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Посвящается 50-летнему
юбилею студенческих отрядов
УГТУ и 100-летию ВЛКСМ
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Уважаемые бойцы
«Российских
Студенческих
Отрядов»!
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Дорогие бойцы!

Поздравляю вас с
50-летием движения
студенческих отрядов
в Ухтинском государственном техническом
университете! Пусть
эта юбилейная дата
станет лишь отправным пунктом для еще
большего
стимула
трудиться на благо нашей страны, развивать
наше мощное движение, быть примером для молодежи и прирастать ею,
создавая целую историю!
Коми региональное отделение Российских Студенческих Отрядов за многие годы своего существования
показало себя как надежный партнер и трудолюбивый
коллектив: успешная реализация всех намеченных проектов, масштабная работа с работодателями и партнёрами. Кроме того, регион славится своей численностью
участников студотрядов, единственной официальной
отрядной газетой «Северный Семестр» и первым в России музеем.
Центральный штаб всегда положительно относится
к проявляемым инициативам со стороны бойцов студенческих отрядов Коми, в частности бойцов УГТУ
и, конечно же, поддержал проект «Межрегиональный
слет, посвященный 50-летию студенческих отрядов Ухтинского государственного технического университета
«УИИ-УГТУ» на Всероссийском конкурсе молодежных
проектов на грант Росмолодежи и Ресурсного молодежного центра. Ежегодные слеты проводятся в целях
развития культуры и традиций студенческих трудовых
отрядов, создания системы обучения бойцов, формирования командного состава, развития партнерских
отношений с работодателями и муниципальными органами.
Желаю команде организаторов проведения слета на
максимально высоком уровне, команде участников –
плодотворного обучения и активного участия во всех
предложенных мероприятиях. Помните, вы – создатели теплой, особой отрядной атмосферы. Вкладывайте
душу во все свои дела и поступки, в свое образование и
в людей, которые идут с вами по жизни рядом. И тогда
все у вас получится!
Комиссар Центрального штаба
Российских студенческих отрядов
М. А. Корнилова

Тот, кто прошел
школу студенческих
отрядов, причислен
к ним навсегда – не
только своей биографией, но и строем
души. Поэтому отрядовское
братство
остаётся таким крепким, поэтому мы так
искренне
называем
себя друзьями и единомышленниками –
вне зависимости от
возраста, статуса, профессии. И для меня,
бойца ССО с полувековым стажем, каждый из вас –
близкий по духу человек.
Студенческим отрядам УГТУ исполняется 50 лет. Такое событие дорого сердцу каждого, кто за это время
открыл свою целину – неважно, в 1968 году, в 1988 или
в 2018. Мы были и остаемся одной командой, которая
продолжает трудиться на благо нашей республики, нашей страны.
Ухтинский индустриальный институт – сегодня Ухтинский государственный технический университет –
был открыт в 1967 году. Практически сразу началась
подготовка к его «включению» во всесоюзное стройотрядовское движение, и первый студенческий строительный отряд УИИ летом 1968 года открыл первый
трудовой семестр. А в 1970 году, когда был создан
зональный студенческий отряд «Северянин», Ухтинский индустриальный институт становится флагманом
стройотрядовского движения Республики Коми. Это
звание сохраняется за ним до 1990 года, когда деятельность студенческих отрядов была остановлена по всей
стране. Однако наш вуз имел столь мощные стройотрядовские традиции, что их возрождение было неизбежным. Произошло это в 2003 году – и вновь УГТУ
занимает лидерские позиции: как первый в республике
университет, открывший «второе дыхание» стройотрядовскому движению; как вуз с самым многочисленным
составом отрядов; как центр дислокации Коми регионального отделения МООО «РСО».
Недавно мы отмечали 50-летие студенческих отрядов
Республики Коми. Юбилей студотрядов УИИ-УГТУ
продолжает череду знаменательных дат, которые дают
нам повод вспомнить о славной истории стройотрядовского движения, о его ветеранах, о вкладе студентов
в развитие инфраструктуры региона. Юбилей помогает нам объемным взглядом посмотреть на достижения
бойцов всех поколений – и увидеть, что дружба, ответственность и патриотизм остаются незыблемыми ценностями стройотрядовского движения во все времена.
Новых высот вам, дорогие друзья! С праздником!
Ректор УГТУ, профессор, член правления КРО РСО Н. Д. Цхадая

Уважаемые бойцы!
Вот уже полвека студенческие отряды Ухтинского государственного
технического
университета — становой хребет отрядного
движения в Республике
Коми и маяк строительного направления
для всего Северо-Запада. Руками студентов из
Ухты возведена немалая часть промышленных объектов в республике, оставили они
свой
созидательный
след практически по всей стране и даже в космической
отрасли, много лет работая на космодроме «Плесецк»
в составе Всероссийской студенческой стройки «Поморье». Мы благодарны студотрядам УГТУ за их неоценимый вклад в развитие студенческих отрядов СЗФО,
но отдельную благодарность хочется выразить ректору
УГТУ — Николаю Денисовичу Цхадая, подвижничеством которого отряды в Ухте не только возродились,
но и вышли на новый уровень.
Желаю студенческим отрядам УГТУ еще 50 лет успехов и побед!
Руководитель окружного штаба студенческих отрядов
Северо-Западного федерального округа Ю. Н. Комолятов

Дорогие наши бойцы студенческих отрядов
Республики Коми!
Уважаемые читатели «Северного Семестра»!
От всей души поздравляем студенческие отряды Ухтинского государственного технического университета
с полувековым юбилеем!
50 лет для такого мощного, самого массового молодежного движения России кажутся на первый взгляд не
такой крупной датой. Но вдумайтесь только: в далеком
1968 году в Ухтинском индустриальном институте (с
1999 г. – УГТУ) зародился первый студенческий строительный отряд «Юбилейный». Это случилось сразу
на следующий год после того, как на базе факультета
Учебно-консультационного пункта был открыт ухтинский институт, и назван отряд был в честь 50-летия
комсомола. Студенческие отряды – практически ровесники нашего вуза, которые затем выросли в Коми
региональное отделение «Российских Студенческих
Отрядов». Многое пришлось пережить движению, но
молодежь выстояла, «не смели»…
Сейчас у нас уже за плечами прошедшая летняя целина 2018 года. Она была нелегкой, но это лишь повод
задуматься, относиться каждому из нас к общему делу
серьезнее и работать не покладая рук. К следующему
трудовому сезону мы уделим огромное внимание работе
с заказчиками. Тем, кто отработал эту целину исправно,
внес свою долю в рамках акции «День ударного труда»,
– так держать! А недавно еще и завершились одни из
наиболее ожидаемых для нас мероприятий года – слет
студотрядов Северо-Западного федерального округа и
всероссийский слет, посвященный окончанию 59-ого
трудового семестра. Эти масштабные события прошли
на «ура»! Но не стоит расслабляться. После объемной
подготовки нам с вами предстоит не просто воплотить
в жизнь задуманное, но и провести на самом достойном
и высоком уровне слет студенческих отрядов Республики Коми. В этом году мы принимаем гостей из других
регионов, из Центрального штаба, экспертов со всей
России – так проведите же с пользой каждую минуту
нашего слета, который официально подведет итог трудового семестра.
Добро пожаловать на Межрегиональный слет, посвященный 50-летию студенческих отрядов УИИ-УГТУ!
Ваши командир КРО РСО С. В. Штоль и
комиссар КРО РСО М. Н. Скрябина
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Студенты из Коми стали участниками Всероссийского
слёта студенческих отрядов в Ростове-на-Дону
РСО
С 11 по 14 октября в Ростове-наДону проходил Всероссийский слёт
студенческих отрядов, посвященный
окончанию 59-го летнего трудового
семестра. В столицу Ростовской
области приехали более двух с
половиной тысяч бойцов из 72
регионов страны, в том числе
и делегация Коми регионального
отделения Молодежной
общероссийской общественной
организации «Российские
Студенческие Отряды» в составе 19
человек из Сыктывкара, Ухты и
Воркуты.

В

рамках слёта были подведены итоги работы студотрядов за 2018 год, проведены
круглые столы по направлениям
деятельности,
мастер-классы,
творческие, интеллектуальные и
спортивные мероприятия, работали образовательные площадки,
была организована экскурсионная программа.
Помимо этого, состоялись финалы всероссийских конкурсов
профессионального мастерства
среди студенческих строитель-

ных, сервисных, педагогических
отрядов, отрядов проводников.
В конкурсе профмастерства
среди студенческих отрядов проводников участвовали бойцы
СОП «Синара» Ирина Гилева и
Константин Сказкин. Дарья Ершова (СПО «Лидер») и Михаил
Луценко (СОП «Синара») вошли
в состав сборной всероссийской
спартакиады и выступили в категориях «волейбол» и «армреслинг». За звание «Мисс РСО» поборолась боец СПО «Прогресс»
Ольга Буркова. Наши ребята выступили с номером в творческом
фестивале в номинации «Оригинальный жанр». А Влад Платнер (ЗСО «Северянин») успел
«размять мозги» в интеллектуальном конкурсе.
Руководитель
(командир)
КРО РСО Сергей Штоль принял участие во всероссийском
совещании руководителей региональных штабов студенческих
отрядов и во встрече с полномочным представителем Президента РФ в Южном федеральном
округе Владимиром Устиновым
и губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
С окончанием трудового семестра молодежь поздравил Президент России Владимир Путин.
Приветствие президента участникам движения зачитал на тор-

жественном открытии мероприятия заместитель руководителя
Федерального агентства по делам
молодежи Роман Камаев.
Перед бойцами выступил также руководитель (командир) Центрального штаба МООО «РСО»
Михаил Киселев: «Я буду традиционен: вместо нескольких слов –
наши 1000 дел. 59 лет – ещё не
предел, 59 лет на благо страны,
лучшее движение – это мы!».
Экс-руководителю окружного
штаба студотрядов Северо-Западного федерального округа
Григорию Ковалеву вручили
благодарственное письмо Президента Российской Федерации за
подготовку и проведение общественно-значимых мероприятий
всероссийского уровня.
Организаторами слета выступили Министерство просвещения, Министерство науки и
высшего образования и Министерство спорта Российской Федерации; Федеральное агентство
по делам молодежи, Правительство Ростовской области, а также молодежная общероссийская
общественная организация «Российские Студенческие Отряды»
при поддержке Государственной
корпорации по атомной энергии
«Росатом».
Текст Агаты Саенко. Фото организаторов слета

Лучший округ РСО? Это наш СЗФО!
СЗФО
С 4 по 7 октября в Санкт-Петербурге проходил VI Слет студенческих
отрядов Северо-Западного федерального округа. Участники – бойцы студотрядов всевозможных направлений
– со всего СЗФО съехались в город на
Неве ради встреч с друзьями и обмена
опытом. Коми региональное отделение Молодежной общероссийской
общественной организации «Российские
Студенческие Отряды» представляли
35 бойцов педагогических, строительных, сервисных отрядов, отрядов проводников из Сыктывкара, Воркуты
и Ухты.

Н

а торжественном открытии с приветственной
речью выступил руководитель (командир) Центрального
штаба «Российских Студенческих Отрядов» Михаил Киселев.
Далее гостям слета была представлена концертная программа,
подготовленная
Санкт-Петербургским реготделением РСО.
В течение трёх дней форума
участников ждали увлекательные
квесты по культурной столице
нашей Родины, экскурсии на
площадки киностудий «Лендок»,
«Ленфильм» и в «Музей воды»,
интеллектуальная викторина, образовательная программа и многое другое.

Важной частью программы
слета стали конкурсы профессионального мастерства различных
направлений работы студенческих отрядов.
- В этом году на окружном слете
наша делегация была гораздо многочисленнее, чем во время предыдущих поездок, поэтому мероприятие

послужило не только точкой сбора,
где мы нашли новых единомышленников и получили знания, но и
той площадкой, где мы совместно
создавали новые проекты и строили планы по организации работы
студотрядов в Коми, – делится впечатлениями Мария Скрябина, заместитель руководителя (комиссар)
регионального штаба КРО РСО.

Коми делегация привезла в республику две значимые победы:
«Лучшим командиром округа»
стала Валерия Лебедева, командир студенческого педагогического отряда «Легенда» (г. Сыктывкар), а команда СОП «Синара»
в составе Ирины Першиной,
Валентины Лютоевой и Никиты
Потапова победила в I окружном

конкурсе
профессионального
мастерства студенческих отрядов
проводников пассажирских вагонов в номинации «Лучший проект по улучшению деятельности
АО «ФПК»» в Северо-Западном
федеральном округе.
Для участников слета организаторы подготовили также «Вечер
песни» и кинофестиваль короткометражных отрядных фильмов
«Свой зал».
Сергей Попов, командир зонального студенческого отряда
«Северянин»: «Санкт-Петербург –
город, в котором, конечно, «есть
что посмотреть».
Было много конкурсов, проводимых впервые, например,
конкурс
профессионального
мастерства среди строительных
отрядов, в котором я принял
участие. Самое запоминающееся
на слёте – это, конечно же, «Вечер песни». Столько позитива и
энергии можно было получить
на этом мероприятии! Но самое
большое мое удивление – это
студенческие отряды Санкт-Петербурга: мы все «в теме», но
они как будто с другой планеты.
«Строёвка» (по-нашему «бойцовка»), «сачок» и много других не
сразу понятных нам слов – но
ребята очень крутые и классные!»
На торжественном закрытии
был объявлен город-организатор
следующего, VII Слета студенческих отрядов СЗФО – им стал
Калининград.

Текст Дарьи Безносиковой. Фото организаторов слета
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…А ЧЕСТЬ ОТРЯДА – ЭТО НАША ЧЕСТЬ!
50-летнему юбилею студенческих отрядов УГТУ посвящается

Я

Республика
Коми

стою у флагштока, на
котором
развевается
флаг нашего отряда. Я
– командир отряда, ассистент
кафедры водоснабжения и
канализации Ухтинского индустриального института. Передо мной коммунистический
студенческий строительный
отряд «Товарищ», отработавший свой первый трудовой
семестр в пионерском лагере «Дружба» Сыктывкарской школы-интерната для
детей-сирот № 1. После себя
отряд оставил три сборно-щитовых дома, сказочный городок со змеем Горынычем, избушкой Бабы-яги, тридцатью
тремя богатырями, каждый из
которых имел свое неповторимое лицо (каждый боец изваял
своего персонального богатыря). Сейчас комиссар отряда
Владимир Шаронов четким
строевым шагом подойдет ко
мне с последним рапортом, а
директор
школы-интерната
Александр Александрович Католиков (Сан Саныч, как называли его мы между собой)
вручит каждому бойцу значок
«Почетный воспитанник школы-интерната № 1», дающий
право получить приют в интернате в случае сложной жизненной ситуации. Для меня
этот значок и сейчас является
самой дорогой стройотрядовской наградой. Потом четыре
лучших бойца отряда спустят
флаг, снимут его с флагштока,
свернут и отдадут мне, а я передам его Александру Александровичу на хранение до следующего трудового семестра.
Так завершился мой шестой
трудовой семестр, трудовой семестр-82. Все-таки отряд делают
люди. Вглядываюсь в эти ставшие для меня родными лица:
Наташа Татаренкова, Наташа
Гуливатая, Света Соколова, Света
Добавкина, Игорь Дюдин, Саша
Кузьмичёв, Коля и Сергей Кульбаки, все, все, все… Наш отряд,
отряд безвозмездного труда «Товарищ» был первым в УИИ и
Коми АССР студенческим отрядом такого формата. Через два
года подобные отряды появятся
в СГУ и КГПИ. Пять трудовых
семестров отработает «Товарищ»
в школе-интернате, но лучшим
трудовым семестром, по мнению
Сан Саныча, был именно семестр
1982 года.
А пока я сравниваю наш отряд
с другим отрядом – закоперщи-

ком стройотрядовского движения Ухтинского индустриального института. Почти за 15 лет до
нас, летом 1968 года, в УИИ был
создан ССО «Юбилейный», названный так в честь 50-летия
комсомола. Вся комиссарская
работа в отряде проходила под
лозунгом: «Отряд Ухтинского
индустриального – 50-летию
ВЛКСМ». Численность отряда –
67 человек, девчат – 17, коммунистов – 1, комсомольцев 65. Возраст бойцов: 18 лет – 23, 19 лет
– 25, 20-22 года – 15 человек. Командир отряда – Ракин, комиссар
отряда – Якушевич. Отряд вместе
с белорусскими студентами строил дорогу-лежневку на сборный
пункт № 2, который находился в
14 км от п. Вуктыл. Вместо 3 200
м дороги бойцы отряда построили 4 000 м! И опять всё решали
люди, бойцы этого первого отряда: А. Носов, Н. Колесников, Р.
Волков, Г. Беккер, Н. Стадный, В.
Соловьёв, О. Мишанин, А. Антонов, В. Быков, В. Ульныров, С.
Колесников, И. Кириченко… Да
разве перечислишь всех в этой
короткой статье!
В 1969 году в УИИ было создано уже два отряда: «Бригантина», численностью 45 человек
(командир – Е. Тихомиров, комиссар – Л. Якушевич), и «Прометей», численностью 44 человека (командир – А. Перемотин,
комиссар – Г. Борисенко). В
обоих отрядах были горнисты
– В. Сумин и В. Перминов. Физоргом ССО «Прометей» был
Н. Цхадая, который не только
исполнял обязанности физорга, но и был активным участником оперотряда. Кстати, отряд
«Бригантина» в 1976 году строил
взлетно-посадочную полосу в
Усинске. (Помню, как командир
отряда, шкафообразный, но добродушный Федор Шмидт, когда
я приезжал к ним в отряд, как-то
играючи, одной левой брал меня
себе подмышку и приговаривал:
«Да что ж ты такой худой, дай я
хоть покормлю тебя!» Попробовал бы он поднять меня сейчас!).
А отряд «Прометей» совместно
с отрядом «Альтаир» в 1977 году
методом непрерывной заливки
построили взлетно-посадочную
полосу (ВПП) в Ижме. Ту самую,
на которую 7 сентября 2010 года
совершит аварийную посадку
ТУ-154 с 72 пассажирами и девятью членами экипажа на борту. Зоркий объектив репортера,
освещавшего это событие, запечатлел надпись, сделанную ребятами на последней карте бетона
«УМС УИИ ССО ПРОМЕТЕЙ
АЛЬТАИР». Отряд «Альтаир»
был крупнейшим отрядом в республике в 1977 году – 120 бойцов. Ребята работали по 11 часов
в сутки. В результате ВПП вместо
23 августа была сдана на десять
дней раньше.
1970 год был знаменательным
для стройотрядовского движения УИИ: во-первых, численность студенческих отрядов
индустриального
института
впервые превысила численность
студенческих отрядов Коми го-

сударственного педагогического института – 363 бойца ССО
УИИ против 265 бойцов КГПИ.
Во-вторых, студенческие отряды
института были объединены в
зональный студенческий строительный отряд «Северянин». В
отдельные годы зональный отряд
будет носить название «Сысола» (1972 г.), «Печорский» (1979
– 1980 гг.), «Вуктыльский» (1981
– 1983 гг.), «Индустриальный»
(1984 – 1986 гг.), но многие годы
зональный студенческий отряд
проведет под флагом «Северянина», с этим же именем возродится
в 2000-е годы.
Студенческие отряды как люди:
одни, едва возникнув, незаметно
исчезают со стройотрядовского
горизонта; другие, благодаря своим отрядным традициям и преемственности поколений, проживают долгую, яркую, насыщенную
жизнь. Такими, звучавшими на
всю республику, отрядами были
«Бригантина», «Прометей», «Альтаир», «Ритм», «Зодчие», «Гигант». ССО «Гигант» был одним
из самых больших строительных
отрядов в Коми АССР. Три года
– с 1972 по 1974 – командиром
«Гиганта» был Николай Цхадая.
В 1972 году ССО «Гигант» принял обращение ко всем студенческим отрядам республики:
«Советский народ, вдохновленный
историческими решениями XXIV
съезда КПСС, готовится сейчас к
большому празднику – 50-летию
Союза Советских Социалистических Республик. Мы, будущие специалисты народного хозяйства, горячо
стремимся внести свой, пусть пока
небольшой вклад в дело строительства коммунизма. Мы, бойцы отряда «Гигант» Ухтинского индустриального института, обязуемся:
•
выполнить производственный план на 120 процентов, освоив
235 тысяч рублей капиталовложений. Строительство Сыктывкарской птицефабрики объявляем ударной стройкой отряда;
•
…передать в фонд строительства молодежного комплекса
на родине Ю.А. Гагарина – в городе
Гагарине – не менее 1 000 рублей;
•
всем бойцам студенческого
отряда сдать нормативы летнего комплекса ГТО. … привлечь
к сдаче норм ГТО молодежь села
Выльгорт».
Все студенческие отряды республики поддержали в тот год
обращение ССО «Гигант». Комиссаром отряда был Виктор
Григорьевич Черников, а одним
из бойцов – Александр Алексеев.
Позднее, уже будучи ректором
УГТУ, Николай Цхадая вспоминал: «Он был не просто стройотрядовцем, а бойцом, на которого
равнялись другие. И бригада его
была особой: «волки» – так мы их
называли, и работали они действительно как звери, но отношения в коллективе были глубоко
человечными».
Только за первый месяц работы бойцами зонального студенческого отряда «Сысола» в 1972
году было освоено 782 тысячи
рублей капиталовложений (в це-

нах того времени), прочитано
58 лекций, дано 36 выступлений
агитбригад, 980 человеко-дней
отработано на воскресниках по
заготовке кормов. По итогам
июля первое место занял ССО
«Авангард».
В 1981 году Александр Алексеев, будучи секретарем комитета
комсомола УИИ, был награжден
первой стройотрядовской государственной наградой – медалью
СССР «За трудовую доблесть». Я
помню, как скромно, по-алексеевски, мы отмечали в комитете комсомола эту награду: чай и торт.
«Это награда всей нашей комсомольской организации», – сказал
он тогда. Спустя 15 лет Саша сделает свой шаг в бессмертие.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта
с. Ижма, на которую приземлилась
аварийная «тушка». (Алексей Семёнов,
komionline.ru2)

Подъем флага в КССО «Товарищ», 1982 г.

Бойцы ССО «Юбилейный» А. Носов, Н. Колесников, Р. Волков,
Г. Беккер, Н. Стадный, В. Соловьёв, О. Мишанин, А. Антонов, В. Быков,
В. Ульныров, С. Колесников, И. Кириченко.

Ветераны ССО: М. Дронов, Т. Канева, А. Алексеев, В. Кравцов. УИИ, 1979 г.
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Кроме Александра Алексеева, орденами и медалями СССР
были награждены и другие участники трудового семестра: Павел
Бахметьев – орден «Знак Почета», 1976 год; Владимир Мосеев

– орден «Знак Почета», 1981 год;
Александр Рочев – медаль «За
трудовую доблесть», 1986 год;
Валерий Бурков – медаль «За
трудовое отличие», 1986 год. К
сожалению, сейчас не принято

Бойцы ССХО «Аэлита»: Наталья Зотова, Наталья Шемет, Татьяна Юркина,
Ирина Зотова, Ирина Игнатьева. Астраханская обл., 1975 г.

ССО «Пальмира-79», г. Нукус, Узбекистан.

ССО «Ухтинец», г. Гагарин, 1987 г.

ССХО «Гианэя», Чечено-Ингушская АССР, 1979 г.

Семестр
награждать бойцов студенческих
отрядов государственными наградами. Большинство бойцов
студенческих отрядов активно
участвовали в общественной
жизни своих факультетов, института. Помню, как на Дне строительного факультета комиссар
ССО «Термит» Александр Попов вручал сакральный топор
представителю лесотехнического факультета – комиссару ССО
«ОСиП» Татьяне Молокоедовой.
Студенческие отряды Ухтинского индустриального института принимали участие в
строительстве важнейших народнохозяйственных объектов
республики: возведении городов
Вуктыл и Усинск, строительстве
Печорской ГРЭС, газопровода
«Сияние Севера», Сыктывкарской
птицефабрики, постройке трех
взлетно-посадочных полос (в
Усинске, Ижме, Усть-Цильме)…
Сотни студентов, в основном
наши замечательные девчата,
провели свои трудовые семестры
на уборке урожая в Краснодарском крае и Астраханской области, собирая овощи и фрукты,
которые попадали, в том числе,
и на столы жителей Коми АССР.
Но не только на уборке урожая
работали отряды за пределами
республики. В 1970 году ССО
«Тиман», численностью 44 человека, работал в поселке Рощино
Ленинградской области на строительстве 22-квартирного дома
и котельной и освоил 85 тысяч
рублей. 14 бойцов стали профессиональными каменщиками.
Особенным для стройотрядовского движения УИИ явился 1976
год: в ЗССО «Северянин» впервые был сформирован отряд студентов и подростков – ОСиП. Из
33 бойцов отряда только 12 были
студенты, остальные «трудные»
подростки. Командиром отряда
была Татьяна Канева, комиссаром
– Татьяна Молокоедова. Общий
возраст бойцов отряда – 850 лет,
средний возраст – 17,5 лет. Чтобы руководить таким необычным
коллективом, стройотрядовским
«атаманшам» приходилось применять множество нестандартных решений. Недаром в одной
из отрядных газет промелькнула фраза «В штабе что-то затевается». В одном из последних
выпусков «Боевого листка» был
опубликован прогноз погоды: «В
ближайшее время в районе дислокации отряда ОСиП ожидается
ясная солнечная погода, в связи с
чем выпадет большое количество
осадков (в виде пота). До конца
трудового семестра понижения
атмосферного давления со стороны командира на бойцов не
предвидится». Ребята строили телятник и водонапорную башню
в поселке Кожим Интинского
района и со своей задачей справились.
В 1976 году ЗССО «Северянин»
занял первое место в социалистическом соревновании среди
зональных (районных) студенческих отрядов Коми АССР.
В 1977 году восемь студентов
из УИИ вошли в состав студенческого строительного отряда
ЦК ВЛКСМ, выезжавшего в Народную Демократическую Республику Йемен. Отряд принимал
участие в строительстве Высшей
школы научного социализма.
По прибытии отряд принял социалистические обязательства в
честь 60-летия Октября и 10-ле-
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тия демократической революции
Йемена. Работая в непривычных
условиях при 40-градусной жаре,
отряд с честью выполнил взятые
обязательства.
В 1979 году за пределами республики работало два отряда.
ССО «Пальмира-79» работал в
столице Каракалпакской АССР
Узбекистана – Нукусе – на строительстве комплекса зданий ПТУ.
Командир отряда Виктор Кравцов вспоминал, что из-за жары в
отряде даже была оплачиваемая
ставка рабочего третьего разряда для кипячения чая. Поговорку «Восток – дело тонкое» отряд,
можно сказать, испытал на своих
куртках. Тем не менее успешно
справился с поставленными задачами, а газета «Огни Нукуса» даже
опубликовала положительную
статью о работе отряда.
В том же году на уборку урожая в Чечено-Ингушскую АССР
выехал сводный отряд численностью 476 человек, в состав
которого входил отряд «Гианея»
Ухтинского
индустриального
института. С ответным визитом к
нам в республику приехал отряд
из Чечено-Ингушетии численностью 356 бойцов.
В трудовом семестре 1987 года
на карте дислокации студенческих отрядов УИИ появилась
еще одна точка: город Гагарин
Смоленской области. Над ним
с 1972 года шефствовал Всесоюзный студенческий отряд.
Трудовой семестр 1987 года был
шестнадцатым для интеротряда
им. Ю.А. Гагарина. В его состав
входило 30 линейных отрядов
– победителей социалистического соревнования среди региональных студенческих отрядов
в 1986 году. В состав ССО «Ухтинец» – именно так назвали отряд – входили 22 человека, среди
них, кроме студентов, были комсомольские работники, депутат
горсовета, танцоры, музыканты,
ведущий дискотеки. Работа отряда носила, скорее, политический
характер, так из 57 тыс. руб. по
договору было освоено 49 тыс.
руб., и это было больше, чем в
других отрядах. Зато у отряда
была насыщенная культурная
программа: в отряд приезжали летчики-космонавты СССР:
дважды Герой Советского Союза
В.Ю. Волынов, Герой Советского Союза А.А. Волков; секретарь
ЦК ВЛКСМ Л.А. Швецова; командир ЦШ СО А.К. Заварин.
По пять лучших представителей каждого отряда побывали в
Звездном городке.
Рассказывая о студенческих
отрядах Ухтинского индустриального института, нельзя не
вспомнить интернациональный
ССО «Северянин», который выезжал на работу в город Ловеч

(Народная Республика Болгария). Отряд был создан в 1981
году для укрепления межпартийных связей между Коми АССР и
Ловеческим округом Болгарии,
которые были побратимами.
Взамен нашего студенческого отряда, выезжающего в Болгарию,
мы принимали из Ловеча отряд
молодых рабочих «Союз-33» (в
Ловече не было высших учебных заведений). Надо сказать,
что прием отряда из Болгарии
был мероприятием затратным:
работал отряд значительно хуже
наших ССО, а зарплату им надо
было платить достойную, кроме
того, необходимо было обеспечивать хорошую культурную
программу. ССО «Северянин»
не входил в план формирования
ЦК ВЛКСМ, был «санаторным»
отрядом, поэтому комитет комсомола института принял правильное решение использовать
его как инструмент поощрения
ветеранов
стройотрядовского
движения. Хотя были попытки
протекционизма, оказания давления со стороны администрации
стройфака и парткома института.
Но комитету комсомола, хоть и
с трудом, но удалось сохранить
свое лицо.
После 1989 года в Ухтинском
индустриальном институте остался только один студенческий отряд – научно-производственный
отряд «Анод» (командир Г. Симановский), который проработал до 1992 года включительно.
Зональный студенческий отряд
«Северянин» возродился заново
по инициативе ветерана ССО,
ректора УГТУ Н. Цхадая в 2003
году, а в 2012 году на базе УГТУ
был создан Коми региональный
штаб студенческих отрядов, республиканский студенческий отряд вошел в состав «Российских
Студенческих Отрядов».
В этом году студенческим отрядам УИИ-УГТУ исполняется 50
лет. Самый расцвет сил для креативной, прогрессивной, востребованной молодежной организации лучшего высшего учебного
заведения страны!
***
Работая над этой статьей, я
разыскал стихотворение неизвестного автора, которое
замечательно передает стройотрядовский дух той эпохи.
Предлагаю и вам сделать глоток этого эликсира молодости:
В урочный час нас стройотряды звали.
Не сбавил обороты этот тренд!
Как два студента трактор заменяли,
О том ходило множество легенд.
Кирпич и бревна складывались ловко,
Как не поспеть любому циркачу.
Мешать бетон и настилать лежнёвку,
Дома ваять – всё было по плечу.
Нестриженые вихры нас венчали,
Выдерживали сутки на ногах.
Плечом к плечу студенты покоряли
Тяжелый труд в кирзовых сапогах.

Эмблема ЗССО «Северянин», 1976 г.

Текст Михаила Дронова. Фото архива музея СО Коми
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«СыСОла» провела
отчетно-выборную
конференцию
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Сыктывкар

СыСОла

21 сентября в штабе студенческих
отрядов «СыСОла» города
Сыктывкара прошла ежегодная
отчетно-выборная конференция,
в которой приняли участие более
150 бойцов студенческих отрядов
различных направлений.

Н

а конференции были подведены итоги летнего трудового
семестра 2018 года, отмечены
успехи и достижения за этот период.
Командиры и комиссары действующих отрядов выступили с докладами
об итогах работы, местах дислокации
и количестве отработавших свою
целину бойцов. Также был намечен
план работы студенческих отрядов г.
Сыктывкара на следующей год.
С приветственным словом к участникам конференции обратилась и.
о. ректора Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина Ольга Сотникова. Она
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отметила значимость и масштаб студенческого отрядного движения, пожелала дальнейшего роста и развития
студенческим отрядам.
Традиционным моментом стало
переизбрание командного состава
штаба студенческих отрядов «СыСОла». Голосование проходило по мандатам. По итогам голосования командиром штаба «СыСОла» вновь стала
Валерия Марухно, комиссаром —
Диана Ротто, методистом — Наталья
Киселёва, руководителем PR-службы
— Юлиана Шашева, руководителем
пресс-службы — Агата Саенко.
По окончании голосования командный состав штаба пожелал успехов своим бойцам в развитии трудового движения.

Текст Агаты Саенко. Фото Николая Мишарина

Студенческие отряды приняли участие
в открытии яблоневой аллеи в Ухте

«Ярмарка возможностей»
в УГТУ

Ухта

7 сентября актив студенческих отрядов Республики Коми принял участие
в торжественном открытии яблоневой аллеи, расположенной в Ухте
рядом с торговым комплексом «Бенилюкс». Облагородить территорию
Пионергорского проезда и озеленить ее
решили ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» совместно с администрацией МОГО «Ухта», подрядными и сервисными организациями
города. Уже задолго до официального
открытия парковой зоны место полюбилось ухтинцам и их детям.

16 сентября в бизнес-инкубаторе
УГТУ состоялась «Ярмарка возможностей», на которой молодежь вуза
смогла получить информацию от
первого лица — от самих студентов
— всех студенческих объединений,
представленных активом.

В

рамках
реконструкции
аллеи проведены масштабные работы по асфальтированию,
наружному
освещению, установке скамеек,
высадке более 400 кустов и облагораживанию газонов. Приятное «зеленое» место для отдыха,
прогулок, встреч, свиданий сразу
нашло своих почитателей.
Организаторы пригласили на
мероприятие первых лиц республики и города, руководителей
и представителей министерств,
градообразующих предприятий
и студенческих объединений.
После торжественных речей всем
присутствующим гостям и жителям Ухты предложили высадить
молодые саженцы яблонь.
Бойцы ЗСО «Северянин» вместе с членом правления Коми

Н
регионального отделения «Российских Студенческих Отрядов»,
первым проректором по образовательной деятельности и стратегическому развитию УГТУ Дми-

трием Беляевым, проректором
по научной деятельности УГТУ
Дмитрием Борейко тоже внесли
посильный вклад в озеленение
«жемчужины севера».

Текст Ирины Коновалюк. Фото Евгения Гроха и автора

е
только
новобранцы-первокурсники, но и
студенты других курсов
участвовали в ярмарке. Каждому студенческому объединению
было отведено место, которое
ребята оформили в своем стиле и
тематике, представив всевозможные буклеты, атрибутику, фотовыставку, видеофильмы и т.д.
Студенческие отряды Ухты представили на «Ярмарке возможностей» Коми региональное отделение «Российских Студенческих
Отрядов»: рассказали о том, где
трудятся летом и чем занимают-

ся во время учебного года. А тут
уж есть о чем поговорить, ведь
жизнь у ребят насыщена мероприятиями, акциями, социальной
работой и спортом.

Текст Ирины Коновалюк. Фото Александра Мустафина
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Патриотический
клуб Комиссара
Республики

Дорогие друзья!
Сегодня мы отмечаем два замечательных события: сто лет комсомолу и пятьдесят лет студенческим
отрядам Ухтинского индустриального института. Нельзя недооценивать значение самой большой
в стране общественно-политической организации, её роль в становлении и развитии экономики,
победе в Великой Отечественной
войне, освоении целины. За годы
советской власти в её состав входило более 160 миллионов человек!
Год назад в Центре культурных
инициатив «Югор» проходила
выставка «У студентов есть своя
планета…», посвящённая студенческим отрядам республики. На
выставке 100-летию комсомола
была посвящена целая экспозиция. И сделано это было не зря
– ведь студенческие отряды выросли из «комсомольских штанишек». 98% участников студенческих отрядов в советские времена
были комсомольцами; студенческие отряды принимали участие
во всех Ударных комсомольских
стройках страны. В нашей республике это были газопровод «Сияние Севера», Сыктывкарский
ЛПК, Печорская ГРЭС, город
Усинск, Нечерноземье. И первый студенческий отряд Ухтинского индустриального института
работал как раз на строительстве
газопровода «Сияние Севера»,
а назван он был в честь 50-летия
комсомола – «Юбилейный».
Сегодня в гостях у Патриотического клуба комиссара республики ветеран ССО, заведующий
отделом комсомольских организаций Коми обкома ВЛКСМ в 1979
– 1983 гг. Иван Пчелов:
100 лет назад была создана уникальная молодежная организация –
КОМСОМОЛ, состоять в которой
было честью для всех нас, тогда молодых людей великой страны. Вместе с комсомолом каждый из нас прошел путь гражданского возмужания,
поиска ответа на вопрос: что значит
быть патриотом и настоящим человеком. И мы были горды и счастливы, потому что ответили на него
самоотверженным трудом, упорной
учебой, достойным исполнением
воинского долга, высокими достижениями в науке, культуре, спорте. «Мы
строили комсомол, комсомол строил
нас…»
Мы гордимся тем, что все великие
достижения Советского государства
– разгром интервентов, ликвидация неграмотности, строительство
первых электростанций, заводов-гигантов, масштабных транспортных
магистралей, победа в Великой Отечественной войне, освоение целины
и завоевания космоса – не обошлись
без молодых, без нашего деятельного

участия.
В 1919 году в Коми республике
были организованны первые комсомольские организации. История
хранит имена Степана Шуктомова,
Виталия Габова, Андрея Батманова, Михаила Бессонова, Александра
Нестерова и многих других, которые
взяли на себя личную ответственность за организацию нового молодежного движения. В 80-х годах
в Коми областной комсомольской
организации было более 140 тысяч
юношей и девушек. С уверенностью
можно сказать, что ни одно молодежное мероприятие не проходило
без участия комсомола.
Сегодня мы с благодарностью
вспоминаем многие инициативы
молодых. Только в нашей республике было пять Всесоюзных ударных
комсомольских строек, три республиканские и двадцать районных и
городских. А это тысячи молодых
людей, которые по призыву комсомола строили наше будущее. И как
строили! Мы, молодые, строили города Усинск и Вуктыл, Печорскую
ГРЭС, Сыктывкарский ЛПК, нефтеи газопроводы, угольные шахты,
поднимали Нечерноземье, развивали лесопромышленный комплекс. В
республике было создано почти две
тысячи комсомольско-молодежных
коллективов, в этих коллективах работали около 17 тысяч молодых людей, и они были лидерами социалистического соревнования не только в
отрасли и республике, но и в стране.
Мы гордимся успехами комсомольско-молодежных коллективов В. Безрука, С. Мелехина, А. Гаврилюка из
Усинска Б. Закиматова, Г. Денисенковой, Л. Бесединой из Сыктывкара.
А наши замечательные ученые Н.
Юшков, З. Улле, бригадиры КМК
В. Веремейчук и Т. Меркурьева, И.
Руденко, В. Сазонов – лауреаты премии Ленинского комсомола. Это и
передовики сельского хозяйства Л.
Чупрова из совхоза «Ижемский», А.
Черных из совхоза «Гурьевский», Л.
Исакова из совхоза «Сторожевский»,
М. Мельников, И. Мамонтов из Приуральского лесопункта и сотни, тысячи других. Мы благодарим каждого,
кто своим трудом, учебой создавал
славу комсомола. Например, комсомольцы Виктор Бескровный и Алексей Левченков, машинисты поезда из
Воркуты стали инициаторами движения тяжеловесных поездов, их почин
был поддержан и распространен по
всей стране. А комсомольско-молодежный коллектив Койдинского
Дома Быта Койгородского района
принял решение оценке своей работы клиентами, что потребовало
организации всей работы совершенно по-новому, повышения качества
пошива. И таких примеров, когда
молодежь была в авангарде преобразований, очень много. А вот цифры.
В честь 50-летия комсомола в республике комсомольско-молодежными
коллективами было заготовлено, разделано и вывезено 160615 кбм сверхплановой древесины; выдано на-гора
200 тыс. тонн угля, пройдено 5500
метров горных выработок; добыто
сверх плана 100 тыс. тонн нефти и
100 млн кбм газа, перевезено 300
тыс. тонн сверхплановых народно-хозяйственных грузов. Силами
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молодежи собрано на тепловозную
колонну «Коми комсомолия» 63600
тонн черного и 13125 кг цветного
металлолома. Тысячи вымпелов ЦК
ВЛКСМ победителям соц. соревнования украшали доски почета и
рабочие бытовки. Сыктывкарскому
лесопромышленному
комплексу,
совхозу «Зеленецкий», техническому
училищу №6 было присвоено высокое звание имени Ленинского комсомола. Это было поистине массовое
движение – быть первым.
Мы признательны сотням юношей и девушек, которые по призыву
комсомола всем классом остались
на селе. На самом деле они спасли
многие отделения, фермы совхозов.
Поэтому в ДК с. Палевицы вечер
благодарности девчатам, оставшимся
на селе, стал праздником всего села,
признанием ответственности каждого за судьбу своей малой родины.
Вспомним движение «За себя и за
того парня». Комсомольско-молодежные коллективы включали в свой
состав ребят, ушедших на фронт, и
выполняли за них производственные
задания. Это и память, и гордость, и
преемственность поколений. Какой
патриотический настрой был у студентов, школьников, рабочей молодежи в соревновании за право быть
сфотографированными у Знамени
Победы. Особым вниманием были
окружены призывники. Проводы в
армию укрепляли связи поколений,
проходили в торжественной обстановке, были событиями общегородского и районного масштаба.
Отдельно стоит вспомнить движение наставничества, как особой заботы комсомола о трудовом становлении молодого человека. А движение
научно-технического творчества молодежи, молодых рационализаторов
и изобретателей. Ими было подано
свыше двух тысяч рацпредложений
и изобретений, что позволило сэкономить более 3 млн рублей. Два
предложения были удостоены золотой и бронзовой медали ВДНХ
СССР. На многих предприятиях, в
вузах, научных учреждениях активно
работали советы молодых ученых и
специалистов. Все это помогало профессиональному росту молодежи,
воспитывало гордость за выбранную
профессию. Неслучайно, конкурсы
профессионального мастерства среди молодежи вызывали огромный
интерес, а победители пользовались
заслуженным авторитетом. И неслучайно, практически в каждой школе
были созданы ученические производственные бригады, школьные
лесничества, отряды юных защитников природы и др.
А сколько прекрасных праздников,
спортивных соревнований, замечательных традиций было заложено
комсомолом! В городах, районах, селах, деревнях строились сотни спортивных площадок, хоккейных коробок, лыжных трасс и тиров. Только
один пример. Печорская городская
комсомольская организация построила за два года стадион. В выходные
дни выходили на субботники и воскресники до тысячи человек, каждая
комсомольская организация имела свой участок работы. Собрания
комсомольцев проходили прямо на
стройке.
Большое количество молодежи
принимало участие в массовых видах
спорта, таких как лыжи, хоккей, ориентирование на местности, стрельба
и другие. Проводились дворовые
районные, городские, республиканские мероприятия. И может, тот
массовый спортивный подъем помог
воспитать суперспортсменов, которые защищали честь нашего спорта
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на международных
и Олимпийских
играх и очень хорошо, что игры
«Зарница», соревнования на призы
известных людей
республики, «Кожаный мяч», массовые лыжные соревнования, ГТО
не утратили своей
актуальности.
А
забота о физкультуре стала приоритетной.
Сегодня мы отдаем дань уважения
и признательности
организаторам и
участникам художественной
самодеятельности,
ансамбля песни и
танца
«Сигудэк»
Управления профтехобразования,
камерному театру
госуниверситета
и многим, многим
другим
коллективам. На самом
деле
учреждения
культуры и комсомол были единой
командой. И как ре- Первый секретарь Койгородского райкома комсомола
Иван Пчелов вручает комсомольский билет, 1978г.
зультат – запоминающиеся фестивали
дружбы с болгарской молодежью, Российское движение школьников,
поезда дружбы в Москву, тысячи волонтеров, наставничества, ЮнАрвечеров отдыха, конкурсов, КВН, мия, становление многих форм гражпраздники «А ну-ка девушки», «А ну- данского общества и другие.
Думаю, тот опыт, что накоплен
ка парни» и т.д.
комсомолом
– и героический, и траМолодежь оказывала серьезную
помощь в обеспечении правопо- гический, – это неотъемлемая часть
рядка. Комсомольские оперотряды, истории нашей страны, и она долждобровольные народные дружины на быть известна поколению, входястали предметом особой заботы щему в жизнь (а это уже наши внуки
комсомола. Лучшие комсомольцы и правнуки). Мы хотим видеть их
получали путевки в оперотряд. Ра- патриотами, понимающими и разбота оперотрядов – это не только деляющими базовые ценности напорядок, но и самовоспитание, нрав- шего общества. Общества, которое
ственная школа. В памяти многих значительно изменилось, но которое
поколений имя командира Сыктыв- не может, не имеет права отвергать
карского оперотряда Валентина Ба- порядочность, честность, любовь,
лашова. Такие отряды создавались справедливость, помощь нуждаюво всех районах, городах, на многих щимся, чувство собственного достопредприятиях. Показателем огром- инства. Одна из базовых ценностей
ного доверия комсомолу было право – это историческая память и преемрекомендаций для службы в органах ственность поколений. Нельзя отвергать те ценности, которые заклавнутренних дел.
Яркой строкой в историю комсо- дывались в вековой истории нашего
мола вписаны студенческие строи- многонационального государства.
Сегодняшний юбилей – это праздтельные отряды. В республике работали до 120 тыс. студентов. Они ник всех поколений нашей страны,
выполняли огромный объем произ- всех, кто понимает: за молодежью
водственных задач – это миллионы было и будет будущее. Времена мерублей СМР, тысячи построенных няются, но истинные ценности,
объектов, многие километры дорог, которые воспитал в нас комсомол,
всего не перечислишь. ССО – это остаются: любить, беречь и защиогромная школа, память и гордость щать свою Родину, думать о своем
на всю жизнь. Студент стройотря- народе, о тех, кто нуждается в нашей
да – не только отличный боец, но и помощи.
Комсомол действительно не возактивный пропагандист. Силами студентов стройотрядов благоустроены раст. Комсомол – это судьба. Это
и восстановлены сотни памятников, уже менталитет, основа культуры
участникам Великой Отечественной большого народа и наших друзей
войны. В ходе операции «Память» в на всех континентах. Это то, что
состав почетных бойцов были вклю- противостоит социальному эгоизму,
чены ветераны, ежегодно около 200 надменной корысти и цинизму. Нет,
семей ветеранов получали помощь. комсомол не в прошлом, это проект
Ежегодно бойцы ССО помогали в обновленного будущего для молоремонте сотни школ, оформлении дежи, в которое новые поколения
клубов и библиотек, строительстве обязательно впишут наш опыт, нами
спортплощадок. И эта общественная пройденный путь.
работа очень удачно совмещалась с
Поздравляю всех с вековым
производственной деятельностью.
юбилеем
комсомола!
Движение стройотрядов продолжаПароль тот же: «Главное, ребята,
ется и сейчас, аккумулируя в себе все
лучшее. Сотни молодых парней и сердцем не стареть!».
девушек в спецовках ССО – это приВсегда Ваш мета и нашего времени. И таких проКомиссар Республики
явлений все больше и больше. Это и
Михаил Дронов
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по всей стране прошла
Всероссийская
патриотическая акция
«Письма победы»
РСО
С 25 апреля по 20 сентября 2018
года проходила Всероссийская патриотическая акция «Письма Победы».
Ее участниками стали более 10 тысяч человек из 85 субъектов Российской
Федерации.

П

ервым этапом акции стали
трудовые десанты на социально-значимых объектах, в том числе памятниках,
мемориалах, скверах, посвященных событиям и героям Великой
Отечественной войны 1941–1945
годов. Субботники прошли с 25
апреля по 9 мая в 29 регионах
страны: это Курганская, Ростовская, Белгородская, Тамбовская,
Тульская, Ленинградская, Тюменская, Челябинская, Кировская, Оренбургская, Пензенская,
Омская, Воронежская, Липецкая,
Архангельская,
Калининградская, Новосибирская области,
Приморский,
Краснодарский,
Алтайский,
Ставропольский,
Красноярский края, Республики Мордовия, Крым, Удмуртия,
Калмыкия, Саха (Якутия), города
Севастополь, Санкт-Петербург и
Москва.
Немаловажным инструментом
патриотического
воспитания
молодежи является общение с
участниками Великой Отечественной войны – очевидцами
тех страшных дней. Так, с 7 по 9
мая активисты акции совершили
визиты к ветеранам войны, труженикам тыла и «детям войны»,
поздравили их с Днем Победы и
оказали помощь в быту.
Всем пожилым людям очень
приятно, когда к ним с почтением относится молодежь. Как же
они радуются любому вниманию с
нашей стороны. Забота о ветеранах войны и оказание им должного
внимания – вот наша основная задача, которую мы осуществляем в
рамках акции «Письма Победы,
– комментирует Мария Корнилова, комиссар Молодежной
общероссийской общественной организации «Российские
Студенческие Отряды».

Бойцы студенческих отрядов по всей стране поздравляли
участников Великой Отечественной войны. 3, 4 и 7 мая, в преддверии «Дня Победы», бойцы
СПО «Алые паруса» Алтайского
края посетили ветеранов Великой Отечественной войны, живущих в Орденоносном городе
Барнауле. Вместе с представителями Центра социального обслуживания населения бойцы педагогического отряда отправились
дарить подарки.
«Мы отдаем честь ветеранам и
говорим огромное спасибо за то, что
в самые тяжелые годы они оставались людьми и обеспечили нам
жизнь, о которой сами могли только мечтать. Каждый год 9 мая мы
чтим память участников и героев
войны», – комментируют участники акции.
В г. Якутске студенческие отряды посетили дом-интернат
для престарелых и инвалидов. В
г. Благовещенске прошли торжественные мероприятия, посвященные окончанию Второй
мировой войны. Бойцы Амурского регионального отделения
поздравили ветеранов с праздником, вручили им цветы и праздничные открытки.
Как говорят ветераны, они до
слез рады, что молодое поколение не забывает про них, а помощь студентов бывает как никогда кстати.
«Как есть у меня внуки, правнуки,
так и вы все мои внуки и правнуки.
Большое вам спасибо за внимание к
нам, старикам. Мы уже ветхие, от
ветра качаемся. А глядишь, раз, подхватят, и я не падаю. Хорошо среди
друзей быть, легко. Молодым скажу,
быть такими, как мы были, любить свою родину честно и благородно, беречь ее. А мы, старики, вместе
с вами уж как-нибудь поползем, но
придем», – сказала Анфиса Тимофеевна Дорофеева, которая
была ребенком во время блокады в Ленинграде.
Молодые люди поздравляли с
Днем Победы близких, друзей и
родственников ветеранов Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов.

В г. Волгограде более 200 студентов из разных регионов страны приняли участие в торжественном параде, посвященном
Дню Победы. Для молодых людей была организована экскурсионная программа по Мамаеву
кургану: они совершили экскурс
от подножия мемориала «Стоять
насмерть» и до его вершины «Родина-мать зовет» и прогрузились
в военные события Сталинградской битвы. Участники всероссийской акции «Письма Победы»
прошли в колонне «Бессмертного полка» от площади Ленина и
до Мамаева кургана и посетили
панорамный музей-заповедник
«Сталинградская битва».
«Непередаваемые ощущения от
посещения этих мест, которые заставляют восхищаться мужеством
нашего народа. Насыщенная программа; кажется, что за эти дни
мы охватили больше информации,
чем за целый год на уроках в школе.
Хочу отметить, что сюда были направлены особо отличившиеся ребята
– это очень приятно, что я в составе
нашей делегации. В нашем регионе
мы также активно принимаем участие в добровольчестве: помогаем ветеранам, участвуем в субботниках,
восстанавливаем исторические памятники», – комментирует Алия
Адиева, представительница Татарстанского регионального отделения РСО.
Следующим этапом стало проведение интеллектуальной игры
для бойцов студенческих отрядов на восьми трудовых проектах. Всем участникам предстояло
проверить свои знания в истории
Великой Отечественной войны.
В игре приняли участие более
800 человек из 45 субъектов Российской Федерации.

Для сохранения исторической
памяти, национальной гордости и уважения к героическому
прошлому своего Отечества,
пропаганде значимости Победы
в рамках акции проходил Всероссийский конкурс авторских
стихотворений,
посвященный
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. В нем приняли
участие более 70 человек. Победителем стал Андрей Олегович,

студент ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет
информационных технологий,
механики и оптики», со стихотворением «Орленок».
Организатором акции выступает Министерство просвещения Российской Федерации.

Пресс-служба Центрального штаба МООО «РСО»

«Северный Семестр» – газета Коми регионального отделения
«Российских Студенческих Отрядов»
Учредитель – Коми региональное отделение Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»
Главный редактор – Коновалюк Ирина Павловна
Корректор – Беляева Оксана Игоревна
Худ. редактор, верстка – Алейник Алексей Евгеньевич
Подписано в печать: по графику – 22.10.2018 в 9.00; фактически – 22.10.2018 в 9.00.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ11-00226 от 16.10.2013 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникация по Республике Коми.
Адрес редакции и издателя: 169300, Республика Коми, город Ухта, ул. Октябрьская, д. 13, каб. 906, тел. 8 (8216) 774-558, kro.shtab@gmail.com.
Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Элефант» 610040, г. Киров, ул. Мостовая д. 32, корпус 7. Тираж 1100.
Заказ 13833. П.л. 3 («сведения об объеме издания в печатных листах, приведенных к формату двух полос газеты формата А2 (350х542мм»)).
Бесплатно.
Позиция редакции может не совпадать с мнением автора.

