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Студенты и учащиеся привлекались к разного рода рабо-
там в период летних каникул ещё с 20-х годов минувшего 
столетия. Молодые люди обычно проходили практику на 
сельскохозяйственных и промышленных предприятиях. 
Молодёжные бригады помогали собирать урожай, заготав-
ливать лес, работали на стройках.

Больше полувека

Официальной датой соз-
дания студенческих строй-
отрядов считается 1959 год. 
В это время правила и нормы 
привлечения к труду студен-
тов и учащихся появились 
на законодательном уровне, 
а молодёжное движение при-
няло всесоюзный масштаб.

Время диктовало необ-
ходимость более активного 
вовлечения молодёжи в про-
цесс строительства нового 
советского общества. Имен-
но тогда началось освоение 
целины. Студенческие кол-
лективы активно участво-
вали в строительстве жилья 
и сельскохозяйственных ком-
плексов на нетронутых це-
линных землях Казахстана. 
Тогда они и стали называться 
строительными отрядами.

В наше время стройотря-
ды вновь стали частью жиз-
ни молодых, и востребован-
ной частью. Общественная 
организация «Российские 
Студенческие Отряды» суще-
ствует в 75 регионах Россий-
ской Федерации, в её состав 
входят порядка 300 тыс. че-
ловек.

Студенческое движение 
сегодня активно поддержи-
вается на государственном 
уровне. Более того, работо-
дателей поощряют за приём 
на работу стройотрядовцев 
и даже дают налоговые льго-
ты. Как и в советские годы, 
бойцы стройотрядов при-
влекаются к работе на самых 
важных федеральных объек-
тах, в том числе к строитель-
ству олимпийских объектов 
в Сочи и космодрома «Вос-
точный» на Ангаре, к воз-
ведению Крымского моста, 
дорожной магистрали «Тав-
рида» и благо устройству ин-
фраструктуры чемпионата 
мира по футболу 2018 года. 
Пермские строй отряды также 
работали на этих объектах.

Торжество

На днях в Перми прошёл 
XII Фестиваль студенческих 
отрядов. Церемония закры-
тия третьего трудового семе-
стра традиционно стала вре-
менем и местом подведения 
итогов работы студенческих 
отрядов. Во Дворце молодё-
жи встретились бойцы перм-
ских стройотрядов, почёт-
ные гости — представители 
власти, муниципальных уч-
реждений, ветераны строй-
отрядовского движения.

Собирались стройотря-
довцы задолго до официаль-
но объявленного часа торже-
ства. В этот день ребята из 
разных отрядов вновь встре-
тились, смогли погрузиться 
в глубины истории строй-
отрядовского движения При-
камья на специализирован-
ной выставке. Зал вместил 
более 800 человек — бойцов, 
командиров, комиссаров от-
рядов, ветеранов движения 
и почётных гостей.

В середине дня во Дворце 
молодёжи прошла итоговая 
линейка, давшая старт тор-
жествам. На линейке самых 
активных бойцов строй-
отрядов Прикамья отметили 
благодарственными письма-
ми, грамотами и почётными 
значками ударников труда. 
Те, кто успешно преодолел 
все сложности трудового 
семестра, получили знаки 
отличия — так называемые 
«целинные кирпичи».

Алексей Блюмин, руко-
водитель Пермского регио-
нального отделения Моло-
дёжной общероссийской 
общественной организа-
ции «Российские Студенче-
ские Отряды», начальник 
штаба студенческих от-
рядов Пермского аграрно-
технологического универ-
ситета:

— Нынешний год для сту-
денческих отрядов Прикамья 

оказался продуктивным на 
новые реализованные про-
екты, победы и свершения. 
Летом бойцы трудились 
на крупных объектах феде-
рального значения. Ребята 
отлично проявили себя на 
стройках, в лагерях, на сель-
хозпредприятиях… Перм-
ское региональное отделение 
МООО «РСО» курировало все-
российские и межрегиональ-
ные отряды в Воронежской 
и Калужской областях, Крас-
нодарском и Пермском краях.

После вручения наград 
чётко выстроенное каре 
участников линейки рас-
палось, чтобы практически 
сразу выстроиться в «коль-
ца» — бойцы замкнулись 
в «орлятские круги», чтобы 
спеть любимые песни. Этой 
стройотрядовской традиции 
тоже уже полвека, не мень-
ше. Меняются песни, но не 
меняется желание почув-
ствовать плечо друга, ощу-
тить его поддержку, услы-
шать слова любимой песни 
и подхватить её.

Под звуки марша

Зал был полон. Под звуки 
гимна стройотрядов в зал 
торжественно внесли знамё-
на. Отрядные знаменосцы 
исполнили традиционный 
танец с флагами под апло-
дисменты собравшихся бой-
цов. Началась церемония на-
граждения.

Первым слово предо-
ставили Сергею Бритвину, 
председателю правления 
Пермского регионально-
го отделения Молодёжной 
общероссийской обществен-
ной организации «Россий-
ские Студенческие Отряды», 
ветерану стройотрядовского 
движения.

«Прошёл ещё один не-
простой год. Сейчас мы не 
просто подводим итоги ухо-
дящего стройотрядовского 
года, мы строим планы на 
будущее. Бойцов в наших 
отрядах становится всё боль-
ше. Появляются новые от-
ряды, новые направления 
работы, новые объекты и 
победы. Три года назад наше 

региональное отделение за-
няло третье место в стране. 
Для нас это стало осознани-
ем достижения огромной 
цели. Победить было слож-
но. Но удержаться в тройке 
лидеров намного сложнее. 
В позапрошлом году регио-
нальное отделение вновь 
попало в тройку призё-
ров. А это — уже признак  
мастерства. И опять мы ста-
вим перед собой амбици-
озные задачи. В этом году 
региональное отделение 
третий раз подряд заняло 
третье место среди отделе-
ний нашей большой страны. 
Наши отряды вновь отлич-
но проявили себя в спорте, 
творчестве и труде. На все-
российском слёте в Ростове-
на-Дону студенчес кие отря-
ды края третий год подряд 
были удостоены третьего 
места в конкурсе-рейтинге 
среди 74 региональных от-
делений РСО», — отметил  
Сергей Бритвин.

Он признал, что для до-
стижения столь высоких 
результатов пришлось прео-
долеть жесточайшую конку-
ренцию. Но пермяки все ис-
пытания прошли уверенно.

«Все ребята — большие 
молодцы. Спасибо вам за 
ваш труд, за огромную про-
деланную работу. Сегодня 
мы понимаем, что в следу-
ющем году нам будет ещё 
сложнее. Это будет дваж-
ды юбилейный год: 55 лет 
пермским стройотрядам и 
60 лет — российским. Мы 
уже обсуждали наши планы 
и готовы поставить самые 
высокие цели», — сказал 
Сергей Бритвин.

Открыла торжественную 
церемонию закрытия тре-
тьего трудового семестра 
Елена Соснина, заместитель 
руководителя администра-
ции губернатора Пермского 
края.

«Рада, что могу обра-
титься к вам с приветствен-
ным словом. Поздравляю от 
души. Все ваши сегодняшние 
успехи — это только нача-
ло трудовой деятельности. 
Будут новые победы, успех, 
придёт с годами мастерство. 

Но эти первые трудовые 
свершения навсегда оста-
нутся добрыми воспомина-
ниями», — сказала Елена 
Соснина.

С тёплыми словами по-
здравлений к бойцам перм-
ских стройотрядов обрати-
лись министр образования 
и науки Пермского края 
Раиса Кассина, директор де-
партамента общественных 
проектов администрации 
губернатора Пермского края 
Евгений Хузин, председатель 
Пермской гордумы Юрий 
Уткин. Многие из почётных 
гостей также в своё время 
были участниками строй-
отрядовского движения.

Ещё и ещё раз со сцены 
говорили о том, что перм-
ские стройотряды отлич-
но проявили себя в спорте, 
творчестве и труде, и жела-
ли новых побед в трудовых 
испытаниях, в творческих 
конкурсах, добровольческих 
проектах.

На картошку!

Студенческие сельскохо-
зяйственные отряды в но-
вейшей истории стройотря-
довского движения стали 
особенно популярны. Они 
продолжают традиции со-
ветского студенчества. Для 
российских студентов про-
шлого века выезды на кар-
тошку были традиционны-

ми. Вузы шефствовали над 
колхозами, и для студентов 
заранее готовили фронт 
работ по уборке урожая. 
Неважно, что убирали, — 
важно, что именно такие 
осенние выезды на уборку 
были началом студенческого 
братства, потому что прак-
тиковались буквально с пер-
вого дня учёбы. На картошке 
студенты знакомились друг 
с другом, заводили дружбу, 
находили общие интересы.

И сейчас бойцы сель-
скохозяйственных студен-
ческих отрядов продолжа-
ют эту традицию. Среди 
сельхоз отрядов Пермского 
государственного аграрно-
технологического универси-
тета (ПГАТУ) им. академика 
Д. Н. Прянишникова — ме-
ханизированные и агроно-
мические, животноводче-
ские, землеустроительные 
и ландшафтные отряды. Бой-
цы заняты в сельхозпроиз-
водстве, набираются опыта 
в сельскохозяйственных про-
фессиях, собирают матери-
алы для курсовых и диплом-
ных работ.

Кроме того, студенты 
ведут социальную работу, 
занимаются волонтёрской 
деятельностью и, конечно, 
участвуют в досуговых меро-
приятиях городского, регио-
нального и всероссийского 
масштаба. Во время своих 
«целинных» будней ребята 

•	трудовой семестрИмя крепи 
делами своими
Студенческие отряды Пермского края подвели итоги  
третьего трудового семестра

Александр Козюков, министр сельского хозяйства 
и плодородия Пермского края: «От имени директоров 
сельхозпредприятий должен сказать, что вас, специалистов 
с опытом практической работы, уже ждут на предприятиях 
для того, чтобы создавать новые производства —
современные, успешные, рентабельные».
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