– Мы еще во время летней экзаменацион-
ной сессии решили выехать во Владивосток на 
стройку, – рассказывают предысторию своего 
приезда семь студентов автодорожного факуль-
тета ЯГУ.

Сейчас парни и девушки строят дом для 
военных. Правда, девушки все больше заняты 
бытом – готовят еду. Несмотря на непростой 
труд, вечером неизменно – волейбол, гитара, 
беседы... 

Ребята признаются, что много времени по-
теряли на обучение. У некоторых юношей есть 
образование – «промышленное и гражданское 
строительство». Будущий инженер Артур Пе-
тров считает, что большинство специалистов 
не обременяет себя практикой. Поэтому рабо-
тающий, хоть и не по профессии, набивает руку. 
Если человек толковый, то вырастет в хороше-
го мастера, и этому во многом способствуют 
студенческие трудовые отряды.

«Туймаада-Владивосток» – отряд номер 
один!

По крайней мере, так можно считать, судя 
по результатам первого фестиваля стройотря-
дов Дальнего Востока. Первое воскресенье авгу-
ста – День строителя. Фестиваль прошел имен-
но в этот день. 
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Мы пели, 
играли, соревно-
вались, купались 
на море. Наша 
«Туймаада-Вла-
дивосток» под 
ру к о в од с т в о м 
командира Кеши 
Петрова, студен-
та ЯГИТИ, не на-
шла себе равных 
и в песнях, и в 
соревнованиях. 
Ни бурятская ко-
манда «Сарма», 
ни омский «Ли-
дер», ни красноярский «Альтаир» не смогли вы-
играть у нас. А якутское пение вызвало у участ-
ников фестиваля шквал восторга и оваций…

Молодость не «скидка»
Владимир Попов, руководи-

тель Приморского краевого штаба ССО: 
– Работа летом в студенческом отряде помога-
ет студенту не только заработать, но и увидеть 
другие города, которые он еще не видел, пооб-
щаться со многими, попробовать свои силы в 
большом настоящем и очень ответственном 
деле. Добровольность формирования и самоу-
правление в отрядах, сочетание хозяйственной 
деятельности с идейно-политической работой 
среди местного населения, строгая сознатель-
ная дисциплина и ответственность без скидок 
на молодость – таковы основы отрядной устав-
ной жизни.

***

КАК СТРОЯТ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ: КРЕОЗОТ, 
РАБОТА С «ГОЛОВЫ» И ОБЩАЯ ГИТАРА 14

«Молодежка» посетила парней из 
стройотряда «Легион-Лекс», работающих 
на строительстве железной дороги «Том-
мот—Кердем». Ребята работают в компании 
«Трансстрой Северо-Восток».

бойцы укладывают верхнее строение 

пути 
 — Работу 

нельзя назвать 
однообразной, 
– считают ре-
бята. – За июль 
мы уложили 36 
километров же-
лезнодорожно-
го полотна, по 
1,5 километра в 
день.  

С н а ч а л а 
идет укладка 
звена из рельсов 
и шпал на пор-

тал – платформу. Работа начинается с «головы» 
– так на жаргоне путейцев называется то место, 
до которого дошла укладка. Работает уклад-
чик-аппарат, дальше идет разгонка шпал, рих-
товка рельсов, установка противоугонов.  

Хоппер-дозатор сыплет песок, электробал-
ластер поднимает рельсы на нужный уровень и 
подкладывает этот песок. Две звеносборочные 
базы находятся в Томмоте и Верхней Амге. 

Бойцы работают по 8 —12 часов в день. 
Большинство работало здесь и раньше, ребята 
бывают здесь практически каждый год… 

дикий олень, чистые родники и 
«безвозмездная» стрижка 

 — Однажды мы даже видели дикого оле-
ня, – рассказывает Саид Мордовский, студент 
третьего курса юрфака ЯГУ. – Часто пьем воду 
из чистых лесных родников. А вот дорога от 
базы и обратно очень пыльная, трясет. Съедает-
ся свободное время. 

— Зачем вы приехали сюда работать? 
— Во-первых, мы зарабатываем деньги, 

ведь на одну стипендию прожить невозможно, 
а у родителей брать неудобно. Насчет зарплаты 
определенно сказать не могу, примерно 30 ты-
сяч за сезон. 

— Как вы думаете, поможет ли вам здеш-
ний опыт в дальнейшей жизни? 

— Здесь закаляется характер, появляются 
верные друзья, ведь мы проливаем вместе пот, 
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а иногда и кровь. Поэтому, когда встречаемся в 
Якутске, всегда вспоминаем время, проведен-
ное здесь, – смешные или тяжелые моменты…  

***
о СтроителЬСтВе ЖелезнодороЖной 

линии беркакит—тоММот–якутСк 

 С начала строительства уложено более 200 
километров железнодорожного пути. До конца 
этого года планируется уложить еще 180. На 
стройке работают около 2 200 человек, более 
400 единиц дорожно-строительной техники. 

8 декабря 2008 года состоялось торже-
ственное открытие железнодорожного моста 
через реку Амга протяженностью 346,7 метра. 
Уложено «серебряное звено». Его сооружение 
обеспечивает беспрепятственное продвижение 
железной дороги до поселка Нижний Бестях. 

В этом районе планируется строительство 
станции Амга, помимо главного пути, будет по-
строено еще пять путей для маневров и разъез-
дов и необходимые станционные сооружения. 
Для обслуживания пассажиров будет обору-
дована площадка без высокой платформы. До 
конца текущего года планируется открытие 
временного движения до станции Амга… 

Мост якутской дружбы в Сочи15

Мы уже не раз с гордостью писали о том, 
что в этом году стройотрядовцы из якутии 
п р и н и м а ю т 
участие в под-
готовке города 
Сочи к олим-
п и а д е - 2 0 1 4 . 
десять луч-
ших «бойцов» 
р е с п у б л и к и 
прошли доволь-
но жесткий 
отбор. помимо 
желания рабо-
тать, парни 
должны были 
обладать силь-
ным харак-
тером, быть 

выносливыми и активными, уметь приспо-
сабливаться к различным условиям и на-
ходить общий язык с разными людьми. Се-
годня мы расскажем о буднях наших героев 
подробнее...

Мы встретились с ребятами, когда сезон 
работы стройотряда подходил к концу. 29 ав-
густа — последний рабочий день, а 31-го пар-
ни уже улетели в Якутск. Больше месяца десять 
молодых бойцов стройотряда «Легион Молодой 
Гвардии» трудились на строительстве киломе-
трового моста, соединяющего два тоннеля на 
федеральной трассе «Джубга —Сочи». Автомо-
бильная трасса «Джубга —Сочи» — очень се-
рьезный объект, без этой дороги невозможна 
перевозка стройматериалов для строительства 
олимпийских объектов. Помимо того, эксплуа-
тация этой дороги позволит разгрузить транс-
портные потоки и значительно снизит уровень 
пробок в городе. 

За плечами — месяц тяжелой работы под 
палящим солнцем, «потом и кровью» построен-
ный мост и яркие воспоминания об этом боль-
шом чужом городе. Загорелые, уставшие, но 
довольные, они с увлечением делились своими 
впечатлениями о Сочи, о местных жителях и их 
нравах...  

За месяц совместной работы парни креп-
ко сдружились. И, наверняка, их дружба будет 
только крепнуть с годами, потому что она про-

шла испытание 
огнем, водой и 
медными труба-
ми…

Наших ре-
бят признали 
хорошими до-
бросовестными 
р а б о т н и к а м и , 
за что дирек-
тор строитель-
ства выразил 
им личную бла-
г о д а р н о с т ь . 
Удивлялись тру-
доспособности 
якутских пар-На всероссийской студенческой стройке «Сочи». г. Сочи, 2009 г. 
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ней и виды видавшие 
работники стройки 
— несмотря на свой 
юный возраст, ребята 
работали наравне с 
закаленными строи-
телями, никогда не от-
лынивали от работы и 
во всем помогали друг 
другу.  

Всего лишь месяц 
назад эти парни ниче-
го не знали друг о дру-
ге, а на трассе «Джубга 
—Сочи» стояли одни 
балки. Теперь эти десять молодых «бойцов» — 
лучшие друзья, а на месте одиноких балок воз-
вышается огромный мост.

они строили родину.16

Бойцы якутских студенческих отрядов 
вернулись из Сочи, Владивостока, с Сахалина и 
Верхней Амги.

Загорелые лица, белоснежные улыбки... 
Эти крепкие парни пришли на встречу с журна-
листами в бойцовках, похожих на те, что носили 
студенты в советском прошлом. И этот наряд, 
в отличие от яркой одежды «эмо», боевой рас-
краски «готов», пирсинга, тату и других модных 
сейчас явлений, не режет глаз. То — западное, 
праздное и чужое, а вот это —родное, незаслу-
женно забытое, доброе, трудовое, что не чуждо 
многим поколениям россиян, советских людей, 
возводивших могучую державу. Эти ребята, как 
их отцы и деды много лет назад, строили объ-
екты, важные для всей нашей большой страны. 
Вдвойне отрадно, что всюду наших бойцов на-
зывали одними из самых лучших.

результат энтузиазма.
Пока система трудоустройства студенче-

ских строительных отрядов не столь массовая, 
как в советские годы. Попасть в стройотряды 
можно через тщательный отбор. Безупречное 
здоровье, уравновешенный и спокойный харак-
тер, желание работать, истинный патриотизм, 
опыт работы в стройотрядах — самые главные 

требования, которые 
предъявлялись к сту-
дентам.

Благодаря уси-
ленной работе, энту-
зиазму самих ребят, 
деятельности регио-
нального отделения 
всероссийского дви-
жения «Молодежные 
студенческие отряды» 
удалось добиться де-
санта наших бойцов на 
самые важные строя-
щиеся объекты стра-

ны. Подготовка к историческим событиям — 
сочинской Олимпиаде, саммиту АТЭС-2012 во 
Владивостоке, приходу железной дороги в Яку-
тию —не останется без участия наших ребят.

путинные отряды
Студенты-якутяне трудились на сахалин-

ской путине не в первый раз. Еще в 2007 году 
Владимир Егоров, комиссар нынешнего отряда, 
вывозил на остров их предшественников. 29 
бойцов студенческих стройотрядов (ССО) «Ле-
гион Молодой гвардии — Сахалин» с 17 июля 
по 1 сентября трудились на рыбоперерабатыва-
ющем заводе в Корсаковском районе. Ловили и 
обрабатывали горбушу.

— Две недели пришлось «загорать» в ожи-
дании улова, — рассказывает комиссар. — Зато 
остальные три недели потрудились на славу. За 
этот промежуток времени ребята заработали от 
15 до 35 тысяч рублей.

В компании студентов из Приморья якутя-
нам жилось очень весело. Владимир особенно 
отметил Республиканский центр занятости, ко-
торый помог сколотить отряд из самой насто-
ящей рабочей молодежи, той, которая пока не 
учится в вузах. В их отряде работали молодые 
люди из Якутска, Амги, Намцев, Хангаласс. Про-
езд ребятам оплатили там же, по федеральной 
антикризисной программе, за что молодежь 
очень благодарна всем способствовавшим их 
выезду на Сахалин инстанциям.

На рыбзаводе «Калипсо» Корсаковского района  
Сахалинской области, 2009 г.
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100 километров 
за сезон — рекорд 

аяМа

Такого еще не 
было в истории стро-
ительства железных 
дорог. Бригада самых 
опытных молодых 
бойцов «Легиона Мо-
лодой гвардии» тру-
дилась так, что за три 
месяца достигла сто-
километрового рубе-
жа. Такого в истории 
АЯМа еще не было.

— На железной дороге мы трудимся уже 
пятый год, — говорит Виталий Иванов, комис-
сар отряда, — ребята все опытные, работящие. 
Заняты мы на самых ответственных этапах — 
звенье сборке и укладке.

Это работа из тех, что относятся к «вахто-
вым методам». Виталий вкратце ознакомил с 
расписанием дня своих бойцов: подъем в 5.30, 
два часа до участка и работа до полуночи. Ино-
гда приходилось работать по 18 часов в сутки! 
Зато заработали. Студенту, говорят, можно про-
жить зиму, не рассчитывая на помощь родите-
лей. В среднем по 80 тысяч рублей. Но самое 
главное, ребята могут впоследствии без про-
блем устроиться на работу в транспортную сфе-
ру, на те же железные пути, которые привезут в 
нашу республику новую, будем надеяться, луч-
шую жизнь.

В городе Сочи мост, между прочим...
Который строили наши с вами земляки. 

Рабочий загар, даже если он сочинский, вопре-
ки расхожему мнению несильно отличается от 
местного, якутского. По крайней мере, предста-
вители отряда, вернувшегося из Сочи, загорели 
ничуть не больше своих друзей, работавших на 
строительстве железнодорожной ветки Томмот 
— Кердем в Алданском районе.

Под палящим южным солнцем десять яку-
тян из отряда «Легион Молодой гвардии» — 
лучшие бойцы прошлогоднего сезона — возво-

дили мост, который 
ускорит строитель-
ство олимпийских 
объектов. Софрон По-
пов — комиссар сту-
денческого отряда, 
который встречался 
с самим президен-
том России Дмитри-
ем Медведевым, ста-
нет героем одного из 
номеров «Якутии», 
потому о сочинском 
десанте мы подроб-
но поговорим там же. 

Пока скажем, что из всех студенческих отрядов 
из других регионов якутяне снискали добрую 
славу как самые организованные, веселые, тру-
долюбивые ребята.

Владивосток-2012
Еще раньше Олимпиады в Сочи состоится 

саммит АТЭС-2012 в городе Владивостоке. 26 
студентов инженерно-технического, автодо-
рожного факультетов ЯГИТИ были заняты на 
строительстве объектов предстоящего самми-
та. Пройти отбор, не имея в своем регионе же-
лезнодорожных вузов, было сложно. Из таких 
отобрали только Якутию и Красноярский край, 
что достойно отдельной похвалы.

Год молодежи близится к концу, и якутя-
нам, как видите, есть чем и кем гордиться. Бу-
дем надеяться, что полезное движение студен-
ческих строительных отрядов станет только 
шириться и расти, ведь строительство — самое 
мирное и нужное дело в мире.

СтройотрядаМ - 50-лет!
Год молодежи в Российской Федерации 

совпал со знаменательной вехой в истории 
стройотрядовского движения в стране – Все-
российскому движению студенческих отрядов 
исполнялось 50 лет! Традиционный слет строй-
отрядовцев республики был посвящен этому 
славному событию. В концертном зале Госу-
дарственного театра оперы и балета Республи-
ки Саха (Якутия) им. Суорун-Омоллоона в этот 
замечательный вечер собрались не только 

Отряд «Туймаада-Владивосток» – лучший отряд 
Всероссийской студенческой стройки «АТЭС-2012»



264

КНИГА 3.  
И все-тАКИ оНА вертИтся - ПлАНетА ссо

  
ХроНИКА событИй 

 

доблестные командиры, комиссары и лучшие 
бойцы действующих студенческих стройотря-
дов, но и ветераны этого движения, работавшие 
на всесоюзных и республиканских стройках в 
70-е-80-е годы прошлого века.

В своем поздравительном обращении Пре-
зидент республики Вячеслав Штыров отме-
тил:» Передовая активная молодежь всегда слу-
жила надежной опорой в деле экономического, 
социального и культурного развития Якутии. 
За прошедшую половину столетия студенче-
ские строительные отряды участвовали прак-
тически на всех этапах становления народного 
хозяйства. 

Замечательно, что и сегодня якутские сту-
денты продолжают традиции своих предше-
ственников, активно ищут новые формы раз-
вития стройотрядовского движения. Именно 
в рядах студенческих строительных отрядов, 
в коллективном труде, молодые якутяне полу-
чают практический опыт, обогащают свой вну-
тренний потенциал, приобретают лидерские 

качества, что, безусловно, поможет им в даль-
нейшем жить и трудиться во благо республики. 

В период активного экономического раз-
вития, труд студенческих строительных отря-
дов особенно востребован. Перед республикой 
стоят серьезные задачи, поставленные руко-
водством страны, в том числе по обеспечению 
ускоренных темпов строительства жилья, лик-
видации ветхого и аварийного жилого фонда. 
Не сомневаюсь, важная роль в этом значимом 
и ответственном деле будет уделена студенче-
ским строительным отрядам. 

Позвольте искренне поблагодарить всех - 
ветеранов студенческого строительного движе-
ния, бойцов стройотрядов, молодежных бригад 
– за ваш созидательный вклад, самоотвержен-
ный труд, за профессионализм и ответствен-
ность! « 

Председатель правительства, руководи-
тель республиканского оргкомитета по про-
ведению Года молодежи Егор Борисов в своем 
приветственном слове отметил: «Вы являетесь 

Несколько поколений стройотрядовцев. Республиканский слет, посвященный 50-летию стройотрядовского 
движения в России. г. Якутск, 2009 г.
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продолжателями славных традиций своих 
предшественников. Работая в стройотрядах, 
вы не просто зарабатываете деньги, а вносите 
посильный вклад в социально-экономическое 
развитие республики, находите новых друзей, 
приобретаете бесценный практический опыт, 
осваиваете различные специальности, тем са-
мым, повышая свой потенциал, инициатив-
ность, самостоятельность», – отметил Егор Бо-
рисов, обращаясь к стройотрядовцам.17

Гость слета – руководитель центрального 
штаба, председатель центрального исполни-
тельного комитета молодежного общероссий-
ского движения «Российские студенческие от-
ряды» Павел Богатеев назвал Якутию одним из 
лучших в стране регионов по развитию строй-
отрядовского движения, поблагодарив за это 
руководство республики и вручив председате-
лю правительства Егору Борисову почетный 
знак «За вклад в развитие Всероссийского дви-
жения студенческих отрядов».

Ведомственные награды лучшим из луч-
ших стройотрядовцев со словами поздравлений 
передали члены правительства республики. 
От имени ветеранов ССО собравшихся привет-
ствовал профессор кафедры политологии Якут-
ского государственного университета им. М.К. 
Аммосова, комиссар зонального штаба «Алмаз», 
комиссар Якутского областного штаба в 1970 
–1976 годах  Иннокентий Сивцев. Вместе с то-
варищами-комсомольцами Иннокентий Семе-
нович передал представителям молодого по-
коления символический знак преемственности 
– ключ стройотряда.

14-15 ноября 
2009 года в г. Москве 
прошли общероссий-
ские юбилейные ме-
роприятия, посвящен-
ные полувековому 
юбилею стройотря-
довского движения. В 
рамках Всероссийско-
го слета студенческих 
отрядов прошли вы-
ставки студотрядов, 
встречи с ветеранами 
движения, на круглых 
столах обсуждались 
планы и перспективы 

развития движения, представители госкорпо-
раций поделились своим опытом работы со сту-
дотрядами, командиры студотрядов рассказали 
о своих достижениях. В работе слета приняли 
участие свыше 6 тысяч ветеранов, организато-
ров и лучших бойцов стройотрядовского дви-
жения, делегации из 72 субъектов Российской 
Федерации, стран Содружества независимых 
государств и Балтии.

«За полвека существования студенческие 
отряды помогли миллионам людей в нашей 
стране раскрыть свои лидерские качества, об-
рести профессиональные навыки, стали для 
них настоящей школой товарищества и взаи-
мовыручки. Очень важно, что сегодня эти тра-
диции продолжают жить. Бойцы студенческих 
отрядов работают во многих отраслях эконо-
мики, участвуют в возведении объектов зим-
них Олимпийских игр в Сочи, Универсиады в 
Казани, объектов саммита АТЭС во Владиво-
стоке. Все это свидетельствует о стремлении 
молодежи играть заметную роль в хозяйствен-
ной и общественной жизни России», - отметил 
в своей приветственной телеграмме Президент 
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич 
Медведев, пожелав нынешних поколениям 
стройотрядовцев плодотворной работы и но-
вых успехов. 18

Принимала участие и представительная 
делегация Республики Саха (Якутия), которая 
состояла из активистов, командиров, комисса-
ров и лучших бойцов отличившихся стройотря-
дов, а также ветеранов стройотрядовского дви-

жения. 
В рамках про-

граммы Всероссий-
ского слета состоялась 
работа секций по про-
фильным направлени-
ям студотрядов,  где 
руководители направ-
лений могли тесно по-
общаться друг с дру-
гом, обменятся своим 
опытом и дать реко-
мендации по улучше-
нию деятельности в 
регионах.

На круглом сто-
ле по направлению 

Павел Богатеев, руководитель центрального 
штаба РСО: «Якутия – один из лучших регионов по 

развитию стройотрядовского движения»
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деятельности отрядов члены созданного меж-
ведомственного совета по поддержке строй-
отрядов выдвинули несколько предложений 
органам государственной власти. В частности, 
министерству образования и науки - дать воз-
можность передвигать сроки сессий и засчиты-
вать работу в стройотряде как производствен-
ную практику. К министерству внутренних 
дел - другая просьба: обеспечить безопасность 
стройотрядов не только во время работы, но и в 
дороге домой - ребята едут большими группами 
и везут домой заработки. Поставлен вопрос и 
перед минздравсоцразвития - обеспечить еди-
ный медосмотр для всех отрядов.

На пленарном заседании обсуждались во-
просы, вызывающие ряд существенных трудно-
стей в стройотрядовском движении, а именно:

- отсутствие правового статуса студенче-
ского отряда в законодательстве Российской 
Федерации;

- отсутствие единых подходов в поиске 
объектов и формировании объемов работ для 
студенческих отрядов;

- отсутствие единых механизмов взаимо-
действия движения студенческих отрядов с ор-
ганами региональной и муниципальной власти. 

2009 году в республике было сформирова-
но 97 студенческих отрядов и молодежных бри-
гад, в которых работало свыше 4,5 тысячи мо-
лодых людей, причем не только студентов, но и 
нигде не занятых ребят. Более половины из это-
го числа были привлечены к общественным ра-
ботам и в строительную отрасль, в том числе на 
возведение важнейших объектов инвестицион-
ной программы республики в Булунском, Нюр-
бинском, Намском, Оймяконском, Вилюйском, 
Мегино-Кангаласском, Олекминском, Нерюн-
гринском районах и городе Якутске. Некоторые 
выезжали на работу за пределы Якутии – тру-
дились на объектах саммита АТЭС-2012 года 
во Владивостоке и Олимпиады-2014 в Сочи, на 
рыбоперерабатывающем заводе в Корсаков-
ском районе Сахалинской области. Также из 
числа юношей и девушек, участвовавших в дви-
жении, были сформированы педагогические и 
сервисные отряды. Более 600 человек были за-
действованы в рядах молодежных бригад муни-
ципальных районов, еще около 900 – в составе 
волонтерского движения учебных заведений и 
спартакиады «Игры Манчаары». По итогам года 
общий объем выполненных ССО работ составил 
более 100 миллионов рублей. 

2010 год
Отметив свой полувековой юбилей, строй-

отрядовское движение в России продолжило 
набирать обороты дальше, внося несомненный 
вклад в социально-экономическое развитие 
страны.

Всегда стоял вопрос об обеспечении без-
опасности и охране здоровья бойцов стройот-
рядов. В целях обеспечения безопасности здо-
ровья бойцов с 2010 года внедрена практика 
страхования бойцов от несчастных случаев 
совместно с региональной страховой компани-
ей «Стерх». Такая практика, как позже показал 
опыт, полностью себя оправдал.

Весной матушка-природа снова внесла 
свои коррективы в планы работы штабов стро-
ительных отрядов. Могучая Лена снова вышла 
из берегов, весенним наводнением был охвачен 
целый ряд сел Якутии. Правительство Респу-
блики Саха (Якутия) было вынуждено принять  
распоряжение «О формировании молодёжных 

строительных отрядов для участия в аварийно 
– восстановительных работах на территории 
Республики Саха (Якутия)» от 31 мая 2010 года 
за № 601–р, созданы отряды по ликвидации 
последствий паводка из числа бойцов студен-
ческих строительных отрядов, которые при-
няли участие в аварийно – восстановительных 
работах. Ребята помогали в восстановлении сел 
Хоточчу и Октемцы Хангаласского, Нам, Парти-
зан, Едей и Графский Берег Намского, Суотту 
Усть-Алданского и Рассолода Мегино-Кангалас-
ского улусов.

В этом году бойцы стройотрядов работали 
в Нюрбинском, Намском, Оймяконском, Вилюй-
ском, Мегино-Кангаласском, Олекминском, Ал-
данском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском 
улусах. Но, по традиции стройотрядовцы не 
ограничились рамками республики, они рабо-
тали также в других регионах. 
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Отряд «Легион Молодой Гвардии - Сахалин» 
трудился на рыбоперерабатывающем заводе 
в Корсаковском районе Сахалинской области. 
Второй год подряд якутские стройотрядовцы 
принимали участие в строительстве объектов 
будущей Зимней Олимпиады в Сочи - отряд 
«Легион Молодой Гвардии - Сочи» работал на 
объектах федеральной трассы «Сочи – Джуг-
ба». Отряд работал в реконструкции дороги от 
спортивного комплекса «Стадион» до моста че-
рез реку Сочи в районе Краснодарского кольца 
и тем самым внес свой вклад в строительство 
будущих Олимпийских Игр 2014 года. Своим 
отношением к работе, дисциплиной наши ре-
бята заказчикам понравились. Они их охарак-
теризовали как «более выносливые и менее 
капризные» среди многочисленных отрядов из 
других регионов России и Ближнего Зарубежья. 
Стройотрядовцы кроме работы «продвигали» 
и нашу национальную виды спорта и культуру. 
Большой ажиотаж вызвали соревнования по ар-
мрестлингу, и особенно, по борьбе «хапсагай». А 
на творческом фестивале стройотрядом боль-
шим успехом пользовался наш «осуохай». 

Отряд «Легион молодой гвардии - Сахалин» 
отработал в Сахалинской области в Корсаков-
ском районе на рыбоперерабатывающем заво-
де. Впервые был организован выезд в Амурскую 
область. Бойцы отряда  «Б-1» работали месяц на 
строительстве и реконструкции железной до-

роги в Амурской области. Бойцы отрядов «Дар» 
и «Шепот сердца» отработали в детских лаге-
рях г. Барнаул Алтайского края и ВДЦ «Океан» 
г. Владивосток. Общее мнение бойцов вожатых 
выразила руководитель педагогических отря-
дов республики Анжелика Джуалова, которая 
заметила, что стройотрядовское движение не 
просто возрождается, но и становится популяр-
ной и даже модной тенденцией.19

Этот сезон в истории стройотрядовско-
го движения также отмечен немаловажным 
событием - созданием Указом Президента Ре-
спублики Саха (Якутия) был создан Совет по 
развитию деятельности молодежных студен-
ческих отрядов при Президенте республики. 
Как отметил на Республиканском слете моло-
дежных студенческих отрядов вице-президент 
республики Дмитрий Глушко, статус органа по 
координации деятельности стройотрядов вы-
рос от Межведомственной комиссии до Совета 
при Президенте не случайно, а отражает отно-
шение руководства республики к деятельности 
стройотрядов.20

В третьем трудовом семестре 2010 года в 
Якутии было задействовано 85 студенческих 
отрядов, а общее количество бойцов составило 
4100 человек. Из этих четырех тысяч 2720 чело-
век состояло в стройотрядах, а 696 – в молодеж-
ных бригадах, 264 – в педагогических и 130 – в 
сервисных отрядах.

Республиканский штаб. Оргсовещание



268

КНИГА 3.  
И все-тАКИ оНА вертИтся - ПлАНетА ссо

  
ХроНИКА событИй 

 

Трудовой сезон 2010 года якутских строй-
отрядовцев удался на славу! Успехи и труд на-
ших ребят получил общероссийское признание. 
Шутка ли - отряд «Легион Молодой Гвардии 
- Сочи» был признан лучшим отрядом Всерос-
сийской студенческой стройки «Сочи - 2010»!21 
Далее, на расширенном совещании региональ-

ных штабов в Перми якутский региональный 
штаб был признан лучшим по всей стране!22 И 
работу нашего штаба отметил не кто иной, как 
лично премьер-министр России Владимир Вла-
димирович Путин.23 Таких успехов на федераль-
ном уровне прежде не было.

2011 год
Лето 2011 года выдалось «жарким», значи-

тельная часть территории республики была ох-
вачена лесными пожарами. В связи с введением 
режима чрезвычайной ситуации была проведе-
на акция «Спасательная». Участники движения 
Молодежных студенческих отрядов в составе 
молодежных противопожарных добровольче-
ских отрядов «Зеленый патруль» принимали 
активное участие в тушении пожаров, были 
задействованы на патрулировании объектов, 
осуществляли дежурство совместно с сотрудни-
ками ОВД на пунктах въезда в леса. 

Впервые в 2011 году стройотрядовцы вы-
ехали в Нерюнгринский район, на Эльгинский 
угольный разрез, где трудились разнорабочи-
ми. В столице республики они принимали уча-
стие в строительстве новых зданий аэропорта 
«Якутск», рынка «Строительный».

Были организованы отряды, которые ра-
ботали по социальным направлениям. Так, сту-
денческий сто-
матологический 
отряд «Улыбка» 
провели диагно-
стику сотням 
якутянам. Были 
сформированы 
выездные отря-
ды по обучению 
компьютерной 
г р а м о т н о с т и 
среди сельско-
го населения из 
числа студентов 
института мате-
матики и инфор-
матики, психо-

логической поддержки населения из студентов 
института психологии. Наиболее успешной 
из «социальных» направлений деятельности 
стройотрядов стала программа «IT-Старт» по 
повышению компьютерной грамотности, охва-
тившее 30 улусов республики и более 12 тысяч 
населения. 24 

Всего за летний трудовой сезон 2011 года в 
отрядах работало 4015 чел., из них 1500 студен-
тов головного ВУЗа республики – университета 
им. М.К. Аммосова. Было организовано три сво-
дных отряда в количестве 118 бойцов. Бойцы 
отряда «Легион Молодой Гвардии – Сочи» рабо-
тали на строительстве олимпийских объектов, 
реконструкции малой объездной дороги в рай-
оне Краснодарского кольца. А отряд «Б – 1» был 
задействован в строительстве железной дороги 
в Амурской области. На строительстве олимпий-
ских объектов со всей страны принимали отря-
ды из 18 регионов. Центральный штаб студен-

ческих отрядов 
России признал 
якутский отряд 
«Легион Моло-
дой Гвардии – 
Сочи» лучшим 
из них. По сло-
вам руководите-
ля федерального 
штаба Павла Бо-
гатеева, главное 
преимущество 
якутских ребят – 
дисциплиниро-
ванность: «Нам 
всегда прият-
но работать со Путина на Сахалине. 2011 г.
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штабом Якутского регионального отделения 
студенческих отрядов. За эти годы их бойцы 
смогли сделать себе хороший имидж – образ 
честного и трудолюбивого молодого человека. 
Хотелось бы отметить боевой настрой студен-
тов, которые двенадцать часов в день, шесть 
дней в неделю работают без претензий со сто-
роны работодателя».25

78 бойцов отряда «Легион Молодой Гвар-
дии – Сахалин» проработали на рыбоперера-
батывающем заводе Корсаковского района 
Сахалинской области, с их помощью было обра-
ботано более 500 тонн красной рыбы. К слову 
сказать, стройотрядовцы-якутяне заслужили 
высокую оценку со стороны высшего руковод-
ства области. О работе отряда писала газета 
«Якутия»:

«Это единственный выездной путинный 
отряд, где задействованы девушки. Здесь на-
считывается более тридцати девушек-бойцов.

Ребята трудятся на заводе с первых дней 
июля до 3 сентября. Крупное предприятие по 
переработке рыбы «Калипсо» создало для сту-
дентов. Они проживают возле моря, в вахтовых 
домах, обеспечены трехразовым питанием.

Отряд работает посменно – днем первая 
группа, ночью – вторая. Руководителем путин-
ного отряда является выпускник историческо-
го факультета Андрей Чичахов. Работу отряда 
работодатель оценивает хорошо – мастера, 
специалисты по переработке приятно удивле-
ны, что якутские ребята быстро обучаются.

На днях студенты поставили рекорд: за два 
часа они смогли приготовить 12 тонн рыбы…».26 

15 ноября состоялось знаменательное событие 
в истории Якутии - укладка «золотого звена» 
железной линии «Беркакит – Томмот – Якутск» 
с протяженностью в 802,6 километров, в стро-
ительстве которой активное участие приняли 
бойцы студотрядов, начиная с 2005 года. В этом 
году ребята работали на участках Нижний Бе-
стях, Верхняя Амга, Кердем, Томмот, Большой 
Нимныр. Их силами велась укладка звеньев же-
лезной дороги, усиление мостовых переходов 
и общие строительные работы. Всего в стро-
ительстве приняли участие более трехсот ре-
бят.27 Вот что рассказывают они о своей работе 
в «железке»:

«Алексей Егоров, командир отряда «Леги-
он Молодой Гвардии - Легион Звезда»:

С 2005 года принимал участие в составе 
ССО в строительстве железной дороги… В этом 
году под моим руководством трудились 23 бой-
ца. Все они были из разных учебных заведений, 
основной костяк составляли студенты Автодо-
рожного факультета СВФУ. Также с нами в од-
ной команде была и безработная молодежь из 
улусов. Перед нами стояла задача вовремя под-
готовить дорогу к сдаче на участке Большой 
Нимныр на железнодорожной линии Якутск 
– Кердем: заменяли и устанавливали шпалы, 
занимались балансировкой рельсов. В начале 
работы были некоторые трудности в достиже-
нии взаимопонимания в отряде, так как собра-
лись все незнакомые друг с другом ребята, с 
различными характерами, воспитанием. Но, как 
говорится, терпение и труд все перетрут. Через 
некоторое время взаимопонимание было до-
стигнуто, все подружились…

Аял Егоров, командир отряда «Б – 1»:
Учусь на третьем курсе биолого-геогра-

фического факультета СВФУ, по специальности 
«Ихтиология». В этом году был впервые занят 
в работе стройотрядов. Наш отряд в составе 
20 бойцов из числа студентов СВФУ, ЧГИФКиС, 
ЯСХТ, ЯЭПИ был занят на строительстве же-
лезной дороги в Амурской области на отрезке 
дороги, ведущей на Эльгинское месторожде-
ние. Занимались заготовкой рельсов. Работа 
довольно тяжелая, требующая внимательно-
сти, наличия физической подготовки. Рабочий 
час составлял 11 часов в день. Поначалу из-за 
непривычки сильно уставали, потом адапти-
ровались… не было случая, чтобы нарушалась 
дисциплина, все работали, как один человек. И 
сейчас поддерживаем связь друг с другом. Иной 
раз ребята признаются, что скучают по жизни в 
отряде. Если я до этого не знал, что существуют 
такие строительные отряды, то теперь готов 
принимать участие в их работе».28  

О работе отряда «Легион Молодой Гвардии 
– Легион Лекс» писала «Молодежка»: 

« Читаем классику и напрягаем спину
… Одни ребята занимались балластиров-

кой пути, другие – укреплением откосов насы-
пи. Балластировку можно описать как вырав-
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нивание насыпи под 
рельсами. Для этого 
нужно поднимать уже 
уложенную рельсо-
шпальную решетку. 
Работа очень тяжелая, 
как, впрочем, и везде 
на железной дороге. За 
день проходят ни мно-
го ни мало – тысячу 
метров, если на трак-
торах. И 600 метров, 
если работают дом-
кратами.

Мостят же насыпь камнями. Процесс при-
мерно такой: работник находит камень из отва-
лов возле обочины дороги, несет его к насыпи 
и устанавливает. Все делается вручную. Получа-
ется, ребята много нагружают спину…

    креозотоВый зной

… Воздух пропитан запахом креозота, во-
круг высятся штабеля рельсошпальной решет-
ки в два человеческих роста. От железа идет 

сильный жар, солнце 
печет – изнеженному 
городскому жителю 
обстановка кажется 
просто адом. Однако 
бойцы спокойно зани-
маются своим делом, 
и кажется, чувствуют 
себя в своей тарелке…

Ребята показали 
нам машину под за-
гадочным названием 
«зашива». Здесь шпа-
лы и рельсы заши-

ваются в путевое звено. Оставить автограф на 
«зашиве» – святое дело…». 29  

На слете стройотрядов, посвященному за-
крытию трудового сезона Президент республи-
ки Егор Борисов призвал ребят внести вклад 
в проведение предстоящих на следующий год 
Международных спортивных игр «Дети Азии» 
и форума «Спортивная Россия». Для работ по 
подготовке и проведения этих масштабных ме-
роприятий он предложил сформировать отряд 
в целую тысячу человек. 30

2012 год
Мы не отойдем далеко от истины, если 

станем утверждать, что стройотрядовское дви-
жение на современном этапе ее истории стало 
поддерживаться руко-
водством республики 
раньше всех субъек-
тов страны. Начало 
этому благородному 
делу положил Первый 
Президент республи-
ки М.Е. Николаев, при 
поддержке В.А. Шты-
рова движение крепко 
стало на ноги, а Е.А. 
Борисов взял стройот-
ряды уже под свой па-
тронат. Эту отеческую 
заботу о стройотрядах 
отметил и руководи-

тель Центрального штаба молодежной обще-
ственной организации «Российские студенче-
ские отряды» Михаил Киселев: «Я поражен, на 

каком высоком и до-
стойном уровне дви-
жение студенческих 
отрядов развивается в 
Якутии при непосред-
ственной поддержке 
президента Егора Бо-
рисова».31

В 2012 году во 
время проведения 
международных спор-
тивных игр «Дети 
Азии», по инициативе 
Егора Афанасьевича 
Борисова был создан 
специальный стройот-

Отряд «Б – 1»

Руководитель Центрального штаба РСО М. Киселев 
и Президент РС(Я) Е.А. Борисов. г. Якутск, 2012 г.
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ряд под патронатом президента республики. В 
данный отряд вошла 1 тысяча бойцов, которые 
трудились на благоустройстве территорий го-
рода Якутска в период подготовки и проведения 
IV Международного спортивного форума «Рос-
сия – спортивная держава» и V Международ-
ныхх спортивных Игр «Дети Азии». Их силами 
высажены тысячи саженцев, убраны сотни ты-
сяч тонн мусора, отремонтировано и построено 
Бойцы были задействованы в реконструкции 
улиц города, в строительстве уникальных стро-
ительных объектов таких как стадионы «Три-
умф», «Туймаада» и «Дохсун». Вариант создания 
таких спецотрядов со временем стал традицией 
– президентские отряды в Якутии функциони-
руют по сей день. 

Сезон 2012 года знаменателен также тем, 
что с этого года якутские стройотряды начали 
принимать участие в строительстве космодро-
ма «Восточный» в Амурской области. Кроме 
ребят из Якутии в строительстве были задей-
ствованы отряды из Москвы, Санкт-Петербурга 
и Амурской области. 

Четвертый год студенческие отряды Яку-
тии приняли участие в строительстве олим-
пийских объектов в городе Сочи. В этом году 
20 бойцов отработали на строительстве трассы 
Л-27 «Джугба – Сочи». 

Деятельность путинных отрядов продол-
жила свое развитие. В этом году якутские пу-
тинные отряды, состоящие из 345 (!)  бойцов 
работали уже в двух субъектах Дальнего Восто-
ка – в Сахалинской области и Камчатском крае. 
А давнишний партнер якутских путинных от-
рядов – ООО “Лойд Фиш” был признан лучший 
работодателем сезона.

И, конечно, стройотряды по традиции 
внесли весомый вклад в развитие траспортной 
инфраструктуры республики. В транспортном 
комплексе Якутии, в частности, на строитель-
стве автомобильных дорог, железной дороги 
Беркакит – Томмот –– Якутск (Нижний Бестях), 
станции Нижний Бестях и на Международных 
играх «Дети Азии» трудились отряды Севе-
ро-Восточного федерального университета 

имени М.К. Аммосова. Среди них «Легион мо-
лодой гвардии», «Легион Лекс», «Дорожник» и 
«Легион Звезда». Всего было задействовано бо-
лее 400 студентов. 

Кроме этого, в муниципальных образова-
ниях созданы отряды из числа безработной 
молодежи, привлекавшиеся на общестроитель-
ные работы. Стройотряды выполнили серьез-
ные объемы работ в поселениях Амгинского, 
Чурапчинского, Намского, Нюрбинского, Сун-
тарского, Алданского, Мегино-Кангаласского и 
Верхоянского районов. А лучшим муниципаль-
ным районом-партнером стройотрядов летнего 
сезона 2012 года был признан Амгинский улус.

По традиции итоги летнего трудового се-
зона подводились на республиканском слете 
стройотрядов. По итогам сезона в 165 брига-
дах и отрядах работали 3750 студентов вузов 
и ССУЗов республики. Гостем торжественного 
мероприятия стал руководитель Центрального 
штаба молодежной общественной организации 
«Российские студенческие отряды» Михаил Ки-
селев. Он очень тепло отозвался о наших отря-
дах: «Ваши бойцы первыми начали традицию 
показывать и рассказывать о культуре своего 
народа: национальные танцы, театральные по-
становки, рассказывающие о шаманах и многом 
другом, песни, национальные виды спорта – 
все это очень интересно. Одна только якутская 
борьба хапсагай уже «обаяла» всю страну. Все 
ребята на всероссийской стройке «Сочи» испы-
тали «хапсагай» на себе. Я тоже не раз принимал 
участие в нем».32 Также он отметил, что опыт 
Якутии по созданию сводного студенческого 
строительного отряда под патронатом главы 
региона будет транслироваться на другие субъ-
екты Российской Федерации.33 А Президент ре-
спублики пообещал поддержку и в дальнейшем: 
«Студенческое движение стройотрядов мы воз-
родили. Теперь поднимаем в ранг государствен-
ной политики и будем поддерживать дальше. 
Хотел бы, чтобы мы все вместе взяли на себя от-
ветственность по продвижению стройотрядов», 
- сказал Егор Борисов.34 
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2013 год
Сезон 2013 года начался, как и принято, с 

организационных мероприятий, но одно из них 
стоит особняком - 13 февраля состоялось учре-
дительное собрание Автономной некоммерче-
ской организации «Штаб студенческих отрядов 
средне-специальных учебных заведений Респу-
блики Саха (Якутия)». 

Первые студенческие отряды в ССУЗах 
впервые были созданы в 2009 году, а в 2010 
году при молодежной общественной органи-
зации «Союз молодежи начального и среднего 
профессионального образования Республики 
Саха (Якутия)» начал работать штаб. И наста-
ло время придать статус юридического лица 
данной организации. Необходимость создания 
отдельного штаба студенческих отрядов сред-
не-специальных учебных заведений обозначил 
председатель «Союза молодежи НиСПО» Данил 
Уфимцев: «в системе НиСПО очень большой 
количественный состав учащихся и студентов,  
разные ребята. И итоги работы за 4 года пока-
зали необходимость создания отдельной ор-
ганизации, которая бы занималась вопросами 
развития стройотрядов среди ССУЗов, с учетом 
уже имеющегося опыта. Чтобы в администра-
тивном плане выстроить четкую структуру 
работы, чтобы в каждом буквально учебном 
учреждении был студенческий отряд. И это бу-
дет не один год 
работы, а станет 
традицией».35 

Экстраорди-
нарный случай 
произошел во 
время традици-
онной Школы 
командиров и 
комиссаров. Не-
далеко от с. Ок-
темцы, где про-
водятся занятия 
школы, произо-
шло возгорание 
леса. Замести-
тель командира 
ст уденческого 

педагогического отряда «Дар» Пединститута 
СВФУ Попов Данил вспоминает: «Когда случил-
ся пожар, мы предложили местной админи-
страции свою помощь. Вся мужская половина 
вызвалась пойти на борьбу с огнем… Благодаря 
грамотным действиям и совместным усилиям, 
мы потушили пожар в три часа. Приехали по ве-
чер, грязные, черные, с широченной улыбкой и 
с охапкой цветов. Без сомнения, все эти события 
способствовали исключительному сплочению 
всех командиров и комиссаров студенческих 
отрядов республики».36 

И вновь природная стихия заставила бой-
цов стройотрядов начать свой трудовой сезон 
несколько пораньше. Впоследствии мэр Якут-
ска Айсен Николаев работу студенческих отря-
дов по спасению пригородного села Тулагино 
назовет «героической».37 Бойцы отрядов, за-
действованных на строительстве олимпийских 
объектов в Сочи по просьбе работодателя ОАО 
«РЖД» свою работу также раньше обычного. 
При этом им пришлось досрочно сдавать экза-
менационные сессии. 

2013 год Указом Президента Республики 
Саха (Якутия)» был объявлен Годом Села. Впол-
не закономерно, что большое внимание строй-
отрядов было уделено уже селам Якутии. Были 
созданы «Сельские отряды» в каждом районе. 

При этом особо 
отличились два 
муниципальных 
района. В стро-
ительстве объ-
ектов ХIХ Спар-
такиады «Игры 
Манчаары» в 
Чурапчинском 
улусе работало 
120 студентов 
ЧГИФКиС, ЧПК 
и профлицея № 
14. А в Усть-Ал-
данском улусе 
в ликвидации 
последствий ве-
сеннего паводка Штаб студенческих отрядов ССУЗов РС(Я)
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приняло участие 350 бойцов студот-
рядов.

А в столице республики – горо-
де Якутске 2013 год был объявлен 
Годом благоустройства. Самый мно-
гочисленный отряд – «Президент-
ский отряд» в составе 800 студентов СВФУ и 
200 студентов 11-ти ССУЗов работал на благо-
устройстве Якутска и пригородов Марха, Маган, 
Тулагино, Пригородный, Кангалассы, Хатассы, 
Табага. Они собрали более 50 тысяч мешков 
мусора, вывезли на свалку более 10 тыс. кубо-
метров крупногабаритного мусора, очистили и 
покрасили более 30 км. палисадников и 40 км. 
уличных бордюров, снесли более 150 ветхих со-
оружений.

В педагогическом направлении деятельно-
сти студотрядов проработали 711 вожатых. Они 
работали в детских оздоровительных лагерях 
и по муниципальной программе «Дворовый во-
жатый», а также в составе Всероссийского педа-
гогического отряда «Дельфин.RU».

Деятельность специализированных про-
фильных отрядов еще больше расширилась, и 
появились новые их направления. Они объеди-
нили в себе 325 бойцов. Деятельностью отряда 
«IT-Старт» было охвачено более 1559 человек в 
18 районах республики. Благодарность якутян 
заслужили бойцы «Психологического отряда» 
и медицинских отрядов «Эскулап» и «Улыбка». 
Кроме право-
вого просвеще-
ния и оказания 
ю р и д и ч е с к о й 
помощи насе-
лению рассмо-
трению более 
60 дел различ-
ного характера 
способствовали 
б о й ц ы - ю р и с т -
консульты «Пра-
вового отряда».

Как извест-
но, 2013 год по 
всей России был 
объявлен Годом 
охраны окружа-

ющей среды. Так вот, в Северо-Вос-
точном федеральном университете  
Год Экологии. Вполне логично, что 
появился и «Экологический отряд». 
60 бойцов отряда занимались благоу-
стройством и озеленением.

Еще одним новшеством сезона стало появ-
ление специализированного отряда “Полярный 
десант”, оказывающего техническую помощь 
населению, отогревая и буксируя замерзший 
транспорт, а также ремонтируя автомашины в 
зимний период.

В выездных отрядах работали 150 студен-
тов, из них: в путинных отрядах на острове Са-
халин – 93 чел., впервые наши ребята провели 
трудовой семестр в Хабаровске - 21 чел., рекорд-
ное количество бойцов в 36 чел. трудились в 
Сочи на объектах Олимпиады-2014. 

Всего в трудовой сезон 2013 года в составе 
88 отрядов было задействовано 3423 бойца.

Подводя итоги сезона, в большом интер-
вью газете «молодежь Якутии» министр по 
делам молодежи и семейной политике РС (Я) 
Афанасий Владимиров поделился с планами на 
будущее, перспективах развития стройотрядов-
ского движения:  

аФанаСий ВладиМироВ: реСпублику 
разВиВает МолодеЖЬ

«МЯ»: Как с вашей точки зрения обстоят 
дела с движени-
ем студенческих 
отрядов у нас в 
республике?

А.В.: Студен-
ческие отряды 
у нас работают 
хорошо, и это 
было отмечено 
на федеральном 
уровне… 

Штаб ССО 
работает кру-
г л о г о д и ч н о , 
сейчас мы под-
водим итоги и 
начинаем рабо-
тать с партне-

Бойцы стройотряда работают на всех стратегически  
важных объектах республики.
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рами-работодателями 
по планам на 2014 год. 
В будущем году мы 
постараемся, чтобы 
наши студенты пора-
ботали на объектах 
по подготовке спор-
тивных игр в Намцах, 
а также на различных 
строительных и соци-
альных объектах ре-
спублики. Существу-
ют проекты, которые 
нам необходимо реализовать и в самом городе 
Якутске. Молодые архитекторы предложили 
замечательный проект реконструкции город-
ского канала, и в случае, если он будет принят, 
студенческие строительные отряды обязатель-
но должны принять в этом участие.

Итоги нынешнего года и ранее прошед-
ших лет позволяют говорить о том, что есть в 
республике молодые люди, желающие работать 
на строительстве. Поэтому мы сейчас работаем 
над тем, чтобы молодежи максимально доверя-
ли при строительстве объектов. К примеру, мы 
тесно сотрудничаем со строительно-производ-
ственной компанией ООО «Адгезия», и студен-
ты могут принимать участие в рабочем процес-
се от начала до конца. У них имеется проектное 
бюро, строительные объекты, где работают мо-
лодые жители Якутии. Таким образом, мы уже 
сейчас подбираем молодых людей, желающих 
пройти обучение в данной компании и присту-
пить к строительству тех или иных объектов 
именно в «Адгезии». Согласитесь, одно дело – 
студенческие отряды, которые работают сезон-
но, и совсем другое, когда молодые люди могут 
найти работу, источник доходов именно в той 
нише, которую сегодня занимают приглашен-
ные специалисты из других республик… 

«МЯ»: С какими учебными заведениями се-
годня установлено сотрудничество?

А.В.: Сегодня нами охвачены все высшие, 
средне-специальные и профессионально-тех-
нические учебные заведения республики. Что 
характерно – сейчас движение принимает уже 
более широкий размах, и формированием сту-

денческих отрядов за-
нимаются не только 
штабы, но и муници-
пальные образования, 
и это особенно эффек-
тивно на наслежном 
уровне… В настоящее 
время продолжают по-
ступать предложения 
сформировать тот или 
иной отряд, напра-
вить их в наслеги, поэ-
тому мы надеемся, что 

главы муниципалитетов примут в этом деле ак-
тивное участие и выступят в качестве работода-
телей. Нам надо повторять и повторять слоган: 
«Проектирует молодежь, строить молодежь, ре-
спублику развивает молодежь!» для того, что-
бы молодежь почувствовала ответственность, 
осознала свою роль и любила свою Родину. Тот, 
кто трудится на своей Родине, крепче ее любит.

«МЯ»: То есть, если студент начинает рабо-
тать, то у него есть гарантия получения необхо-
димого опыта и достойной заработной платы?

А.В.: В какой-то мере, да. Студенты обуча-
ются по разным специальностям, и при работе 
по их профилю это можно организовать… Сту-
дент, обучающийся той или иной профессии, в 
летний период должен работать практически, 
а работодатель должен дать ему эту возмож-
ность. Сегодня строительство является одним 
из основных направлений работы, мы испыты-
ваем нехватку рабочих кадров именно по этим 
специальностям, а республика – одна большая 
строительная площадка.  

«МЯ»: Если оценить достигнутое за послед-
ние годы, насколько продвинулось движение 
студенческих отрядов?

А.В.: Якутия является одним из тех регио-
нов, которые возродили и сохранили это движе-
ние. Как говорится, опыт у нас есть, поэтому мы 
уже сегодня предлагаем федеральному центру 
организовывать молодежные стройки на феде-
ральном уровне… Мы же на своем уровне также 
должны продумать создание таких объектов, за 
которые от начала и до конца берет на себя от-
ветственность молодежь…
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В целом, оттого, насколько мы доверяем 
молодежи, зависит и эффективность выполне-
ния работы…

… Сегодняшний студент приходит в уни-
верситет со школьной скамьи практически не 
имея трудового опыта, и сели раньше существо-

вала система «школа – производство – ВУЗ» и 
студенты уже имели кое-какие навыки, то сей-
час они приобретают первый опыт оплачивае-
мой трудовой деятельности в основном, в сту-
денческих отрядах».38 

2014 год
Задачи перед стройотрядовцами на 2014 

год были поставлены распоряжением Прези-
дента Республики Саха (Якутия) «О мерах по 
поддержке деятельности студенческих отрядов 
Республики Саха (Якутия) в 2014 году», согласно 
которому помимо традиционных появились и 
новые направления деятельности. Особо стоит 
отметить принятое постановление Правитель-
ства Республики Саха (Якутия) от 11 июня 2014 
г. «О студенческих отрядах Республики Саха 
(Якутия)», утверждающее положение о студен-
ческих отрядах и регламентирующее предостав-
ление субсидии из республиканского бюджета 
на организацию деятельности студенческих 
отрядов. Это стало ярким подтверждением от-
еческой заботы руководства республики, появ-
ление данного нормативного правового стало 
залогом дальнейшего развития стройотрядов-
ского движения. Государственная поддержка 
деятельности стройотрядов была приведена в 
соответствие с требованиями бюджетного за-
конодательства России. 

В связи с объявленным республикой Годом 
Арктики был сформирован сводный отряд «Ар-
ктика», отряды которого работали в арктиче-
ских районах. По линии республиканского про-
екта поддержки молодых глав «Наслег» отряды 
работали в муниципальных образованиях по-
селенческого уровня. Специальный отряд соз-
дан для работы на объектах VI Спортивных игр 
народов РС (Я) в муниципальном образовании 
«Намский улус». 

Стройотряды республики работали по 
различным направлениям, которые по уже 
сложившейся к тому времени Штабом систе-
матизацией, подразделялись по направлениям 
деятельности: строительные (1845 бойцов, 55 

отрядов), педагогические (721 боец, 25 отря-
дов), сельскохозяйственные (787 бойцов, 42 от-
рядов), профильные (461 боец, 8 отрядов), вы-
ездные (193 бойца, 2 отряда). Итого за летний 
трудовой сезон 2014 года в 132 отрядах работа-
ло 4007 бойцов-студотрядовцев.

Самым многочисленным отрядом по тра-
диции стал студенческий строительный отряд 
под патронатом Президента РС (Я) в составе 
1128 бойцов, которые были заняты различны-
ми видами работ в г. Якутске и 7 его пригоро-
дах. «Отряд благоустройства», «Отряд ректора 
«СВФУ им. М.К. Аммосова» и «Отряд ректора 
«ЯГСХА» занимались ремонтом и обустройством 
объектов и территорий двух головных ВУЗов 
республики, а также были привлечены к рабо-
там по подготовке к VI Спортивным играм на-
родов Республики Саха (Якутия). Среди пред-
приятий-партнеров можно выделить такие 
как ОАО «Дорисс», МИП «Теплокомфорт», ООО 
«Адгезия», ОАО «Якутдострой», МИП АДФ, ОАО 
«СахаЭнерго», ЛДК «Диамантер», ООО «Трой-
композит», ООО «Венс+», ФГУ Упродор «Лена», 
ЗАО «Дороги Саха», ООО «НордСтандарт», ООО 
«Монтажник», ООО «Бигэ» и др. Бойцы ССО «Ле-
гион – Лекс» строили один из знаковых объек-
тов республики –железнодорожный вокзал в 
поселке Нижний – Бестях.

В этом сезоне в деятельности педагогиче-
ских отрядов участвовал 721 боец - они рабо-
тали во всех городах и улусах республики. По 
программам Дворовый вожатый», «Наш двор» и 
«Двор моего детства», а также в летних детских 
оздоровительных лагерях республики свои 
летние каникулы скрасили более 25 тыс. детей 
республики.
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С ч и т а е м 
уместным зао-
стрить внима-
ние нашего чи-
тателя к роли 
традиционной 
«Школа подго-
товки вожатых». 
В вожатском 
деле важным и 
значимым явля-
ется воспитание 
последователей 
– будущих поко-
лений вожатых. 
В этом опреде-
ляющую роль 
играет именно она. Осуществляя свою деятель-
ность, педагогические отряды разрабатывают 
и воплощают программы летнего отдыха детей, 
издают методическую литературу, организу-
ют досуг школьников и студентов в течение 
учебного года, а также занимаются поиском и 
организацией новых рабочих мест, развитием 
и укреплением престижа студенческого педа-
гогического движения. Каждый вожатый, член 
молодежного общественного движения «Педа-
гогические отряды Республики Саха (Якутия)» 
прошел курс «Школы подготовки вожатого». В 
этом году ее успешно прошли 133 выпускника. 
Все выпускники программы «Школа подготов-
ки вожатого» успешно трудоустроены в летний 
период. Создание сво-
ей системы подготов-
ки вожатских кадров 
позволило решить 
следующие основные 
проблемы: 1) подго-
товки из числа сту-
дентов – социальных 
волонтеров, а также 
вожатых стажеров 
для работы с детьми; 
2)  вести системную 
подготовку педаго-
гов-организаторов, 
вожатых для работы в 

летних лагерях; 
3) решить про-
блему нехватки 
педагогических 
кадров за счет 
вожатых педот-
рядов, а также, 
одновременно с 
этим, наладить 
систему преем-
ственности под-
готовки «своих» 
педагогических 
кадров.

О т р я д ы , 
задействован -
ные в сельской 

местности, привлекались к различным видам 
работ. Это и ликвидация последствий паводка, 
и сенокосные работы, и сбор урожая, и благо-
устройство сел. Стоит отметить, что отрядам 
пришлось осваивать незапланированные объ-
емы работ по линии в связи с объявлением ре-
жима чрезвычайной ситуации в определенных 
районах. Наибольшее количество бойцов были 
привлечены на работах по сбору урожая в Олек-
минском районе, подготовке к VI спортивным 
играм народов Якутии в Намском улусе, лик-
видации последствий паводка в Чурапчинском 
и Таттинском улусах и на сенокосе в Оймякон-
ском улусе.

Большой объем работ выполнили про-
фильные отряды. Так, 
по программе ликви-
дации компьютерной 
безграмотности среди 
населения отряда «IT-
Старт» было охвачено 
более 1,5 тысячи че-
ловек. Медицинские 
«Эскулап», «Улыбка» 
и «Гигиенист» прове-
ли профилактическую 
работу по оздоровле-
нию, лабораторные 
исследования в ор-
ганизованных дет-

Вожатый – профессия птица, ребячьи сердца зажигать!

Наши студенты на строительстве космодрома 
«Восточный» работают с 2014 г.
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ских коллективах, летних лагерях г. 
Якутска, оказали стоматологические 
услуги населению. Работой Психо-
логического отряда «Инсайт»  было 
охвачено более 2000 людей, среди ко-
торых: сотрудники силовых структур, 
лица отбывающие наказания, условно 
заключенные, кандидаты на службу, нетрудо-
устроенные лица, дети школьного возраста и 
подростки из неблагополучных семей. Отряд 
«Пожарник» занимался тушением пожара се-
лах Багадя, Ботулу и Мэйик Верхневилюйского 
района. По профилю своих будущих профессий 
работали студенты правового, экологического 
и сервисных отрядов.

На помощь постоянному партнеру-работо-
дателю республиканского штаба стройотрядов 
ООО «Лойд-Фиш» были отправлены 174 бойца  
путинного отряда «Восток». К слову сказать, 
якутяне составили 70 % от числа работников. 39

В 2014 году наши ребята впервые приняли 
участие в строительстве космодрома «Восточ-
ный», где также работали 500 бойцов студот-
рядов из 14 регионов страны. Комиссар отряда 
им. М.К. Аммосова Дьулус Бубякин перед отъез-
дом выразил общее настроение бойцов отряда: 

«Впервые я услышал о строительстве 
космодрома по телевизору. Владимир 
Путин назвал его строительством 
века, тогда я очень заинтересовался 
им, но и представить себе не мог, что 
смогу воочию увидеть не только сам 
космодром, но и принять участие в 

его строительстве. Можно в какой-то степени 
сказать, что это исторический момент. Будет 
что рассказать через много лет своим внукам и 
правнукам. Возможно, кто-то из наших земля-
ков полетит оттуда в качестве космонавта…».40 
С гордостью за земляка Ярослава Голикова о 
работе отряда писала в те дни районная газета 
Верхоянского района. 41   

В конце трудового сезона, по традиции, 
подводились итоги, ставились задачи на сле-
дующий год. Бойцы, командиры и комиссары, 
представители предприятий-работодателей, 
руководители муниципальных органов власти 
пришли к мнению, что назрела необходимость 
перехода на новый уровень деятельности, тре-
бующий определенных знаний и навыков, при-
влечения студентов стройотрядов в работах, 
связанных с их будущей профессиональной де-
ятельностью.42

2015 год 
2015 год, несомненно, войдет в историю 

стройотрядовского движения. Указом Президен-
та Российской Федерации В. Путина 17 февраля 
был установлен Днем российских студенческих 
отрядов. Сколько поколений наших сограждан 
ждали с нетерпением этого! И вот, оно сверши-
лось! 

В связи с все возрастающим из года в год 
количества бойцов и отрядов студотрядов перед 
республиканским Штабом в последние годы все 
острее становилась проблема подготовки коман-
диров и комиссаров отрядов. Велась постоянная 
работа по повышению качества работы кругло-
годичной Школы командиров и комиссаров. 
В этом году выездная часть школы прошла на 
базе физико-математического форума «Ленский 
Край». В данном мероприятии приняло участие 

100 человек. Для участников школы проходили 
курсы по работе с отрядом, объяснили функции 
штаба и членов отряда, рассказали про планы 
работ текущий сезон. Со слов руководителя ЯРО 
МООО «РСО» Ивана Левина 2015 год стал для них 
особенным тем, что делегация Якутии прошла 
обучение в Дальневосточной школе командиров 
и комиссаров во Владивостоке на базе Дальнево-
сточного федерального университета.43 И это ста-
ло традиционным.

Активисты движения всегда участвуют в 
различных мероприятиях, благотворительных 
акциях, субботниках, а в год 70-летия Великой 
Победы они приняли участие в 84 субботниках, 
оказали адресную помощь ветеранам Великой 
Отечественной Войны, ветеранам движения сту-
денческих отрядов.
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Как и в прошлые 
годы, больше всех бой-
цов организовались в 
строительные отряды, 
выросло и количество 
отрядов строительного 
профиля (2230 бойцов, 
68 отрядов). Под кры-
лом отряда под патро-
натом Главы республики 
в этот сезон собрались 
940 бойцов, которые 
были заняты различны-
ми видами работ в сто-
лице республики и ее 
пригородах. Бойцы «От-
ряд благоустройства» 
работали на территории 
студенческого городка, 
провели капитальный 
ремонт общежитий, а 
«Отряд ректора «ЯГСХА» 
был занят ремонтом об-
щежития СМУ-1 и сенокосными работами. Более 
200 стройотрядовцев работали на объектах пред-
приятий-партнеров, таких как: ОАО «Дорисс», 
ОАО «Якутдорстрой», ОАО «СахаЭнерго», ООО «Са-
хаСпецТранс», ГАУ РС (Я) «Якутлесресурс», ООО 
«НордСтандарт», ООО «Монтажник», МКУ «Глав-
Строй», ИП Цой В.В., ООО «Якутэргиэнгазстрой». 
Особо стоит отметить работу 420 бойцов благо-
творительных отрядов, которые работали на до-
бровольной основе.

650 бойцов 23 педагогических отрядов они 
работали во всех городах и селах республики. Во-
жатые педотрядов помогли организовать летний 
отдых более 15 тысяч детей со всех уголков Яку-
тии. Кроме этого, бойцы педагогических отрядов 
работали в составе Всероссийского педагогиче-
ского отряда «Победа» в г. Барнауле Алтайского 
края. 

Учитывая специфику региона и роль агро-
промышленного комплекса в социально-эко-
номической жизни республики в Якутии всегда 
уделялось особое внимание вопросам развития 
села. Правительством республики была продол-
жена традиция предоставления межбюджетных 

трансфертов из реги-
онального бюджета 
местным бюджетам на 
организацию работы 
студенческих отрядов. 
На это важное для Яку-
тии направление выде-
лено 14 306 тыс. руб., что 
позволило организовать 
38 отрядов, состоящих 
из 630 бойцов. Отли-
чились Олекминский 
и Оймяконский улусы, 
обеспечившие занятость 
200 бойцов на работах 
по сбору урожая и 60 
бойцов на сенокосе, со-
ответственно, а 70 студо-
трядовцев помогли чу-
рапчинцам в подготовке 
к Ысыаху Олонхо. По-
ложительный резонанс 
среди местного населе-

ния и самого студенчества получил опыт работы 
стройотрядов в  муниципальных образованиях-у-
частниках проекта «Наслег». С каждым годом рас-
тет количество поселений, готовых нанять сту-
дентов в рамках средств собственного бюджета 
или на условиях софинансирования. Ребята в рам-
ках этого проекта проработали в 23 муниципаль-
ных образованиях Вилюйского, Нюрбинского, 
Намского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского, 
Таттинского, Оймяконского, Эвено-Бытантайско-
го улусов.  

Возросла численность бойцов профильных 
отрядов и составила 485 студентов в этот трудо-
вой семестр. Бойцы правового, экологического и 
сервисных отрядов работали по профилю своих 
будущих профессий.

Выездные отряды по итогам сезона удостои-
лись похвальных слов от Главы республики «Сту-
денческое движение - это большая сила не толь-
ко с точки зрения производства и экономики, но 
и в особенности подготовки кадров. Движение в 
наше время набирает обороты. Отрадно, что вы 
отлично проявили себя не только на территории 
республики, но и за ее пределами. Для нас это 
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очень важно, потому 
что через вас, вашу ак-
тивность, поведение и 
творчество оценивают 
и саму Якутию», - ска-
зал он.44 

Во Всероссийской 
стройке космодрома 
«Восточный» приняло 
участие 24 бойца-яку-
тянина двух отрядов. 
Продолжилось сотруд-
ничество якутских сту-
дентов с  камчатским 
работодателем - ООО 
«Лойд – Фиш». Путинные отряды в этом сезоне 
проработали в Петропавловске. Бойцы строй-
отрядов из Якутии за сезон переработали 1 200 
тонн рыбы. Итогом стало то, что лучшим работо-
дателем для студенческих отрядов было призна-
но ООО «Лойд-Фиш». Исполнительный директор 
предприятия Эмиль Шаихов от имени коллекти-
ва и жителей Камчатского края он выразил бла-
годарность главе республики, штабу студенче-
ских отрядов и министерству по делам молодежи 
и семейной политике и обещал в следующем году 
квота рабочих мест для студентов из Якутии уве-
личить. 45

В Год предпринимательства в республике 
уместным будет отметить, что не столь высоки-
ми темпами, но растет число молодых людей, ре-
ализующих собственные предпринимательские 
проекты и таким образом уже на раннем этапе 
биографии попадающих в категорию людей, соз-
дающих новые рабочие места, источники финан-
совых и производственных ресурсов.

О трудовом сезоне 2015 года рассказывают 
сами бойцы, они же лучшие из лучших по итогам 
сезона:

«карина Семенова, ССО «Боотур» - «Лучший 
командир РС (Я)»:

«… Мы вот уже второй год работаем в при-
городе Маган. Маган – это вторая наша родня де-
ревня, так как уже второе лето проводим на его 
просторах…

Наш отряд – это 
плеяда талантов. 
Наши бойцы умеют не 
только работать, но 
и умеют танцевать, 
петь, заниматься спор-
том. У каждого есть 
хобби или увлечение. 
Очень конкурентоспо-
собны, дружелюбны и 
само главное – каждый 
уважает ближнего. Я 
считаю, что они пред-
ставляют яркий при-
мер современного бойца 

студотряда. Все наши бойцы – члены большой и 
дружной семьи «Боотур». Каждый внес свою те-
плую лепту в жизнь отряда. Очень люблю их  гор-
жусь своими ребятами. А также наш комиссар – 
моя опора, моя помощь, мое все - Настя Ноева. Без 
нее отряд «Боотур» не отряд «Боотур»…

Стройотряд – это… не только сплошь нудная 
работа, а приятное и плодотворное времяпрово-
ждение. Здесь ребята обретают друзей, заводят 
новые знакомства. Вырастает чувство команд-
ного духа. А также это один из самых ярких, неза-
бываемых моментов студенчества.

дьулус бубякин,  студенческий путинный 
отряд «Восток» им. П.А. Ойунского - 

«Лучший комиссар РС (Я)»:

Этот сезон я отработал командиром выезд-
ного путинного отряда «Легион Лекс им. П.А. Ойун-
ского в поселке Октябрьский Камчатского края на 
рыболовном заводе «Лойд Фиш». Это лето стало 
для меня особенным, т.к. половина моего отряда 
состояла из девушек. На стройке вокзала и кос-
модрома с парнями было легко в труде и в управ-
лении, а тут мне на голову 42 девушки. Как гово-
рится, «нет безвыходных ситуаций» - я от всей 
души рад, что я все-таки справился с этой зада-
чей. Отряд «Восток» в количестве 100 студентов 
из разных ВУЗов нашей республики переработал 
свыше 1000 тонн рыбы разных видов и сортов.

Благодаря ССО я приобрел бесценный опыт, 
верных друзей и очень яркие воспоминания. Эта 

Благотворительные акции в честь 70-летия 
Великой Победы 
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организация не только красит «бойцовкой», но и 
воспитывает трудом.

алексей Михайлов, ССО «Легион Лекс» им. 
М.К. Аммосова - «Лучший комиссар РС (Я)»:

Вот уже второй год я работаю в РСО. Мне 
нравятся знакомства с людьми, активное время-
провождение, работа в команде. В прошлом году 
работал в Якутске, а в этом – в Амурской обла-
сти, в г. Углегорске, на строительстве космодро-
ма «Восточный»… Было здорово! Познакомились с 
бойцами из разных регионов России, в общем, было 
представлено 56 регионов. Работали усердно… 
Держим связь с амурчанами, они едут на слет ак-
тивистов в Челябинск, хотим там встретить-
ся…

иннокентий Васильев, командир ССО 
«Туймаада» - «Лучший отряд РС (Я)»:

… В этом году я отработал четвертый се-
зон. За все время я познакомился с очень многими 
хорошими ребятами, которые до сих пор идут 
со мной плечом к плечу. Я считаю, что стройот-
ряд – это школа жизни, это определенный этап, 
который обязательно нужно пройти. Поэтому 
каждый студент, который по мере своих обязан-
ностей, должен пройти хоть один сезон работы 
в СО. Сейчас я работаю заместителем председа-
теля Штаба студенческих отрядов СВФУ имени 
М.К. Аммосова. И через нас будут проходить новое 
поколение студентов, которых мы будем направ-
лять, чему я очень рад». 46    

2016 год
В 2016 год в республике ознаменовался 

95-летием  молодежного движения в Респу-
блике Саха (Якутия) и 
25-летия образования 
исполнительного ор-
гана государственной 
власти в сфере моло-
дежной политики в 
Республике Саха (Яку-
тия). Далее, Указом 
Главы Республики Саха 
(Якутия) 2016 год в 
республике объявлен 
Годом благоустройства 
населенных пунктов. 
Основные направле-
ния по реализации 
Года благоустройства 
населенных пунктов 
обозначены Главой 
Республики в посла-
нии Государственному 
собранию (Ил Тумэн) 
26 ноября 2015 года. 
Первое – поселения в 
обязательном порядке 
должны предусмотреть 
облагораживание цен-
тральных площадей 

населенных пунктов и автомобильных въездов 
к ним – это должно стать визитной карточкой 

лично каждого главы 
поселения. Второе – все 
организации и учреж-
дения, действующие на 
территории республи-
ки должны организо-
вать благоустройство 
п од в е д о м с т в е н н ы х 
территорий, начиная 
от возведения заборов 
и тротуаров до утили-
зации твёрдых комму-
нальных отходов. Гла-
вы поселений должны 
быть в центре этой 
работы. Кроме этого, 
была учреждена пре-
мия Главы Республики 
Саха (Якутия) в раз-
мере 100 тыс. руб. для 
поощрения наиболее 
активных участников 
движения студенче-
ских отрядов республи-
ки.47

А начался год с 
весьма приятного со-
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бытия стройотря-
довцы республики 
разных поколений 
17 февраля впервые 
праздновали свой 
праздник - День 
стройотрядовского 
движения. В честь 
праздника состоялся 
круглый стол с уча-
стием бойцов строй-
отрядов и ветеранов 
движения в большом 
зале Национальной 
библиотеки имени 
Пушкина. «У строительных отрядов есть бога-
тая история, традиции, которые развиваются 
и сохраняются. Все, кто здесь сидит, были при-
общены через эту организацию к истории респу-
блики и страны. Тысячи молодых ребят участво-
вали во всесоюзных и всероссийских стройках. 
Мы преклоняемся перед теми, кто стоял у исто-
ков этого движения, поскольку студотряды — 
это школа труда и место формирования лично-
сти», — отметил министр по делам молодёжи 
и семейной политике Якутии Афанасий Влади-
миров.48 На этом мероприятии общественности 
республики было объявлено, что в 2017 году в 
честь 50-летия стройотрядовского движения в 
Якутии на территории студенческого городска 
главного ВУЗа республики будет установлен 
памятник бойцам-стройотрядовцам.49 Собрав-
шихся ознакомили с 
макетом памятника, 
созданного скульпто-
ром Афанасием Ро-
мановым. Памятник 
будет состоят из трех 
фигур: первая фигура 
молодого человека бу-
дет символизировать 
сельскохозяйствен-
ные отряды, вторая 
– строительные, а фи-
гура девушки посере-
дине – педагогические 
отряды. 

Всего за летний 
трудовой сезон 2016 

года в рядах студенче-
ских отрядов прорабо-
тало 4673 бойца. Субси-
дия из государственного 
бюджета Республики 
Саха (Якутия) на органи-
зацию деятельности сту-
денческих отрядов была 
представлена в размере  
4,5 млн. руб. Далее, в це-
лях организации работы 
бойцов студенческих от-
рядов Правительством 
республики на органи-
зацию работы студенче-

ских отрядов по благоустройству сел на 2016 год 
дополнительно из республиканского бюджета 
муниципальным образованиям было распреде-
лено 34,5 млн. руб. Благодаря этому в 55 муни-
ципальных образований были направлены 1025 
бойцов студенческих отрядов для работы по бла-
гоустройству сел и поселений. 

Одним из главных событий 2016 года в ре-
спублике стали VI Международные спортивные 
Игры «Дети Азии». Существенной силой в под-
готовке этого крупнейшего события в городе 
Якутске стала работа студенческого строитель-
ного отряда под патронатом Главы Республики 
Саха (Якутия) в составе 1050 студентов. Студенты 
были привлечены на строительные, очиститель-
ные работы, озеленение территорий. Здесь не-
обходимо отметить, что на эту деятельность из 

местного бюджета ГО 
«город Якутск» было 
выделено финансиро-
вание в размере 30 млн. 
руб. Данная поддерж-
ка стала компонентом 
общей политики госу-
дарства по поддержке 
трудоустройства обуча-
ющейся молодежи. 

Студенческие от-
ряды оказали помощь и 
в проведении  сельско-
хозяйственных работ.  
Это и сенокосные ра-
боты, и уборка урожая. 
Кроме запланирован-

День российских студенческих отрядов 
г. Якутск, 2016 г.

Памятник стройотрядавцам  
на территории СВФУ им. М.К. Аммосова 

(Скульптор – А. Романов)
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ных заранее объемов в 
связи с осложнившейся 
ситуацией по кормоза-
готовке в северных улу-
сах из-за подтопления 
сенокосных угодий, 
отряды для помощи 
в сенокосных работах 
направлены в МО «Ой-
мяконский улус» и МО 
«Эвено-Бытантайский 
улус». В Олекминский 
улус на сбор осеннего 
урожая направлены 
230 бойцов. Студенты 
9 профессиональных образовательных учрежде-
ний собрали около 900 тонн урожая картофеля. 

На самой масштабной стройке страны – 
строительстве космодрома «Восточный» при-
няли участие 11 бойцов выездного студенче-
ского строительного отряда «Хранители им. 
Тыгына Дархана». 

Постоянный и надежный работодатель на-
ших ребят - ООО «Лойд-Фиш» сдержал данное в 
прошлом году обещание и в этот сезон трудоу-
строил уже 200 бойцов путинного отряда «Вос-
ток им П.А. Ойунского», которые переработали 
более 4000 тонн рыбы и 90 тонн икры.

В год 95-летия комсомола Якутии был 
сформирован студенческий строительный от-
ряд имени 95-летия комсомола Якутии из числа 
ребят и девчат, представляющих СВФУ, ЯГСХА и 
ряд средних специальных учебных заведений. 

Ребят напуствовал первый секретарь Якут-
ского рескома КПРФ, заместитель председа-
теля Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
РС(Я) Виктор Губарев: «Мы как и прежде возла-
гаем на вас, стройотрядовцев, задачи формирова-
ния нравственных качеств, чувства патриотизма, 
— отметил он. — Стройотряды и сегодня рассма-
триваются как важный институт социально-тру-
довой адаптации молодёжи. Стройотряд научит 
вас, юношей и девушек, работать и решать зада-
чи в команде, ставить цели и их добиваться. Ва-
шему отряду присвоено имя 95-летия комсомола 
Якутии. Будьте достойны всех славных студотря-
довских традиций. Успехов вам, новых побед и до-
стижений! А еще мы надеемся, что студенческая 

романтика пополнит 
стройотрядовскую ли-
рику новыми песнями 
и стихами».50

А лучшим отря-
дом республики по 
итогам трудового се-
зона 2016 года был 
признан студенческий 
отряд ректора ЯГСХА 
(командир – третье-
курсник инженерного 
факультета Харитон 
Булдаков).

«Летний трудо-
вой сезон закончился. Все бойцы, отработавшие 
в своих отрядах, сейчас вспоминают летние тру-
довые дни с улыбкой. Ведь не зря говорят, что 
тот, кто однажды работал в СО, тот обязательно 
вернётся и будет работать в следующем трудо-
вом сезоне! В студенческих отрядах бойцы не 
только находят лучших друзей, но и, в первую 
очередь, они становятся трудолюбивыми, со 
стойким характером, каждый из них овладевает 
умением достигать своей цели, – поделился сво-
ими впечатлениями комиссар штаба СО Якут-
ской ГСХА, будущий инженер Айсен Васильев. 
– Нас объединяет лозунг #трудкрут! Каждый 
боец СО ЯГСХА является частью одной большой 
дружной семьи. Мы всегда поддерживаем друг 
друга, в любой ситуации. Мы приглашаем всех 
и каждого, кто любит труд, не только парней, 
но девушки тоже станут отличными бойцами, 
ведь среди нас даже создаются семьи. Вот такая 
сильная организация! Что касается меня, я обя-
зательно буду работать в следующем году во 
благо академии и республики в целом. Желаю, 
чтобы студенческие строительные отряды раз-
вивались и становились сильнее!»51

Подводя итоги сезона, стройотрядовцы и 
руководство республики пришли к единствен-
но возможному решению - значительно расши-
рить деятельность отрядов, а также ее геогра-
фию. Ребята предложили сформировать уже 
международные отряды, для участия в работах 
по подготовке VII Международных спортивных 
Игр «Дети Азии» в Улан-Баторе, в частности. 52

Делегация Якутии на Всероссийском слете  
студенческих отрядов в г. Новосибирске, 2016 г.
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2017 год
И вот, наступил юбилейный, 

50-ый трудовой сезон якутских 
студенческих отрядов. В под-
тверждение общеизвестного всем 
в стране факта особого внимания 
руководства республики к молоде-
жи Указом Главы Республики Саха 
(Якутия) «О совершенствовании 
государственной молодежной по-
литики в Республике Саха (Яку-
тия)» в целях со-
вершенствования 
государственной 
молодежной по-
литики, привле-
чения внимания 
о б щ е с т в е н н ы х 
институтов к во-
просам молодежи, 
молодых семей и 
молодых специа-
листов, поддерж-
ки инициатив 
молодежи, 2017 
год объявлен Го-
дом молодежи. 
Приоритетными 
задачами Года 
молодежи были 
определены: реа-
лизация потенци-
ала молодежи как 
стратегического 
ресурса социаль-
н о - э к о н о м и ч е -
ского развития 
республики; вос-
питание па-
триотизма как 
основы духов-
но-нравственно-
го формирования 
личности и еди-
нения молодежи; 
поддержка граж-

данской активности и инициативы 
молодежи.

Опираясь на позитивный опыт 
предыдущих лет Правительством 
республики было принято в целях 
организации работы студенческих 
отрядов в населенных пунктах ре-
шение, которым был утвержден 
Порядок предоставления и расхо-
дования субсидии из регионально-

го бюджета мест-
ным бюджетам 
на организацию 
работы студен-
ческих отрядов в 
2017 – 2019 годах. 
Согласно этому 
н о р м а т и в н о м у 
правовому акту 
муниципальные 
образования при 
условии наличии 
муниципальной 
программы или 
п од п р о г р а м м ы , 
содержащей ме-
роприятия по 
о р г а н и з а ц и и 
д е я т е л ь н о с т и 
с т у д е н ч е с к и х 
отрядов с соот-
в е т с т в у ю щ и м 
софинансирова-
нием из средств 
местного бюджета 
получали возмож-
ность выделения 
средств из респу-
бликанского бюд-
жета. При этом 
им предоставля-
лась довольно 
широкая возмож-
ность использова-
ния выделяемых 
средств, начиная 

О совершенствовании государственной  
молодежной политики в Республике Саха (Якутия) 

В целях совершенствования государственной молодежной политики в Респу-
блике Саха (Якутия), привлечения внимания общественных институтов к вопросам 
молодежи, молодых семей и молодых специалистов, поддержки инициатив молодежи  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Объявить 2017 год в Республике Саха (Якутия) Годом молодежи. 
2. Определить приоритетными задачами Года молодежи в Республике Саха 

(Якутия) в 2017 году: реализацию потенциала молодежи как стратегического ресурса 
социально-экономического развития республики; воспитание патриотизма как осно-
вы духовно-нравственного формирования личности и единения молодежи; поддерж-
ку гражданской активности и инициатив молодежи. 

3. Утвердить: 
3.1. Положение об организационном комитете по подготовке и проведению в 

Республике Саха (Якутия) Года молодежи согласно приложению № 1 к настоящему 
Указу. 

3.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению в Респу-
блике Саха (Якутия) Года молодежи согласно приложению № 2 к настоящему Указу. 

4. Правительству Республики Саха (Якутия) (Данчикова Г.И.) до 01 декабря 
2016 года разработать и утвердить План мероприятий по проведению Года молоде-
жи в Республике Саха (Якутия) с принятием: Стратегии государственной молодежной 
политики Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года, Концепции патриоти-
ческого воспитания граждан Республики Саха (Якутия) в рамках Стратегии социаль-
но-экономического развития Республики Саха (Якутия); законопроектов «О детском 
движении в Республике Саха (Якутия)», 2 «О добровольческом движении в Республи-
ке Саха (Якутия)»; мер по дальнейшему совершенствованию молодежной политики, 
в том числе по: повышению статуса молодежного Правительства Республики Саха 
(Якутия); повышению эффективности организации работы с молодежью в муници-
пальных районах и городских округах Республики Саха (Якутия). 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Саха (Яку-
тия), общественным объединениям и организациям всех форм собственности при-
нять активное участие в подготовке и проведении в Республике Саха (Якутия) Года 
молодежи. 

6. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой. 
7. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой инфор-

мации. 

Глава Республики Саха (Якутия)   Е.БОРИСОВ

г. Якутск, 
29 сентября 2016 г.
№ 1415
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с заработной платы бойцам до оплаты транс-
портных расходов и приобретения спецодежды. 
Такая дальновидная политика республикан-
ских властей стала во многом определяющей 
для поддержки движения студенческих отря-
дов со стороны муниципальных властей.    

В год 50-летия движения студенческих 
отрядов в республике впервые заработала сту-
денческая стройка всероссийского масштаба – 
Всероссийская студенческая стройка «Север»! 
Отстраивать одно из крупнейших в стране 
Чаяндинское нефтегазоконденсатное место-
рождение к нам приехали около 300 студентов 
из 14 регионов России! Такого в новейшей исто-
рии стройотрядовского движения в республи-
ке еще не было. – Всероссийская студенческая 
стройка «Север» является частью масштабного 
проекта «Сила Сибири».

И работать в Якутии хотели очень многие, 
но всем желающим не удалось попасть на строй-
ку. Рассказывает командир студенческой строй-
ки «Север»  Роман Якушенко: «Было очень мно-

го заявок от желающих поработать в Якутии, 
где-то порядка 60 отрядов. Центральный штаб 
«Российских студенческих отрядов» совместно 
с принимающей организацией (ООО «ГазАрт-
Строй») тщательно отбирали бойцов, которые 
должны были максимально соответствовать 
всем требованиям работодателя… Всего здесь 
задействовано 17 отрядов и 272 человека из 14 
регионов… Нашим ребятам поручают в основ-
ном благоустройство Чаяндинского нефтегазо-
конденсатного месторождения: укладка троту-
арной плитки, земляные и дорожные работы, 
вертикальная планировка, в общем, самые раз-
ные виды работ…»53 Отрадно, что в руководстве 
Всероссийской студенческой стройки «Север» 
работает «свой человек» - наш опытный строй-
отрядовец Михаил Слепцов.

Нашу республику на стройке представлял 
отряд «Боотур» им М.К. Аммосова из 18 бойцов, 
состоящий в основном из студентов инженер-
но-технического института СВФУ. По словам 
руководителя Якутского регионального отде-
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ления РСО Ни-
колая Тарасова, 
у республикан-
ского штаба, как 
принимающего 
субъекта была 
возможность на-
править поболь-
ше бойцов, но 
решили, что луч-
ше пригласить 
отряды из дру-
гих регионов.54  

У Всерос-
сийской студен-
ческой строй-
ки «Север» уже 
появился свой гимн, его спели ребята на за-
крытии трудового сезона 2017 года студотря-
довцев. Дальше да больше - руководством ЯРО 
МОО «РСО» и Администрацией Ленского рай-
она было принято решение создать местный 
штаб студенческих отрядов в г. Ленске. Бойцы 
местного отряда будут работать на таких круп-
ных предприятиях, как ООО «Транснефть», ОАО 
«Сургутнефтегаз», ООО «ГазАртСтрой» и др.

Еще одно знаменательное событие случи-
лось в юбилейный сезон – это начало сотруд-
ничества якутских студотрядов с еще одной 
крупной госкорпорацией «РОСАТОМ». 14 марта 
стартовал от-
борочный кон-
курс на право 
участия в уни-
кальной Всерос-
сийской студен-
ческой стройке 
в г. Озерске Че-
л я б и н с к о й 
области. Сту-
денческий стро-
ительный от-
ряд «Хранители 
им. Тыгын Дар-
хана» подал за-
явку на участие 
и стал одним 
из 33 отрядов 

из 27 регионов, 
которые оказа-
лись достойны 
участия в этой 
г р а н д и о з н о й 
стройке. К слову 
сказать, студен-
ческий строи-
тельный отряд 
«Хранители им. 
Тыгын Дарха-
на» уже имел 
опыт участия во 
Всероссийских 
стройках – бой-
цы отряда в 2015 
году принимали 

участие космодрома «Восточный».
На торжественном открытии стройки ге-

неральный директор Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачёв, сам в прошлом стройотрядо-
вец не скрывал своего волнения: «Вы даже не 
представляете с каким волнением я ждал сегод-
няшнего дня, потому что я не принимал участие 
в студотрядовских мероприятиях более 30 лет, 
но могу с гордостью вам сказать, что отдал 5 
лет этому движению – прошел путь от рядового 
бойца до командира зонального штаба – и я уве-
рен, что не достиг бы много в этой жизни, если 
за плечами у меня не было студотрядовской 

школы. Я очень 
вам завидую, 
ведь все это у вас 
впереди – цените 
и наслаждайтесь 
каждым днем, 
п р о в е д е н н ы м 
здесь». А комис-
сар  Центрально-
го штаба МООО 
«РСО» Екатерина 
Красикова сказа-
ла такие напут-
ственные слова: 
«Своим добро-
совестным тру-
дом вы делаете 
большой вклад в 

Дан старт Всероссийской студенческой стройке «Север»

Отряд «Хранители имени Тыгын-Дархан» получили напутствие 
перед отъездом в г. Озерск
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развитие Российских Студенческих Отрядов, в 
развитие Госкорпорации «Росатом», в развитие 
нашей страны, но самое главное – вы делаете 
вклад в развитие самих себя. Также бойцы РСО 
встретились с президентом Российской Феде-
рации, что еще раз подчеркивает значимость и 
важность нашего движения для страны. Влади-
мир Владимирович пожелал всем бойцам успе-
хов в труде, а я желаю вам всегда помнить про 
охрану труда, берегите себя и своих близких, не 
останавливайтесь не перед какими препятстви-
ями и становитесь с каждым днём лучше».

На протяжении двух месяцев ребята с раз-
ных уголков страны трудились на объектах 
производственного объединения «Маяк», об-
л а г о р а ж и в а л и 
территорию, ре-
монтировали до-
роги, участвова-
ли в творческих 
и спортивных 
мероприятиях. 
По словам руко-
водителей пред-
приятия-заказ-
чика с приходом 
стройотрядовцев 
производитель-
ность работни-
ков подразделе-
ния выросла в 
полтора раза. На 
закрытии сезо-
на были подведены итоги трудового семестра. 
Были награждены лучшие бойцы, комиссары 
и командиры. Лучшим бойцом трудового семе-
стра Всероссийской студенческой стройки боец 
якутского отряда Григорьев Тимофей.

Бойцы студотрядов вот уже не первый год 
приняли участие в строительстве космодрома 
«Восточный», в этом году это был отряд «Ха-
рысхал». О сотрудничестве республики с Феде-
ральным космическим  агентством Роскосмос 
писала газета «Якутия»:

открытый коСМоС 55

Якутия, руками бойцов стройотряда СВФУ, 
приняла самое непосредственное участие в 
строительстве космодрома «Восточный».

«Космос для якутян в последние годы стал 
гораздо ближе. Более того из области фанта-
стики звездные просторы для республики пере-
шли в область практического применения. 

Космические технологии и Якутия
Как бы это ни пафосно звучало, но именно 

благодаря строительству космодрома «Вос-
точный» Якутия становится одним из немно-
гих регионов страны, вовлеченных в самую пе-
редовую отрасль экономики. Ведь космические 
технологии способны эффективно решать са-

мые приземлен-
ные проблемы. 
Взять ту же мо-
бильную связь, 
к а р т о г р а ф и ю 
или борьбу с лес-
ными пожарами 
и другими чрез-
вычайными си-
туациями.

П р а в и -
тельство ре-
спублики тесно 
сотрудничает 
с Федеральным 
к о с м и ч е с к и м  
агентством Ро-

скосмос. Еще в 2008-м году было подписано со-
глашение «Об использовании достижений Феде-
рального космического агентства в интересах 
Якутии». Согласно документу наш регион имеет 
доступ к практически бесценным информаци-
онным материалам, получаемым в результате 
ракетно-космической деятельности – от то-
пографической съемки до спутниковых каналов 
связи. Последние в наших условиях становятся 
все более актуальными. К примеру, по програм-
ме развития гражданской группировки спут-
ников связи и вещания в 2013—2015 годах было 
запущено семь космических аппаратов, в том 
числе «Экспресс-АМ5», который обеспечивает 

Бойцы-якутяне на космодроме «Восточный»
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покрытие западной части республики с помо-
щью транспондера Ка-диапазона.

Более того наш регион принимает самое 
активное участие в освоении космоса. Уже чет-
вертый год отряды якутских студентов при-
нимают участие в строительстве космодрома 
«Восточный». Нынче буквально в первых числах 
апреля студенческий строительный отряд «Ха-
рысхал» поехал на весенний этап Всероссийской 
с т у д е н ч е с к о й 
стройки в город 
Углегорск Амур-
ской области.

Так что се-
годня с полной 
у в е р е н н о с т ь ю 
можно говорить 
о том, что кос-
мос стал  для 
якутян откры-
тым».

Четвертый 
год  подряд сту-
денческие стро-
ительные отря-
ды Республики 
Саха (Якутия) 
ежегодно при-
нимают участие 
в еще одной 
Всероссийской 
стройке – в стро-
ительстве кос-
модрома «Вос-
точный».

Бойцы сту-
дотрядов Якутии зарекомендовали себя как 
трудолюбивые, ответственные и преданные 
своему делу люди и, поэтому, в этом году на 
стройку поедет как никогда больше ребят. В 
этом году Якутию представлял на этой стройке 
Отряд «Харысхал» им. «А. Е. Кулаковского» во 
главе с комнадиром, студентом исторического 
факультета нашего университета Владимира 
Петрова. Владимир уже имел опыт работы на 
космодроме «Восточный» и знает как «строить 
дорогу в космос» - он работал на стройке кос-
модрома 2015-2016 годах.

В связи с Годом экологии в России был 
сформирован специальный «Экологический» 
отряд, бойцы которого займутся вырубкой су-
хостоев в лесном массиве, в парке культуры и 
отдыха, а также инвентаризацией зеленых на-
саждений. ЭКО-1 и ЭКО-2.

ЭКО-1 вели свои работы на территории 
учебно-методического полигона Республи-
канского центра экологии, туризма и агротех-

нологического 
образования, а 
ЭКО-2 работали 
при МКУ «Служ-
ба эксплуатации 
городского хо-
зяйства». 

Ребята за-
нимались посад-
кой деревьев и 
цветов, ухажи-
вали растения-
ми, составляли 
реестр зеленых 
насаждений в г. 
Якутске и прове-
ряли общее со-
стояние зданий 
Ц е н т р а л ь н о г о 
округа. Кроме 
озеленения, ре-
бята также зани-
мались уборкой 
несанкциониро-
ванных свалок г. 
Якутска и даже 
тушили пожар 

на территории городского парка культуры и от-
дыха. В целом, была проделана немалая работа 
в пользу нашего города. Ребята славно потруди-
лись, показав и доказав, что Год экологии в Яку-
тии не прошел незамеченным.

Пятый юбилейный трудовой сезон на 
Камчатке открыли 120 бойцов студенческого 
стройотряда «Восток-Камчатка» из Республи-
ки Саха (Якутия).  Ребята трудились на произ-
водственных мощностях завода «Лойд Фиш» в 
Усть-Большерецком районе. 

«Восток» #лойдфиш2017
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Таких заводов, как «Лойд Фиш» - на Даль-
нем Востоке единицы, а на Камчатке ему нет 
аналогов. Перед монтажом новейшего совре-
менного оборудования руководством завода 
была тщательно проработана вся технологиче-
ская линия - от поступления сырца на берег до 
выпуска и хранения готовой продукции. А для 
студентов созданы более чем достойные усло-
вия проживания.

«Российские студенческие отряды в Яку-
тии очень развиты. Вот уже 10 лет, как респу-
блика влилась во всероссийское движение. В 
этом году в якутском студенческом стройотря-
де 9 тысяч бойцов, - говорит командир отряда 
«Восток-Камчатка» Софрон Попов. – наш отряд 
вот уже на протяжении 5 лет сотрудничает с за-
водом «Лойд Фиш». Заработки для студентов 
здесь достойные и очень хорошее отношение. В 
основном в отряде студенты из «альма-матер» 
Якутии – Северо-Восточного федерального 
университета, есть ребята из Якутской сельхо-
закадемии. Они работают непосредственно по 
специальности, одновременно проходят прак-
тику. Плюс студенты среднетехнических учеб-
ных заведений».

С 2012 года бойцы Республики Саха (Яку-
тия) ежегодно трудятся на Камчатке, показы-
вая лучшие результаты. По результатам смены 
лучшим из лучших традиционно дарят ценные 
призы и денежные премии. Ребята показывают 
свою стойкость, ответственность, тем самым 
достойно представляют свою республику.

А 120 бойцов студенческого стройотря-
да «Восток-Камчатка», которые в очередной 
раз поехали на Камчатку этим летом справля-
ли «свой» юбилей – вот уже пятый сезон 2012 
года студенты-якутяне ежегодно трудятся на 
Камчатке, показывая лучшие результаты. На 
этот раз якутские ребята трудились на произ-
водственных мощностях завода «Лойд Фиш» в 
Усть-Большерецком районе. 

А большой друг якутян, частый гость на-
ших республиканских слетов генеральный ди-
ректор ООО «Лойд Фиш» Эмиль Шаихов не пе-
рестает восхищаться своими юными друзьями: 
«Студенты это наша гордость! Якутская моло-
дежь очень ответственная, работоспособная. 
Их энергии можно только позавидовать! Они 

работают, потом не спят – поют песни, гоняют 
мяч, снова работают и снова поют. Поют, кстати, 
замечательно! Вообще ребята очень креатив-
ные, энергичные, веселые и одновременно тру-
долюбивые».

А вот что написал боец Петр Бурнашев в 
своем «живом журнале»: «Камчатка как будто 
последняя остановка в мире цивилизации, по-
тому что в ту ночь когда мы приехали в этот 
посёлок, мы должны были ехать по дороге, по 
обеим сторонам которой тянулись огромные 
сопки, где можно было увидеть только деревья, 
и лишь изредка встречались домики. 

Я до сих помню это чувство тревоги, кото-
рая появляется когда находишься в незнакомом 
тебе месте. Но благодаря нашим командирам и 
комиссарам, а также местным работникам мы 
быстро вошли в рабочее  русло. Работа не из 
легких, но если высыпаться после каждой сме-
ны, хорошо кушать и не болеть, то работать 
можно.

Спасибо #сосвфу, а также путинному от-
ряду «Восток» #лойдфиш2017 за возможность 
познакомиться с такими прекрасными людьми. 
Пусть даже этот месяц был трудным для всех, и 
все же мы смогли достойно завершить этот не-
легкий путь бойца в Камчатке.

Все что ты получаешь летом, работая в от-
ряде, все пригодится в будущей жизни! И с эти-
ми мыслями мы будем идти вперёд, несмотря 
ни на что! Я очень рад, что этим летом у меня 
появилась огромная возможность побывать, 
поработать в другом городе. Получить бесцен-
ный жизненный опыт».

Большой объем работ ждал бойцов строй-
отрядов и на строительстве желеной дороги. 
Летний «трудовой фронт» бойцы двух сту-
денческих строительных  отрядов провели на 
железнодорожной магистрали Беркакит-Том-
мот-Якутск. Это были бойцы отряда «Путеец» 
студентов Дальневосточного государственного 
университета путей сообщения  и отряда Транс-
портного техникума из п. Нижний Бестях.

Силами отряда «Путеец» осуществлялась 
подготовка станции Нижний Бестях  к прове-
дению международного конкурса машинистов. 
Бойцы отряда занимались  уборкой террито-
рии станции, покраской перил, бордюр, фаса-
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дов зданий, 
уборкой и 
п о к р а с ко й 
п а с с а ж и р -
ских плат-
ф о р м . 
Н е п о с р е д -
ственно во 
время про-
в е д е н и я 
к о н к у р с а 
на станции 
Нижний Бе-
стях ребята 
из студенче-
ского отряда были привлечены в качестве во-
лонтеров. Часть трудового семестра «путейцы» 
работали на станциях Кердем, Карбыкан, Хани-
ердах, Амга, Болотный Томмот. 

 «Впечатления от работы на железных 
дорогах Якутии самые положительные.  Мы 
впервые в Якутии, поэтому удалось не только 
подзаработать этим летом, но и получили пре-
красную возможность познакомиться с при-
родой Якутии, с компанией «Железные доро-
ги Якутии»,  завести новых друзей, проверить 
себя на выносливость.  Несмотря на плотный 
график, нам удалось  погулять по набережной 
города Томмота, посмотреть город Алдан, так-
же в качестве волонтеров принять участие в  
Международном конкурсе  «Лучший машинист 
тепловоза».  Наш отряд состоял в основном 
из студентов 3 и 4  курсов  факультета «Стро-
ительство железных дорог»  ДВГУПС. Многие 
ребята хотят на следующий год также приехать 
в составе стройотряда поработать на объектах 
компании «Железные дороги Якутии» — поде-
лился своими впечатлениями  командир отряда 
Евгений ЯКУБОВ.56

Студенты первокурскники Транспортного 
техникума работали на станциях двух узлов: 
Нерюнгри-грузовая, Денисовский, Чульман, 
Чульбасс, Огонер, Хатыми, Таежная, Нимныр, 
Селигдар, Косаревский, Куранах, Алдан. Бойцы 
студотряда также были привлечены в качестве 
волонтеров на Международном конкурсе «Луч-
ший машинист тепловоза», который состоялся 
на станции Нижний Бестях.

Ю б и -
лейный год, 
естественно, 
не прошел 
без встреч 
п о ко л е н и й 
с т р о й о т -
р я д о в ц е в , 
на которых 
в е т е р а н ы 
встречались 
с друзьями, 
вспоминали 
с носталь-
гией неза-

бываемые времена своей студенческой моло-
дости, делились жизненным опытом с юными 
продолжателями их традиций. Об одной из та-
ких волнительных встреч стройотрядовцев 70-
80-ых годов прошлого века приведенная ниже 
статья:   

ЭдЭр Сааһы ЭрГитЭн57

«Бу ый 7-8 күннэригэр СГУ ИФФ 1978-1983 
сылларга үөрэммит устудьуоннар, «Аргыс», 
«Дьулуур», «Чайка», «Сыккыс», «Чэчир», «Ай-
талы» тутар этэрээттэр хамандыырдара 
уонна байыастара Саха государственнай уни-
верситекка тутар этэрээттэр 50 сылын чэрчи-
тинэн көрсүстүбүт. Бастаан үгэс быһыытынан 
кылаабынай куорпус, олорбут 14 куорпуспут ин-
нигэр үөрүүлээх-көтүүлээх көрсүһүү кэнниттэн 
хаартыскаҕа түһэн, Аҕа дойду Улуу сэриитигэр 
сылдьыбыт буойуннарга аналлаах мемориал ин-
нигэр билиҥҥи устудьуоннары, тутар этэрээт 
байыастарын кытта көсүстүбүт, хаартыскаҕа 
түһэн, кэс тылы этэн, оһуокайдаан баран, Бул-
гунньахтаах диэки икки автобуһунан түһүнэн 
кэбистибит. 

Онно тиийэн уопсай построение иннигэр 
былаах таһааран, этэрээт хамандыырдара 
рапордаан, Марта Николаева оһуокай тардан, 
аал уоту аһатан үөрүүбүт үксээтэ. Барыта 
50-н тахса байыас республика араас муннукта-
рыттан бэйэ-бэйэлэриттэн истиһэн, ватсап 
нөҥүө группа тэрийэн, көхтөөхтүк, эдэрдии эр-
чимнээхтикхас этэрээт аайы туспа формалаах, 
оҥостон аҕай кэлбиттэрэ көрүөххэ олус үчүгэйэ. 
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Хас биирдии байыаска бу тэрийиини 
сырдатар значок туттарылынна, 
бириис арааһа оонньонно. Киэһэтин 
гитаранан урукку ырыаларбытын 
ыллаан, үҥкүүлээн, онньоон, этэргэ 
диэри, тыыммытын таһааран, оҕо-
лорго кубулуйан, 30-ча сылбытын 
киэр кыйдаатыбыт.

Иккис күнүгэр Өлүөнэ эбэбитигэр сөтүөлээ-
тибит, күүс-сэниэ иҥэриннибит. Ол курдук, олус 
үчүгэй көрсүһүү буолан, өр кэмҥэ көрсүбэтэх би-
иргэ үөрэммит, алтыспыт, көннөрү билэр дьом-
мутун кытта наһаа истиҥник көрсүһэн аас-
пыппытыттан астынныбыт, дуоһуйдубут».

«В юбилейный, 50-ый сезон якутских сту-
денческих отрядов движением охвачено на 
данный момент 7886 бойцов. Многие активи-
сты движения студенческих отрядов в составе 
делегации Республики Саха (Якутия) станут со-
всем скоро участниками XIX Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в г. Сочи. В этот год 
Центральный Штаб молодежной общественной 
организации «Российские студенческие отря-

ды» оказал нам огромное доверие, 
передав право проведения Всерос-
сийского слета студенческих отрядов 
в Республике Саха (Якутия)», – отме-
тила куратор студенческих отрядов, 
первый заместитель министра по де-
лам молодежи и семейной политике 
Республики Саха (Якутия) Василина 

Лукина.
Проведение столь масштабного меропри-

ятия в нашей республике – самый яркий по-
казатель возросшего авторитета якутского 
стройотрядовского движения, это – наивысший 
уровень доверия Якутскому региональному 
штабу РСО и Министерству по делам молодежи 
и семейной политике Республики Саха (Яку-
тия), это – дань уважения многолетней тради-
ции поддержки стройотрядовского движения 
со стороны руководства республики! 

Вот на такой мажорной ноте завершают 
свой 50-ый трудовой сезон студенческие отря-
ды Якутии в Год молодежи в Республике Саха 
(Якутия)! 

Встреча поколений. Стройотрядовцы 1970-80 гг. и бойцы сезона – 2017. Июль 2017 г., Якутск
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СТройоТряды –  
эТо нАшА жизнЬ, нАшА СудЬБА!  

(воСПоминАния СТройоТрядовцев)

«Студенческие годы самые лучшие в биографии каждого - это 
годы когда нас объединяет дружба, солидарность, это чувство лок-
тя, это наша студенческая юность, это рождение семьи, это добрые 
дела, это путевка в жизнь, это хорошая жизненная школа, в труде, 
как в бою, и это победа! ССО – это не просто романтика, а настоя-
щая реальная сила, это мобильная сезонная рабочая сила, способная 
выполнять самые ответственные задания», - говорил на встрече с 
командирами и комиссарами студенческих строительных отрядов 
СВФУ награжденный в свое время за работу в стройотрядах орденом 
Дружбы народов ветеран стройотрядовского движения, профессор 
нашего университета И.С. Сивцев.58 
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стройотряды – 
это НАшА жИзНь, НАшА судьбА! 

(восПомИНАНИя стройотрядовцев)

н.и. никифоров  заведующий сектором 
по обороту  бланков строгой 

отчетности СВФу,  в 1989-1993 гг. - 
боец ССО «Дьулуур - 2»,   в 1995-1999 гг. – 

командир ГССО «Дьулуур»,   в 1995 по 1998 
гг. - заместитель председателя  профкома 

студентов ЯГУ по организации ССО

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ОТРЯДЫ В  90-х ГОДАХ ПРОШЛОГО 

СТОЛЕТИЯ В ЯГУ
Мы студенты Биолого-географического 

факультета активно участвовали во всех ме-
роприятиях по линии комсомола,  Штаба ССО 
«Алмаз». Командиром университетского штаба 
тогда работал Николай Платонов. Комиссаром 
и организатором всех мероприятий, выездов 
трудился комиссар штаба Дьулустан Иванов. 
1989-м году, будучи студентом первого курса, 
создал сборное ССО «Дьулуур-2» и летом 1990-
го года построили хотон на 400 голов в с. Ботулу 
Верхневилюйского улуса. К слову мы построили 
современный вариант, притом полностью меха-
низированный. Говорят, до сих пор пользуются.  
В нашем отряде работали студенты физики, ме-
дики и биологи. 1991 году мы строили изгородь 
коневодам Вилюйского улуса. Нашими шефами 
стали девчата 
с отряда «Чол-
бон» из числа 
студентов мате-
матического и 
физического фа-
культетов ЯГУ.

Моим бес-
сменным ко-
м и с с а р о м 
работал Толя Ни-
колаев. На сегод-
ня успешно рабо-
тает директором 
родного биоло-
го-географиче-
ского факуль-
тета, который 
переименован 
реорганизован 

на Институт естественных наук. Наш отряд про-
шел недолгий путь. Но мы до сих пор вспоминаем 
те годы, встречаемся. 1992-м году наш стройот-
ряд вместе с ССО «Адгезия» Инженерно-техни-
ческого факультета строили ферму на 450 голов 
скота в Мегино-Кангаласском улусе. 

Кстати слово «Адгезия» означает типа 
«слипание», «слияние». Итфшники и студенты 
биологи совместно организовали отряд еще в 
восьмидесятые годы. Так - что у них уже была 
многолетняя традиция. Мы тогда первый и по-
следний раз работали без головного штаба са-
мостоятельно и для первых в те годы частни-
ков села, т.е. крестьянскому хозяйству. Помню, 
зарплату получали в миллионах. 

Движение полностью перестало существо-
вать в 1993 году. Начались просто подработки в 
составе временно созданных сезонных бригад. 
Осенью разгружали баржи, весной уборка снега, 
летом работали на стройках города. В основном 
этим занимались мы, семейные студенты. Окон-
чил университет 1994-м году с ходатайством 
дальнейшего продолжения темы дипломного 
проекта. Через год перешел в профком студен-
тов ЯГУ в качестве освобожденного работни-
ка. Работал профоргом группы, заместителем 
председателя профкома студентов ЯГУ по се-
мейным студентам в 1993-94 гг. С 1995 по 1998 

гг. - заместите-
лем председате-
ля профкома сту-
дентов ЯГУ по 
общежитиям и 
по организации 
ССО. Параллель-
но еще тогда, 
профком студен-
тов  занимался 
временным тру-
доустройством 
студентов. В 
1995-м был соз-
дан городской 
с т уд е н ч е с к и й 
строительный 
отряд «Дьулуур». 
К о н ф е р е н ц и -
ей командиром ССО «Чолбон» на слете ССО «Алмаз», июнь 1990 г.
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отряда избрали меня. Это было сделано с це-
лью сохранения стройотрядовских традиций в 
университете  и реальной материальной под-
держки студентов. Наши бригады трудились 
на многих объектах города Якутска. Началось 
с того, что мы сносили складские помещения 
промторга, а ныне там процветает рынок «Ман-
ньыаттаах». Приняли активное участие в стро-
ительстве Детского центра. Работали допоздна 
порой и в ночное время суток. ГССО «Дьулуур» 
работала со студентами вплоть до конца 1999 
года. Потом мы реорганизовались в Биржу тру-
да молодежи города Якутска. Занимались той 
же работой, как и раньше. Помню лето 2001 
года, когда затопило г. Ленск. Мы в составе 35 
человек отработали от и до. Далее биржи плав-
но трансформировались в истинно студенче-
ские строительные отряды. Помню руководи-
телей движения -  выпускников исторического 
факультета – Семенова Гаврила, Соловьева Ай-
аала, Михалева Владимира. Далее за дело взя-
лись ребята инженерно-технического факуль-
тета под опекой декана факультета Корнилова 
Т.А. Вот таким образом в республике сохранили 
общественное движение «Студенческие строи-
тельные отряды».

Многие активисты тех лет сейчас трудятся 
в разных отраслях народного хозяйства, мини-
стерствах и ведомствах республики. Если про-
анализировать, все-таки актив середины де-
вяностых и конца девяностых более успешны. 
Видимо, поколения тех лет были детьми более 
устойчивого нового общества. 

Студенческие годы незабываемы. Имен-
но студенчество формирует интеллигенцию 
нации, дает возможность самореализации, са-
моразвитии и самое главное дает жизненный 
опыт, что является немаловажным составляю-
щим.

Винокуров Станислав, руководитель 
респбликанского штаба МССО в 2003-2004 гг.

В апреле 2003 года я был назначен на долж-
ность заведующего отделом социально-воспита-
тельной работы Якутского государственного ин-
женерно-технического университета. В мае того 
года по своей работе принял участие в совещании 

в Министерстве по молодежной политике респу-
блики с участием заместителей директоров по 
внеурочной работе со студентами учебных заве-
дений г. Якутска на тему «Организация работ сту-
денческих отрядов». После этого совещания нами 
был образован штаб ЯГИТИ, началась работа по 
формированию студенческих отрядов нашего 
учебного заведения.

При поддержке ректора ЯГИТИ Худолия Ни-
колая Григорьевича была проделана большая ор-
ганизационная работа, были получены объемы 
работ для ССО ЯГИТИ, заключены договора с ОАО 
«Якутцемент», ОАО «ДСК», АФ «Якутстрой». Отряды 
ЯГИТИ работали на строительстве УЛК Октемского 
филиала ЯГСХА, здания Государственного цирка РС 
(Я), а наши столяры работали на базе УПК «Якут-
строй» по ул. Автодорожной.

Благодаря поддержке и творческому подхо-
ду специалистов Минмолодежи освещали в СМИ 
деятельность отрядов ССО ЯГИТИ. Были сняты 
ролики о деятельности ССО, передача на канале 
НВК «Саха», подготовлены информационные ма-
териалы в печатных СМИ.

Каждую неделю приходилось ездить в с. Ок-
темцы, чтобы контролировать ход проделанной 
работы и привозить продукты питания. Жили 
мои студенты в общежитии, еду готовили сами. 
Под руководством опытного мастера они стали 
асами по отделке помещений. Большинство сту-
дентов были учащимися по специальности «Ар-
хитектура и дизайн», несколько человек училось 
по другим специальностям ЯГИТИ.

В течение лета 2003 года занимался заклю-
чением договоров, получением спецодежды, про-
ведением инструктажа по ТБ, питанием студен-
тов, обеспечением транспортом, необходимыми 
инструментами, выбиванием заработной платы 
студентов. Летний сезон 2003 года был завершен.

В октябре в ДК им. Кулаковского прошел респу-
бликанский слет ССО, в программе которого приня-
ли участие студенты ССО ЯГИТИ. Так, в постановке 
театрализованного действия принимало участие 
около 60 студентов ЯГИТИ. По итогам сезона 2 на-
ших командира были отмечены грамотами и подар-
ками, а мне был вручен знак отличия «Гражданская 
доблесть» лично Президентом Республики Саха 
(Якутия) В.А. Штыровым.
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В ноябре 2003 года я был назначен руководи-
телем республиканского штаба МССО при Мини-
стерстве по молодежной политике Республики Саха 
(Якутия). Был заключен трудовой договор.

Со мной вместе в штабе работали в качестве 
специалиста-координатора  - Анастасия Ермолае-
ва, Дмитрий Садовников, был моим заместителем. 
Командиром штаба ЯГУ был Михалев Анатолий, 
командиром штаба ЯГИТИ был избран Андреев 
Николай, студент 3 курса по специальности «Ар-
хитектура и дизайн».

Принимая непосредственное участие в сове-
щаниях при Президенте Республики Саха (Якутия), 
на одном из них выступил с докладом и предложе-
ниями. Можно отметить, что благодаря поддержке 
президента республики в летнем сезоне 2004 года 
были достигнуты значительные результаты по 
объемам работ, охвату студентов в движении ССО, 

обеспечении спецодеждой, обеспечении выплаты 
заработной платы.

Была выстроена система работы, утвержден 
устав движения, закреплено финансирование не-
которых статей расходов, налажены контакты с 
министерствами и ведомствами. Параллельно я 
работал на своей должности заведующего отде-
лом социально-воспитательной работы, что вы-
зывало трудности, так как приходилось испыты-
вать большую физическую и нервную нагрузку. К 
тому же параллельно я учился и заканчивал заоч-
ное обучение в Дальневосточной академии госу-
дарственной службы по специальности «юрист» 
по линии Министерства по молодежной полити-
ке Республики Саха (Якутия).

Учитывая опыт сезона 2003 года, когда при-
шлось столкнуться с проблемами при заключе-
нии договоров с предприятиями, было принято 
решение о создании отдельного юридического 

Вместе со студентами ССО ЯГИТИ на Республиканском слете ССО по итогам трудового сезона – 2003. 
Винокуров Станислав первый справа  
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лица при штабе ССО ЯГИТИ. Данное юридическое 
лицо было образовано в виде ООО «Молодежная 
инновационно-строительная компания».

В летнем сезоне 2004 года между ООО 
«МИСК» и предприятиями были заключены пря-
мые договора субподряда, что позволило снять 
вопросы выплаты заработной платы студентов 
и соответствия договоров действующему законо-
дательству.

Подводя итог своим воспоминаниям, могу 
сделать вывод, что работа на руководящих долж-
ностях движения ССО республики дала мне мно-
го полезного, хорошего. Особенно запомнилась 
работа со студентами, представителями мини-
стерств, работниками строительных организа-
ций. Это бесценный опыт общения с людьми, 

опыт организации работы студентов во благо 
развития нашей республики.

Многие студенты тех лет, благодаря ССО уз-
нали много нового и полезного, освоили специ-
альные навыки, научились работать в коллекти-
ве, получили путевку в жизнь.

Я могу по праву гордиться тем, что стоял у 
истоков возрождения стройотрядовского дви-
жения на новейшем этапе развития РФ и РС (Я). 
Могу по праву гордиться своими стройотрядов-
цами, которые сейчас стали главами семей, ра-
ботниками, специалистами в различных сферах, 
добились успехов и результатов, в том числе и в 
сфере строительства. Тем более что ЯГИТИ по сво-
ей специфике и по техническим специальностям 
наиболее подходит к движению ССО.

айал Соловьев, руководитель 
республиканского штаба  

общественного движения 
«Молодежные студенческие 

отряды РС (Я)» в 2005 - 2006 гг.

Я начал работать в Министер-
стве по молодежной политике РС 
(Я) координатором студенческих 
отрядов весной 2005 года,  совме-
щал свою работу с учебой в аспи-
рантуре ЯГУ. Работа мне сразу по-
нравилась. Она требовала всегда 
новых подходов, идей, мы встречались со мно-
гими интересными людьми, руководителями 
различного уровня. Когда я начинал свою рабо-
ту, руководителями стройотрядовского движе-
ния были Дмитрий Садовников и Владимир Ми-
халев, в министерстве нашим куратором была 
заместитель министра Анжелика Андреева, 
позднее – Анатолий Семенов.  В 2006 году я был 
избран руководителем республиканского шта-
ба общественного движения «Молодежные сту-
денческие отряды Республики Саха (Якутия)» и 
как руководитель студотрядов и прошел боль-
шую школу в жизни. Этот мой опыт работы 
всегда мне помогает, где бы я ни работал. 

Это было время становления и укрепления 
работы студенческих отрядов. Мы всегда ощу-

щали поддержку со стороны руко-
водства республики, проводились 
совещания на уровне президента 
и руководителей правительства 
республики. Во время этих встреч 
и совещаний были жаркие споры 
в основном по выделению объе-
мов работ для наших ребят. Конеч-
но, главным нашим направлением 
были строительные работы. Мы 
с командирами отрядов постоян-
но встречались с руководителями 
крупных строительных органи-

заций республики. Наши отряды работали на 
стройках по всей республике, начали работать 
на строительстве железной дороги. Вместе со 
студенческими строительными отрядами  нача-
ли развивать новые направления – это отряды 
со специализацией: энергетики, медики, педа-
гоги.  

В нашей работе были, конечно, свои про-
блемы – это размещение  в Якутске. В этом во-
просе нам всегда помогал ректорат Якутского 
госуниверситета, предоставляя общежития, 
где жили наши бойцы. Довольно трудно было с 
обеспечением необходимым инвентарем и обо-
рудованием, но все эти вопросы мы старались 
решать. 
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Ныне движение студенческих отрядов яв-
ляется одним из самых авторитетных, массо-
вых и известных молодежных объединений 
республики. Наши отряды достигли больших 
успехов на всероссийском уровне. Думаю, что 
и наша работа в то время внесла свой вклад в 

это дело. Сегодня хочется поблагодарить за со-
вместную работу всех, кто принимал участие в 
становлении и развитии студотрядов, – наших 
командиров и бойцов, коллектив родного Ми-
нистерства,  руководителей  учебных заведе-
ний и работодателей. 

Семенов Гаврил 
иннокентьевич,  

председатель правления  
ЯРО МООО РСО

МОЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В РОССИйСКИХ 

СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДАХ

Моя дорога в РСО началась с 
событий весны 2001 года, после 
окончания I курса исторического 
факультета ЯГУ им. М. К. Аммосова. Начался 
прилив паводковых вод в пригородах Якутска. 
Нас, всех парней нашего факультета собрали и 
построили перед УЛК ЯГУ. Перед нами высту-
пил полковник МЧС и сказал, что город можем 
спасти только МЫ. 

Всю ночь строили дамбу из мешков с песком. 
Все же нам удалось отстоять этот участок. И тогда 
я понял, что, даже не имея опыта человек спосо-
бен на многое, например, спасти город от наводне-
ния. Студентами были построены сооружения, 
предназначенные для предотвращения наплыва 
воды. В период, когда мы спасали Якутск, город 
Ленск на 80% был затоплен водой.

И начался массовый призыв студентов в 
молодежные бригады. Молодые люди со всей 
республики приехали восстанавливать город 
Ленск. В город приехал сам президент РФ В. 
Путин, на длительный срок прибыл и министр 
МЧС С. Шойгу. Ситуация была критической…

По направлению нашего друга и предсе-
дателя совета студенческого городка Георгия 
Куркутова мы, три историка вместе со студен-
тами-математиками, вступили в сводный отряд 
мэрии города Якутска и устроились плотника-
ми второго разряда ЗАО «Якутжилстрой». Дан-
ный отряд состоял из различного контингента: 

входили в него 10 студентов, 10 
специалистов профессионалов и 10 
безработных из города.

Работа в Ленске запомнилась 
на всю жизнь. Почти целых 4 ме-
сяца мы жили в пригороде Ленска 
в микрорайоне «Разведчик» в па-
латочном городке. Всего в отря-
де было где-то около 40 человек. 
Были люди разные: с криминаль-
ным прошлым, например. Но все 
это затмевала теплая студенческая 
дружба! Мы меняли полы, сушили 

основы домов, стелили утеплитель. Работал как 
никогда в жизни. В первые дни руки опухали от 
мозолей, а перчатки не выдерживали нагрузки 
и рвались. 

Ленск тогда закалил мой юный организм, 
ведь мне было всего 17 лет. Там я обрел насто-
ящих друзей, сделал благое дело для жителей 
Ленска, сам заработал себе на жизнь. Тогда я 
осознал, что Якутия, на самом деле, это огром-
ная республика с очень живописной природой. 

После Ленска наш отряд преобразовался в 
отдельный отряд под названием «Легион». На-
звание «Легион» появилось в силу специфики 
нашего исторического образования – в честь 
римской (античной) боевой единицы. В нашем 
отряде были исключительно студенты историки. 
Отряд вел свою деятельность в городе Якутске, 
работали на объектах ЖКХ Гагаринского округа. 
Нынешняя дамба на 202 микрорайоне - это плод 
нашей работы. На IV курсе, меня избрали коман-
диром своего отряда.

В 2005 году,  в год окончания университета, 
начальник штаба ССО ЯГУ Михалев Владимир  на-
правил меня на встречу с народным депутатом РС 
(Я), директором Якутского филиала корпорации 
«Трансстрой» Александром Николаевичем Дудни-
ковым. В ходе беседы выяснилось, что Александр 
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Николаевич был в сове время командиром сту-
денческого отряда и всячески поддерживает идею 
возрождения студенческих отрядов. В том году 25 
человек впервые в истории современного строй-
отрядовского движения трудились на объектах 
строительства железнодорожной ветки Томмот – 
Якутск. Для меня это время было одним из серьез-
ных испытаний в качестве руководителя. Очень 
много встречались и советовались с Александром 
Николаевичем Дудниковым. Он говорил, что необ-
ходимо познакомиться со всеми руководителями 
железнодорожной магистрали, советовал лучше уз-
нать тонкости взаимоотношений различных струк-
турных подразделений строительства историче-
ской железнодорожной стройки. Это помогло мне в 
дальнейшей организации студенческих отрядов на 
железной дороге. Мы знали, что мы не просто рабо-
таем на объектах, а делаем историю. К слову, наш от-
ряд работал в сфере железных дорог отработал свои 
трудовые семестры на протяжении 10 лет.

В 2007 году мне предложили возглавить 
движение студенческих отрядов Якутии. На от-
четно-выборочной конференции был избран на-
чальником Центрального штаба Общественного 
движения «Молодежные студенческие отряды РС 
(Я)». Первой задачей было налаживание отноше-
ний с молодежным общероссийским обществен-
ным движением «Российские студенческие отря-
ды». Очень скоро мы вошли в их состав, и было 
создано региональное отделение.

На мой взгляд, мы неплохо справлялись с 
возложенными на нас задачами. Наши отряды 
работали на олимпийских объектах в г. Сочи, 

строили объекты Саммита АТЭС в 2012 году в 
г. Владивостоке, строили школы, детские сады, 
спортивные залы, работали в Сахалине и на 
Камчатке, восстанавливали после наводнений 
села. Было приложено много усилий для фор-
мирования внутренней структуры движения, 
создавали и поддерживали штабы в учебных 
заведениях. Учредили централизованную си-
стему выдачи парадных форм и символики. 
Организовывали школу командиров и комис-
саров, добились выделения субсидии для орга-
низации деятельности студенческих отрядов, 
улучшили материальную базу ССО.

В 2010 год меня назначили первым заме-
стителем министра по Молодежной политике 
РС (Я), но я продолжил свою деятельность в 
студенческих отрядах в качестве председателя 
правления ЯРО МООО РСО.

В 2016 году путем долгой и системной рабо-
ты мы добились проведения в 2017 году Всерос-
сийского слета студенческих отрядов в г. Якутск! 
В далеком прошлом мы не могли об этом даже 
мечтать… Мероприятие крупномасштабное, име-
ет Всероссийский уровень. Перед нами стоит за-
дача запечатлеть в умах и сердцах будущего поко-
ления России представление о Якутии. Движение 
студенческих отрядов собирает вокруг себя дей-
ствительно хороших людей. 

Хочу поблагодарить всех, с которыми мне 
довелось работать. Благодаря слаженной, ко-
мандной работе мы можем добиться высоких 
результатов.

данилов В.а., боец отряда 
«Туймаада-Владивосток», 

руководитель штаба ЯГУ в 
2009 г.

В 2003 году я поступил в Крас-
ноярскую государственную архи-
тектурно-строительную акаде-
мию. А в 2006 году со своей семьей 
переехали в город Якутск, и там 
продолжил учебу в Якутском госу-
дарственном университете на ин-
женерно- техническом факультете. 

В 2007 году узнал о проведении 
акции «За чистый город». Она про-
ходила по инициативе Управления 
города Якутска по делам молодежи, 
который в то время возглавлял Г.С. 
Куркутов. После сдачи экзаменаци-
онной сессии из средств массовой 
информации узнал о существова-
нии студенческих строительных 
отрядов в республике.

Помню, как впервые встретил-
ся с Александром Сусоевым и Да-
нилом Уфимцевым во время собра-
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ния по проведению акции «За чистый город». У 
меня возникла мысль собрать свой стройотряд 
и я начал его организацию. В итоге нам удалось 
собрать отряд из 40 человек из числа моих со-
курсников, друзей и земляков, назвали мы его 
«Файтерс».

Так случилось, что в тот год весеннее поло-
водье в который раз не пощадило нашу респу-
блику. И мы, следуя мужественному примеру 
наших старших братьев, отцов и дедов, поехали 
работать в Таттинский улус с. Чимнай на лик-
видацию последствий после весеннего паводка, 
заключили договор с ООО «Аврора+», отрабо-
тали на «отлично». По итогам трудового сезона 
наш отряд признали лучшим отрядом.

В 2008 году совместно с Анатолием Миха-
левым и Прокопием Ивановым основали штаб 
ССО ИТФ в количестве 5 отрядов. Под моим ру-
ководством снова поехали работать в Чимнай, 
но отряд назывался уже по-другому – ССО ИТФ 
«Туймаада- Файтэрс».

В 2009 году, в «Год молодежи», меня на-
значили начальником штаба ССО ЯГУ им. М. К. 
Аммосова. На меня была возложена большая 
ответственность – мы совместно с централь-
ным штабом договаривались с работодателями, 
трудоустраивали, организовывали выездные 
работы по всей республике и  за ее пределы. 
Для студентов летнее время – это возможность 
подзаработать. Оказалось, что работа на дан-
ном фронте стройотрядовского движения куда 
сложнее и труднее, а об ответственности и го-
ворить даже не 
приходится.

По итогам 
сезона 2009 года 
по нашему уни-
верситету от-
работало около 
30 отрядов, это 
более чем 1000 
бойцов. Отря-
ды работали на 
стр оит е льных 
объектах соци-
альной значимо-
сти – это строи-
тельство школ, 

детских садов, больниц, жилых зданий. Но од-
ним из самых больших достижений является 
выезд наших ребят за пределы республики - на 
строительство объектов олимпийского Сочи-
2014, объектов Саммита АТЭС-2012 и путинные 
отряды на остров Сахалин.

По итогам Всероссийского слета РСО, по-
священного 50-летию движения ССО, наш вы-
ездной отряд «Туймаада-Владивосток» стал 
лучшим строительным отрядом во всей Россий-
ской Федерации.

левин иван,  руководитель ЯРО МООО 
РСО

2011 год, сессия, паника у студентов. И 
в один день мой друг Александр Местников, 
предложил мне вступить в отряд, вылетающий 
в Сочи. Я помню, как пришел в Республиканский 
штаб и впервые встретился с  Василием Данило-
вым. После недолгой беседы он отправил меня 
к министру, Георгий Сергеевичу Куркутову. 
Для меня тогда это было большим потрясени-
ем, представьте обычного парня, который вче-
ра только сидел с друзьями во дворе, пил колу, 
гонял мячи сейчас стоит перед кабинетом ми-
нистра. Несомненно, каждый испытывает это 
чувство впервые. После собеседования с мини-
стром мне, наконец, дали контакты командира 
Евгения Самсонова и тогда начался настоящий 
отбор.

За все время 
отбора проводи-
лось неимовер-
ное количество 
субботников, где 
нам постоянно 
твердили, что 
в Сочи поедут 
лучшие из луч-
ших. И, конеч-
но, нам самим 
нужно было до-
казывать, что 
одного места 
достоин именно 
ты. Лишь через 
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некоторое время я понял, зачем все эти суббот-
ники на самом деле. Узнать, как ведет себя че-
ловек в коллективе, как справляется с работой, 
устойчив ли к стрессам и т.д. - все это можно уз-
нать на обычных субботниках. Когда я сам стал 
командиром, конечно же, проводил их тоже.

И вот настал день, когда 20 парней из Яку-
тии полетели на Олимпийскую стройку. Сочи 
нас встретил жарким палящим солнцем, кли-
мат был для нас в новизну. Непривычное чув-
ство сырости преследовало нас везде. Первые 
дни мы проводили с открытым ртом от удивле-
ний, парни фотографировались рядом с каждой 
пальмой, которую видели. Мы ни на секунду не 
забывали, что приехали работать и с нетерпе-
нием ждали начала трудовых будней.

Честно скажу, что работать на стройке в 
такую жару было тяжело. Мы строили феде-
ральную дорогу, которая должна была позво-
лить грузовым машинам не проезжая в центр 
города обойти его. Работа была интересная, 
меня направили работать помощником геоде-
зиста и начальника моего звали Геннадий. Мне 
повезло, что я попал к профессионалам своего 
дела, так как я сам являюсь строителем и про-
ходил геодезическую практику в университе-
те. Я имел минимальные практические навыки 
для начала работ и буквально за пару недель я 
повысил свои знания до достаточной степени, 
чтоб получить автомат в следующем семестре. 

Работа работой, но вы-
ходные у нас тоже были инте-
ресные. Каждое воскресенье 
штаб стройки проводил ме-
роприятия: творческие фе-
стивали, спартакиады, вечера 
дружбы, конкурсы гитарных 
песен и т.д. Мы всегда при-
нимали активное участие во 
всех мероприятиях. В 2012 
году, когда я уже был коман-
диром отряда наша отрядная 
песня написанная Алексан-
дром Терентьевым, стала пес-
ней стройки. Ее пели все отря-
ды стройки того сезона.

Сейчас я вспоминаю с те-
плом те дни и хотел бы еще 

раз пережить дни бойца. Студенческие отряды 
дали мне все, что я имею: весь мой опыт, багаж 
знаний и незаменимых друзей мне дал именно 
студенческий отряд.

тарасов николай,  Председатель ЯРО 
МОО РСО

Молодой паренек, прошедший первый год 
учебы и делающий первые шаги взросления, 
ищет следующий этап по образу своей юноше-
ской восприимчивости жизни. Он мечтает от-
делиться от теплого крыла своих родителей и 
лелеет идею о независимом существовании. И 
вот, определившись с направлением своих мыс-
лей, увидев красочную афишу о деятельности 
студенческих отрядов и заинтересовавшись, па-
ренек направляет свои стопы по направлению к 
ближайшему штабу студенческих отрядов. 

Первое, что он с удивлением отметил было 
то, что молодые люди примерно его возраста, 
превратившись в профессиональных «взрос-
лых» специалистов, стали предлагать ему раз-
личные варианты направлений деятельности 
студенческих отрядов. Увидев «взрослых», в его 
понимании, сверстников, уже добившихся его 
намеченных целей, он в духе молодости наивно 
вопрошал о самых «трудных» и «высокооплачи-
ваемых» направлениях. Скептически осмотрев, 

кадровики штаба направили 
его к командиру железнодо-
рожных студенческих отря-
дов. 

Жаль, что он в итоге не 
увидел их удивленных лиц, 
когда в составе одного из 
лучших отрядов ССО «Леги-
он-Лекс», они увидели в спи-
сках единственного в составе 
первокурсника, того самого 
паренька. После этого нача-
лось ежегодные летние при-
ключения молодого парень-
ка, возжелавшего поскорее 
стать «взрослым», но в итоге 
он обрел одни из самых важ-
ных составляющих жизни 
мужчины – верных друзей, 
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умение руководить, трудиться и доводить дело 
до конца. 

Студенческие отряды стали для меня ме-
стом, где я потерял три важнейших препят-
ствий своей жизни – скуку, нужду и лень.

алина Саввинова, отряд 
ССО «Легион БГФ-2007»,  

сводный ССО «Таатта-2008», 
заместитель руководителя  

Аппарата МООО «РСО» 

МОй ОТРЯД… 
Добрый день, дорогой чита-

тель. Меня зовут Алина. Сегодня я 
заместитель руководителя Аппа-
рата молодежной общероссийской 
общественной организации «Рос-
сийские Студенческие Отряды» и 11 год в от-
рядах. А все начиналось как у всех студентов, с 
заявления… 

Направление студенческих строительных 
отрядов было и остается для меня одним из  ос-
новных направлений Российских Студенческих 
Отрядов, подарившее много ярких моментов. 
Впервые про стройотряды я узнала в 2006 году, 
когда в программе «Сэргэлээх» рассказывали 
про бойцов, работающих в Чурапчинском райо-
не. Мама, т.к. она сама тоже была в отрядах, по-
советовала следующее лето тоже поехать.  

В 2007 году мы с подругой Таней Моттуевой 
вступили в ряды студенческих строительных от-
рядов и были включены в состав ССО “Легион БГФ”. 
В середине июля в количестве 24 бойцов: среди 
них командир, комиссар, медик и два повара – мы 
поехали в с. Марха Нюрбинского улуса. Ехали 36 
часов. По дороге все познакомились, оказывается 
в нашем отряде было 6 Александров, но никого из 
них по имени не звали, у всех были ласкательные 
имена: Рык, Садык, Саня, Герк, Зафар и Джордж. 
Разместились мы в здании больницы. Помню, жи-
тели встретили очень дружелюбно, относились 
как к своим детям. Первые две недели жили все 
вместе. В основном велись демонтажные работы, 
у нас даже девиз был: наш отряд-сносотряд, сно-
сим все и все подряд! А потом нас разделили на 
две группы, и половина переехала в соседний уча-

сток - Киров. Там нужно было покра-
сить школу и заново построить ее 
изгородь. Помню, как мы таскались 
туда-сюда, то на  машине, то пешком. 
В последний месяц велась работа по 
капитальному ремонту больницы в 
самой Мархе. Сроки поджимали, пар-
ни работали до поздна. Уже наступа-
ла осень, было холодно, сыро. Первое 
сентября мы встретили в Мархе. Уча-
ствовали в открытии нового учеб-
ного года. Лето прошло быстро и 
незаметно. Когда только собирались 

ехать, боялись, что еды не хватит, но было наобо-
рот. Глава с. Марха  в первую очередь продумал о 
нашей еде, а за первое место в соревнованиях по 
футболу подарили целую корову. Дружелюбный 
коллектив больницы помогал нам с Таней, мы 
даже научились у них некоторым хитростям ку-
линарии.

В 2008 году работала в составе сводного 
студенческого строительного отряда “Таатта” 
на ликвидации последствий весеннего паводка 
в с. Харбалах Таттинского улуса.  Объекты были 
в основном социальные: 6 муниципальных до-
мов, дом культуры, музей , школа, детский сад. 
Работали, так же как и в Мархе до поздней осе-
ни. В город приехали 15 сентября. В отряде нас 
было 87 бойцов, а в деревне к нам присоедини-
лись и поддержали 16 местных ребят. Коман-
диром был Мичил Афанасьев, руководителем 
Руслан Михайлович Платонов. Оказывается, в 
стройотряде восстановительные работы самые 
тяжелые, а еще тяжело видеть деревню после 
паводка. Нужно отметить имена отличивших-
ся бойцов: Тимура Хартасова, Павла Нелунова, 
Семы Иудина, Симы Новгородова и др., благо-
даря которым работа проходила слаженно. Не-
смотря на тяжелые дни после паводка, жители 
были оптимистичны, не унывали, вечерами 
бойцы играли  с местными ребятами в футбол.
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Очень хорошо помню, что в первый год, что 
второй выпускали отрядную газету. В первый 
год с Таней Моттуевой, второй год с Галей Кор-
ниловой собирали сами материал, редактиро-
вали, и распечатывали на А4.

Также в этот период зимой работала в ву-
зовском штабе, в 2009 году перешла в региональ-
ный штаб. Позже в 2011-2012 годы отработала в 
зональном штабе Всероссийской студенческой 
стройки «Сочи». С 2012 года работаю в Аппарате 
Российских Студенческих Отрядов. 

За два лета в стройотряде и за эти годы ра-
боты в штабе, я научилась многому: начиная от 

дел кухонных до бумажных. Познакомилась со 
многими интересными людьми. Поверила, что 
каждый человек по-своему интересен, каждый 
уголок родной республики и страны по-свое-
му красив. Российские Студенческие Отряды 
– это школа жизни, школа личностного роста, 
своего рода может даже школа выживания, но 
здесь выживает не сильнейший боец, а выжи-
вает самый дружелюбный, трудолюбивый, вза-
имопомогающий и взаимопонимающий отряд, 
коллектив. Хотелось бы пожелать всем нашим 
членам организации: бойцам, комиссарам, ко-
мандирам, ветеранам - земных благ. 

лобанов алексей, «Легион 
звезда» (2008г.), «Легион 

Молодой Гвардии» (2009 г.)

СТУДЕННААҕЫ 
СЫЛЛАРЫМ 

УМНУЛЛУБАТ ТүГэННэРэ

Мин Саха государственнай 
университетыгар 2005 сылтан 
үөрэммитим. Бу үөрэммит кэмнэр-
бин стройотряд олоҕо киэргэппитэ. III-с курсу 
бүтэрэн баран «Легион звезда» отрядка ки-
ирэммин, Алдаҥҥа Үөһээ Амма диэн сиргэ ти-
мир суол тутуутугар биир ый устата отут буо-
ламмыт күүстээх үлэни көрсүбүппүт. Бу кылгас 
биир ый иһигэр билсибит доҕотторбун кытта 
стройотряд үйэ-саас тухары умнуллубаттык 
сибээстээбитэ. Дьэ онтон, стройотряд миэхэ 
элбэх эрэллээх доҕоттору бэлэхтээн, кини хай-
дах курдук үчүгэйин билбитим. 2009 сыл сай-
ыныгар Саха сириттэн уон буолан талыллан 
ыраах Чернай муора кытылыгар сытар Сочи ку-
оракка барар чиэскэ тиксибиппит. Манна эмиэ 
баара суоҕа биир ый үлэлээбиппит. Бу кылгас 
биир ый мин үөрэммит сылларым биир саамай 
чаҕылхай түгэннэриттэн биирдэстэрэ буолар. 

Күүстээх үлэ үөһүгэр сылдан мин булбутум 
дьиҥнээх доҕоттору. Манна сылдьан билбитим 
киһи киһиэхэ доҕордоһуута эрэллээҕин уонна 

күүстээҕин. Ол кэмнэри түүлбэр 
тиийэ түһээн көрөбүн. 

Биһиги Сочи куоракка ман-
тан алҕанан, атаарыллан 10 буо-
лан көппүппүт. Бу ыраах куоракка 
тиийэммит биһиги икки улахан 
хайаны холбуур муоста тутуутугар 
үлэлээбиппит. Манна Россия араас 
муннуктарыттан уопсайа 200 сту-
дент баар этэ. Онно сылдьан Рос-
сия киин куораттарын оҕолорун 
кытта бииргэ үлэлээн, билсэн-көр-

сөн, оонньоон-көрүлээн да ылбыттаахпыт.
Үлэбит фронуттан кылгастык билиһин-

нэрдэххэ олус ыарахан этэ. Сарсыарда 5 ч. 30 
мүн. подъем, 7 ч.00 мүн. үлэбит объегар баар бу-
олуох тустаахпыт. Нэдиэлэҕэ биир күн өрөбүл-
лээхпит. Ол күнү кэтэһэрбитин олус өйдүүбүн. 
Төһө да ыраах сырыттарбыт, атын климаттаах 
да буоллар, үлэ ыарахан да буоллар, биһиги Са-
хабыт Сирин чиэһин түһэн биэрбэккэ куруук 
хайҕана эрэ сылдьыбыппыт. Сахабыт Сирин 
тыйыс айылҕатын тулуйа үөрэммит буолам-
мыт бу дойду да климатыгар үөрэммиппит. 
Иллэҥ кэммитигэр бары бииргэ түмсэн олоро 
түстүбүт да ыллаан-туойан, үөрэн-көтөн ба-
рарбыт. Хара муора ыраас сылаас уута биһиэхэ 
хаһан да умнуллубат.

Дьэ ити курдук биһиги биир ый үлэлээн 
бары бииргэ этэҥҥэ дойдубутугар эргиллибип-
пит. Бары бэйэ-бэйэбититтэн төһө да тэйистэр-
бит, XXI сайдыылаах үйэ оҕолоро буоларбы-
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тынан ыкса сибээһи тута сылдьабыт, ардыгар 
көрсөбүт. Кэлэр саҥа оҕолорго сүбэлиэм этэ 
стройотряд хайдах курдук үчүгэйин. Стройот-

ряд куруук элбэх умнуллубат түгэннэри уонна 
эрэллээх доҕоттору бэлэхтиирин бэркэ билэ-
бит. Мин киниэхэ үрдүк махталбын тиэрдэбин. 

дегтярев Григорий Васильевич,   
СПО «Шепот сердца»

Как обычный первокурсник, вступивший 
во взрослую жизнь, я понял, что в моих руках 
мое будущее! В то время я находился в поис-
ках самореализации в плане общественной 
деятельности. И в один прекрасный день моя 
знакомая Гея Нафанаилова, которая училась в 
старших курсах, пригласила в школу подготов-
ки вожатых. В первые дни я не совсем понимал, 
что от меня требуется, и куда я попал…

Со временем, принимая участие во многих 
мероприятиях: слеты, тематические вечера, 
тренинги, я открыл и развиваю в себе Вожатого. 
Вступил в ряды педагогического отряда «Ше-
пот сердца» – отряда, который стал для меня 
семьей, опорой и поддержкой. 

Будучи технарем, мне посчастливилось по-
чувствовать дух романтики!

Работа в отряде помогает развивать в себе 
ораторские способности, актерское мастерство, 
умение правильно выражать свои мысли и от-
стаивать свою точку зрения. 

аммосов альберт 
Викторович, «Легион 

Молодой гвардии», «Легион 
звезда» этэрээттэр 

байыастара

Саха Өрөспүүбүлүкэтин тутар 
этэрээттэрин хамсааһыннара бый-
ыл үбүлүөйдээх 50 сыллара буол-
ла. Биэс уон сыл тухары төһөлөөх 
элбэх киһи тутар этэрээттэргэ үл-
элээбитэ буолуой? Төһөлөөх элбэх 
киһини ииппитэ, аһаппыта буолуой? Олус элбэх 
буоллаҕа, киhи ааҕан сиппэтэ буолуо. Мин тус 
бэйэм түөрт сайын устудьуоннар тутар этэрээт-
тэригэр үлээлээбитим. Аҥардас түөрт сайын 
үлэлээбитим миэхэ элбэх туhалааҕы биэрдэ, 
элбэх умнуллубат түгэннэри бэлэхтээтэ. 

Оскуолаҕа үөрэнэр сылларбар устудьуон-
нар тутар этэрээттэрэ диэн баарын аҕа убайым 
кэпсээниттэн истэн билэрим. Онно мин эмиэ 
хаhан эрэ үлэлиэм диэн түһээн да баттаппат 
этим. Убайым кэпсээннэриттэн испэр ымсыы-
ра саныыр этим. Бэйэм саастыы оҕолору кытта 
бииргэ сылдьан үлэлиир наһаа үчүгэй буолуо 
дии саныырым. Оскуолабын бүтэрэр сылым 
өр-өтөр буолбакка бу үтэн тиийэн кэлбитэ. Сай-
ыны быhа сүүрэн-көтөн, буhан-хатан Саха госу-

дарственнай университетын исто-
рическай факультетыгар үөрэнэ 
киирбитим. 

Бастакы курска үөрэнэ сыл-
дьан үрдүкү курс устудьуоннарыт-
тан тутар этэрээт диэн биhиги 
факультеппытыгар баарын исти-
битим. Хаhан эрэ убайым кэпсээ-
битин өйдөөн этэрээккэ киирэн, 
сайын үөрэх кэнниттэн үлэли-
эхпин олус баҕарбытым. Биhиги 
факультеппыт устудьуонускай 

этэрээтэ уопсай аата «Легион» диэн. Уопсайа хас 
да араас ааттаах «Легион» баара, олортон мин 
«Легион Молодой Гвардии» диэҥҥэ бастакы 
сылбын үлэлээбитим. Дьэ бу этэрээт састаабы-
гар киириим туспа остуоруйалаах. Саас улахан 
курс устудьуоннарын көҕүлээhиннэринэн дьиэ 
үрдүттэн хаар түhэриитигэр однокурсниктар-
бын кытта үлэлээбитим. Кэлин санаатахха ити 
үлэнэн биhигини үлэҕэ төhө сыстыҕаспытын 
бэрэбиэркэлээбиттэр эбит. Ити кэннэ сайа-
былыанньа суруйан, анкета толорон баран дьэ 
дьиҥнээхтии «Легион» этэрээт састаабыгар 
киирбиппит. Сааhыары Министерство молоде-
жи көҕүлээhининэн ЯГИТИ базатыгар икки ый 
устата араас специальностарга үөрэммиппит. 
Штукатур, каменщик, плиточник курдук специ-
альностар удастабырыанньаларын ылбыппыт. 
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Мин штукатур үөрэҕэр үөрэнэммин бүтэриибэр 
штукатурщик второго разряда буолбутум. 

Ити курдук бары өттүттэн бэрэбиэркэ-
лэнэн, бэлэмнэнэн, сайыҥҥы экзаменнарбы-
тын ситиhиилээхтик туттаран, 30 устудьуон 
уолаттар буоламмыт көмүстээх Алдан куоракка 
үлэлии барбыппыт. Хайа анныгар турар икки 
этээстээх мас дьиэҕэ олордубуттара. Алдан 
куоратын киин котельнайын тутуутугар үл-
элээбиппит. Икки биригээдэҕэ арахсан, икки 
симиэнэнэн солбуйса сылдьыбыппыт. Үлэбит 
кэмигэр араас аhымал тэрээhиннэргэ кытты-
быппыт, оҕолор оонньуур сирдэригэр уонна 
кыаммат кырдьаҕас дьоҥҥо көмөлөспүппүт. 
Томмот куорат кытыытыгар оҕо сынньанаҥ ла-
аҕырыгар сылын аайы ыытыллар бүтүн респу-
бликанскай «Конкурс авторских песен» диэн 
тэрээhиҥҥэ бүтүн этэрээтинэн кыттыбыппыт. 
Бессонов Георгий уонна Желобцов Федот диэн 
этэрээппит ырыаhыт уолаттара бэйэлэрэ ту-
спа кыттаннар бириистээх миэстэлэргэ тикси-
биттэрэ. Уопсайа икки ый устата толору үлэ-
лээн, миэстэтигэр хамнаспытын илиибитигэр 
ылбыппыт. Бу сыл үлэ түмүгүнэн этэрээппит 
Саха Сирин этэрээттэрин урдунэн саамай үрдүк 
көрдөрүүлээх этэрээт аатын ылбыта. Күhүн 
бүтүн этэрээтинэн «Демьян Бедный» теплохо-
дунан икки күн устата Ленские столбы күүлэй-
дээн сынньанан кэлбиппит. Эhиил сайын хайа-
ан да тутар этэрээккэ эмиэ үлэлии барыам диэн 
сыал-сорук туруоруммутум. 

Кэлэр сыл 20 уол буолан дойдубутуттан 
арыый чугас Томмот куоракка тимир суол буор 
кутуутун тааhынан ууран бөҕөргөтүүтүгэр үлэ-
лээбиппит. ООО «Мостострой-10» диэн Амууру-
скай уобалас тутуу тэрилтэтин кытта договор 
түhэрсибиппит. Олорор сирбит «Спарта» диэн 
биhиэхэ сөп түбэhэр баҕайы ааттаах Алдан өрүс 
үрдүгэр турар уруккута оҕо сынньанар лааҕыра 
этэ. Балтараа ый устата ыарахан таас үлэтигэр 
үлэлээбиппит. Ый устата абытай куйаас күннэр 
тураннар дэлби буспуппут-хаппыппыт. Ол кэннэ 
аны ый аҥара ардахтаах тымныы күннэр буо-
лбуттара. Ону ол диэбэккэ, хайдах да күннэр тур-
даллар, биир да күнү көтүппэккэ үлэлээбиппит. 

Бу сыл эмиэ үлэбит таhынан Конкурс ав-
торских песен диэҥҥэ кыттыыны ылбыппыт. 
Куорат күнүгэр сценка конкурсугар кыттаммыт 

бастакы миэстэни ылбыппыт. Мас тардыhыы-
ны ыыппыппыт уонна араас спорт көрүҥнэ-
рин күрэхтэhиилэригэр кыттыыны ылбыппыт. 
Бу сайын эмиэ сүрдээх туhалаахтык, киhи өй-
үттэн умнуллубаттык ааспыта. Онтон кэлэр 
сайын үһүс курсу бүтэрэн баран, «Легион звез-
да» састаабыгар Томмот – Көрдөм тимир суо-
лун тутуутугар биир ый устата үлэлээбитим. 
Этэрээппитин икки биригээдэҕэ араарбыттара 
уонна олохтоох үлэhиттэргэ туттарбыттара. 
Үөhээ Амматтан сылдьан үлэлээбиппит. Үлэ-
бит диэн тимир суолу ууран барбыттарын көн-
нөрүү-тэҥнээhин этэ, нууччалыы эттэххэ «ба-
лансировка» диэн. Бу сыл миэхэ уонна да атын 
уолаттарга Ларионов Дима «Дималар Димка-
лара» диэн уол өйбүтүгэр хатаммыта. Кини 
Өлүөхүмэ улууhун Кыыллаах нэhилиэгиттэн 
бастайааннай үлэлиир сылдьар сүрдээх бэhи-
элэй, кэпсээннээх уол оҕото этэ. Кини көрдөөх 
кэпсээннэриттэн уhун куйаас күммүт түргэн-
ник ааhара, ыарахан да үлэбит чэпчииргэ дылы 
этэ. Бу сайыҥҥы үлэбит түмүгүнэн мин хайа 
да үлэлээбит сылларбыттан элбэх саҥа доҕот-
тордоммутум уонна үрдүк хамнаhы өлөрөммүн 
үөрүүм туох да сүрдээх этэ. 

2009 сыл сайына, биир эмиэ хаhан да ум-
нуллубат, өйбүттэн сотуллубат үлэ кэмэ кэлэн 
ааспыта. Сахабыт Сирин элбэх уолаттарыт-
тан талыллан уон чулуу уолаттар буолан, 2014 
сылга Сочи кыhыҥҥы Олимпийскай оонньуу-
лар объектарын тутуутугар биир ый устата 
үлэлиир чиэскэ тиксибиппит. Ол уон дьоллоох 
уолаттары ааттаталыахпын баҕарабын: Попов 
Софрон – хамандыырбыт, Пестряков Эдвин – 
хамыhаарбыт, бырааспыт Игнатьев Николай, 
хампаанньа дууhата Лобанов Алексей, саамай 
үлэhит уолаттарбыт Кутуков Иван уонна Тро-
фимов Павел, куруутун бэhиэлэй кэпсээннээх 
Колпиков Максим, саамай күүстээхпит Никола-
ев Александр. Сахабыт Сиригэр от ыйын өҥүрүк 
куйааhа турдаҕына хаhан да үктэммэтэх соҕу-
руу дойдубутугар көтөн куугунатан тиийбип-
пит, доҕоор, бу дойдубут өссө куйаас буолан 
биэрбитэ. «Ласточка» диэн оҕо лааҕырыгар 
икки дьиэнэн олордубуттара. Бу лааҕырбыты-
гар Красноярскай уобалаhыттан «Беркут» диэн 
ааттаах этэрээт уолаттара олороллоро. Кинилэр 
биhигиттэн биир нэдиэлэ эрдэ кэлэн үлэлээн 
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ырааппыттар этэ. Инникитин 20 красноярскай 
уолаттарын кытта бииргэ бэйэ-бэйэбитигэр 
көмөлөсүhэн үлэлээбиппит. Олорор сирбитит-
тэн Хара муора аллараа олус чугас сытар буолан 
күн аайы кэриэтэ үлэлээн кэлэн баран бары би-
иргэ дуоhуйа сөтүөлүүр этибит. 

«Джугба–Сочи» массыына суолун тутууту-
гар үлэлээбиппит. Бастайааннай үлэбит суоҕа, 
күн аайы араас үлэни үлэлиирбит. Сарсыарда 7 
ч. киэhээ 19 ч. диэри үлэлиирбит. Сүрүн үлэбит 
диэн сиэмэн кутуута, тимир - тамыр, арматура 
таhыыта, кислород, пропан уларытыыта буола-
ра. Өрөбүлбүтүгэр - баскаhыанньаҕа Сочи куо-
рат устун дьаарбайарбыт, лааҕырбыт иhигэр 
араас биэчэрдэргэ, күрэхтэhиилэргэ кыттар-
быт. Маннык биир ыйдаах үлэбит күннэрэ бил-
либэккэ көтөн ааспыттара.

Үлэлээбит сылларым түмүгүнэн буоллаҕа, 
үрдүк үөрэх кыhатын бүтэрэр сылбар бүтүн 
Дойду үрдүнэн юбилейнай слекка Москваҕа 
сылдьар чиэскэ тиксибитим. Икки күн устата 
сүрдээх үчүгэй мэрэпэрийэтийэлэр буолбутта-
ра. Онтон сүрүннээн кэпсээтэххэ маннык. МГУ 
сиригэр-уотугар тутар этэрээттэргэ бастакы 
пааматынньык арыллыбыта. Бу МГУ сиригэр 
устудьуоннарга аан бастакы пааматынньык бу-
олан мустубут дьону уонна биллэн турар ара-
ас көлүөнэ тутар этэрээттэрин байыастарын 
олус үөрдүбүтэ, дьоллообута. Элбэх туhалаах 
«төгүрүк остуоллар», ньыма, опыт үллэстиитэ, 
конкурустар, араас көлүөнэ тутар этэрээттэрин 
байыастара көрсүhүүлэрэ буолбуттара. Туох да 
үөрүү-көтүү бөҕөтө, киhи эрэ дьоллонуох. Бу 
тэрээhиннэргэ сылдьан хайдах курдук биhиги 

тутар этэрээттэр ахсааммыт элбэҕин билбип-
пит. Элбэх дьон тутар этэрээккэ махталын ис-
тибиппит.         

  Тутар этэрээккэ үлэлээбит сылларым хай-
ата да бэйэ-бэйэтигэр тугунан да маарыннаабат, 
олоҕум туспа бэлиэ күннэрэ буолаллар. Үлэлээ-
бит сылларым тухары сүрдээх элбэх саҥа дьо-
ну кытта билсистим уонна элбэх доҕоттордон-
нум. Тутар этэрээт эдэр киhиэхэ сүрдээх элбэх 
инники олоҕор наадалаах баай опыты биэрэр 
эбит. Ол курдук, саамай оруннааҕа диэн киhини 
элбэх дьону кытта аҕыйах күн иhигэр билсэн 
үлэлииргэ иитэр. Харчы хайдах курдук ыара-
ханнык кэлэрин дьэ бэйэҥ эккинэн-сииҥҥинэн 
өйдүүгүн, сыаналыырга үөрэнэҕин. Харчы, 
биллэрин курдук, билиҥҥи кэмҥэ оруола ула-
хан буолан турар. Тутар этэрээккэ үлэлээммин 
мин бэйэм бастакы элбэх харчыны илиибэр 
ылбытым. Төрөппүттэриҥ моонньугар олор-
бокко, сайыҥҥы кэми туhалаахтык атааран, 
саҥа доҕоттордонон, сири-дойдуну көрөн, бэй-
эҕин-бэйэн ииттинэриҥ, сайыннарарыҥ саамай 
сөптөөх быhаарыныы дии саныыбын. Итинник 
быhыы-майгы кыра көлүөнэ бырааттарбыты-
гар уонна да дьоҥҥо барытыгар саамай үчүгэй, 
дьиҥнээхтик оҥоhуллубут дьыалаҕа олоҕурар 
холобур буолар. Тутар этэрээккэ буспут-хаппыт 
уолаттар инники олохторугар өлөн-охтон биэ-
риэхтэрэ суоҕа дии саныыбын. 

Үлэлээбит сылларбын, сирдэрбин уонна 
биллэн турар доҕотторбун хаhан да умнуом 
суоҕа, өрүүтүн сүрэхпэр тута сылдьыам. Тутар 
этэрээттэр доҕордоhуу баар буолан түмсүүлээх-
тэр, күүстээхтэр уонна инникилээхтэр.

налыяхов Степан, отряд 
«Эдельвейс»

Время от времени мы задаемся 
вопросами насчет смысла жизни, и 
для чего мы рождены на этот свет, 
и самое главное – как найти себя, 
найти то, что для тебя станет са-
мым важным, дело которому ты 
посвятишь себя целиком. 

До того как я не узнал, что та-
кое педагогический отряд, можно 

сказать, что жизнь была рутин-
ной, то есть  не имеющей никакого 
смысла, каждый день одно и то же, 
так человек может пойти на попят-
ную. 

Педагогический отряд внес в 
мою жизнь все краски «радуги», не 
было бы педагогического отряда, я 
мог бы потерять свою личность.

В свое время, поступив в Якут-
ский педагогический колледж №1 
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им. С.Ф. Гоголева, на отделение социальной пе-
дагогики, я в принудительно-добровольной 
форме стал членом педагогического отряда 
«Эдельвейс». Поначалу, как и некоторые, я не 
понимал, для чего это нужно.  Но потом нача-
лась вожатская деятельность, и тогда меня что-
то осенило, я начал втягиваться в это. Потом 
спустя некоторое время ушел туда с головой. 
Все было прекрасно. Эта работа так заражает и 
заряжает, что человек может забыть все, что во-

круг него, отдалиться от всех бытовых проблем 
и суеты.

Педагогический отряд открыл другую сто-
рону жизни, где у тебя много друзей, едино-
мышленников, а главное в этом движении, дви-
жении педагогического отряда, это социальная 
активность, социально значимая деятельность, 
помощь другим.

В этом, я считаю, что я открыл для себя со-
вершенно новый мир – мир Добра. 

Григорьева екатерина,  
комиссар Якутского 

регионального штаба 
студенческих отрядов

РСО – СУДЬБА МОЯ.
С этих слов я хочу начать свой 

очерк о студенческих отрядах, о 
лучшей организации страны! Ведь 
студенческие отряды в моей жизни 
берут свое начало еще со школьных 
времен, и продолжаются до сегод-
няшнего дня. 

Студенческие отряды – это прекрасная 
возможность проявить себя в практической 
деятельности, попробовать себя в роли ли-
дера, проявив организаторские способности, 
приобрести новых друзей, совместить работу с 
песней и гитарой у костра, проявить самостоя-
тельность и почувствовать поддержку товари-
ща, также пополнить свой бюджет и провести 
незабываемые дни. 

Работая комисса-
ром в нашем родном 
штабе, Якутского ре-
гионального отделе-
ния МООО «Россий-
ские Студенческие 
Отряды», наблюдала, 
что молодые люди, 
участвуя в трудовом 
семестре, гораздо 
быстрее взрослели, 
становились самосто-
ятельными людьми, 

способными принимать ответ-
ственные решения. Это было мас-
штабное уникальное явление в 
жизни каждого бойца – надежный 
путь к зрелости, формированию 
характера, мужества, воли, стойко-
сти, творчества и ответственности. 
Таким образом, реализуется не-
обходимая для самоопределения 
триада: самообразование в мире 
профессий, самопознание и само-
реализация (проба сил и развитие 
потенциала личности).

За годы существования лучшей органи-
зации в нашей республике, а именно за 50 лет, 
было сделано множество добрых дел, череда 
великих строек и свершений, бесконечные ки-
лометры дорог, миллионы счастливых детей, 
тысячи написанных песен и созданных образов, 
счастливые семейные пары – все это мы с Вами! 
Все это сделано руками замечательных людей, 
выбравших для себя в юности честь стать бой-
цом студенческого отряда! 

«Российские Сту-
денческие Отряды» 
- это лучшее молодеж-
ное движение совре-
менности, ставшее не 
просто возможностью 
«заработать денег», а 
главным институтом 
воспитания патриотов 
страны, школой управ-
ления, адаптации к 
требованиям рыноч-
ной экономики, а еще 
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более важное – территорией, где отсутствуют 
межн0ациональные противоречия, а наоборот 
зарождается дружба и любовь на всю жизнь!

Российские студенческие отряды играют 
важную роль в моей жизни, ведь благодаря на-
шему движению – я приобрела бесценный опыт 

жизни, узнала, и почувствовала единству брат-
ства, а также встретила свою любовь! 

Желаю всем яркой, насыщенной трудовой 
жизни, а главное – достойного продолжения 
славной биографии движения студенческих от-
рядов в нашей республике! 

иванова Марина,  
комиссар отряда «Алмаз» 

ЛУЧШИЕ ДНИ ЛЕТА
Не встретишь сейчас человека, 

у которого не было хотя бы одного 
воспоминания о строительном от-
ряде. Вступление в ряды студенче-
ских строительных отрядов это не 
только способ заработать летом, 
но и приобретение новых друзей, 
накопление опыта работы, новые 
возможности и приятные воспоминания…

Мои воспоминания о строительном отря-
де начинаются с 2014 года, я вступила в отряд 
«Алмаз», чему была очень рада. Несмотря на то, 
что наш день начинался в 6 часов утра, вече-
рами мы играли, участвовали в мероприятиях, 
устраиваемых штабом студенческих отрядов. 
Было очень интересно заводить новых друзей, 
каждый день отличался от предыдущего. Наша 
работа заключалась в поддержании чистоты в 
пригороде, работали в школе, в детском саду. 
Никогда не думала, что в школе и в детском саду 
летом работа бьет ключом. Самым ярким и зна-

чимым воспоминанием лета 2014 
года является участие в заложении 
фундамента на строительство ин-
дустриального парка «Кангалас-
сы», который призван стать эффек-
тивной площадкой по развитию 
бизнеса в республике. 

В летний сезон 2016 года  мы 
занимались благоустройством 
города, «украшали» к междуна-
родным играм «Дети Азии». Нам 
удостаивалось честь сниматься в 

новостях, делать композиции из цветов, об-
устраивать скверы - все это добавляло нам 
столько сил и мы были горды, что являемся 
частью события международного масштаба. В 
конце трудового сезона наш отряд был награж-
ден грамотами и сертификатами за добросо-
вестную и качественную работу, что же может 
быть лучше для командира и комиссара…

Хочу искренне поблагодарить Штаб СО 
СВФУ и РСО РС (Я) за предоставленную возмож-
ность побывать бойцом, комиссаром студенче-
ского строительного отряда «Алмаз», а также 
поздравляю Вас со знаменательной датой всех 
стройотрядовцев Якутии.

константинова дайаана,   
комиссар СО «Сальвадора» 

Жизнь преподносит нам разные «подар-
ки»: кому богатство, кому много-много друзей, 
любовь. Ну а мне подарила студенческие отря-
ды, где много позитива, много друзей, много 
движения, много ярких красок. Вступив в сту-
денческие отряды, я узнала многое для себя: 
познакомилась со многими людьми, приобрела 

важный опыт работы, настоящих друзей и про-
шла школу жизни.

Свою студотрядовскую деятельность я на-
чала закончив 1 курс. Тогда я еще не очень хо-
рошо знала, что такое студенческие отряды и 
весной 2015 года на доске объявлений я прочи-
тала, что набирается отряд колледжа на благоу-
стройство города на летнее время. Я подумала: 
«А почему бы и не подзаработать во время ка-
никул?». После закрытия сессии и прохождения 
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практики мы приступили к третьему трудовому 
семестру. Это были лучшие каникулы! Все такое 
новое, впечатляющее! Я была просто песчинкой 
среди всех бойцов, не только по республике, но 
и по всей России. И все-таки, играя роль «пес-
чинки» я являлась частью одного огромного 
движения «РСО» и горжусь этим. 

Работая третий год, я узнаю все больше и 
больше об РСО, и это меня воодушевляет, мне 
никогда не надоест работать в студотрядах! 

Вдохновляя ребят, рассказывая им о жизни в 
РСО и, приглашая их в нашу «семью» я вдохнов-
ляюсь сама, и это придает мне сил.

Почему я так полюбила РСО? Потому что 
мы  - огромная, дружная семья. За все, что не 
возьмемся, мы это сделаем, ведь мы есть друг 
у друга. РСО учит, воспитывает, помогает рас-
крыться, вдохновляться всем, что есть, берет 
нас в свои теплые объятия и делает из алмазов 
бриллианты. Я благодарна РСО.

охлопкова алдалена,  командир 
Студенческого педагогического  
отряда «Айхал»,  комиссар ЯРО 

МООО РСО

РЕШАЮЩИй 
ШАГ К ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВЕННОй…

Человеку очень важно сде-
лать шаг к чему-то новому, очень 
важно решиться двигаться вперед, 
важно дойти до самого важного момента. Ведь 
возможно этот один шаг будет решающим, да, 
он может довести до пропасти, а может - до пре-
красного. 

 Каждый из нас рождается и имеет различ-
ные задатки: кто-то творческий, кто-то обра-
зованно умный, кто-то музыкальный, кто-то 
спортивный, а кто-то имеет задатки лидера. Я 
как раз отношусь к последним. 

Со школьных времен лидерство было со 
мной. Вы не поверите, но связь со студенчески-
ми отрядами сформировался именно в школе, 
когда я была президентом Онерской СОШ им. 
Героя России М.М. Стрекаловского Усть-Алдан-
ского улуса. Будучи активистом, я узнала, что 
такое СДОО, что такое Педагогические отряды. 
Я сама была ребенком в Школах лидера, в фе-
стивале СДОО и видела замечательную работу 
вожатых. Еще одним интересным и решающим 
моментом было то, что я отдыхала во ВДЦ «Оке-
ан», где моя профильная смена называлась «Во-
жатская академия». Вот там я увидела кто такие 

настоящие вожатые, что вообще из 
себя представляет вожатство.

Наполнившись вожатскими 
амбициями, имея лидерские ка-
чества с горящими глазами акти-
виста, я стала студенткой 1 курса 
СВФУ им. М.К. Аммосова. До сих 
пор перед глазами стоит та самая 
первокурсница, готовая сделать 
и попробовать все, лишь бы най-
ти свое нормальное место в этом 
бушующем студенчестве. Я очень 

хотела вступить в Педагогические отряды, в 
интернете искала, рылась, можно сказать уже 
в школе поставила себе цель стать вожатой. И 
вот однажды я узнала, что в моем ИЯКН СВФУ 
в прошлом году существовал институтский пе-
дотряд «Айхал», но, к сожалению, отряд к этому 
моменту был расформирован. И я такая вся ре-
шительная решила восстановить отряд! И вос-
становила! Мне помогли командир прошлого 
«Айхала» Аня Афонская, активистка Юлия Ар-
тамонова и педагогический отряд «Дар», в осо-
бенности Ньургуяна Бояринова и Данил Попов. 
Долгое время я была почти единственной пред-
ставительницей отряда, везде и всегда ходила 
сама. Потихоньку собирала ребят, формировала 
свой собственный отряд. 

Весной первого курса я решила участво-
вать в конкурсе «Мисс Вожатая-2014» и пред-
ставляла свой отряд. Я сама подготовилась, 
мне помогали мои друзья. На самом деле было 
сложно, когда тебя не очень хорошо знали, ведь 
все участницы были довольно опытными и их 
все знали, но все равно я билась до победного 
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конца, своими усилиями и своим креативом 
ВЫИГРАЛА этот конкурс! Приз был огненный 
– путевка в Новосибирск, участие в фестивале 
«Геймтаун»! Туда я полетела с крутым звездоч-
кой педотрядов, с победителем «Мистер Вожа-
тый-2014» с Васей Васильевым. Вернулась я 
оттуда уже другим человеком, глаза горели, от 
всего сердца хотела действовать и работать. И 
как раз после поездки я стала вожатой форума 
«Юнкоры – рыцари пера». Все, я в педотрядах 
целиком и полностью! До сих пор ребята, с ко-
торыми мы там поработали мои самые близкие 
друзья, я очень ценю и дорожу ими. Вот с этого 
момента началась моя полноценная педотря-
довская жизнь.

Было пройдено много всего интересного и 
незабываемого. Это прекрасные инструктивки, 
слеты, ШКиК, ШПВ, я все это прошла. Столько 
всего эмоций, столько впечатлений и знакомств. 
Все это превращалось в огромную сильную лю-
бовь к подотрядам. Но самое главное для каж-
дого вожатого – это, конечно же, отработанная 
смена в лагере. Моими первыми лагерями были 
школьный лагерь «ШКИД» и ДОЛ «Энергетик». 
После первых отработанных смен ты герой, ты 
настоящий герой и победитель! Никогда не за-
буду. Затем уже каждый год я работала в самых 
разных лагерях, таких как «Кэскил», «Сайдыс», 
«Крылатых». Отмечу ДОЛ «Крылатых», он нахо-
дится в г. Барнаул Алтайского края. Туда меня 
с Айыллааном Винокуровым направили ЯРО 
МООО «Российские студенческие отряды». Каж-
дые 5 лет педотряд «Аврора» формирует Все-
российский педагогический отряд «Победа». 
Мы стали бойцами «Победы». В рамках отряда 
проходил Всероссийский конкурс вожатского 
мастерства «Вожатская звезда», в котором мы 
с Айыллааном участвовали. Помню, как мне до 
поездки говорили: «Без победы не возвращай-
тесь!». Конечно же, мы вернулись! Ведь я побе-
дила этот конкурс!

Во время студенчества я очень многое 
успела сделать, побывать в разных местах, по-
пробовать себя в разных ролях. Я всегда была 
активисткой, всегда была в центре обществен-
ной жизни республики. С каждым днем я напол-
нялась вечной любовью к моим педотрядам, к 
своим самым верным и близким друзьям-во-

жатым. Мы каждый год, каждое лето, работая 
вместе, делились бесценным опытом, учились 
друг у друга всему самому новому и полезному. 
Я так благодарю всех тех, кто был рядом, кто 
до сих пор рядом и всегда поддерживает. #Во-
жатые Саха – это прекрасные люди, которые 
вечно молодые, у которых самое яркое миро-
воззрение, которые в действительности горят 
изнутри и зажигают новые сердца, направляют 
милых детишек в правильное русло, помогают 
воспитывать их, подают им самый достойный 
пример. Они управляют будущим поколением, 
благодаря им мир становится ярче и красочнее. 
Каждый ребенок, который отдыхал в лагере он 
другой, он совсем не похож на всех, он уникаль-
ный. Возможно, именно он станет главным че-
ловеком планеты, но пока никто не знает. Я по 
своему опыту могу сказать, что педотряды по-
тянули меня к себе уже в детстве и с тех пор я 
здесь, я вожатая! 

Мое сердце всегда плакало, оно разрыва-
лось на куски, когда не хватало времени на моих 
дорогих вожатых, не хотела отдаляться, всегда 
душой и сердцем болела за них. Но судьба – она 
такая интересная, она может сделать самые не-
ожиданные вещи, может сотворить чудо! Это 
чудо произошло в этом году. Мне предложили 
работу в качестве комиссара ЯРО МООО «Рос-
сийские Студенческие Отряды»! Мне по-тепло-
му сказали: «Ты можешь соединить весь опыт, 
полученный в студенчестве и свою любовь к 
педотрядам, и работать в свое удовольствие, 
творить, создавать и двигаться вперед к новым 
вершинам!».

Всегда надо знать и помнить, что педаго-
гические отряды – это частичка РСО, это душа 
РСО. Вожатые – они волшебники, они умеют все, 
они действительно носят крылья за плечами, 
они небесные ангелы, они лучшие! Хочу сказать 
спасибо миру, спасибо Богу за столь прекрасное 
студенчество, которого никак не могу пред-
ставить без студенческого отряда. Никогда не 
устану благодарить Александру Альбертовну 
Антоеву, нашу наставницу, нашу «крутышку», 
благодарю Надю Неймохову, я знаю, что чтобы 
ни случилось «в ее сердце всегда есть свободное 
место для меня». Спасибо за опыт, за знания, за 
навыки, за волшебный мир, откуда никогда не 



309

КНИГА 3.  
И все-тАКИ оНА вертИтся - ПлАНетА ссо

стройотряды – 
это НАшА жИзНь, НАшА судьбА! 

(восПомИНАНИя стройотрядовцев)

захочется выйти. Гордо буду всем говорить и 
повторять, что я – ВОЖАТАЯ! И я это буду гово-

рить вечно, ведь бывших вожатых не бывает. 
Если ты вожатый, то это НАВСЕГДА!

петрова айсаара,  командир 
педагогического отряда «Роза ветров»,  

председатель ССПО СВФУ

Я - ВОЖАТЫй.
Лагерь - это особый мирочек, в котором ты 

забываешь о городской суете, серой обыденно-
сти. В лагере все иначе, ты в мире волшебства 
и чудес. Там нелегко, там свои проблемы, свои 
заботы. Просто там все по-другому. И я все еще 
удивляюсь тому, что меня туда тянет, вот тянусь 
туда как железо к магниту. Не каждый поймет, 
что ВОЖАТЫЕ - это особенные люди! Самые 
искренние и немного сумасшедшие, со своими 
странностями и причудами. Ну, кто в наше вре-
мя будет работать сутками, все 24 часа. Полу-
чать за это символическую зарплату и при этом 
быть счастливым, да еще хотеть обратно в ла-
герь? Ну, это только кажется мы. 

Сама я отработала уже 13 смен, в 5 разных 
лагерях. При этом работа идет не только летом, 
а круглый год. У каждого лагеря свои правила, 
традиции, фишки, особенности. В 2012 году на-
чалась моя вожатская жизнь, а с 2013 года на-
чала именно работу в лагерях. Прошли такие 
незабываемые смены, столько эмоций было. И 
счастье для вожатого, когда по окончании смен 
получаешь «эсэмэски» от детей со словами: «Я 
ВАС ЛЮБЛЮ», «Я уже 
по вам скучаю», «Вы 
самая лучшая». Чув-
ства, которые испыты-
ваешь при этом могут 
быть понятны только 
вожатым. Впрямь слё-
зы наворачивались. И 
меня в тот год впрямь 
прорвало на вожат-
ство. Я искренне по-
любила эту работу. И 
я нашла себя, именно 
поработав в лагере. В 

конце смен ты чувствуешь себя выжатым ли-
моном, но в тоже время жутко счастливым. Все 
плохие дни забываются и остаются только са-
мые светлые воспоминания. И действительно 
«этот лагерь самый лучший лагерь на земле»- 
это слова из их гимна. 

После каждого лета уже ждала следующее 
лето. Летом в 2014 году поработала в Сочи во 
«Всероссийском Детском Спортивном  Оздоро-
вительном Центре», который открыл сам пре-
зидент России В.В. Путин. Отрадно думать, что 
мы были в числе первых вожатых в этом центре. 
И я горжусь тем, что работала с детьми олим-
пийского резерва. А вдруг мои детки хоккеисты 
и фигуристки однажды станут олимпийскими 
чемпионами! У меня были дети хоккеисты «Тор-
педо» из Нижнего Новгорода. Моя самая лучшая 
команда, и по сей день скучаю по этим детям. 
И они реально особенные, очень мотивирован-
ные, целенаправленные. Мои малютки, сейчас 
они уже в старших классах. Хоть и далеко друг 
от друга находимся держим связь время от вре-
мени в социальных сетях. С моими ангелочка-
ми, с фигуристками  с Перми и Коломны тоже 
на связи. И так быстро прошли два просто за-
мечательных, «бомбезных» месяца в Сочи. Это 
был взрыв эмоций, столько новых впечатлений. 
Просто невозможно это передать всё просто 
словами. Это лето точно было одним из самых 

незабываемых и луч-
ших в моей жизни. 

Мы умеем все, 
мы должны уметь все. 
Ведь вожатый - про-
фессия птица, можно 
сказать, что вожатый 
- это не профессия, а 
призвание, это некое 
состояние души. Я бес-
конечно благодарна 
Надежде Неймоховой, 
которая всегда под-
держивала, была ря-
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дом и давала советы, Александре Альбертовне 
Антоевой за то, что впрямь зажигает огонь в 
глазах, за помощь, за советы. И всем моим во-
жатикам-друзьям. Они и в правду лучшие люди, 
верные друзья. Благодаря вожатству я открыла 
чудесный мир, в котором столько добра, вол-
шебства и чудес. Лично для меня, быть в лагере 
- это счастье, работать, вкалывать все свои силы 
ради нужно только ради детей. Дети - наше бу-
дущее. Мы строители будущего.  Можно сказать, 
что я многодетная мать. У меня уже несколько 
сотен детей, которых я очень люблю и каждым 
я горжусь. Я дарю ребенку свою любовь, заботу, 
пытаюсь открыть в них их внутренний талант.  
Я горда тем, что я являюсь вожатой. ЛЮБИЛА 
«БЫТЬ ВОЖАТЫМ», ЛЮБЛЮ и БУДУ ЛЮБИТЬ 
ВСЕГДА.

Помимо лагерей мы работаем, как и писа-
ла ранее на протяжении всего года. Различные 
коммунарские сборы, разные выезды, меропри-
ятия, акции. Всего за все эти годы была орга-
низатором во многих мероприятиях. Если все 
перечислять, то очень много. Сама также была 
сначала бойцом, потом командиром педагоги-
ческого отряда «Роза ветров», была также пред-
седателем Союза студенческих педагогических 
отрядов СВФУ. Если так вспоминать, то это ре-
ально много и так приятно. Помню как вчераш-
ние дни, проведение инструктивных сборов, 
школы командиров и комиссаров, школы под-
готовки вожатых, тропу испытаний. Различ-

ные мероприятия, эмоции, радость, немножко 
грусти, улыбок до ушей. Мы друзья, мы семья. 
Также очень приятно было получать благодар-
ственные письма, грамоты. Это ведь остается 
на всю жизнь, и спустя года буду показывать 
своим родным и с гордостью рассказывать свои 
лучшие дни и лучшие годы, в окружении луч-
ших людей. 

Благодаря Российским студенческим отря-
дам я приобрела столько радости и улыбок. Так-
же ездила в различные Всероссийские меропри-
ятия, такие как слет ВССО в Москве, это были 
нереально незабываемые мгновения. Столько 
бойцов, лидеров студенческих отрядов. Новые 
знакомства, различные мероприятия, концерт 
в самом Кремле - это просто нечто. Встреча с на-
парниками из Нальчика, с которыми работали 
в Сочи. Место встреч, улыбок, положительных 
эмоций.  «Школа командиров и комиссаров» во 
Владивостоке, «Всероссийская школа методи-
стов» в Ижевске. Я бесконечно счастлива, что 
я являюсь вожатым. Всё это жизненный опыт, 
бесценный опыт, которым я буду всегда беречь. 
И вот вспоминая все свои вожатские годы, даже 
слезы наворачиваются. Как же прекрасно про-
вела свои студенческие годы, столько пользы. И 
я действительно могу сказать, что я один из са-
мых счастливых людей в мире. Вожатый – про-
фессия птица, труднее ее не сыскать,  с какою 
другою работой сравнится - ребячьи сердца за-
жигать. Зажигайте друзья!

белолюбская Мария,  
командир студенческого 

отряда Главы РС (Я)  
«Максимум» им. В.П. 

Ларионова»

Золотое время моей молодо-
сти. Великое движение.

Я благодарна судьбе за то, что 
попала именно в РСО – в организа-
цию, которая учит молодое поколе-
ние, во-первых, естественно, к тру-
ду; во-вторых, развивает чувство патриотизма 
и гордости за свой вклад в развитие страны; и, 
в-третьих, уважать и ценить свою юность. 

Сначала я стала участницей 
этого движения, а в 2014 году уже 
в качестве командира и сформи-
ровала свое «дитя» - Студенческий 
отряд Главы РС (Я) «Максимум», 
который с 2016 г. носит имя перво-
го академика из народа саха Влади-
мира Петровича Ларионова. Удиви-
тельно, но мне всегда попадались 
очень трудолюбивые ребята, по 
работе у нас всегда было по макси-
муму, и от того я их называла «мак-

симильятами».
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Пройдут года, и при встрече со своими мак-
симильятами, нам будет что вспомнить; вечера 
у костра, песни с гитарой, бесконечные «ма-
фии», не самые пляжные загары, мархинские 
пашни, которые потом являлись нам во сне, со-
ревнования по волейболу, новые отрядные сло-
ва, ысыах с отрядом. Особо хочется отметить 
наш сезон 2016 года в Таттинском улусе с. Чым-
наайи, одно название села – и сразу нахлынут 
океан эмоций и воспоминаний. По-моему, это 
можно перечислять бесконечно, но единствен-
ное в чем я точно уверена, это то, что нам не о 
чем сожалеть. Большинство моих друзей – это 

студотрядовцы. Разве это не круто? Наше сту-
денческое время было потрачено не зря, мы 
работали во благо нашей республики, о чем бу-
дем гордо рассказывать нашим детям и внукам, 
приобрели самых верных друзей, а некоторым 
посчастливилось встретить свою любовь. 

Поистине, #РСОсудьбамоя и я благодарна, 
что стала частью этого движения. «Строители 
будущего» - это самое глубоко значимое и выс-
шее название для нас. 

Развивайся и процветай «моя любовь с 
третьего курса - РСО»!

Соловьев айсен,  командир 
ССО «Хранители имени 
Тыгын Дархана» (2015-
2016 гг.),  участник ВСС 

«Космодром «Восточный» 
(2016 г.), командир Штаба 

студенческих отрядов СВФУ 
(2017 г.)

«Российские отряды – мы луч-
шее движение в стране» - сейчас 
эти слова из песни никак не могут 
вылезти из моей головы. Хотя не-
сколькими годами ранее я и предполагать не 
мог, что стану членом такой большой семьи. 

Гитарные ночи, ранние подъемы, палящее 
солнце, стройки, капли дождя, падающие с ка-

ски, развивающиеся на ветру фла-
ги отрядов, труд, показавший, что 
он крут. Все эти моменты останутся 
мозолями на руках, неровным зага-
ром на теле и, конечно же, бесцен-
ными воспоминаниями.

Каждый раз я представляю, 
как через много лет я достану свою 
бойцовку, достану фотоальбом и 
начну рассказывать истории своим 
внукам. Как был командиром отря-
да, потом командиром универси-
тетского штаба, как строил «дорогу 

в космос», как были с друзьями молодыми и как 
на наши плечи возложили ответственность за 
будущее республики и всей страны, ответствен-
ность за жизнь внуков, которым я и буду расска-
зывать истории…

борисов Василий,  командир 
студенческого отряда 

Главы РС (Я)  «Спарта» им. 
Ф. М. Охлопкова», «Лучший 

командир СВФУ им. М.К. 
Аммосова» (2015 г.), «Лучший 

командир РС (Я)» (2016 г.)

В 2013 году, будучи студентом 
Института зарубежной филологии 
и регионоведения СВФУ решил 

вступить в ряды студенческих от-
рядов.  

И практически сразу осознал 
силу, мощь, значение большого 
и дружного движения молодежи. 
Принял решение вступить в друж-
ный коллектив Штаба СО СВФУ. По-
сле стольких стараний удостоился 
звания командира отряда. В 2014 
году создал свой студенческий 
строительный отряд под эгидой 
Главы РС (Я) Е.А. Борисова – «Спар-
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та» им. Героя Советского Союза Федора Матвее-
вича Охлопкова». В этот год наш отряд совмест-
но работал с администрацией села Марха. И в 
первый же год наш отряд был номинирован как 
«Лучший Отряд СВФУ им. М.К. Аммосова». 

 Пройдя этот долгий путь активиста в ря-
дах студенческих отрядов, я нашел свою вторую 
семью. Благодаря студотряду я нашел настоя-

щих и верных друзей, освоил  все азы трудовой 
деятельности, удостоился возможности при-
нять участие в трех слетах РСО, сформировал 
жизненную позицию, сделал фундамент моей 
будущей жизни. Побывав здесь все свое студен-
чество, иногда совмещая и другие организации 
моей Альма-Матер, я понял, что наше движение 
– ЛУЧШЕЕ ДВИЖЕНИЕ СТРАНЫ!

алексей еремеев, министр 
по молодежной политике  

Республики Саха (Якутия) с 
2003 по 2009 гг., народный 
депутат Республики Саха 

(Якутия). 

В современных условиях дви-
жение стройотрядов испытывает 
объективные трудности. Во-пер-
вых, нынешние студенты моложе, 
они не имеют производственного и 
армейского опыта, во-вторых, в ус-
ловиях рынка работодатели заинтересованы в 
квалифицированной рабочей силе, желательно 
из республик бывшего СССР, в-третьих, у нас, как 
раньше, нет большого количества организован-
ных форм хозяйств на селе, которые привлека-
ли бы студенческие отряды для строительства 
коровников, овощехранилищ, изгородей и т.д., 
в-четвертых, многократное увеличение числа 
студентов по сравнению с советскими време-
нами, наконец, большая конкуренция на рынке 
труда, особенно в сельской местности и на се-
зонных работах. 

Все это обуславливает то, что без организа-
ционной, административной, финансовой под-
держки со стороны государства трудоустроить 
отряды очень трудно. Была нужна системная 
работа, чтобы отряды работали не только при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, лик-
видации их последствий, на разовых работах, а 
движение стало востребованным, практической 
школой для студентов, источником дохода. Та-
кие задачи перед правительством и нашим ми-
нистерством поставил в свое время президент 

республики В.А. Штыров. Были 
проведены несколько совещаний 
с его личным участием в прави-
тельстве, учебных заведениях с 
привлечением заинтересованных 
министерств, ведомств, предпри-
ятий и организаций. По их итогам 
были приняты решения в виде по-
становлений и распоряжений пра-
вительства, создан постоянно дей-
ствующий координационный совет 
под руководством заместителя 
председателя правительства А.В. 

Власова, созданы постоянно действующий ре-
спубликанский штаб при Министерстве по мо-
лодежной политике Республики Саха (Якутия), 
штабы в учебных заведениях. По линии нашего 
министерства мы начали выделять финансо-
вые ресурсы на содержание республиканского 
штаба, обучение студентов рабочим специаль-
ностям на базе Якутского государственного ин-
женерно-технического института, закуп формы 
и спецодежды для бойцов, республиканские ме-
роприятия типа ежегодных слетов, открытия 
трудовых сезонов и т.д.

Разрозненные студенческие отряды учеб-
ных заведений мы объединили в единое обще-
ственное республиканское движение, прошли 
государственную регистрацию, избрали руко-
водящие органы. Впоследствии республикан-
ское движение стало региональным отделени-
ем Всероссийской организации РССО.

Все это дало ощутимые результаты. Еже-
годно тысячи студентов становятся бойцами, 
проходят отличную трудовую закалку, зараба-
тывают деньги (нередко немалые), вносят свой 
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стройотряды – 
это НАшА жИзНь, НАшА судьбА! 

(восПомИНАНИя стройотрядовцев)

неоценимый вклад 
в социально-эконо-
мическое развитие 
республики, ощуща-
ют ни с чем несрав-
нимую романтику. 
Движение стало уз-
наваемым, многие 
предприятия и орга-
низации уже без ад-
м и н и с т р а т и в н о г о 
давления охотно за-
ключают с ним до-
говора, видя в нем 
постоянного и на-
дежного партнера. 
Отряды активно работают при строительстве 
железной дороги, третьей нитки газопровода 
до г. Якутска, линий электропередачи, строи-
тельстве, капитальном и текущем ремонте про-
изводственных, социальных и жилых объектов 
во многих муниципальных образованиях на-
шей республики. С 2007 года наши отряды ста-
ли выезжать за пределы республики, участвуют 
в строительстве крупных объектов федераль-
ного масштаба, таких как космодром «Восточ-
ный», АЭС «Мирный Атом», автомобильных и 
железных дорог, объектов международных ме-
роприятий, таких как Олимпийские Игры, Все-
мирная универсиада, Саммит АТЭС, МСИ «Дети 
Азии». Отличительной чертой сегодняшних 
отрядов стало то, что появились медицинские, 
педагогические, сельскохозяйственные и сер-
висные отряды. Они тоже вносят свой весомый 
вклад в дело сезонного трудоустройства сту-
дентов и молодежи. Из числа бойцов и коман-
диров стали выделяться настоящие лидеры.

Конечно же, есть трудности. Кроме объек-
тивных, которые я уже описал выше, нужно упо-

мянуть, что каждый 
год большой пробле-
мой у нас было тру-
доустройство деву-
шек, а их у нас среди 
студенчества боль-
шинство. Желания 
же у девушек –  хоть 
отбавляй. Тем не ме-
нее, я думаю, что при 
надлежащей под-
держке со стороны 
государства, нала-
женной организаци-
онной работе как со 
стороны Министер-

ства по делам молодежи и семейной политике, 
так и со стороны самого движения есть очень 
хорошие перспективы для дальнейшего разви-
тия этого нужного всем: студентам, молодежи, 
администрациям учебных заведений, родите-
лям, работодателям всему обществу – дела. 

Что касается личных впечатлений от со-
вместной работы со стройотрядами, то есть 
чувство глубокого удовлетворения от скромно-
го вклада в возрождение столь массового дви-
жения. Признаться, есть толика гордости за то, 
что нам удалось в свое время сделать прорыв, 
вдохнуть новое дыхание в угасшее было движе-
ние. Очень рад, что сегодня стройотрядовское 
движение снова стало массовым, поддержива-
ется руководством страны и республики, и что 
особенно важно – обществом. Надеюсь, что мы 
будем свидетелями и участниками 75-летнего 
юбилея становления стройотрядов в нашей ре-
спублике, а наши дети – 100-летнего и последу-
ющего юбилеев.
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в 1959 – 1991 годах отшумели бурные сту-
денческие трудовые семестры советского 
периода. Только за первые 25 лет (1959-

1983 гг.) Всесоюзным строительным отрядом 
было освоено более 15 млрд. 752 млн. рублей 
капитальных вложений, сдано в эксплуатацию 
и под монтаж оборудования 259055 объектов 
промышленного, сельскохозяйственного, со-
циально-культурного назначения. А отряды не 
строительного направления, по данным 1971-
1984 гг., произвели продукции стоимостью 4 
млрд. 376,5 млн. рублей. В 25 летних трудовых 
семестрах приняло участие свыше 10 милли-
онов 310 тысяч человек. Отряды, начав свою 
деятельность от простейших сельскохозяй-
ственных сооружений, набрав солидный опыт, 
перешли к строительству промышленных, 
гражданских и производственных комплексов. 
Студенческие отряды завоевали широкую по-
пулярность не только в студенческой среде, но 
и среди профессорско-преподавательского кол-
лектива. Движение студентов нашло полную 
поддержку со стороны руководства вузов как 
важная составная часть учебно-воспитатель-
ного процесса. Студенческие отряды пользова-
лись уважением со стороны общества.

В составе Всесоюзного студенческого от-
ряда самоотверженно трудились и бойцы 
Якутского областного отряда, куда входили не 
только студенты Якутского госуниверситета, 
Якутского сельскохозяйственного институ-
та (с 1986 г.), учащиеся техникумов и училищ 
Якутской АССР, но и отряды посланцев союз-
ных республик: Армении, Белоруссии, Кирги-
зии, Литвы, Молдавии, Таджикистана, Туркме-
нии, Украины, Эстонии, а также представители 
Горьковской, Ивановской, Иркутской, Курской, 
Свердловской, Тульской, Челябинской, Ярослав-

ской областей, вузов Красноярского и Хабаров-
ского краев, городов Москвы и Ленинграда. В 
трудовом семестре 1982 года на строительстве 
Нерюнгринской ГРЭС в составе Белорусского 
отряда работали студенты Вьетнама, Лаоса, Ма-
дагаскара, Афганистана, ГДР. Вместе с отрядами 
Якутского госуниверситета работали студенты 
Монголии. В этих студенческих формированиях 
с 1968 по 1991 годы свыше 100 тысяч бойцов 
прошли закалку трудовым семестром. Якутия 
каждое лето превращалась в яркий многонаци-
ональный студенческий плацдарм, олицетворя-
ющий подлинное единство дружбы и братства 
народов великой страны.

Воспоминание участников студенческих 
отрядов Якутии, очерки и заметки бойцов, ко-
мандиров и комиссаров, а также другие публи-
кации, получившие отражения в периодиче-
ской печати, часть которых помещена в данной 
книге – свидетельство для заключения следую-
щих выводов:

-отряды превратились в стабильный эле-
мент строительной индустрии советского пе-
риода нашей Родины, устойчиво подтверждая 
своими производственными показателями эф-
фективность в решении конкретных государ-
ственных задач;

-ССО являлись основой для организации 
социального влияния , формирования лично-
сти, в становлении будущего специалиста, то 
есть в процессе производства работ, происхо-
дило «производство» самого человека, его спо-
собностей, возможностей, высоких моральных 
качеств. Недаром среди бойцов закрепилась из-
вестная фраза: «Мы  строим, а стройка строит 
нас»;

-перспективность и жизнестойкость сту-
денческих отрядов подтверждались появле-

 зАклюЧение 
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нием новых форм участия студентов в делах 
общества. Так, якутяне  кроме строительных, 
создавали отряды доярок, сенокосчиков, вы-
ездные путинные отряды. Факультеты, готовя-
щие будущих учителей, создали педагогические 
отряды, а медицинский факультет организовал 
движение «Студенты – практическому здраво-
охранению», формировав отряды санитаров, 
отрядов по сбору лекарственных растений, на-
учно-исследовательский отряд «Гастроэнте-
ролог» (научный руководитель профессор Без-
родных Ара Андреевна), аграрный вуз (ЯСХИ) 
– отряд «Селекция» (научный руководитель 
профессор Чугунов Афанасий Васильевич). Сту-
денты инженерно-технического факультета, 
объединившись в студенческий научно-про-
изводственный отряд «Адгезия» (научный ру-
ководитель  командир ССО, ветеран студенче-
ского строительного движения доцент Буслаев  
Юрий Николаевич) на основе исследований 
курсовых и дипломных проектов построили 
производственные здания. Это движение полу-
чило название «Сами проектируем – сами стро-
им». Работа в таких специализированных отря-
дах явилась не только полезной практикой по 
избранной специальности, но и стала реальной 
помощью народному хозяйству. Особо следует 
выделить вклад двух факультетов в успешной 
деятельности отрядов Якутского госуниверси-
тета: инженерно-технического, обеспечивавше-
го строительных отрядов мастерами, и меди-
цинского, выделявшего врачей, ответственных 
за медицинскую службу всех отрядов.

Возникли и отряды безвозмездного тру-
да: бойцы этих отрядов вносили заработанные 
средства в детские дома, дома ребенка. Кроме 
того, все отряды Якутии проводили субботни-
ки, воскресники, а в ходе третьего семестра - 
ударные дни, а заработанные средства вносили 
в фонд строительства г. Гагарина и другие Все-
союзные и Международные фонды. Подобные 
формы работы стали проявлением высокого 
патриотизма и интернационализма бойцов 
строительных отрядов;

-создавая пионерские лагеря-спутники, 
летние детские площадки, принимая шефство 
над трудовыми отрядами старшеклассников 

(ТОС), вовлекая «трудных» ребят, стоявших на 
учете в милиции, в свои отряды – оказывали 
существенную помощь в становлении детей 
и юношества как будущих полезных граждан 
страны;

-организация соревнований, конкурсов, 
состязаний, смотров, проводимых в отрядах, 
имела стержневую цель: объединить в одно 
целое учебную, общественно-массовую работу, 
производительный труд и научно - техническое 
творчество каждого бойца. Комитеты ВЛКСМ, 
студпрофкомы, штабы зональных и областных 
отрядов тщательно следили за организацией и 
итогами этих действий, чтобы выявить уровень 
подготовленности отрядов.

Бойцы 60 – 80-х годов с гордостью заявля-
ли: мы строим города и села, железные дороги, 
мосты и аэродромы ! И они были правы. Гео-
графия строек отрядов Якутии была обширна: 
Всесоюзные ударные стройки г.Мирного, Уда-
чинский  алмазный ГОК, Вилюйская ГЭС, БАМ, а 
также Нижне-Куранахская золотоизвлекатель-
ная фабрика Алданского ГОКа, Сарылахская 
сюрьмяная фабрика, Депутатский оловянный 
ГОК, строительство собственных баз комбина-
та «Якутуглестрой» и «Чаро-Токкинской экс-
педиции», ремонт и обустройство авиапортов 
Якутии, пристаней и объектов Ленского объ-
единенного речного пароходства, в г.Якутске 
– объекты ГРЭС, ДСК, Птицефабрики, жилые 
комплексы, улицы и площади; а на селе – живот-
новодческие комплексы, школы, клубы, дома.

1990-ые годы – время коренных измене-
ний политической и экономической системы 
страны, гибель СССР, возникновение новой де-
мократической России, нового мирового поряд-
ка отразились в судьбах всех народов бывшего 
Советского Союза. В ходе  так называемой пе-
рестройки, в 1987 г. был принят «Закон о госу-
дарственных предприятиях», согласно которо-
му каждое предприятие, большое или малое, 
получало право распоряжаться своим бюджет-
ным фондом. Министерства, совместно с пар-
тийным аппаратом страны, представлявшие 
собой нервную систему государства, были фак-
тически отключены, и вскоре экономическое, 
политическое и иное пространство лишилось 
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былой мощи организующей системы и эконо-
мика СССР пошла в разнос.

Вместе с тем, получение Республикой Саха 
(Якутия) по Федеральному договору 1992 года 
полномочий по владению и распоряжению 
природными ресурсами, Декларация о госу-
дарственном суверенитете 1990 года,  планы 
развития экономики РС(Я) в соответствии со 
«Схемой комплексного развития Республики 
Саха (Якутия) до 2020» сыграли положитель-
ную роль в возрождении студенческого стро-
ительного движения. А  стихийные бедствия 
на рубеже 1990 – 2000-го годов (наводнения), 
приведшие к значительным разрушениям насе-
ленных пунктов, вынудило властные структу-
ры принять не только долгосрочные и средне-
срочные программы развития Республики, но и 
экстренные меры по ликвидации последствий 
от стихийных бедствий, созданию сооружений 
по защите от них.

Руководство РС(Я), прежде всего первый 
Президент Николаев Михаил Ефимович, об-
ратило внимание на вовлечение не только 
студенчества, а всей молодежи Республики на 
решение острых социальных и общественных 
проблем. Студенческие и молодежные отряды 
оказались вновь востребованными. Этому яв-
лению способствовало и задачи реализации ме-
гапроектов, например, «Восточная Сибирь – Ти-
хий океан (ВСТО)». Строительство гигантского 
трубопровода из Южной Якутии для стран Ти-
хоокеанского региона, а также строительство 
железной дороги от центральной ветки БАМа 
через Алдан – Томмот в Якутск, - стали объекта-
ми приложения труда для студенческой и моло-
дежной среды. 

К концу 1990-х и начале 2000-х годов от-
ряды создавались Биржей труда молодежи и 
походили на ССО, пожалуй, только внешней 
атрибутикой, а фактически они представляли 
обычные рабочие бригады. Но в настоящее вре-
мя, благодаря Министерству молодежной по-
литики, они обрели соответствующую структу-
ру, штабы управления, однако далеки от своих 
предшественников из-за отсутствия четкой ор-

ганизации внутриотрядной жизни, публичной 
общественной работы среди населения.

В начале 2000-х гг. многие хозяйственные 
руководители старались отмахнуться от услуг 
местной студенческой и молодежной среды. Для 
них было проще иметь гастарбайтеров: дешевая 
рабочая сила, хозяйственников мало беспокоило 
их жилье, питание, своевременность оплаты за-
работанного, прибытие и убытие их в свои род-
ные края. А тут – местная молодежь. Головной 
болью становится: куда поселить отряд? Рабочая 
одежда? Питание? Да еще все это должно соответ-
ствовать имеющимся нормативам. 

Твердая позиция Президента РС(Я) Бори-
сова Егора Афанасьевича, понимающего всю 
важность участия молодежи в реализации про-
грамм развития Республики, создали новые 
возможности студенчеству и молодежи актив-
но включиться в рабочую среду. Третий тру-
довой означает быть причастным к большому 
делу, дает право взвалить на себя и груз ответ-
ственности за результаты реализуемых проек-
тов. Твердая воля политического руководства 
России и нашей Республики, знания и стремле-
ния к лучшему, присущие молодежи, сильная 
воля стройотрядовцев – есть основа из основ 
для благополучия сегодняшних и грядущих по-
колений россиян.

Актуальность привлечения молодежи и сту-
дентов в данный процесс возростают в связи с 
реализацией масштабных задач, возложенных 
Северо-Восточному федеральному университету 
имени М.К.Аммосова, а также новым проектом 
– концепцией федеральной целевой программы 
«Молодежь России» на 2011 – 2015 годы – опре-
делившем ключевые приоритеты государствен-
ной молодежной политики на среднесрочную 
перспективу: создание условий для успешной 
социализации и эффективной самореализации 
молодежи; развитие потенциала студенчества и 
его использование в интересах инновационного 
развития страны; вовлечение молодежи в соци-
альную практику. Открываются новые просторы 
для приложения усилий студенческих и молодеж-
ных организаций.
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