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В книге достаточно подробно освещается деятельность студенческого отряда «Ме-
дик» Алтайского государственного медицинского института – института имени Ленин-
ского комсомола – университета за полувековой отрезок времени существования. В 
хронологической последовательности (с 1965 по 2015 гг.) рассматриваются основные 
события, происходившие в ССО АГМИ в период становления, расцвета и угасания движе-
ния в 20 веке и его возрождения в рамках РСО в АГМУ на протяжении последних 15 лет. 
Во второй части книги, посвящённой студенческим отрядам 21 века, даётся, помимо сту-
денческих строительных отрядов, подробная информация о студенческих педагогиче-
ских, медицинских отрядах, отрядах проводников и Снежного десанта, формирующихся 
в настоящее время в стенах Алтайского государственного медицинского университета. 
Книга, помимо сухой фактологии, содержит большое количество воспоминаний очевид-
цев тех или иных событий из богатой биографии ССО «Медик». Издание хорошо иллю-
стрировано фотографиями из архивов ветеранов и действующих бойцов СО «Медик», а 
также снимками, выполненными профессиональными фотографами.

Э.В. Фохт, И.И. Шахматов, Е.А. Якущенко

… Эти годы были прожиты не зря!

Под общей редакцией 
И.И. Шахматова
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ДОРОГИЕ БОЙЦЫ И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОТРЯДОВ И ОТРЯДОВ 
СНЕЖНОГО ДЕСАНТА «МЕДИК»!

Мы говорим: «Медик» – подразумеваем Алтай-
ский медицинский, говорим: «Алтайский медицин-
ский» – подразумеваем «Медик»... Почти ровесники, 
медуниверситет и его легендарные студенческие 
отряды, на протяжении 50 лет идут рука об руку, 
своими делами прославляя вуз не только в Алтай-
ском крае, но и далеко за его пределами. 

За вашими плечами крупнейшие стройки стра-
ны и Сибири, значимые объекты здравоохранения, 
производства, родного университета, жилые дома 
и целые улицы в Алтайском крае. За полвека отряды 
«Медик» освоили более 35 млн рублей капиталовло-
жений и объехали почти весь мир – от Дагестана 
до Мексики. На счету отрядов «Медик» ряд иници-
атив, которые вошли в историю стройотрядов-
ского движения страны и Алтая: именно «медики» 

первые создали зональный штаб и учредили всесо-
юзный студенческий Знак качества, начали прово-
дить по итогам трудового сезона краевой Фести-
валь стройотрядовской песни, а недавно решили 
создать первый на Алтае женский строительный 
отряд «Панацея». При подведении итогов краевого 
соревнования отряды СО «Медик» неизменно на-
ходятся в тройке лидеров, бойцы стройотрядов 
многократно становились обладателями государ-
ственных наград. А наивысшим Знаком качества и 
всероссийского признания достижений стройотря-
дов «Медик» стало присвоение в 1978 году Алтай-
скому медицинскому институту имени Ленинского 
комсомола. 

Все это время вы строили не только дороги, 
дома и больницы – вы создали уникальное по своему 
составу и жизнеспособности сообщество, которое 
прочно удерживает несколько поколений студен-
тов и выпускников АГМУ! За 50 лет более 15 тысяч 
студентов-медиков прошли в стройотрядах шко-
лу гражданского становления, трудовой дисципли-
ны, дружбы и коллективизма, которая во многом 
стала для них школой жизни. Накоплен колоссаль-
ный организационный опыт, к которому сегодня 
начинают обращаться университеты всей стра-
ны. Сегодня «Медик» – это шесть студенческих 
строительных отрядов, отряд проводников, пе-
дагогический отряд и сводный медицинский отряд, 
которым доверяют такие важные для края и каче-
ства жизни его населения стройки и проекты как 
краевой перинатальный центр, краевой противо-
туберкулезный диспансер, «Поезд здоровья» и мно-
гие многие другие. 

Поздравляю всех, кто носит и носил имя бой-
ца студенческих отрядов «Медик», с 50-летием! 
За полувековую историю студенческие отряды 
медицинского института и университета пере-
живали и периоды расцвета и бурного роста, и 
безвременье 90-х. Возрождение стройотрядовско-
го движения в 21-м веке является свидетельством 
того, что это настоящее и живое дело никогда не 
стареет. Желаю вам, чтоб горячий источник «Ме-
дика» – источник творчества и энергии – всегда 
бил ключом и надолго оставался таковым в вашей 
жизни! 

САЛДАН Игорь Петрович, 
 ректор АГМУ, профессор 



5

С туденческие строительные отряды – это та находка, которая 
спасла Комсомол и продлила его жизнь еще на 25 лет. Студенче-

ские строительные отряды АГМИ имени Ленинского Комсомола остава-
лись лучшими в Алтайском крае на протяжении двадцати лет. Они были и 
лучшими отрядами нашей страны. Бойцы СО «Медик» никогда не работа-
ли для «показухи», работали так, чтобы каждый, кто находился в отряде, 
смог проявить себя. Я всегда говорю: «Самое главное – это внутриотряд-
ная жизнь!» Нам повезло: мы попали на выдающиеся стройки – это вто-
рые пути Среднесибирской магистрали и Кулундинский канал. Повезло, 
потому что это были такие стройки, где каждый день была работа. Глав-
ный бич стройотрядов – плохая организация и отсутствие работы, так 
как эти факторы разлагают коллектив. А мы трудились на объектах, где 
всегда была работа, и поэтому у нас были дружные и сплочённые коллек-
тивы. Только большая работа и крепкая дружба рождают песни, а в наших 
студенческих отрядах сложилось множество просто великолепных песен, 
которые наш Клуб ветеранов поет уже с молодежью. Я уверен, что такие 
песни может породить только вдохновенный творческий труд, именно 
такой труд и был в наших студенческих строительных отрядах. Мы гор-
до записали имя ССО «Медик» в Летопись движения Российских студенче-
ских отрядов навсегда! 

КИСЕЛЕВ Валерий Иванович, 
основоположник стройотрядовского движения в АГМИ, 

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН 
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«Р оссийские Студенческие Отряды» – это одна из крупных молодежных органи-
заций, которая объединяет тысячи молодых, эн ергичных, инициативных ре-

бят со всей страны. Современные студенческие отряды, выступая со смелыми инициа-
тивами, принимают участие в самых грандиозных общероссийских проектах и по праву 
считаются преемниками студенческих отрядов еще советского периода.

Думаю, что сейчас никто не усомнится в значительном вкладе студенческих от-
рядов в развитие и успех нашей страны. И современное поколение по праву гордится ве-

теранами отрядного движения, ставшими примером трудового героизма. 
Студенческие отряды Алтая – одни из флагманов движения, которые за свою, более чем полувековую 

историю, неоднократно признаваясь лучшими в стране, триумфально покоряли один за другим объекты 
СССР, а теперь и России. Многие отрядные традиции, ценности и устои закладывались именно здесь. И са-
мое ценное, что и по сей день, на Алтае продолжают свое шествие в рядах студенческих отрядов вете-
раны движения. Они до сих пор заводят публику своими песнями, радуют искрометным юмором и в любой 
момент придут на помощь своим молодым последователям. Богатая история и большие достижения от-
рядного движения не могли не стать отличной почвой для успеха современных отрядов Алтая. И ССО «Ме-
дик» является отличным примером, доказывающим, что молодость и опыт в тандеме могут вершить 
по-настоящему большие дела. 

Хотелось бы от всей души поздравить ССО «Медик» с юбилеем и выразить искренние слова благодар-
ности за то, что вы по сей день продолжаете вносить свой вклад в историю, в традиции студенческих 
отрядов. Вы активны и в творчестве, и в труде. Вы всегда на виду и всегда заметны. Продолжайте зани-
маться тем, что вам по душе. Успехов вам во всех ваших начинаниях!

КИСЕЛЁВ Михаил Сергеевич, 
командир центрального штаба 

«Российских Студенческих Отрядов»
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П оздравляю всех кандидатов, бойцов, стариков и ветеранов с юбилеем ССО «Медик»!
Одна из главных ценностей РСО – наши традиции, а именно преемственность 

поколений. Очень здорово, когда юбилей студенческих отрядов одного вуза может со-
брать несколько сотен человек вместе. И обязательно все предадутся воспоминаниям, 
и каждый будет рассказывать о своем времени, проведенном в студенческом отряде. 

Еще с большей теплотой в сердце хочется говорить о тех людях, которые не смо-
тря на то, что их период жизни в линейном студенческом отряде остался далеко в про-

шлом, продолжают помогать любимому отряду, учить молодых, и не устают делиться славными тради-
циями своего времени. СО «Медик» является одним из ярчайших примеров студотрядовского братства и 
неподдельной любви к движению в целом. Ветераны ССО «Медик» с большой радостью приезжают в гости 
на все значимые мероприятия студенческих отрядов в другие регионы, остаются неизменными звездами 
Всероссийского фестиваля песни «Знаменка», а каждые 5 лет покоряют своими песнями участников Крем-
левских слетов! Действующие бойцы студенческих отрядов СО «Медик» унаследовали от своих ветеранов 
не только богатую историю, но и врожденную любовь к отрядному движению, и вместе с тем, стремление 
стать лучшими во всем: будь то фестиваль песни или ударная стройка. Вы всегда заявляете о себе громко, 
с готовностью доказать все, на что способны!

Желаю вам продолжать в том же духе, сохранять и множить свои славные традиции! 

КРАСИКОВА Екатерина Сергеевна, 
комиссар центрального штаба 

«Российских Студенческих Отрядов»
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На годы моей работы в краевом штабе сту-
денческих отрядов пришелся пик развития стройо-
трядовского движения не только в Алтайском крае, 
но и в нашей стране. Потребности народного хо-
зяйства были обширны, рабочая сила была просто 
необходима. Сложившиеся экономические условия 
совпали с энтузиазмом молодежи, студенчества, 
желанием трудиться на строительных объектах 
и в других отраслях. Краевой студенческий отряд 
«Алтай» в те годы насчитывал около 8 000 бойцов. 
В его составе работало до 3000 студентов, при-
бывших к нам из Узбекистана, Чувашии, Молдавии, 
Ленинграда и Новосибирска. 

Студенческий отряд «Медик» АГМИ имени Ле-
нинского комсомола всегда был на высоте. При под-
ведении итогов краевого соревнования отряды СО 
«Медик» всегда оказывались в числе победителей. 
Таких результатов удалось достичь благодаря 
людям, которые создавали ССО «Медик»: Киселев 
Валерий, Владислав Плаксин, Геннадий Михайлов, 
Валерий Зайцев, Николай Григорьев, Галина Шутова, 
Борис Лысоченко, Владимир Клевно. 

Студенты-медики работали и врачами в ли-
нейных отрядах, формируемых во всех учебных заве-

дениях края. На базе мединститута основывалась 
вся медицинская служба краевого СО «Алтай». Ее 
создавали и, на протяжении многих лет, возглавля-
ли Яков Шойхет, Владимир Федоров, Юрий Черников. 
Школу студенческих отрядов прошли известные 
сегодня в крае и за его пределами высококлассные 
специалисты-медики Александр Лазарев, Владимир 
Елыкомов, Ирина Вильгельм, Константин Смирнов, 
Владимир Лубенников, Владимир Лещенко, Влади-
мир Куликов, Валерий Лычев, Николай Куропятник и 
многие другие.  

На основе стойотрядов мединститута на про-
тяжении длительного времени формировался зо-
нальный студенческий отряд. Он успешно трудился 
на возведении объектов Славгородского химзавода. 
Отлично зарекомендовали себя студенты-медики 
при строительстве вторых путей Среднесибир-
ской железнодорожной магистрали (железная дорога 
«Омск – Алтайская»), возведении крупнейшего в Сиби-
ри элеватора в городе Камень-на-Оби. Спустя годы 
СО «Медик» уже успешно трудился на сооружении 
объектов Кулундинского магистрального канала. 
Опыт долговременного сотрудничества с принима-
ющими строительными организациями, местны-
ми партийными и советскими органами оказывал 
положительное влияние на результаты деятель-
ности студенческих отрядов. Студенческие строи-
тельные отряды АГМИ имени Ленинского комсомо-
ла всегда отличались строгой дисциплиной, яркой 
 внутриотрядной деятельностью, профориента-
ционной работой среди местной молодежи. Именно 
в студенческих отрядах АГМИ родилась инициати-
ва, одобренная и поддержанная впоследствии Цен-
тральным штабом студенческих отрядов ЦК ВЛКСМ 
«Объектам ССО – студенческий Знак качества».

Клуб ветеранов ССО «Медик» сегодня являет-
ся ярким примером для всех учебных заведений не 
только края, но и всей страны. Ветераны-медики 
являются участниками всех краевых и многих обще-
российских мероприятий движения Российских сту-
денческих отрядов. От всей души желаю ветеранам 
и сегодняшним стройотрядовцам СО «Медик» успе-
хов, новых достижений и побед! Помните, в наших с 
вами силах сделать так, чтобы стройотрядовская 
нить больше никогда не прерывалась! 

ЛЫСЕНКО Борис Петрович, командир краевого 
студенческого отряда «Алтай» 1974-1978 гг. 

Председатель краевого совета ветеранов 
студенческих отрядов.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В слаженном оркестре краевого студенческого 
отряда «Алтай» на протяжении целых десятиле-
тий первую скрипку вели стройотрядовцы «Меди-
ка». Касается ли это производственных площадок, 
общественного или патриотического движения, 
работы с населением в местах дислокации.

Медицинский университет готовит специ-
алистов по десяткам направлений будущих про-
фессий, но есть у вас одна, общая для всех -хирургов, 
педиатров, офтальмологов, стоматологов самая 
почетная и благородная профессия – «боец сту-
денческого отряда». Принадлежность к ней, к сту-
денческому братству романтиков и энтузиастов, 
дерзких и целеустремленных интеллектуалов, всег-
да высоко ценилась и ценится среди молодежи. По-
тому, что именно студенческим отрядам «Медика» 
принадлежит пальма первенства в смотрах-кон-
курсах ССО края, Сибири, страны, именно они чаще, 
чем остальные, первыми достигали вершины Олим-
па, именно студенты – медики крепкой дружбой, 
товариществом, взаимопомощью, хорошей рабо-
той цементировали молодежь и развивали добрые 
традиции российского студенчества.

Студенты-медики всех поколений – и убелен-
ные сединами ветераны, и молодые бойцы сегодняш-
них СО – безраздельно преданы традициям отряда, 
50-летие которого яркой немеркнущей звездой го-
рит на символическом календаре истории студен-
ческого движения Алтайского края.

Это их руками строилось жилье, дороги, возво-
дились объекты соцкультбыта, которые и сегодня 
служат людям. Студенты-медики формировали 
«боевые отряды» для работы на молодежных Все-
союзных стройках страны, прокладке в степях Ку-
лунды русла экспериментального магистрального 
канала, обводнившего засушливые степи.

В горниле этих строек действительно закаля-
лась сталь молодых характеров, проходило граж-
данское становление. Мы гордимся тем, что тыся-
чи юношей и девушек из плеяды стройотрядовского 
братства, прошедшие школу СО, стали достойны-
ми гражданами своей страны.

Мы по праву считаем, что рабочее студенче-
ство является одним из величайших явлений в Ис-
трии нашей страны.

Выражаю уверенность в том, что все последу-
ющие трудовые семестры будут насыщены инте-
ресными мероприятиями и впечатлениями, ведь в 
стройотрядах работают ответственные, умные 
и добросовестные люди.

От всей души желаю ребятам всегда быть 
любознательными, чтобы исполняемая работа 
принесла уникальную возможность попробовать 
себя в деле, приобрести неоценимый практический 
опыт и навыки, которые обязательно пригодятся 
по окончании вуза, а, в дальнейшем, дадут возмож-
ность продолжить работу на самых важных хозяй-
ственных объектах страны.

КУЦ Василий Иванович, 
почетный командир Алтайского краевого 

студенческого отряда
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

 Золотой юбилей студенческого отряда «Ме-
дик» является таким же золотым и для краевого 
студенческого отряда «Алтай». Медицинский ин-
ститут имени Ленинского комсомола, а впослед-
ствии и Алтайский государственный медицинский 
университет, всегда выделялся особым подходом к 
организации внутриотрядной жизни, созданию сво-
его, неповторимого, отрядного мира и всегда сла-
вился своим единением, внося в деятельность крае-
вого студенческого отряда свою уникальную ноту. 
Многие инициативы, рожденные в рядах бойцов ССО 
«Медик» АГМИ имени Ленинского комсомола, впослед-
ствии вышли на всесоюзный уровень, тем самым соз-
дав студенческий Знак качества. Я уверен, что нам 
всем вместе еще предстоит сделать так, чтобы 
этот атрибут возродился в новых условиях и стал 
визитной карточкой лучших отрядов края. Важно, 
чтобы, выйдя на этот уровень в новое время, все 
помнили, что прародителем студенческого знака 
качества был именно студенческий отряд «Медик». 

 В новое время нельзя не отметить неоцени-
мый вклад Клуба ветеранов ССО «Медик» в продол-
жение славных традиций студенческих отрядов 
Алтая, которые всегда славились единством всех 

поколений. Клуб ветеранов ССО «Медик» изначально 
очень высоко поднял планку подхода к организации 
ветеранского движения. Ярким доказательством 
этого стал 2009 год, когда впервые в новое время 
резиденты Клуба вышли на сцену краевого слета в  
селе Ребриха со своими знаменами, со своей единой 
символикой. Стоит также отметить огромный 
вклад в имидж краевого СО «Алтай», как лучшего ре-
гионального отряда в Российской Федерации, кото-
рый сделали ветераны – медики, объехав все передо-
вые в стройотрядовском отношении территории 
нашей Родины со своими выступлениями и со своей 
патриотичной идеологией, участвуя практически 
во всех Всероссийских слетах последнего десятиле-
тия. Нас переполняет гордость, что именно члены 
Клуба ветеранов ССО «Медик» исполняли в 2014 г. 
финальную песню на главной сцене страны Государ-
ственного Кремлевского Дворца на юбилее Всерос-
сийского студенческого отряда!

 Можно только порадоваться, что в меди-
цинском университете идет возрождение новой 
истории отрядов с многолетними традициями, 
которые объединяют все поколения, позволяя 
нынешней молодежи чувствовать себя более уве-
ренно, ощущать за своей спиной постоянную под-
держку «матерых» стройотрядовцев медицинского 
института. Современные бойцы СО «Медик» обла-
дают качествами настоящих лидеров, ведь у них 
перед глазами есть яркий пример: практически все 
руководители университета в свое время прошли 
школу ССО. Ветераны-медики – наша гордость! Нет 
сомнения в том, что развитие Краевого студенче-
ского отряда «Алтай» будет продолжаться, благо-
даря начинаниям и единению всех поколений строй-
отрядовцев, ведь в Клубе ветеранов ССО «Медик» 
активно проявляет себя и «Молодежное крыло», от-
крывая новые перспективы для развития.

Хочется поблагодарить стройотрядовцев 
Алтайского медвуза всех времен, а также сказать 
отдельное спасибо администрации Алтайского 
государственного медицинского университета за 
поддержку студенческих инициатив. От всей души 
желаю всем здоровья, добра, благополучия и разви-
тия на благо Краевого СО «Алтай» и на благо разви-
тия родного края и страны! 

РЯПОЛОВ Юрий Семенович.,
 командир краевого СО «Алтай» 2007-2015 г. 

з
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

В этом году студенческие отряды Алтайско-
го государственного медицинского университета 
празднуют свой полувековой юбилей! Не удиви-
тельно, что за эти годы накоплена богатейшая 
история, имеющая особую ценность для всего 
Краевого студенческого отряда «Алтай». Студен-
ты-медики всегда с достоинством, огоньком и на-
пором работают на объектах не только нашего 
края, но успешно представляют СО «Алтай» на 
Всероссийских студенческих стройках. Что от-
личает СО «Медик», так это крепкая дружба, спло-
ченность, повышенная ответственность, лидер-
ство в комиссарской деятельности среди отрядов 
Алтайского края. Бойцы СО «Медик» всегда готовы 
прийти на помощь. И это не просто высокие слова: 
во время паводка летом 2014 года отряды именно 
медицинского университета одними из первых от-
кликнулись на призыв о помощи и приняли самое ак-
тивное участие в устранении последствий этого 
стихийного бедствия. В рамках патриотической 
акции «Снежный десант» отряды медицинского уни-
верситета очень эффективно взаимодействуют 
с «Автопоездом Здоровья», оказывали посильную 
медицинскую помощь и консультации населению 

районов Алтайского края. Таких примеров можно 
приводить множество. Сегодня студенческие от-
ряды АГМУ вышли на новый серьезный уровень в крае. 
Разумеется, многочисленные и серьезные успехи от-
рядов СО «Медик» были достигнуты во многом бла-
годаря поддержке администрации Алтайского госу-
дарственного медицинского университета и Клуба 
ветеранов ССО «Медик», благодаря которым главной 
составляющей возрождения всех отрядов стало на-
ставничество ветеранов над молодыми бойцами. 
Именно ветераны вдохнули новую силу в развитие 
движения студентов-медиков, придали их работе 
творческий импульс. На протяжении последних лет 
они  принимают активное участие в важнейших для 
всего движения РСО мероприятиях. Итогом всего 
этого являются неоднократные победы Клуба ве-
теранов ССО «Медик» на Всероссийском фестивале 
стройотрядовской песни «Знаменка», а также уча-
стие в юбилейных слетах в Кремле.

От лица всего Краевого студенческого от-
ряда «Алтай» я от души поздравляю отряды ме-
дицинского университета со знаменательным 
Юбилеем! Всем бойцам желаю не останавливать-
ся на достигнутом и всегда идти только вперед. 
Отдельно хочется поздравить всех ветеранов 
СО «Медик» и пожелать Вам как можно дольше 
оставаться в строю, мы гордимся и ценим Вашу 
преданность и верность нашему общему делу! 

ИВАНОВ Александр Евгеньевич, 
командир краевого СО «Алтай»
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И стория отрядов АГМИ-АГМУ насчитыва-
ет уже пятьдесят лет, и сегодня мы все 

поздравляем легендарный отряд «Медик» с этим 
золотым юбилеем! Студенческие строительные 
отряды медицинского университета всегда от-
личались своим сильным характером и огромной 
волей к Победе. Доказательством этому служат 
неоднократные победы в различных краевых сорев-
нованиях, первые места на Всероссийских стройках 
и Фестивалях. 

 Преемственность поколений – это неотъем-
лемая часть любого отряда. Так, главной гордостью 
бойцов Алтайского медицинского университета 
является Клуб ветеранов ССО «Медик». Ветераны-
медики – не только пример дружбы и организован-
ности, но и связующая нить для всех поколений 
стройотрядовцев. Не для кого не секрет, что Клуб 
ветеранов постоянно выступает с множеством 
успешных инициатив по улучшению и развитию 
Краевого СО «Алтай». 

Современные бойцы СО «Медик» – это актив-
ные, творческие, спортивные студенты. Свои 
самые лучшие качества им удается проявить, 
участвуя в ежегодной спартакиаде и фестивале 
студенческих отрядов Сибирского Федерального 
округа в Павловске, где студенты-медики, зача-
стую, занимают лидерские позиции. 

От всего сердца, желаю всем поколениям бой-
цов студенческого отряда «Медик» развития, 
успешности и новых Побед! Совместными усилиями 
вам удалось поднять отряды медицинского универ-
ситета на более высокий уровень, так пусть же эта 
тенденция роста не покидает вас и впредь! 

ЯКУНИН Евгений Владимирович, 
начальник Алтайского отделения РСО. 
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Б есконечно рад поздравить всех единомышленников с 
замечательным событием в жизни студенческих от-

рядов родного вуза, с 50-летним юбилеем!
Критически вглядываясь в лица своих 50-летних товари-

щей, резидентов и членов Клуба ветеранов ССО «Медик» АГМУ, 
могу смело утверждать, что 50 лет – это возраст, когда нуж-
но подводить серьёзные итоги и параллельно строить новые 
грандиозные планы. 

Главным итогом последних лет стало прочное ощуще-
ние того, что замечательное патриотическое движение, 
зародившееся, окрепшее и достигшее своего расцвета в про-
шлом веке, в новом тысячелетии не только возродилось, но 
и стремительно вновь набирает популярность. Сегодня дви-
жение, ставшее для огромного числа молодёжи нашей Родины 
стержневым в рамках гражданского становления личности, 
вновь призывает под свои знамёна лучших представителей 
российского студенчества! А это значит, что наша большая 
и малая Родина не оскудела талантливыми, неравнодуш-
ными, ищущими молодыми людьми, стремящимися пройти 
школу трудового и патриотического воспитания в студен-
ческих отрядах!

Желаю нынешним бойцам СО «Медик» встретить свои 
полувековые юбилеи в кругу верных друзей, обретенных в от-
рядах, и испытать в очередной раз щемящее чувство свет-
лой зависти, увидев на перроне молодых людей в зеленых бой-
цовках!

С праздником, родной СО «Медик», с юбилеем! Ты его заслу-
жил по праву! 

Твои прошлые заслуги – бесспорны, 
 твоё настоящее – прекрасно, 
а от твоего будущего – захватывает дух!

Игорь Ильич ШАХМАТОВ, 
президент клуба ветеранов ССО «Медик» АГМУ
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Это Протокол заседания Комитета комсомола АГМИ, в котором впервые упоминается «строительная 
бригада 4-го курса». Но именно она стала для комитета ВЛКСМ АГМИ прототипом «студенческого строи-
тельного отряда», который появится только через 2 года…

Вот выписка из протокола № 1 заседа ния комитета комсомола АГМИ 1963 г.:

Итак, это первое упоминание в доку ментах о 
строительных бригадах АГМИ. Это действительно 
пока только бригады, которым ещё очень далеко 
до привычных нам строительных отрядов и по це-
лям, и по организации. Однако, это все-таки первая 
попытка силами комитета комсомола института 
придать самостоятельной инициативе студентов 
действительно форму организации с руководством, 
целями и ответственностью.

Сейчас это кажется удивительным, однако эта 
инициатива долго не находила поддержки среди 
студентов, кроме настоящих энтузиастов этого дви-
жения, таких как Андрей Гураль. Действительно ув-
леченный, он сумел организовать немногочислен-
ный, но крепкий костяк: студенты Сидельникова, 
Лозин, Васильковский, Черноусов.

Благодаря их усилиям 22 апреля 1964 года на 
заседании комитета комсомола вновь поднимает-
ся вопрос о строительных бригадах. Постановили: 
к 27 апреля предоставить списки: от 1 и 2 курса – по 

30 человек, плюс желающие с остальных курсов. От-
ветственными назначаются Андрей Гураль и секре-
тари курсовых бюро комсомола. 

Однако студенты младших курсов неохотно за-
писывались в строительные бригады, и это вопрос 
поднимался на заседании комитета комсомола уже 
еженедельно.

Из протокола заседания комитета комсомола 
от 25 мая 1964 года: «В строительные бригады за-
писалось 34 человека, но многие отказываются. 
Постановили: выписать комсомольцев, проживаю-
щих в Барнауле и провести с ними работу. Пору-
чить Гураль А., Сидельниковой Н., Лозину. Выпол-
нить до 28 мая 1964 г.».

К сожалению, в доступных нам документах 
больше нет информации как об этих бригадах, так и 
об объектах, которые они строили.

Однако с этого года организация строительных 
бригад стала одной из важных задач комитета ком-
сомола АГМИ.
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И все-таки официальным годом рождения стро-
ительных отрядов АГМИ нужно считать 1965 год. В 
этом году произошёл ряд событий, оказавших ре-
шающее влияние на формирование стройотрядов, 
как организованного молодежного движения, когда 
под руководством Комитета ВЛКСМ был сформиро-
ван первый строительный отряд из 14 бойцов. 
Командиром этого отряда стал студент 2 курса ле-
чебного факультета Алексей Акимов. Отряд строил 
гидросооружения в Ташанте (принимающая органи-
зация – «Алтайводстрой»). Видимо, строил хорошо, 
поскольку уже осенью на бюро крайкома комсомо-
ла была отмечена хорошая работа комитета ВЛКСМ 
АГМИ во главе с его секретарем – В.И. Киселевым по 
организации трудового семестра.

Еще одно событие дало серьезный толчок 
стройотрядовскому движению. Летом в Барнаул 
приехал Михаил Ярин – выпускник Ленинградско-
го строительного института и активный участник 
стройотрядовского движения, которое в это время 
становилось действительно Всесоюзным. Практи-
чески в каждом Высшем учебном заведении страны 
организовывались студенческие строительные от-
ряды.

Михаил хорошо знал стройотрядовскую жизнь 
изнутри. Знал, какие высокие требования к меди-
цинскому обеспечению и мер безопасности необ-
ходимо решить, чтобы стать частью Всесоюзного 
отряда. Поэтому, первым делом Михаил пришел к 
ректору Алтайского государственного медицинско-
го института Виталию Николаевичу Крюкову.

Вот как вспоминает об этом Яков Нахманович 

ШОЙХЕТ, главный врач Краевого штаба ССО 1969 

года:

«Я тогда, после годичной работы в больнице, только на-

чал работать в институте. Вызывает меня ректор института 

Крюков Виталий Николаевич и говорит: 

– Хорошее дело затевается. Надо помочь.

– Вот так я оказался вторым человеком в Краевом отряде. 

А осенью 1965 года постановлением Крайкома ВЛКСМ был 

утвержден Краевой Штаб студенческих строительных отрядов. 

Весь Штаб тогда состоял из Михаила Ярина – командира, Яко-

ва Шойхета – главного врача и Чужиковой Нины, которая, не 

являясь членом Штаба, помогала в организационных вопросах, 

так как была инструктором Крайкома комсомола.

Первым делом я поехал учиться в Москву, на учебу вра-

чей областных, краевых Штабов ССО. Несмотря на то, что я 

был подготовлен, многое знал, имел опыт как врач, выяснил-

ся целый ряд проблем и нюансов, связанных с обеспечением 

безопасности, медицинским и санитарно-гигиеническим обе-

спечением отрядов. Кроме того, необходимо было обеспечить 

все отряды подготовленным медицинским персоналом. И, есте-

ственно, с ними надо было проводить серьезную учебу.
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Самое большое препятствие заключалось в том, что отряд, 

выезжающий на строительство, должен был иметь довольно 

большие аптечки с медикаментами и инструментарием. И каждое 

учебное заведение должно было выделить на эти цели достаточ-

но большие деньги. Точно не помню какие, но ректора всех ВУЗов 

отказались выделять деньги. Особенно упор- ствовал ректор Политехнического института, по-моему,  Василий 

Григорьевич Радченко. 

Поэтому, для решения этого вопроса пришлось выходить на уровень Крайкома партии. И вот, в кабинете второго 

секретаря Крайкома партии собрались все ректора ВУЗов. По одну сторону стола сидят ректоры, по другу – мы: Ярин, 

я и Чужикова. Так как Миша Ярин от волнения часто начинал заикаться, пришлось докладывать мне. Доложил о 

необходимости обеспечения отрядов аптечками, наборами лекарственных препаратов на два месяца. Доклад длился 

всего пять минут. Секретарь Крайкома обращается к ректорам: 

– «Вы понимаете, какую значимость имеет стройотрядовское движение?» – И, обращаясь к Крюкову:

 – «Виталий Николаевич, Вы против?» 

– «Нет, я – За!». 

И Радченко, ректор политехнического института – тоже «За!». 

«Ну, вот и хорошо, – говорит второй секретарь, – Все вопросы решили».

С этого момента все покатилось, студенческие строительные отряды стали набирать силу. К весне в Краевом 

Штабе появились комиссар и главный инженер. И, хоть располагался Штаб в одной комнатке Крайкома ВЛКСМ, 

работа кипела серьезная. Назначались командиры отрядов, проводились учебы с комсоставами и инженерами, за-

ключались договора.

К весне 1966 г. в каждом институте было уже по нескольку отрядов.

Но медицинский отряд был организован раньше всех. Решено было формировать медицинский отряд из сту-

денток 4 – 5 курса. После практики. Примерно 90 процентов – студенты после окончания 5 курса. Потому что после 

практики на 4 курсе студенты получали разрешение работать фельдшерами. А мужчины–студенты после 5 курса 

проходили в то время военные сборы. В отряде было больше 50 медиков.

Зимой 1966 года бойцы медицинского отряда проходили учебу по специальной программе по всем параметрам 

оказания неотложной помощи с привлечением специалистов АГМИ. И весной в каждом студенческом стро-

ительном отряде был медик, который подчинялся напрямую мне – командиру медицинского отряда. 

Причем, врач отряда не подчинялся его командиру и мог самостоятельно остановить ра-

боту отряда или бригады до устранения причин, угрожающих здоровью и жизни 

бойцов.
Кроме того, врачи стройотряда привлекались к работе в местных 

поликлиниках, медпунктах, вели медицинский осмотр местного на-

селения.
Студенты и руководители отрядов медленно, но привыка-

ли к этой жесткой, где-то даже армейской, дисциплине. Они 

знали, что Шойхет совершенно нетерпим к любым нарушениям. 

Но Михаил Ярин, командир краевого отряда, всегда был на моей 

стороне. Он прекрасно понимал, что здоровье и безопасность 

студентов–бойцов в стократ важнее производственных показа-

телей. Причем вывод этот он сделал в Шебалино. Мы приехали 

выезжающий на строительство, должен был иметь довольно 

большие аптечки с медикаментами и инструментарием. И каждое 

учебное заведение должно было выделить на эти цели достаточ-

но большие деньги. Точно не помню какие, но ректора всех ВУЗов 
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Студенты и руководители отрядов медленно, но привыка-
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знали, что Шойхет совершенно нетерпим к любым нарушениям. 

Но Михаил Ярин, командир краевого отряда, всегда был на моей 

стороне. Он прекрасно понимал, что здоровье и безопасность 

студентов–бойцов в стократ важнее производственных показа-

телей. Причем вывод этот он сделал в Шебалино. Мы приехали 
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Весной 1966 года благодаря усилиям главного 
врача Краевого Штаба ССО «Алтай» Якова Шойхета 
медицинский отряд обеспечил все отряды Алтая 
медиками. И, несмотря на то, что работали они в 
разных районах, в разных отрядах, они представля-
ли собой единый студенческий медицинский отряд 
«Медик» численностью 50 бойцов.

Кроме того, в 1966 году был сформирован свод-
ный Путинный отряд (командир – Ю. Жабин, комис-
сар – К. Емешин) для работы на рыбозаводах остро-
ва Шикотан. Из 500 человек этого отряда 120 бойцов 
были студентами – медиками. 

с Яриным, а они все с трещинами в губах, кровото-чат все, я понял, что это гиповитаминоз С. Цинга? В Алтайском крае? Это невероятно. Но это действи-тельно была настоящая цинга. Стал искать причину этой цинги. Пошли на кухню, на склад. Лапша, лапша, лапша. Вы что, только лапшу едите, что ли? Ну, да. Они экономят, они её набрали ящиками и весь отряд жил на одной лапше. В результате у них развилась настоящая цинга.
Остановили работу, отправили машину в Бийск за картошкой и за аскорбиновой кислотой, студентов отправили за горным луком. В общем, мы не разрешили начинать работу, пока не ликвидирова-ли эту «эпидемию».

Постепенно бойцы, руководители отрядов и даже руководители принимающих организаций ста-ли понимать, что медицинская служба в отрядах – это реальная сила и что к ней надо относиться очень серьезно.
Были, конечно, и курьезы. Кош-Агачский рай-он, колхоз Ленина. Богатый колхоз. То ли не до-везли, то ли отдали кому-то запас аптечек. Но при ревизии аптечек не нашли пирамидона. Поругались с председателем, дали ему список медикаментов. К вечеру грузовик приехал, полный медикаментов. Они все в таких объемах закупили, а в отряде было всего 50 бойцов.

Ещё один отряд трудился на объектах родного 
вуза: 8 июня 1966 года проректор по учебной рабо-
те, доцент А.А. Си монов на заседании партийного 
бюро АГМИ сообщал, что из первокурсни ков и вто-
рокурсников сформирован отряд в 50 человек для 
строи тельства в летний период морфологического 
корпуса.

Кроме того, осенью были сформированы отря-
ды для уборки урожая в колхозах и совхозах края.

К вечеру грузовик приехал, полный медикаментов. Они все в таких объемах закупили, а в отряде было 

Во-многом благодаря медицинскому отря-

ду, медикам линейных отрядов удалось «сло-

мать» некоторые вредные установки: студент не 

должен работать больше установленного вре-

мени. У бойцов должно быть время для отды-

ха. Студент осенью должен быть готов к учебе, 

а не «восстанавливать» силы после трудового 

семестра. Пришлось даже перезаключить не-

которые договора, по которым принимающая 

организация самые тяжелые работы хотела 

выполнить руками студентов с минимальной 

нормой оплаты.»
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Протокол №1 заседания комитета комсомола 
АГМИ от 4 апреля 1967:
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В 1967 году Краевой штаб студенческих стро-
ительных отрядов сформирован в следующем со-
ставе: Ярин Михаил – командир, Бабий Иван – ко-
миссар, Петляковский Валерий – главный инженер. 
Главным врачом вновь стал Яков Шойхет. 

В начале марта 1967 года перед Комитетом 
ВЛКСМ медицинского института Краевым Штабом 
была поставлена задача. Во-первых, сформировать 
медицинскую службу краевого ССО. Во-вторых, 
сформировать не меньше 5 линейных студенческих 
строительных отрядов общей численностью не ме-
нее 200 бойцов.

С первой задачей блестяще справился Яков На-
хманович Шойхет. Он смог больше, чем вдовое уве-
личить численность медицинского отряда, создан-
ного из студентов 5 курса Медицинского института, 
и довести его уже до 130 человек, что позволило 
полностью обеспечить медперсоналом растущее 
количество Линейных строительных отрядов Ал-
тайского края. Кроме того, с помощью Крайздравот-
дела были согласованы вопросы взаимодействия 
врачей отрядов с медицинскими подразделениями 
районов края: ФАПами, участковыми и районными 
больницами. Особое внимание было уделено готов-
ке пищи и санитарному состоянию кухонь, порядку 
обеспечения и хранения продуктов. По итогам года 
не было ни одного чрезвычайного происшествия в 
отношении жизни и здоровья бойцов ССО, не было 
зафиксировано ни одного случая пищевого отрав-
ления.

Вспоминает Олег Васильевич РОМАШИН, толь-
ко что избранный в марте 1967 года секретарем 
комитета комсомола АГМИ:

«Неоднократные обращения комитета комсомола к сту-
дентам имели весьма плачевный результат. На призыв от-
кликнулись единицы студентов 1 курса и несколько человек, 
которые в предыдущие годы работали в «диких» строитель-
ных бригадах.

Однако время шло, и нужно было что-то делать. На 
носу – июль, начало работы стройотрядов, а их у нас нет! 
По прошествии десятков лет и многочисленных побед ССО 
«Медик» это смотрится, конечно, диковато, но иного пути не 
было, и мы начали комплектовать линейные отряды по до-
бровольно-принудительному принципу. 

 Представьте себе картину: в актовом зале главного 
корпуса сидит первый курс лечебного факультета. В зал 
входит ректор института Виталий Николаевич Крюков, про-
ректор по учебной работе Алексей Алексеевич Симонов, се-
кретарь парткома Ю.Р. Ижболдин и я – секретарь комитета 
ВЛКСМ со списком курса в руках. Виталий Николаевич го-
ворит краткое вступительное слово эдакого патриотического 
настроя и предоставляет слово секретарю комитета комсо-
мола. Я открываю список и начинаю, условно говоря: Иванов, 
Петров, Сидоров – отряд, допустим, «Эдельвейс». Семенов, 
Николаева, Протопопова – отряд, допустим, «Ровестник», и 
так – весь курс. У людей шок, а что поделать?! Поставлена 
государственная задача! Поставлена руководством институ-
та!! И деваться некуда. После этого, пару недель, комитет 
комсомола и институтский штаб ССО работали в авральном 

режиме, шла усушка и утруска, 
материально-техническое обе-
спечение, какие-то элементар-
ные примитивные занятия по 
технике безопасности и все – 
вперед!»

материально-техническое обе-
спечение, какие-то элементар-
ные примитивные занятия по 
технике безопасности и все – 
вперед!»

1967 г. 
Отцы-основатели ССО 
«Медик»: 
Бутаков В.А., 
Ромашин О.В., 
Васильев В.П., 
Плаксин В.О., 
Михайлов Г.С., 
Киселёв В.И.
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Вторая задача – с формированием линейных 
ССО АГМИ решалась с огромными проблемами.

Был сформирован институтский Штаб ССО, 
командиром которого стал Владимир Кропачев, 
он же потом стал командиром одного из линейных 
отрядов. Подобрали командиров остальных отря-
дов. А вот с бойцами проблема была нерешаемая. 

Так или иначе, в 1967 году в АГМИ было сфор-
мировано 6 отрядов общей численностью 230 бой-
цов. 4 отряда под руководством Тевса, Миллера, 
Чайкина и Баскакова были «брошены» на строи-
тельство и ремонт элеваторов на станциях Михай-
ловка, Благовещенка, Арбузовка и Повалиха. Отряд 
Щербака строил на станции Горюново Локтевского 
района железнодорожные пути. А отряд Павлюкова 
ремонтировал зерносклад и клуб в Змеиногорском 
районе. Отряд Чайкина, кроме отремонтированно-
го элеватора, записал на свой счет жилой 8-квар-
тирный дом, 2 гаража и машиноиспытательную 
станцию электростанцию. 

И надо сказать, работали ребята по-ударному, 
если требовалось, то и в 2 смены. В ка честве при-
мера можно привести одну из бригад отряда «Гори-
зонт»: работая на заготовке арматуры, она при нор-
ме 25 бухт проволоки вырабатывала по 40!

Всеми отрядами было произведено работ в об-
щей сложности на 221 тыс. рублей. 

А потом в Крайкоме ВЛКСМ и краевом штабе 
начали подводить итоги, и оказалось, что наш ин-
ститут занял второе место в краевом социалистиче-
ском соревновании, пропустив вперед себя только 
лишь ССО Политехнического института. На первом 
краевом слете ССО «Алтай» в октябре 1967 г. нашему 
АГМИ вручили красный вымпел и грамоту Краевого 
комитета КПСС и Крайисполкома.

Это была первая, но, как покажет дальнейшая 
жизнь, далеко не последняя победа нашего студен-
ческого строительного отряда!
жизнь, далеко не последняя победа нашего студен-
ческого строительного отряда!

Олег Васильевич РОМАШИН:

«Не хотелось бы считать, что первый блин оказался скомканным. Молодость берет свое, поэтому ро-

мантика, совместное проживание (не всегда комфортное), совместная работа на объекте строительства (прямо 

скажем, тяжелая), совместные посиделки у вечернего костра, гитары и песни свое дело сделали. Это спло-

тило людей, появились новые знакомства, симпатии, общие интересы и устремления, которые сохранились 

и в учебном семестре. Конечно же, по институту пошли разговоры, общая канва которых заключалась в том, 

что, несмотря ни на что, как же все это было здорово! Стало понятно, что это не разовая акция, а это всерьез 

и надолго! Начали зарождаться какие-то отрядные традиции, начали задумываться над названием отрядов. 

Начали проявляться инициативы по формированию отрядов на следующий год.

До совершенства было еще очень далеко. Формирование отря-

дов 1968 года проходило так же со скрипом по добровольно-при-

нудительному принципу. Тем не менее, было уже заметно легче, 

так как появилась группа активистов-энтузиастов, на которых 

уже можно было опираться. В памяти сохранились имена Ба-

скакова Вячеслава, Головко Владимира, Кропачева Владими-

ра, Зайцева Валерия… Это был уже надежный актив. Именно 

они в последующем возглавили отряды, они стояли у истоков 

славных традиций ССО АГМИ. Это позволило провести бо-

лее организовано подготовительную кампанию, материально-

техническое обеспечение, организовать занятия по технике 

безопасности, организованно провести трудовой семестр. 

Итоги года вновь принесли нам второе место в краевом со-

циалистическом соревновании! Нас вновь наградили вым-

пелом и грамотой Крайкома КПСС и Крайсполкома.»
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И еще одно событие произошло в жизни ССО:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА
СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ 

ПРИ ЦК ВЛКСМ
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРАЗДНИКА

ДНЯ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ»
Учитывая многочисленные предложения чле-

нов отрядов и отвечая традициям студенческих от-
рядов, Центральный штаб студенческих строитель-
ных отрядов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить 1 августа – Днем студенческих стро-
ительных отрядов.

Рекомендовать в этот день проведение совмест-
ных с молодежью поселков собраний и фестивалей, 
спортивных соревнований, смотров художествен-
ной самодеятельности и агитконцертов.

Политотделам студенческих штабов продумать 
планы подготовки и проведения Дня студенческих 
строительных отрядов – праздника студенческой 
стройки.

    «Молодежь Алтая», 
11 июля 1967 года.

И – в этом же номере:
«СТРОЙКИ БЬЮТ ТРЕВОГУ»

Благовещенка. Здесь работают 32 студента 
АГМИ. Ремонтируют элеватор.

– Но заняты только ребята, – говорит командир 
отряда Эдуард Мидлер. – А для семи девушек про-
раб местной ПМК не может найти работы. Собирает-
ся отрядить их в другой район…»

Третий трудовой семестр был посвящен 50-ле-
тию ВЛКСМ. 

Впервые в АГМИ очень серьезно подошли к 
общественно-политической деятельности отрядов. 
Были сформированы лекторские группы и агит-
бригады. Были составлены и утверждены тексты 
лекций, программы художественной самодеятель-
ности. Лек ции и концертные программы прошли 
апробацию в лечебно-профилактических учрежде-
ниях и на предприятиях города. 

Отряды АГМИ работали на объектах, располо-
женных в Алейском, Бийском, Благовещенском, Ку-
лундинском, Шебалинском, Кытмановском районах 
Алтайского края и в г. Барнауле.

В этом году в краевом соревновании строи-
тельных отрядов края ССО АГМИ вновь занял вто-
рое место. Особенно хорошо потрудились отряды В. 
Щепеткина (строи тельство элеватора, организация 
лагеря-спутника), В. Зайцева и А. Устинова (строи-
тельство платины водохранилища в Кытмановском 
районе), а также ССО педиат рического факультета.

О ТОМ, КАК ИНОГДА СОЗДАВАЛИСЬ ОТРЯДЫ:

Валерий Никитич ЗАЙЦЕВ (в 1968 году студент 1 курса, секретарь комсомольской организации 

потока): 
«Первый курс. Я только что сдал весеннюю сессию. Бегу счастливый. Останавливает меня Володя Прядко – секретарь ком-

сомольской организации института. Говорит, Валера, надо организовать стройотряд – вот договор, вот решение Парткома и все. 

На дворе июнь, сессия… Достаю учетные карточки комсомольцев, которых хорошо знаю. Набираю 30 человек. Вместе с 

деканом лечебного факультета Владимиром Васильевичем Дубилеем пишем приказ – направить в студенческий строительный 

отряд тех-то, по списку. Вывешиваю Приказ и объявление – «Студентам, направленным в стройотряд, собраться в Актовом зале».

Потом иду в Краевой Штаб. Встречает Михаил Ярин – командир. Представляюсь – командир отряда, показываю Договор. 

Он дает мне Устав ССО и знакомит меня с мастером из индустриально-педагогического техникума.

Вот и все. Еще одно организационное собрание. Обговорили, что нужно взять с собой, производственный инструктаж. 

И отряд «Романтик» в количестве 30 бойцов едет в Кытмановский район Алтайского края строить комплекс плотин. И, что 

удивительно, душевный и рабочий получился отряд. Много и толково работали… Много романтики было».
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В феврале 1969 года решением парторганиза-
ции АГМИ было решено ввести в комитете комсо-
мола должность начальника штаба ССО. Им стал 
Валерий Зайцев.

В 1969 году численность ССО «Медик» увеличи-
лось до 300 человек. 

В этом же году появилась стройотрядовская 
форма с традиционными шевронами и нашив-
ками.

Расширилась география стройки. 
В феврале Трест «Элеваторстрой» предложил 

штабу ССО «Медик» договор на строительство эле-
ватора в Петропавловске-Камчатском. На строи-
тельство нужен был отряд из 100 бойцов. 100 бой-
цов набрали быстро. Но этот элеватор в 1968 году 
уже начинал строить стройотряд Политехнического 
института. И они хотели бы продолжить строитель-
ство. Кроме того, возникли сомнения, а смогут ли 
медики осилить такой объем строительных работ. 
И тогда, после долгих переговоров было решено 
впервые в истории краевого ССО организовать 
сводный отряд «Алтай-69» из бойцов медицинского 
и политехнического институтов. 

В феврале 1969 года решением парторганиза-

И если студенты-политехники уже имели опыт 
строительства элесатора, то для медиков подобный 
объект был первым. И тогда были организованы ра-
бочие поездки студентов АГМИ на строительство 
элеватора в с. Корчино. В течение марта 1969 года 
каждые выходные студенты выезжали по 50 чело-
век в пятницу, субботу и воскресенье осваивать 
специальность плотников-бетонщиков. В Барнаул 
возвращались лишь в воскресенье вечером. Подго-
товка прошла на «отлично».
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Была еще одна очень серьезная проблема. По 
договору отряд должен был приступить к работе 
1 июня. А это означало – отрабатывать занятия на 
месяц вперед, получать зачеты и сдавать экзамены. 
Многие просто не выдержали такого темпа и «отсея-
лись». В результате был сформирован сводный отряд 
численностью 100 человек (60 из них были бойцы-ме-
дики). Командир – Андрей Балашов (АПИ), комиссар – 
Валерий Киселев (АГМИ). Но В.И. Киселеву предстоя-
ла защита диссертации, поэтому в последний момент 
комиссаром поехал Валерий Васильев. 

Работать на строительстве этого элеватора 
бойцам было очень трудно. Строительство шло ме-
тодом непрерывной заливки. Плавающая опалубка, 
которая не должна ни в коем случае останавливать-
ся, все время поднимается. Наращивается арматура. 
И постоянно подается бетон – лопата за лопатой. Ра-
ботали в две смены, и каждая поднимала стены эле-
ватора на 1,80 метров. 3,60 в сутки. Примечателен 
один факт: от постоянного дождя одежда бойцов не 
успевала просохнуть. И тогда под сушилку оборудо-
вали помещение Штаба отряда.

Будни сводного отряда на 
строительстве элеватора в 
Петропаловске-Камчатском
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Валентина Андреевна ГУРЬЕВА, боец ССО «Алтай», Камчатка, 

д.м.н., проф, зав. кафедрой акушерства и гинекологии ФУВ АГМУ:

«Наш строительный отряд был первым, кто поехал на Камчатку, соответ-

ственно и требования к бойцам были очень высокие. Были административные 

приказы, чтобы мы досрочно сдавали практику. В связи с этим был сильный отбор: 

будущий боец отряда должен был хорошо учиться, быть активистом, общественником, ведь он представляет 

лицо института. Выбирали лучших из лучших. Шла интенсивная подготовка вместе с нашим комсоставом: 

командиром отряда тогда являлся В.И. Киселев, но в то время, когда мы отправились покорять Камчатку, он 

защищал кандидатскую диссертацию. Поэтому командиром отряда поехал тогда студент Политехнического 

университета. На целый месяц мы выезжали на стройку. Работали в самом Петропавловске-Камчатском. 

Строили там один из самых серьезных объектов – элеватор для хранения зерна. Он, кстати, до сих пор 

стоит и функционирует. Помню, чтобы его строить, нас вначале обучали строительным навыкам: за-

ливать бетон, укладывать арматуру, шпатлевать. На высоте 

построенного 4 этажа мы сдавали 1 этап стройки. На это со-

бытие приезжали даже областные СМИ и поздравляли нас с 

выполненным планом. Отрядная жизнь оказалось сплошной ро-

мантикой. Когда уезжали из Барнаула, была уже весна, все рас-

цветало, зеленело. Приехали туда, а там сопки все в снегу. Зима 

еще несколько дней длилась. Потом как-то начало все оживать, 

расцветать прямо на наших глазах. То впечатление, которое я 

получила на Камчатке, будучи бойцом стройотряда, больше ни-

где не повторилось. В каких странах я только не побывала, но 

эмоций от Камчатки – намного больше. Всегда вспоминаю вос-

хождение на вулкан. Когда ты у подножья, и вокруг тебя все 

зеленое, птички поют, солнышко светит. Но только поднимись 

выше – вокруг уже ничего, только горячая, раскаленная земля 

под огромными сугробами снега, из сердца которой доносится 

гул, рев, непонятные, тревожащие запахи. Конечно, восхождение 

давалось тяжело, но оно того стоило. Спускаясь с вулкана, ты вновь возвращаешься в сказку, где тепло, 

светло и зелено. Пусть основное время уходило на работу, но мы успевали всё: и погулять по окрестностям, 

и полюбоваться на Долину Гейзеров, подружить с моряками-Тихоокеанцами, встретить с ними День Воен-

но-Морского флота и День строителей, спуститься в водолазных костюмах на самое дно моря, половить 

огромных океанских крабов. Спускались в Авачинскую бухту, ходили на Сопку любви, дружили с рыбаками, 

которые дарили нам трехлитровые банки красной икры. Мы её просто ложками ели. Это время было самым 

сказочным в студенчестве. Что самое интересное, то, что мы, «Камчадалы» (так друг друга называем) до сих 

пор общаемся, обязательно регулярно встречаемся. Это самое ценное, что осталось от этой поездки…».

ственно и требования к бойцам были очень высокие. Были административные 
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эмоций от Камчатки – намного больше. Всегда вспоминаю вос-

хождение на вулкан. Когда ты у подножья, и вокруг тебя все 
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25

Екатерина Васильевна ЧАРОВА, ветеран ССО «Медик», боец путинного сводного отряда «Не-птун» на о. Шикотан, зам. декана лечебного фа-культета АГМУ по 3 и 4 курсам, к.м.н., доцент кафедры оперативной хирургии и топографи-ческой анатомии АГМУ:

«Мы закончили институт. Я прошла субординатуру по хи-рургии и поехала на о. Шикотан хирургом сводного путинного отряда «Голубой меридиан». От-
ряд наш состоял из 2000 человек. В него входили Алтайский, Иркутский и Владивостокский 
студенческие путинные отряды. На рыбоперерабатывающем заводе я не работала, а вела приём 
в качестве хирурга. Врачей на острове не хватало, поэтому приходилось принимать не только 
студентов, но и местных жителей. Основная масса больных – с различными панарициями. 
Как-то один из поваров опрокинул на себя кипяток – пришлось лечить ожог 2 степени. Были и 
общие заболевания типа респираторных. Впервые вправляла вывих плеча – студент неудачно 
поиграл в волейбол.

Из Владивостока на Шикотан мы плыли на корабле с названием «Советский Союз». Это 
был один из самых больших теплоходов, построенный в Гамбурге до войны и изначально на-
званный «Адольф Гитлер». Многопалубный, безумно красивый и комфортный корабль. Плыть 
было очень интересно. Наблюдали за дельфинами в океане.Помню, на остров первыми приехали студенты из Иркутска. Двух человек мне пришлось 
сразу же отправить обратно. Еще до начала работы они прогулялись по острову. Там было много ипритки – растения, из которого 

вырабатывают отравляющее вещество. Цветы у него очень красивые. К ним-то ребята и подошли, после чего вскоре развились 

симптомы отравления. После этого хождения по острову запретили. Жили мы там в бараках. Работали в три смены. Но каждый вечер ходили на танцы. Свободно ловили горбушу, кету, ели 

красную икру ложками. Ходили на мыс с говорящим названием «Край света». Это самая восточная островная точка Советского 

Союза. В ясную погоду оттуда видно Японию. Там стоял маяк – чтобы рыбаки ночью ориентировались. Километра за два был 

слышен океанский прибой. Там он настолько сильный, что даже самые обычные волны в штиль – уже страшно…»

Там же, на Камчатке бойцы ССО «Алтай» позна-
комились с бойцами-ленинградцами, которые стро-
или там узкоколейную железную дорогу. Устроили 
межотрядные соревнования по забиванию косты-
лей в шпалы. Наши бойцы себя не посрамили. 

Ленинградцы «поделились» еще и песней, ко-
торую до сих пор поют студенты-медики у костров: 
«Дорога, дорога! Для нас ты вместо бога. Тебе отда-
ем мы сердца…»

Никто тогда и предположить не мог, что через 
год в жизни ССО «Медик» тоже появится железная 
дорога и совершенно изменит судьбу стройотря-
довского движения в АГМИ.

На Дальний Восток с Алтая также отправился 
сводный Путинный отряд в составе 500 человек 
(120 из них были студентами из АГМИ).
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студенческие путинные отряды. На рыбоперерабатывающем заводе я не работала, а вела приём 

сразу же отправить обратно. Еще до начала работы они прогулялись по острову. Там было много ипритки – растения, из которого 

вырабатывают отравляющее вещество. Цветы у него очень красивые. К ним-то ребята и подошли, после чего вскоре развились 

рургии и поехала на о. Шикотан хирургом сводного путинного отряда «Голубой меридиан». От-
ряд наш состоял из 2000 человек. В него входили Алтайский, Иркутский и Владивостокский 
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Оставшиеся на Алтае отряды тоже принимали 
участие в строительстве элеватора в поселке Бурла. 
Там работал отряд из 50 бойцов. CCО «Прометей» – 
(тоже 50 бойцов, командир – Иван Шкурихин) стро-
ил хлебопекарню и комбинат бытового обслужива-
ния в пос. Ельцовка. Отряд из 40 бойцов продолжил 
строительство плотины в Кош-Агаче. ССО АГМИ ра-
ботали также в Кытмановском, Кулундинском и Бла-
говещенском районах Алтайского края.

Кроме того, 400 студентов-медиков работало на 
комсомольской ударной стройке – строительство 
больницы Шинного комбината (МСЧ БШЗ) в Барнау-
ле и на строительстве морфологического корпуса 
АГМИ.

Ну и, конечно, в ССО были привлечены старше-
курсники в качестве врачей медицинской службы 
стройотрядов. ССО «Прометей» в Ельцовке

Строительство элеватора 
Бурлинским ССО
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По традиции студенты-медики участвовали в 
Путинном отряде на о. Шикотан. 

И на Сахалин поехал отряд «Нептун» (коман-
дир – Валерий Киселев, комиссар – Владислав 
Плаксин), который должен был работать в г. Аниве 
(Сахалинская область) в рыболовецком совхозе. 
Этот отряд планировался тоже как путинный, одна-
ко, в мечтах бойцов была все-таки стройка. И так 
случилось, что в это время путина «не задалась». 
Нет рыбы – нет работы. Тогда, после серьезных раз-
говоров в Сахалинрыбпроме предложили переве-
сти отряд на лесотарный комбинат в Красногорск. 
Комбинат оказался большим. Работы хватило всем 
и всякой. Часть отряда ковала клепки для бочек, а 
другая строила бассейн и детский сад.

Отряды, оставшиеся на Алтае, тоже не сидели 
без дела. Два отряда трудились в подшефном Кыт-
мановском районе и в Горном Алтае, еще один от-
ряд участвует в ударной комсомольской стройке – 
строит новое общежитие института на 840 мест. За 
полтора месяца работы было отрядами АГМУ было 
освоено 2 млн 928 тыс. рублей!

19 декабря 1970 года прошло ИСТОРИЧЕСКОЕ 
событие! Состоялся «Вечер студенческих отрядов». 
Первый Осенний Слет ССО «Медик»! Это был кон-
церт агитбригад и подведение итогов третьего тру-
дового семестра. Тепло дружеской встречи, прони-
занной стройотрядовской романтикой, настолько 
тронуло всех студентов-медиков, что на следующий 
год запись в стройотряды проходила уже на серьёз-
ной конкурсной основе.

В этом году студентами-медиками было освое-
но 1032 тыс. рублей капиталовложений. Прочитано 
около 200 лекций, дано 38 концертов. При Бурлин-
ском ССО работал лагерь-спутник на 60 человек. От-
ремонтированы 2 сельские школы.

Впервые ССО АГМИ был признан лучшим в 
крае, награжден памят ным знаменем краевого ко-
митета ВЛКСМ и памятным вымпелом «Прометей». 
Лучшими бойцами краевого ССО «Алтай» были при-
знаны А. Кулешов, В. Зайцев, В. Коваленко, А. Голик, 
Б. Цайтлер, Г. Михайлов.

ССО «Прометей» в Ельцовке
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1971 ГОД стал судьбоносным для стройотря-
довского движения АГМИ.

Зимой 1971 года Комитет ВЛКСМ и Штаб ССО 
АГМИ заключили долгосрочный договор с трестом 
«Алтайтрансстрой» на строительство вторых путей 
Среднесибирской железнодорожной магистрали.

Для реализации этого договора был сформи-
рован Каменский зональный Штаб ССО «Медик». 
Отряды мединститута совершенно органично пере-
ходят на круглогодичный режим работы. Появля-
ется подготовительный период (февраль – июнь), 
в ходе которого формируются отряды. Вводится 
принцип единоначалия (командир отряда назна-
чается комитетом комсомола, кандидатура комис-
сара утверждается отрядом). Организуется выезд-
ная школа командиров и комиссаров. Все бойцы 
проходят серьезную учебу по своей стройотря-
довской специальности и технике безопасности.

При этом в 1971 году уже традиционно работа-
ют на Сахалине и Камчатке ССО «Нептун» (командир 
А. Ушанев) и путинный отряд «Алтай-71» (командир 
К. Емешин). 

ССО «Медик» на первомайской демонстрации

«Зона» приехала!» Руководители 
Каменского зонального штаба 

Валерий Зайцев и Геннадий 
Михайлов, командир отряда 

«Магистраль» Владимир Головко, 
бойцы отряда

Но главная задача – формирование большо-
го единого Каменского зонального отряда ССО 
«Медик-71», объединявшего 6 отрядов АГМИ. 

Для работы на Среднесибирской же-
лезной дороге впервые формируются 

четыре отряда: линейные строи-
тельные отряды «Товарищ» (ко-

мандир А. Дубровских, комиссар 
Г. Шитилов), «Ватерпас» (ко-
мандир А. Молчан, комиссар 
В. Сушенцев), «Магистраль» 
(командир В. Головко, комис-
сар В. Ступин) и «Экспресс» 
(командир А. Романов). 

Отряд «Магистраль на строительстве 
Среднесибирской железной дороги
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«525 – в зеленых формах, 525 – веселых, неугомонных, трудо-

любивых. Такие разные и в то же время чем-то похожие, увлеченные 

единой идеей. 525 отличных ребят. Таким запомнится мне наш студен-

ческий строительный отряд 1971 года.

И не нужно бояться высоких слов: 25 километров вторых путей 

железной дороги сданы в эксплуатацию руками наших студентов, а это – 

одна тридцатая часть всех железных дорог, сдаваемых в этом году в экс-

плуатацию в Советском Союзе. Ребята работали на строительстве вторых 

путей Средне-Сибирской железной дороги. Строительство этого пути отмечено в директивах XXIV съезда партии, как 

наиболее важный хозяйственный объект. Разве это не история?

455 бойцов ССО, работавших на строительстве, освоили почти миллион рублей капиталовложений. Работу 70 

бойцов, работавших проводниками железнодорожных вагонов, невозможно оценить в рублях. Десятки, сотни «спаси-

бо» пассажиров – лучшая благодарность и награда для каждого.

Где только не работал в этом году боец студенческого строительного отряда Алтайского медицинского! Он строил 

дорогу в Камне-на-Оби и Панкрушихе, контору, гараж, котельную, ремонтные мастерские в Кашкарагаихе Тальменского 

района, штукатурил клуб и жилые дома в Зятькове Панкрушихинского района, делал бочки, строил детский сад и 

ремонтировал цеха лесотарного комбината на Сахалине, вел теплотрассу к новому городу па Каме. География обширна, 

результаты ощутимы. И это радует. Значит, не зря зимой и весной велась тщательная подготовка к лету, значит, мы 

не ошиблись в выборе командиров и комиссаров. Значит, правильно сделали, что в отличие от прошлых лет оставили 

работать большинство студентов на Алтае и не послали в края далекие, значит поступили верно, доверив первокурсни-

кам самостоятельно сформировать один отряд, значит, небезосновательными были заявления, что и на Алтае можно 

организовать жизнь отряда интересно и построить работу так, чтобы все отряды отлично сработали.» 

Валерий Иванович КИСЕЛЕВ,

командир Каменского Зонального Штаба ССО «Медик-71»

любивых. Такие разные и в то же время чем-то похожие, увлеченные 

единой идеей. 525 отличных ребят. Таким запомнится мне наш студен-

ческий строительный отряд 1971 года.

железной дороги сданы в эксплуатацию руками наших студентов, а это – 

одна тридцатая часть всех железных дорог, сдаваемых в этом году в экс-

плуатацию в Советском Союзе. Ребята работали на строительстве вторых 

путей Средне-Сибирской железной дороги. Строительство этого пути отмечено в директивах XXIV съезда партии, как 

путей Средне-Сибирской железной дороги. Строительство этого пути отмечено в директивах XXIV съезда партии, как 

Рихтовка путей. ССО «Магистраль»

Командир «Магистрали-71» Владимир Головко
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Появляются и отряды отделочников – чисто 
женские отряды «Синильга» (командир Л. Зубенко) 
и «Альтаир» (командир И. Клименко).

В этом же году создан и первый отряд про-
водников «Голубой Алтай», 70 бойцов которого 
обслуживали летом 1971 года маршруты «Барнаул – 
Москва» и «Барнаул – Бийск».

Сводный отряд «Алтай – КамАЗ-71» ( коман-
дир – Николай Григорьев, комиссар – Яков Зверев) 
в составе которого работали 50 бойцов-медиков и 
50 политехников, принял участие во Всероссийской 
ударной комсомольской стройке – строительстве 
Камского автомобильного завода. Этот отряд был на-
гражден Памятным знаменем главка «Камгосэнерго-
строя», прошедшим ударные комсомольские строй-
ки Усть-Илимской и Братской ГЭС, а также КамАЗа.

Сводный отряд «Алтай-КамАЗ» на Всесоюзной 
ударной комсомольской стройке
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Краевой штаб ССО по итогам третьего трудо-
вого семестра признал работу вузовского отряда 
«Медик-71» лучшей в крае. А из 152 линейных 
студенческих строительных отрядов, работав-
ших в 1971 году на Алтае, лучшими стали наши «от-
ряды – первогодки»: ССО «Товарищ» (1 место) и 
ССО «Магистраль» (2 место). Однако, не надо ду-
мать, что успех пришел неожиданно в этом году. 
«Медики» шли к нему, по меньшей мере, три года.

Кроме того, 19-20 октября 1971 г. студенты АГМИ В.Н. Зайцев и Я.Ф. Зверев приняли участие во Все-
союзном слете студентов в Москве. Оба делегата института были награждены медалями «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

ЛССО «Магистраль» в Камне-на-Оби

Василий Азикаев, ЛССО «Магистраль»

ЛССО «Товарищ», победитель краевого 
соревнования студенческих отрядов в 1971 году

Агитбригада ЛССО «Товарищ», боец  Е. Парфенова
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В 1972 ГОДУ Каменский зональный отряд со-
стоял уже из 12 студенческих строительных отря-
дов, насчитывающих 557 бойцов. Зональный штаб 
ССО «Медик» возглавили опытные командиры, про-
шедшие серьезную многолетнюю комсомольскую и 
стройотрядовскую школу: командир – Валерий Ки-
селев, комиссар – Владислав Плаксин, главный ин-
женер – Валерий Зайцев, инженер по ТБ – Геннадий 
Михайлов, главный врач – Вячеслав Баскаков.

Из 12 отрядов девять линейных ССО были сфор-
мированы в стенах АГМИ. Многие из них работали на 
Каменской земле уже второй год.

ССО «Магистраль» (командир – Василий Велич-
ко, комиссар – Сергей Жуков) в тот год укладывал от-
резок железнодорожного полотна в 12 км на ст. Уры-
ваево Панкрушихинского района.

ССО «Ватерпас» (командир – Георгий Бутаков, 
комиссар – Сергей Иванов) работал на строительстве 
железнодорожной магистрали в районе ст. Зубково 
Новосибирской области. 

В этом году на строительстве Среднесибирской 
железнодорожной магистрали появился ещё один 
отряд из АГМИ. Был сформирован ССО «Сольвейг», 
ставший впоследствии таким же легендарным, как 
и большинство отрядов, созданных в АГМИ в эти 
годы. Возглавил отряд студент первого курса Вале-
рий Головин. Интересно, что первоначально «Соль-
вейг» создавался для строительства общежития № 3 
мединститута. Однако, все ребята, молодые бойцы, 
рвались на железную дорогу, к уже проверенным 
трассой отрядам «Товарищ», «Магистраль» и «Ватер-

пас». И свершилось чудо. В конце подготовительного 
периода было принято решение направить отряд на 
строительство железной дороги в направлении ст. 
Карасук, на разъезд «Осиновая дубрава».

ССО «Альтаир» выполнял отделочные работы 
во вновь построенной школе в селе Прыганка под 
девизом: «Даешь, студент, школу к 1 сентября».

Еще один отряд, ССО «Бирюса» (командир – 
Л. Клименко) работал на ст. Новая Дубрава. 26 деву-
шек отряда отделочников работали «по-мужски». 
Только за первый месяц третьего трудового семе-
стра ими были сданы под малярные работы 18-ти и 
12-квартирный жилые дома.

Впервые в самом г. Камне-на-Оби на базе 
местных учебных заведений были сформирова-
ны студенческие строительные отряды. Отряд 
«Вита» (командир – Тамара Коржакова, комиссар Ан-
тонина Верозубова) состоял из 36 учащихся Камен-
ского медицинского училища. Их объекты – нулевой 
цикл свинарника и двухквартирного жилого дома в с. 
Заковряшино.

Ещё два отряда были сформированы на базе Ка-
менского сельскохозяйственного техникума: «Бри-
гантина» (комиссар – Л. Шпигер) и «Орленок» (ко-
мандир – Н. Гребенщикова). «Бригантина» в тот год 
отремонтировала свинарники и кормоцех в откорм-
совхозе, а ССО «Орленок» подготовил к сдаче в экс-
плуатацию два отремонтированных телятника, меди-
цинскую амбулаторию, свинарник и кошару. Помимо 
этого, в отряде была организована тимуровская бри-
гада, которая под руководством главного «тимуров-
ца» – Николая Луговцова помогала пенсионерам и 
инвалидам ремонтировать дома, пилить дрова, по-
лоть огороды. Эту инициативу «Орлят» подхватили 
и другие отряды, создавая тимуровские бригады из 
местных школьников.

ССО «Товарищ». Шьют костюмы для агитбригады
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Кроме того, на базе отрядов «Орленок» и «Ватер-
пас» были созданы два лагеря-спутника, в которых 
отдохнуло 57 детей.

ССО «Атлант» (командир – Александр Карпов, 
комиссар – Владимир Шевченко). Это отряд меди-
ков-строителей. Ими в 1972 году была выполнена 
кирпичная кладка птичника, склада кормов и инку-
батория на Каменской птицефабрике. Еще в подгото-
вительном периоде 20 бойцов отряда прошли в ГПТУ 
учебу, освоив профессию каменщика. Примечатель-
но, что на 2-м Весеннем слёте ССО «Медик» по ито-
гам подготовительного периода отряд «Атлант» 
стал лучшим из девяти отрядов АГМИ и получил 
переходящее Красное знамя. 

Вот что писала Каменская газета «Строитель 
коммунизма» 5 августа 1972 г. о проведении лет-
него Слёта Каменского ЗССО: 

…5 августа, в первую субботу августа, состоял-
ся второй Летний Слет–Спартакиада Каменского 
зонального студенческого строительного отряда. 
Слет начался в 10 часов утра с торжественного ми-
тинга на Комсомольской площади г. Камень-на-Оби. 

Первый секретарь Горкома ВЛКСМ Михаил 
Улитин дает команду к началу Слета.

Командиры линейных отрядов сдают рапорт 
командиру зонального отряда Валерию Киселеву 
о работе, проделанной за первый месяц третьего 
трудового:

«Построено 10 километров железной доро-
ги, сдан в эксплуатацию переезд на перегоне Цен-
тральное-Красноярск, оформлен сельский клуб, 
проведен воскресник на строительстве местной 
школы…» – рапортует командир ССО «Товарищ».

«Организовано социалистическое соревнова-
ние между бригадами. Проведен конкурс на лучшего 
штукатура отряда, проведены соревнования по во-
лейболу, лекторской группой прочитано пять лекций, 
установлены шефские связи с местной школой…» – 
командир ССО «Бирюса» Людмила Клименко.  

«Отремонтировали теплотрассу, заложили ал-
лею дружбы, сделали капитальный ремонт детского 
сада и яслей…»

«Оштукатурили 613 квадратных метров стен…»
И это всего лишь часть объектов, о которых до-

кладывали отряды в тот день.
Ректор Алтайского государственного медицин-

ского университета Виталий Николаевич Крюков, 
как всегда краток, но по-отечески мудр: «…Умная 
голова должна иметь умные руки».

Приветствовал Слет и первый секретарь Камен-
ского горкома КПСС Евгений Ерофеевич Парфенов. 

Август 1972 года прошел так же продуктивно. 
Все запланированные работы были выполнены с 
оценкой «отлично» в срок или досрочно.

По итогам работы в 1972 году первое место 
среди зональных отрядов опять было присуж-
дено Каменскому ЗССО, а среди вузовских отря-
дов – ССО «Медик-72».

ССО «Ватерпас» стал лучшим линейным от-
рядом в Алтайском крае по итогам соц. сорев-
нования и получил переходящее Знамя Крайкома 
ВЛКСМ.

Командир 
отряда «Сольвейг» 
Валерий Головин

Комиссар
Иван Беккер

Первый секретарь 
Каменского горкома КПСС 
Евгений Ерофеевич Парфенов
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Весной 1973 г. были созданы специализиро-
ванные медицинские отряды. Студенты старших 
курсов работали в лечебно-профилактических уч-
реждениях 5 районов края. Это стало реализацией 
внедренной в институте системы общественно-по-
литической практики (ОПП). Широкое распростра-
нение получило движение «Студенты – народному 
здравоохранению». 

Каменский зональный отряд под руковод-
ством командира Владислава Плаксина и комис-
сара Геннадия Михайлова в 1973 году насчитывал 
уже 17 отрядов: 14 отрядов студентов АГМИ и 3 – 
учащихся учебных заведений г. Камень-на-Оби.

Из 14 линейных отрядов общей численностью 
1004 человека 7 отрядов работало на строительстве 
железной дороги «Камень-на-Оби – Средне-Сибир-
ская». Кроме этого, было сформировано 6 специали-
зированных отрядов штукатуров-маляров, 1 отряд ра-
ботал на строительстве мелиоративных сооружений. 

Как всегда, в Каменском зональном отряде 
очень серьезное внимание уделялось комиссар-
ской работе. В этот год студенты-медики отремон-
тировали 8 памятников Героям гражданской и Ве-
ликой Отечественной войн, прочитали 740 лекций. 
Агитбригады ЛССО выступили со 190 концертами. 
В фонд солидарности с народом Вьетнама в их борь-
бе против американского империализма и в фонд 
города Гагарина было перечислено 6 339 рублей. 

Во всех отрядах прошли тематические недели: «Ге-
рои труда Алтая», «Советский народ – покоритель 
космоса», «За антиимпериалистическую борьбу», 
«Десятый всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов».

Стройотряд АГМИ в третий раз подряд по ито-
гам третьего трудового семестра был признан луч-
шим в крае среди стройотрядов институтов края. 
Освоено 2342500 рублей капиталовложений. Сда-
но в эксплуатацию 98,4 километра железнодорож-
ного полотна, школа на 1000 мест, жилые дома, 
производственные помещения – всего 20 объектов 
гражданского строительства. Все объекты сданы на 
«хорошо» и «отлично».

Рихтовка путей Торжественная сдача участка пути



35

Вот что писала Каменская газета «Строитель 
коммунизма» в начале августа об отрядах Ка-
менского ЗССО: 

«Ватерпас», «Атлант», «Сольвейг», «Това-
рищ» продолжают непосредственно укладывать 
железнодорожное полотно на Среднесибирской 
железнодорожной магистрали. Еще три отряда от-
делочников создают жилую инфраструктуру для же-
лезной дороги.

Отряд девчат – отделочников «Альтаир» закон-
чил штукатурные работы в строящейся школе всего 
за 2 недели вместо одного месяца. Но их умелых рук 
ждут другие объекты.

ССО «Синильга» работает на стройках ПМК-57. 
Работает тоже ударно – за июль они отделали 12 квар-
тир в строящемся доме, побелили 3300 м2 и т.д.

Не отстает от них и отряд «Бирюса», оштукату-
ривший 4000 м2 на стройках СМП-393, и подготовив-
ший себе для малярных работ 56–квартирный дом.

Отряд «Прометей» принял эстафету у «Атлан-
та» и ударно продолжает строительство Каменской 
птицефабрики.

Ударно строят животноводческий комплекс в 
колхозе им. Ленина бойцы ССО «Романтик». 

Отряд «Монолит» работает на строительстве 
нескольких плотин в селах Корнилово и Тюменцево. 
Только за первый месяц отряд изготовил арматуру 
общим весом 60 тонн, залито 160 кубометров бето-
на, выработано 1200 кубометров земляного грунта.

Совсем молодой отряд «Аэлита» (комиссар – 
Л. Бочарова) работает в ПМК треста «Алтайвод-
строй». Он выполняет отделочные работы в 16-квар-
тирном и нескольких одноквартирных жилых домах.

В наш зональный отряд уже традиционно вхо-
дят три отряда, созданные из учащихся Каменского 
сельхозтехникума (ССО «Бригантина» и «Орленок») 
и медицинского училища (отряд «Вита»)».

Высокая оценка труда

Будни отряда
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В 1974 году перед Каменским зональным от-
рядом стояла ответственная задача: предстояло 
завершение работ на вторых путях Среднесибир-
ской железнодорожной магистрали. Много работы 
предстояло и на строительстве социальных и про-
изводственных объектов в городе Камень-на-Оби и 
в Каменском районе.

Отличные производственные показатели про-
демонстрировали отряды «Квант» (командир – 
Сергей Кречетов), «Лада» и «Прометей», которые 
трудились на Каменской птицефабрике и животно-
водческом комплексе «Октябрь».

Отряд «Романтик» (командир – Анатолий Кова-
лев) берет на себя обязательство – досрочно завер-
шить строительство плотины в колхозе им. ХХ парт-
съезда. 

В 1974 г. завершено строительство Среднеси-
бирской железнодорожной магистрали. Отрезок 
жизни длиной в 4 года для бойцов ССО «Товарищ», 
«Ватерпас», «Магистраль», «Магеллан», «Экспрес» и 
отрядов, создававших инфраструктуру магистрали. 
Последний отрезок пути в 15 км, как и все остальные, 
сдан с оценкой «отлично». За 4 года девятой пяти-
летки руками студентов АГМИ построен 471 км 
вторых путей Среднесибирской железнодорож-
ной магистрали. Сдача этих 471 км состоялась на 
один год раньше запланированного.

В этом же году первым обладателем приза 
«Золотой ключ» за лучший ввод объектов в экс-
плуатацию стал отряд «Магеллан» АГМИ.

В 1974 году в ССО «Медик» был сформирован 
самый большой строительный отряд в СССР, числен-
ностью в 126 бойцов. Это был ССО «Монолит» (ко-
мандир – Владимир Шевченко, комиссар – Михаил 
Мошнин). Отряд трудился в этот год на возведении 
7-этажного корпуса Славгородского химкомбината.

И вновь, уже в 4-й раз, по итогам третьего тру-
дового семестра Каменский зональный отряд «Ме-
дик-74» стал победителем в Краевом  социалистиче-
ском соревновании.

А среди линейных отрядов уже второй раз по-
бедил ССО «Товарищ»!

На первомайской демонстрации
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Вспоминает первый командир ССО «Магистраль» и командир отряда 1974 

года Владимир Головко:

 «…В самом конце августа, когда отряду уже надо было уезжать, пришла раз-

нарядка – надо помочь сделать станционный путь. Станционный путь достаточно 

длинный, около 1,5 км. Это был объект «Магеллана», но их до этого срочно «пере-

кинули» на другой объект железной дороги. 

Половина ребят уехала, поскольку третьекурсникам уже надо было присту-

пать к учебе. Осталось 24 человека «Магистралевцев» – те, кто помладше, после 

1-го курса.
И мы ещё 2 недели работали. Это было очень непросто. Уже прохладно ста-

ло, дожди моросят, работать сложно, тяжело, многие простудились. Но станцион-

ный путь был создан!
Как сейчас, помню тот последний рабочий день… Закончили работу, успели 

сделать в срок, у всех приподнятое настроение. Часов 6 вечера. В отряде уже баня 

готова, машина подъехала увезти нас в отряд. И тут приезжают Валерий Киселев 

и Владислав Плаксин: – «Ребята, надо ещё стрелку поднять. Ну, кто кроме вас. 

Поработайте ещё, больше некому». И уехали… А мы пошли к этой стрелке… Ока-

залось, там действительно надо было её доделать, «подбить». Но стрелка – это 

сложное сооружение. И потом – вечер, темно. Моросящий дождь, шпалоподбойни-

ки замыкает, искрит. Подогнали ОГМ, осветили стрелку с одной стороны, с другой 

стороны подъехал наш «Урал». Он хоть немного, но смог осветить стрелку сбоку. 

И мы ещё до трех часов ночи работали. С ног валились, но не уехали, пока не 

сделали весь объём работ. Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось 

в отряде, я всегда вспоминаю этот эпизод... 1974 год, завершение сезона и мы 

вместо заслуженной баньки и прощального ужина поднимаем ту самую стрелку. 

Ночь, дождь, все мокрые, толком ничего не видно… Но подняли! Сделали!! И хо-

рошо сделали!!! 
 Часа в 4 ночи приехали в лагерь. Все смертельно устали. Баня готова, но 

не до бани. Кто в чём был, повалились спать. Вот так, потихонечку, завершилась 

«Магистраль» 1974 года. На следующий день собрались и уехали в город. 

…Прошло столько лет, а я до сих пор так благодарен тем ребятам… Не спасо-

вали, не отступили, выстояли… По-моему, это и есть настоящее мужество!»

Первые ветераны

Агитбригада ССО «Сольвейг»

Отрядная 
парикмахерская
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28 марта Штабом ССО «Медик» было принято 
постановление о проведении субботников ЛССО на 
строительстве Мемориала, посвященного 30-летию 
Победы над Германией. Лучшими признаны ССО 
«Монолит», «Синильга», «Магеллан».

Ответственно подошел ССО «Альтаир» к дви-
жению «Комсомол – сельской школе», которому 
предстояло работать на строительстве школы в с. 
Долганка Каменского района. Учитывая важность 
предстоящих работ, была проведена учеба девушек 
по специальности штукатур-маляр. 

Помимо субботников, занятий по технике без-
опасности и изучению основ строительных специ-
альностей, в отрядах полным ходом шла подготовка 
агитпрограмм, тематических лекториев.

В апреле в АГМИ прошёл смотр агитбригад ССО 
«Медик-75». Агитбригады ССО «Сольвейг» и «Моно-
лит» удачно связали в своих сценариях темы 30-ле-
тия Победы и ССО, не забыта агитбригадами и тема 
«медицина и комсомол». Свои программы агитбри-
гады ССО «Медик-75» показали в госпитале инвали-
дов ВОв и клиниках города.

А в мае 1975 года прошел традиционный VI ве-
сенний слет ССО АГМИ. Девизом слета стал лозунг: 
«Боевому подвигу отцов – труд и поиск молодых».

В парткоме АГМИ
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Летом 1975 года Каменский зональный отряд, 
насчитывающий 750 студентов-строителей, объ-
единённых в 19 отрядов, был сформирован 5-ю 
ВУЗами и ССУЗами 2 городов Алтайского края. 
Из них – 14 линейных отрядов АГМИ (635 чело-
век), 2 отряда АГУ и по одному отряду – от Камен-
ского мед. училища, Каменского сельхоз. техникума 
(КСХТ) и Барнаульского индустриально-педагогиче-
ского (БИПТ) техникума.

Расширилась практика зачисления в отряды 
трудновоспитуемых подростков, юношей и деву-
шек, стоящих на учете в милиции. В этом году их 
было 35 человек.

Вот список ССО АГМИ, утвержденный на засе-
дании Комитета комсомола в этом году: «Товарищ», 
«Магеллан», «Сольвейг», «Ватерпас», «Магистраль», 
«Славутич», «Монолит», «Горизонт», «Зодчие», «Аль-
таир», «Надежда», «Юность», «Россиянка», «Синиль-
га» и отряд проводников «Голубой Алтай».

ССО «Альтаир» на летнем слете

В апреле АГМИ сформировал для краевого ССО 
медицинскую службу и спец. мед. отряды (СМО) для 
помощи сельскому здравоохранению из студентов 
5 курса лечебного и педиатрического факультетов. 
Было подготовлено 87 врачей для линейных от-
рядов ССО «Алтай-75» и 113 врачей СМО.

В третьем трудовом семестре 1975 года бойцы 
ССО Каменской зоны трудились на важнейших объ-
ектах девятой пятилетки: крупнейшем в Сибири и на 
Дальнем Востоке элеваторе, водоканале «Камень – 
Кулунда», крупнейшем на Алтае пищевом комплек-
се в г. Камень-на-Оби, школе на 640 мест в колхозе 
Долганский Крутихинского района, комплексе КРС 
в совхозе «Октябрьский» Каменского района, стро-
ительстве депо подъемки и экипировки в г. Карасук 
Новосибирской области и строительстве школы в п. 
Сузун Новосибирской области. 
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Одной из задач строительных отрядов в теку-
щем году явился запуск в эксплуатацию производ-
ственно-технических и бытовых помещений Сред-
несибирской магистрали. 

В этом же году началось долгосрочное стро-
ительство Каменского элеватора. Согласно долго-
срочному договору между ССО «Монолит» АГМИ и 
СПЭ-24 треста «Алтайэлеваторстрой», отряду пред-
стояло освоить 24 млн рублей капиталовложе-
ний. За сезон «монолитовцами» построены и сданы 
под монтаж две силосные площадки, пожарный ре-
зервуар, канализационная насосная, прием с желез-
ной дороги, пожарный пост. Освоено 260 тыс. руб. 
капиталовложений. 

Большую помощь оказали народному хозяй-
ству и отряды Каменских ССУЗов. Так отряд КМУ 
«Вита» работал на строительстве газораздаточной 
станции в г. Камне, обеспечившей газификацию 
пяти районов края.

Отряд КСХТ «Романтик» работал на строитель-
стве бытовых объектов в с. Верх-Аллак Каменского 
района. Сделано 2 км теплотрассы для комплекса 
КРС, залиты фундаменты для двух коровников. Были 
сданы в эксплуатацию 4 коровника, 1 телятник, шко-
ла на ст. Сузун, депо экипировки в г. Карасук Ново-
сибирской области, цех молочного сахара на пище-
комбинате в г. Камне.

ССО «Славутич» АГМИ, первый отряд АГМУ на 
Кулундинском магистральном канале за трудовой 
семестр построил дюкер на р. Плоской и два ливне-
пропуска.

Отрядом «Магеллан» АГМИ строилась про-
мышленная база для строительства канала 
«Камень–Кулунда». А отряд «Зодчие» АГМИ тру-
дился на строительстве Бурлинского рыбопи-
томника. В Павловском районе велись работы по 
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строительству животноводческих комплексов от-
рядами АГУ «Славия» и «Кварк» и БИПТ.

Важное внимание уделялось сельскому стро-
ительству. Отряд «Горизонт» работал на строитель-
стве и реконструкции сдаточного животноводче-
ского комплекса на 1000 голов крупного рогатого 
скота в совхозе «Октябрь» Каменского района. 

В свободное от работы на основных объ-
ектах время отряды Каменской зоны реставри-
ровали 26 памятников и обелисков погибшим в 
годы Гражданской и Великой Отечественной войны. 
Так, ССО «Россиянка» реставрировала памятник 
в совхозе Дзержинском Карасукского района, ССО 
«Вита» – обелиск в парке Победы г. Камня, ССО «Го-
ризонт» – в отделении совхоза «Октябрь» Каменского 
района, ССО «Альтаир» – в с. Долганка Крутихинского 
района, ССО «Славия» – в с. Бураново Павловского 
района.

20 июля в г. Камне-на-Оби состоялся митинг на 
Мемориале славы, посвященный памяти павших 
в годы Великой Отечественной войны, завершив-
шийся факельным шествием. Каждый отряд зачис-
лил в свои бойцы героя–комсомольца, павшего на 
фронтах Великой Отечественной: ССО «Славутич» – 
Филиппа Комкова, ССО «Монолит» – Степана Бело-
усова, ССО «Горизонт» – Георгия Исакова и т.д.

По итогам третьего трудового семестра Камен-
ским зональным отрядом освоено более 1,5 мил-
лионов рублей капиталовложений. 40% объектов 
сданы с оценкой «отлично» и подготовлены к экс-
плуатации.

В краевом соревновании ССО «Медик» вновь, 
уже 5-й раз подряд, занял 1 место. А среди линей-
ных ССО лучшим отрядом стал «Ватерпас»!

ССО «Медик» в Венгрии «День рванья»

На летнем слете
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В 1976 году Каменский зональный отряд ра-
ботал в Каменском, Павловском, Крутихинском, 
Панкрушихинском районах Алтайского края и Су-
зунском районе Новосибирской области. Такая 
обширная география тем, что одним из главных 
объектов строительства был Кулундинский ма-
гистральный канал, на строительстве которого 
работало 6 отрядов: «Магистраль», «Ватерпас», 
«Ровесник», «Славутич», «Горизонт», «Надежда».

В третьем трудовом семестре 1976 года бой-
цы студенческих строительных отрядов Камен-
ской зоны трудились на важнейших объектах 10-й 
пятилетки. 919 бойцов Каменского зонального 
отряда работали на директивной стройке 10-й 
пятилетки – Кулундинском магистральном ка-
нале, возводили крупнейший элеватор Сибири 
в г. Камень-на-Оби, вели строительство животно-
водческих комплексов и объектов промышленного, 
культурно-бытового назначения.

754 человека – студенты ВУЗов и 129 человек – 
трудновоспитуемые подростки. Отряд был сформи-
рован пятью высшими и средними специальными 
учебными заведениями Алтайского края. В состав 
22 линейных отрядов Каменской зоны входили: 
15 линейных отрядов АГМИ, 3 отряда АГУ, 2 отря-
да Алтайского индустриально-педагогического тех-
никума и по одному отряду Каменского медицин-
ского училища, Каменского сельскохозяйственного 
техникума.

Командир и комиссар ССО «Сольвейг-76»
Комиссар ССО «Монолит-76» 
В. Куликов

Слева направо: 

В. Труевцев,
В. Киселев,
Н. Григорьев,
Г. Михайлов
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За 50 календарных дней Зональным отрядом 
выполнено производственная программа в объ-
еме 2 млн 158,1 тыс. рублей. По сравнению с 1975 
годом объем строительно-монтажных работ выпол-
нен на 126,2 тыс. рублей больше. Объем выполнен-
ной производственной программы по жилищному 
строительству увеличен почти в пять раз. Про-
изводственная программа культурно-бытового 
строительства увеличилась в 2 раза.

Тщательная подготовка специализированных 
отрядов отделочников дала свои результаты, введе-
ны в эксплуатацию жилые здания на 148 квартир, 
промышленные комплексы. Этому способствовала 
четкая организация труда и применение новых про-
грессивных методов работы на студенческих строй-
ках. В линейных отрядах было создано 6 сквозных 
комплексных бригад. Вводу двух 16-ти квартирных 
домов в эксплуатацию способствовало создание 
комплексной бригады в отряде «Магеллан», сквоз-
ной бригады в отрядах «Альтаир»– «Славутич». Оба 
дома сданы в эксплуатацию с оценкой «отлично».

Построение отрядов Каменской зоны перед началом 
трудового семестра в Камне-на-Оби
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Выполняя важнейшие решения партии сде-
лать 10 пятилетку пятилеткой эффективности и 
качества, бойцы студенческого строительного 
отряда «Медик» выступили с инициативой раз-
вернуть движение за высокое качество работ на сту-
денческих объектах, разработали стройную систему 
управления качеством, результатом чего явилось 
внедренное в Каменском зональном ССО движе-
ние «Студенческим объектам – комсомольский 
Знак качества». Сразу же следует отметить, что эта 
инициатива прекрасно прошла апробацию на 
базе Треста «Каменьводстрой», была одобрена 
Центральным штабом ВССО и рекомендована 
для внедрения во все отряды страны. Всего в 
1976 г. Каменским зональным отрядом было вы-
двинуто на участие в смотре-конкурсе «Студен-
ческим объектам – комсомольский Знак качества» 
23 объекта, 15 из которых – по тресту «Каменьвод-
строй». По итогам смотра-конкурса «Комсомольский 
Знак качества» был присвоен 9 объектам, из них 
по тресту «Каменьводстрой» комсомольский Знак 
качества получили 6 объектов. Заслуженного успеха 
добился отряд «Монолит»: сразу трем его объектам 
был присвоен комсомольский Знак качества.
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В КРАЙКОМЕ ВЛКСМ
ИНИЦИАТИВА ОДОБРЕНА

Секретариат Алтайского крайкома ВЛКСМ при-
нял постановление «Об инициативе бойцов студен-
ческого строительного отряда Алтайского государ-
тсвенного института по развертыванию движения 
«Студенческим объектам – комсомольский Знак ка-
чества».

Рассмотрев работу, проведенную в Каменском 
зональном студенческом отряде по развертыванию 
этого движения секретариат одобрил инициативу 
отрядов АГМИ.

Секретариат крайкома ВЛКСМ постановил: рас-
пространить данный почин на все линейные отряды 
зоны с целью изучения возможности использова-
ния его в масштабах краевого отряда.

Секретариат рекомендует зональным, район-
ным штабам ССО изучить возможность применения 
данной системы работы в своих зонах.

«Медик Алтая» 
Четверг, 15 июля 1976 г.

1976 год – 2-й год работы студенческого от-
ряда «Монолит» АГМИ на строительстве Камен-
ского элеватора. Сделаны склад горюче-смазочных 
материалов, пожарный резервуар, подготовлена 
под монтаж 4-го силосного корпуса подсилосная 
плита. В тресте «Алтайэлеваторстрой» освоено 321 
тыс. руб., что на 61 тыс. больше, чем в 1975 году. 
Успех самого крупного отряда края – «Монолит» 
АГМИ не случаен. Руководство СПЭ-24, где вот уже 
второй год работает ССО «Монолит», проводит 
большую работу по подготовке и приему отряда, 
повседневно участвует в организации труда, со-
вместно с отрядом ищет новые, более эффективные 
формы строительства.

Четверг, 15 июля 1976 г.
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Заслуживают внимания успехи на канале. 
За два месяца на Кулундинском магистральном ка-
нале выросли два моста, 4 ливнепропуска, сложные 
гидротехнические сооружения – аванкамера на го-
ловной насосной станции, аварийный водосброс, 
водовыпуск на вторую насосную станцию. Хорошо 
потрудились отряды «Магистраль», «Ватерпас», «Ро-
весник», «Славутич», «Горизонт». И это при крайне 
неблагоприятных погодных условиях. 8 раз при-
ходилось бойцам ССО «Славутич» начинать свою 
работу заново: непрерывные дожди каждый раз 
затапливали и размывали русло канала. Вручную, 
ведрами, стоя по колено в грязи, вновь и вновь вы-
черпывали воду ребята. И они победили!

Большую помощь Камню-на-Оби оказали 
студенческие отряды АГМИ «Альтаир», «Магеллан», 
«Юность», «Россиянка», «Дружба». Сданы в эксплуа-
тацию три 16-квартирных дома и один 100-квартир-
ный дом, начаты отделочные работы на 129-квартир-
ном доме, выполнен большой объем штукатурных 
работ на водозаборной станции, необходимой для 
нормального снабжения водой г. Камня и городских 
промышленных комплексов.
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Бойцы отряда «Вита» Каменского медицинско-
го училища хорошо потрудились на строительстве 
Дома культуры в с. Крутиха.

На качественно новую ступень поднялось дви-
жение «Комсомол – сельской школе». Бойцы ССО 
в этом году шефствовали над 18 сельскими и го-
родскими школами. А это означает, что бойцы ССО 
проводят текущий ремонт школ, сооружают спор-
тивные площадки, проводят воскресники по благо-
устройству их территорий. 

И вновь, по итогам третьего трудового се-
местра ССО «Медик» становится лучшим в Крае-
вом ССО «Алтай». Уже в шестой раз подряд! 

А среди линейных отрядов уверенно по-
беждает ССО «Монолит». 
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В ходе подготовительного периода 1977 г. в 
АГМИ был сформирован отряд «Медик-77» чис-
ленностью 1129 бойцов и кандидатов в бойцы, 
объединённых в отряды строительного направле-
ния, специализированный отряд проводников «Го-
лубой Алтай» (100 бойцов) и специализированный 
медицинский отряд.

В марте–апреле все бойцы прошли обучение 
по основным строительным специальностям на 
базе трестов «Главалтайводстрой» и «Алтайэлева-
торстрой». Особое внимание было уделено учебе 
по технике безопасности. 

Уже 6-й год в каждый отряд ССО «Медик» по 
традиции зачисляет в свой состав Почетных бой-
цов – земляков, отдавших жизнь за свободу и неза-
висимость Родины. Александр Стреков – Почетный 
боец ССО «Ватерпас», Иван Гулькин – ССО «Соль-
вейг», Владимир Смирнов – ССО «Магеллан» и т.д.

Ежегодно стройотрядовцы предлагают но-
вые социально-значимые инициативы. Так, ССО 
«Юность (командир – А. Брицова и комиссар – Л. Аста-
хова) предложили провести операцию «Красная гвоз-
дика» под девизом «Есть у революции начало, нет у 
революции конца». ССО «Товарищ» стал инициатором 
движения «ССО – больницам города и села». А специ-
ализированный медицинский отряд организовал в 
нескольких школах кружки «Юный медик».

В третьем трудовом семестре Каменский зо-
нальный ССО работал под девизом «60-летию 
Великого Октября – 60 ударных дней». В его 
состав вошли 14 отрядов (832 бойца), сформиро-
ванных в АГМИ, 3 отряда Каменских учебных за-
ведений (114 бойцов), специализированный отряд 
проводников «Голубой Алтай» (100 человек), специ-
ализированный медицинский отряд и отряд санита-
ров – 362 человека.

Руководили Каменским зональным отрядом 
Ветеран ССО «Медик» с десятилетним стажем – Ген-
надий Михайлов (проректор АГМИ) и комиссар от-
ряда – Владимир Клевно (студент 6 курса, замести-
тель секретаря комитета ВЛКСМ АГМИ).

В мае прошел традиционный Весенний Слет 
ССО «Медик». По итогам Подготовительного перио-
да среди отрядов общестроительного направления 
победили ЛССО «Товарищ», «Сольвейг» и «Магел-
лан». Среди специализированных отрядов лучшими 
стали ЛССО «Надежда», «Альтаир» и «Ариэль». Отме-
чены ЛССО «Смуглянка» и СОП «Голубой Алтай».

На вокзале в г. Камне-на-Оби бойцов Каменского 
зонального отряда встречает первый секретарь 
райокма КПСС Е. Парфенов
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Основная работа ССО «Медик» была со-
средоточена на объектах Кулундинского маги-
стрального канала. Автомобильные мосты, ливне-
пропуски, дюкеры, водосбросы, насосные станции 
стали такими привычными названиями для бойцов 
ЛССО «Магистраль», «Ватерпас», «Магеллан», «Ли-
динг», «Славутич», «Горизонт». И даже чисто жен-
ские отряды «Надежда» и «Смуглянка» занимались 
укреплением откосов канала. И делали это просто 
здорово. 
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ЛССО «Сольвейг», «Альтаир», «Ариэль» и 
«Юность» строили и отделывали жилые дома, за-
нимались благоустройством г. Камень-на-Оби. 
Плечом к плечу с ними трудились и местные отря-
ды: «Торнадо» КСХТ, «Прометей» КПУ и «Вита» КМУ. 
Остался верен железной дороге ЛССО «Това-
рищ», подготовивший подъездные пути к элеватору 
и ЗЖБИ. А самый большой в стране (125 бойцов) 
отряд «Монолит» работал сразу на 9 объектах 
элеватора (на шестом силосном корпусе, подсилос-
ном этаже, отделке с первого по четвертый корпус, 
пунктах приёма зерна с авто– и железнодорожного 
транспорта и т.д.)

Апробированное в 1976 году движение 
«Студенческим объектам – комсомольский Знак 
качества» было одобрено Центральным Шта-
бом ВССО и рекомендовано всем ССО страны. 
Смотр-конкурс становится неотъемлемой частью 
стройотрядовского движения. «Студенческим объ-
ектам – комсомольский Знак качества» обретает 
свою логическую структуру от Зонального Штаба ка-
чества до линейных штабов качества. Назначаются 
экспертные комиссии из числа квалифицированных 
специалистов – строителей и эксплуатационщиков. 
В тот год 27 объектов строительства были выдвину-
ты отрядами на право присвоения им «Комсомоль-
ского Знака качества». Но только 13 были удостоены 
этого Знака.

Еще одна инициатива Каменского зонального 
штаба зародилась в 1977 году. После торжествен-
ного митинга, посвященного 60-летию Октября, 
проходящего в рамках Летнего Слета ССО «Ме-
дик», стартовала Агиттачанка. По маршруту геро-
ев революционного отряда Громова, по местам ре-
волюционной, боевой и трудовой славы Каменского 
района проехали лучшие бойцы стройотрядов – по-
бедителей соревнования по итогам первого месяца 
третьего трудового семестра. Командир Агитта-
чанки – конного отряда буденовцев семидесятых – 
комиссар зонального ССО Владимир Клевно. 
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Владимир Александрович КЛЕВНО, д.м.н., профессор, на-

чальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской 

области, президент Ассоциации судебно-медицинских экспер-

тов, главный редактор журнала «Судебная медицина», много-

летний участник студенческих строительных отрядов 70-80-х гг. 

XX века: боец и комиссар ЛССО «Магеллан», комиссар вузовского 

и Каменского зонального ССО, секретарь комитета ВЛКСМ, секре-

тарь парткома АГМИ имени Ленинского комсомола:

«Одним из самых сильных впечатлений 

той поры я считаю «Агиттачанку». Это было в 

год 60-летия Октябрьской революции, стало 

быть, в 1977 г. Требовалась яркая идея, нам 

очень хотелось сделать нечто грандиозное, 

масштабное, мощное! Подумали: тема револю-

ции в нашем крае представлена именем Игнатия 

Владимировича Громова, который был одним 

из руководителей партизанского движения на 

Алтае в годы Гражданской войны, боролся за 

установление советской власти в Каменском 

уезде. Его имя известно здесь каждому. Хоро-

шо бы собрать как можно больше «живого» ма-

териала и прочувствовать, как это было. Сейчас 

наш марш, наверное, назвали бы как-нибудь мудрёно, вроде: «перформанс» или «театрализованное шествие с элемен-

тами реконструкции», а тогда мы смогли вместить свою идею в одно ёмкое слово: «Агиттачанка». Для воплощения 

задуманного нам нужна была тачанка, табун лошадей, пулемет, буденовки и, конечно, актерский кураж! С «реквизитом» 

охотно помогли «старшие товарищи», а уж куража-то нам было не занимать. Пробег начался в августе, и за неделю мы 

объехали всю Каменскую зону. Каждый день тачанка с эффектным конным сопровождением заезжала в новое село, 

бойцы отряда навещали членов семей участников гражданской войны, беседовали, собирали сведения, восстанавли-

вали местные памятники.

 В итоге «Медик» прошел 250 км по местам боевом славы отряда Громова, наша «Агиттачанка» тогда прогремела по 

всему краю, а телевизионщики сняли впечатляющий сюжет, который прославил «Агиттачанку» буквально на всю страну!»

Владимир Александрович 

чальник Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской 

области, президент Ассоциации судебно-медицинских экспер-

тов, главный редактор журнала «Судебная медицина», много-

летний участник студенческих строительных отрядов 70-80-х гг. 

XX века: боец и комиссар ЛССО «Магеллан», комиссар вузовского 

и Каменского зонального ССО, секретарь комитета ВЛКСМ, секре-

тарь парткома АГМИ имени Ленинского комсомола:
XX века: боец и комиссар ЛССО «Магеллан», комиссар вузовского 

и Каменского зонального ССО, секретарь комитета ВЛКСМ, секре-

тарь парткома АГМИ имени Ленинского комсомола:

масштабное, мощное! Подумали: тема револю-

ции в нашем крае представлена именем Игнатия 

Владимировича Громова, который был одним 

из руководителей партизанского движения на 

Алтае в годы Гражданской войны, боролся за 

установление советской власти в Каменском 

уезде. Его имя известно здесь каждому. Хоро-

шо бы собрать как можно больше «живого» ма-

шо бы собрать как можно больше «живого» ма-

териала и прочувствовать, как это было. Сейчас 

наш марш, наверное, назвали бы как-нибудь мудрёно, вроде: «перформанс» или «театрализованное шествие с элемен-

наш марш, наверное, назвали бы как-нибудь мудрёно, вроде: «перформанс» или «театрализованное шествие с элемен-

тами реконструкции», а тогда мы смогли вместить свою идею в одно ёмкое слово: «Агиттачанка». Для воплощения 

тами реконструкции», а тогда мы смогли вместить свою идею в одно ёмкое слово: «Агиттачанка». Для воплощения 

задуманного нам нужна была тачанка, табун лошадей, пулемет, буденовки и, конечно, актерский кураж! С «реквизитом» 

охотно помогли «старшие товарищи», а уж куража-то нам было не занимать. Пробег начался в августе, и за неделю мы 
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Еще одно событие вошло в историю ССО «Ме-
дик», как пример высокой гражданской пози-
ции – Строительный десант в с. Дресвянка. 

В ноябре 1976 года в с. Дресвянка сгорела вспо-
могательная школа – интернат на 120 учеников. Как 
ни пытались сельчане отремонтировать школу, но в 
августе 1977 года стало ясно, что к 1 сентября школа 
готова не будет.

Владимир АпполинарьевичТРЕШУТИН, д.м.н., 

профессор, Государственный советник Российской 

Федерации 3 класса, отличник 

здравоохранения РФ, руководитель 

Территориального управления 

Федеральной службы по надзору 

в сфере здравоохранения и социаль-

ного развития, боец и командир 

ССО «Сольвейг», командир «Трудового 

Агитдесанта» (1977 г.):

«В 1976 году  в селе Дресвянка Каменского 

района сгорела школа. Для жителей это событие 

стало большой трагедией. Нужно было быстрей 

решить вопрос с восстановлением школы. Ведь там 

жили ребята, обделенные семейным счастьем: де-

ти-сироты, у которых умерли родители, или дети, от 

которых родители отказались. Их было около восьмидесяти. Евгений Ерофе-

евич Парфенов, первый секретарь Каменского горкома партии, вышел на ректора вуза Виталия Нико-

лаевича Крюкова и руководство студенческими отрядами. В результате было решено организовать «Трудовой Агитдесант». 

Нас было чуть больше двадцати человек. Заехали мы в село на гусенично-тракторном тягаче и со знаменем. Сразу же 

приступили к делу. Времени было мало: до нового учебного года оставался месяц. К 1 сентября нужно было все завершить. 

Мы понимали, что к этому времени вряд ли удастся сдать объект, но, работая на пределе, все же закончили работу к середине 

сентября. Работали бурно, созидательно, конструктивно. 

Подъем был в семь утра, начало работы – в восемь часов. Когда поняли, что не успеваем в срок, стали трудиться по ночам.

Восстановление школы для десанта стало необычной задачей. Ведь бойцы привыкли работать на железной дороге. 

А здесь приходилось застилась полы, крыть крышу, проводить отделочные работы: покраска, побелка, штукатурка.

Кстати, ребята, которые жили и учились в этой школе, отлично нам помогали. Они были разного возраста: от 7 до 15 лет. 

Мы показывали им свою культуру, устраивали концерты, пели песни у костра. Быстро все друг к другу привязались. И, когда 

пришло время уезжать, лились слезы и звучали слова благодарности тех ребятишек. 

На тот момент я уже был молодым преподавателем, работающим на кафедре нормальной физиологии. Спустя почти год, 

в один из дней ко мне приехали те самые ребята с села Дресвянка. Это был очень трогательный момент в моей жизни. Вот 

она – теплота, доброта и благодарность. Но помогать – это обыденное дело для студенческого отряда «Медик». 

Они приехали спросить совет, куда пойти учиться по окончании школы. Нам удалось определить их в строительный техникум, 

а также железнодорожное и медицинское училища. Вот это событие очень запомнилось, как следствие «Дресвянской эпопеи».

Стройотряд – это школа мужества, товарищества. Здесь 

становится понятно, кто – настоящий парень, а кто – «с гниль-

цой». Стройотряд – это то, что не стало основным в нашей про-

фессии, потому что мы, всё-так, медики, но это стало базой в 

нашем нравственном становлении»… 

9 августа состоялось расширенное заседание 
зонального Штаба с командирами всех ССО. И уже 
11 августа 38 бойцов строительного десанта при-
были в Дресвянку. «Здесь собрался «трудовой цвет» 
отрядов мединститута» – так говорил Владимир 
Трешутин – командир этого десанта. Работали 
ударно. А в субботу и воскресенье на помощь де-
санту приезжали бойцы – плотники из «Сольвейга» 
и «Альтаира».

она – теплота, доброта и благодарность. Но помогать – это обыденное дело для студенческого отряда «Медик». 

Они приехали спросить совет, куда пойти учиться по окончании школы. Нам удалось определить их в строительный техникум, 

Они приехали спросить совет, куда пойти учиться по окончании школы. Нам удалось определить их в строительный техникум, 

а также железнодорожное и медицинское училища. Вот это событие очень запомнилось, как следствие «Дресвянской эпопеи».

а также железнодорожное и медицинское училища. Вот это событие очень запомнилось, как следствие «Дресвянской эпопеи».

, д.м.н., 

Государственный советник Российской 

ССО «Сольвейг», командир «Трудового 

«В 1976 году  в селе Дресвянка Каменского 

района сгорела школа. Для жителей это событие 

стало большой трагедией. Нужно было быстрей 

решить вопрос с восстановлением школы. Ведь там 

жили ребята, обделенные семейным счастьем: де-
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21 августа директору Дресвянской вспомо-
гательной школы бойцы десанта вручили симво-
лический ключ от новой школы. А на заработан-
ные деньги бойцами-медиками были приобретены 
школьные учебники, книги и наглядные пособия.

В рамках движения «ССО – больницам города и 
села» была оказана шефская помощь 14 лечебно-про-
филактическим учреждениям Каменского района.

Специализированный медицинский отряд 
в рабочий период работал в 39 районных боль-
ницах и 93-х ФАПах. Профилактически осмотрено 
16138 человек из 152 сел, 9431 механизатор и 608 ве-
теранов Великой Отечественной войны. В поликли-
никах было принято 5184, а в стационарах прокури-
ровано 1432 больных. Сделано 202 операции.

Всего за третий трудовой семестр отрядами 
Каменской Зоны в 1977 году принят к строитель-
ству 61 объект, а введено в эксплуатацию 46 объ-
ектов, все – с оценкой «хорошо» и «отлично». Ос-
воено 1  713,6 тысячи рублей, что составило 103% 
к плану.

В социалистическом соревновании ССО «Ал-
тай» Каменский зональный отряд «Медик-77» 
вновь стал лучшим в крае. Среди линейных стро-
ительных отрядов победителем краевого социа-
листического соревнования второй год подряд 
стал ЛССО «Монолит»  АГМИ.
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Девиз третьего трудового – «60-летию Ленин-
ского комсомола – 6 ударных декад».

Девизы декад: «Революцией призван», «Тем, кто 
начал», «За ратный подвиг», «На труд, как на подвиг», 
«По первому призыву», «Комсомольцам всех поко-
лений». 

Основные объекты года – Кулундинский ма-
гистральный канал, подъездные пути на ст. Пло-
тинная, Каменский элеватор, производственные 
объекты и жилые дома в г. Камень-на-Оби, школа 
в г. Новоалтайске.

В Тресте «Каменьводстрой» на строительстве 
Кулундинского канала, а также производственных 
и социальных объектов работали 6 отрядов: ЛССО 
«Магеллан», Ватерпас», Славутич», Магистраль», 
«Горизонт», «Надежда». Они строили аванкамеры, 
насосные станции, ливнепропуски, мосты, водохра-
нилище в Дурном логу и т.д.

ССО «Товарищ» строил тяговую подстанцию на 
ст. Плотинная и устанавливал опоры контактной 
сети. ССО «Атлант» – собирал рельсовые звенья, 
укладывал их и балластировал подъездные пути на 
ст. Камень-на-Оби.

4-й год ССО «Монолит» занимался строитель-
ством крупнейшего в Сибири и на Дальнем Востоке 
Каменского элеватора и объектов его инфраструк-
туры.
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ССО «Юность» вела отделочные работы на 
24-квартирном жилом доме.

ССО «Альтаир» выполнил отделочные работы 
«под ключ» в средней школе г. Новоалтайска.

В состав Зонального отряда традиционно 
входили 3 отряда Каменских училищ и техникума 
(«Вита», «Прометей» и «Торнадо»). 

 «… Для нормальной работы отрядов в тресте 
есть все необходимое: более 1100 тонн цемента, 800 
кубометров пиломатериала, 300 тысяч штук кирпи-
ча, 160 тонн арматурной стали. Заканчивается на-
ладка нового железобетонного завода. В процессе 
работы запас стройматериалов будет пополняться 
по фондам 3 квартала….» М. Кузнецов, секретарь 
парткома треста Каменьводстрой. 

Газета «Строитель коммунизма»
от 30.06.1978 г. 

В 1978 году 10 объектам строительства ССО 
«Медик» был присвоен «Комсомольский Знак каче-
ства».

По итогам третьего трудового семестра было 
освоено 1577 тыс. рублей, что составило 120% от 
плана. В этом году в ССО «Медик» на 18 объектах 
были применены прогрессивные методы организа-
ции работы – бригадный подряд и «сквозные брига-
ды». При этом производительность труда выросла 
до 112%.
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6 августа с VIII традиционного Летнего Слета 
ССО стартовал уже ставший традиционным «Агит-
десант» под девизом «Вспомним всех, кто легендой 
овеян» (командир – Владимир Куликов, комиссар – 
Александр Епейкин). В его составе – лучшие бойцы 
отрядов – победители социалистического соревно-
вания. Среди них – Ольга Мызникова (ССО «Надеж-
да»), Юрий Потапов («Монолит»), Светлана Зубкова 
(«Магистраль») и еще 30 бойцов. 

Владимир Павлович КУЛИКОВ, командир «Агитдесан-

та» 1978 года, д.м.н., профессор, зав. кафедрой пато-

физиологии, клинической патофизиологии с курсом 

ФПК и ППС Алтайского государственного медицинского 

университета, Председатель комитета по здравоохра-

нению Алтайской ТПП:

«В 1978 году было принято решение собрать лучших представителей стройотрядов Каменской зоны и поехать в Богом 

забытые места – на правый берег Оби Каменского района. Из каждого отряда брали по 2-3 бойца. Я участвовал в 

организации десанта от зонального штаба. Комиссаром Агитдесанта был Александр Епейкин из ССО «Монолит». Из 

бойцов сразу вспоминаются Витя Баженов, Ольга Мацына, Люда Лобкова, Лариса Лунева. Всего нас было около 

25 человек. 
Происходило все в начале августа. За десять дней мы дали круг 

по району, объехав около десятка деревень. Впечатление на сельчан 

производили огромное. Я договорился взять ГТТ – гусеничный транспортер-

тягач. С виду – вылитый бронетранспортёр или боевая машина пехоты… 

Въезжаем мы, значит, на нем в деревню, я из люка в пилотке выглядываю. 

Впереди скачут наши бойцы на лошадях – галопом, прямо на толпу. Потом, 

конечно, сворачивали. Все было очень организовано. Днем мы помогали 

ветеранам, восстанавливали памятники. Вечером организовывали концерт 

агитбригады и танцы. 

Я иногда возвращаюсь в те годы и думаю: «Почему в отрядах было так интересно?» И вот что решил. Когда ты 

молод, у тебя нет еще профессии, семьи, ты играешь. Кто – в куклы, кто в машинки. А потом ты взрослеешь, а потребность 

в игре остается. Вот мы и примеряли на себя различные роли – командира, мастера, бойца, артиста. Можно было понять, 

получается или нет, уважают или нет, любят – не любят. Ну и зарабатывали, конечно. Это было и интересно, и полезно...»

, командир «Агитдесан-

та» 1978 года, д.м.н., профессор, зав. кафедрой пато-
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ФПК и ППС Алтайского государственного медицинского 

университета, Председатель комитета по здравоохра-

организации десанта от зонального штаба. Комиссаром Агитдесанта был Александр Епейкин из ССО «Монолит». Из 

бойцов сразу вспоминаются Витя Баженов, Ольга Мацына, Люда Лобкова, Лариса Лунева. Всего нас было около 

25 человек. 

по району, объехав около десятка деревень. Впечатление на сельчан 

по району, объехав около десятка деревень. Впечатление на сельчан 

производили огромное. Я договорился взять ГТТ – гусеничный транспортер-

тягач. С виду – вылитый бронетранспортёр или боевая машина пехоты… 

Въезжаем мы, значит, на нем в деревню, я из люка в пилотке выглядываю. 

Впереди скачут наши бойцы на лошадях – галопом, прямо на толпу. Потом, 

конечно, сворачивали. Все было очень организовано. Днем мы помогали 

ветеранам, восстанавливали памятники. Вечером организовывали концерт 

агитбригады и танцы. 

Я иногда возвращаюсь в те годы и думаю: «Почему в отрядах было так интересно?» И вот что решил. Когда ты 
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Второй год Зональный отряд «Медик» шеф-
ствует над детской вспомогательной школой-ин-
тернатом в с. Дресвянка. В этом году силами стро-
ительного десанта построен спальный корпус, 
отремонтирован дошкольный детский дом.
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Большую помощь здравоохранению края еже-
годно оказывают Специализированные медицин-
ские отряды (СМО).

Основные задачи СМО:
l помощь в проведении массовых профилак-

тических осмотров населения;
l лечебно-консультативная помощь больным в 

поликлиниках, стационарах и на дому;
l санитарно-просветительская работа;
l методическая и шефская помощь местным 

органам здравоохранения.

В 1978 году в составе СМО «Медик» работало 
11 отрядов численностью 109 человек. Это студен-
ты 5-го курса и ассистенты кафедр. Силами СМО 
«Медик-78» прошло профосмотр 14288 человек 
в 134 селах 11 районов края, осмотрено в поликли-
никах – 8242 и курировано в стационарах – 1387 па-
циентов, проведено 142 операции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К постановлению Совета Министров 

РСФСР
От 19 декабря 1978 года № 592

«О присвоении имени Ленинского комсомо-
ла высшим учебным заведениям и медицинскому 
училищу»

Новосибирскому Государственному универ-
ситету,

Тюменскому индустриальному институту,
Уральскому лесотехническому институту,
Алтайскому государственному медицинско-

му институту,
Волжскому медицинскому училищу.

Председатель Совета Министров ОСФСР 
М. Соломенцев

Управляющий делами Совета Министров 
РСФСР И. Смирнов.

В конце 1978 года произошло очень приятное и 
знаковое для всех событие – Постановлением Сове-
та Министров РСФСР от 19 декабря 1978 года Алтай-
скому государственному медицинскому институту 
было присвоено имя Ленинского Комсомола! Без-
условно, этот факт явился признанием огромных за-
слуг комсомольской организации института в деле 
коммунистического воспитания студентов. Чрезвы-
чайно весомый вклад в это решение внесла герои-
ческая работа Студенческого строительного отряда 
«Медик»!
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В этом году в составе зонального отряда рабо-
тало 17 линейных ССО численностью 778 человек, 
из них 12 отрядов общестроительного направления 
численностью 566 человек и 5 специализированных 
отрядов отделочников общей численностью 212 че-
ловек. Из 150 студентов старших курсов и молодых 
специалистов был сформирован специализирован-
ный медицинский отряд.

Среди 17 отрядов, работающих в составе зо-
нального отряда, 13 отрядов – АГМИ им. Ленин-
ского комсомола, 3 отряда – Каменских средних 
специализированных учебных заведений: сель-
хозтехникума (ССО «Торнадо»), педучилища (ССО 
«Прометей») и медучилища (ССО «Вита»), а также 
I въездной отряд – Уральского электромеханиче-
ского института инженеров транспорта из города 
Свердловска. В этот год 15 отрядов работали в Ка-
менском районе и по 1 отряду – в Тюменцевском и 
Крутихинском районах.

Не основе заключенного в 1975 году долгосроч-
ного договора с трестом «Каменьводстрой» в этом 
году в тресте работало 8 отрядов. Три из них – ССО 
«Ватерпас», «Горизонт» и «Магеллан» работали непо-
средственно на строительстве директивной стройки 
десятой пятилетки – Кулундинском магистральном 
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канале. Отряды вели строительство мостов, ливне-
пропусков, 2-й насосной станции, узла гидротехни-
ческих сооружений в «Дурном логу», аварийного 
водосброса, насосных станций в с. Рыбное и с. Плот-
никовское. 

Вот уже 5-й год трудится ССО «Монолит» в 
СПЭ-24 на строительстве крупнейшего элеватора 
в Сибири. Выполняя решение ЦК КПСС 1978 года, 
бойцы ССО закончили строительство 2-й очереди 
элеватора. И как велика была радость бойцов, когда 
весь комплекс элеватора был сдан в эксплуатацию и 
красавец-элеватор начал принимать в свои закрома 
урожай 1979 года с плодородной алтайской земли!

Кроме того, студенческие строительные отряды 
работали на объектах ПМК-32, треста «Кулундасель-
строй», СМП-393 треста «Алтайтрансстрой» и др.

Прямо на перроне Каменского вокзала, на ми-
тинге-встрече ССО «Медик», бойцы «Сольвейга» вы-
ступили с обращением ко всем стройотрядам – раз-
вернуть социалистическое соревнование в 1979 году 
под девизом «50-летию первой пятилетки – 10 удар-
ных вахт». Обращение было одобрено единогласно. 

Николай ГОЛОВИН, ветеран ССО «Сольвейг», 

комиссар Каменского ЗССО:

На первое собрание ССО «Сольвейг», которое со-

стоялось в начале октября 1979 года, я пришел без при-

глашения, т.к. отряд для меня уже был родным. Дело 

в том, что бойцом отряда была моя сестра и накануне, 

в начале июля 1979 года, я с родителями побывал в 

Камне-на-Оби на посвящении в бойцы ССО. Увиденное 

меня настолько увлекло, что другие варианты просто не 

рассматривались. И так получилось, что на этом собра-

нии мне дали в руки гитару, с которой я больше не рас-

ставался все годы моего пребывания в ССО. 

ГОЛОВИН
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Сергей КОРЕПАНОВ, ветеран ССО «Медик» 1977-79 гг., ко-

миссар ССО «Монолит» 1978 г., директор и основатель музея 

«Мир времени»:

«… За сроком давности…

Безусловно, стройотрядовское время – особенный период в студен-

ческой жизни. Все три года (1977-79 гг.) были по-своему интересны. 

1977 г. – боец ССО «Монолит», 1978 г. – комиссар ССО «Монолит», 

1979 г. – комиссар коммунистического ССО.

Первые 2 года зарабатывали за сезон не менее 500 руб. при зарпла-

те врача в 120 руб. Не сразу осознавали, как тратить такие большие для нас деньги. Горди-

лись, что принимали участие в строительстве самого крупного в Сибири и на Дальнем Востоке элеватора, 

получали достойную зарплату и были лучшими в соревновании между отрядами ВУЗа и края. 

получали достойную зарплату и были лучшими в соревновании между отрядами ВУЗа и края. 

получали достойную зарплату и были лучшими в соревновании между отрядами ВУЗа и края. 

В 1979 г. меня и моего сокурсника Сашу Харченко вызвал заведующий кафедрой 

физиологии Валерий Иванович Киселев. Коротко сказав: «Большим кораблям – боль-

шое плавание», направил нас, соответственно, комиссаром и командиром в комму-

нистический отряд, состоящий из рабфаковцев, мечтающих поступить в мединститут. 

Данный отряд бескорыстно воздвигал базу отдыха для родного института в Тальмен-

ском районе. Зарплаты достойной больше не было. Но и о том периоде остались самые 

светлые воспоминания. Видимо, действительно «не хлебом единым сыт человек».

Конечно, самым впечатляющим был первый стройотрядовский год. О нем 

можно писать тома. Ограничусь двумя случаями. Спиртное не имеет в моей жизни 

какого-то значения, попадает в организм не чаще 1 раза в 3-4 месяца. Но его пользу 

в определенных случаях я увидел именно в стройотряде. Скажу, что употребление 

там спиртного каралось исключением из отряда и института. Собралось нас более 

сотни мало знакомых друг другу бойцов, поэтому в первый вечер чувствовали себя 

довольно некомфортно. Командир Николай Куропятник, к которому я до сих пор пи-

таю глубочайшее уважение, налил всем (чтобы исключить случайных «стукачей») по 

100 г водки. Мы выпили, и общение заметно облегчилось. Добавки не было. Более 

того, Коля сказал, что спиртное в следующий раз допустимо только через 2 месяца, 

вечером, за день до отъезда. И это правило, по моим наблюдениям, соблюдалось.

, ветеран ССО «Медик» 1977-79 гг., ко-

Сергей 

миссар ССО «Монолит» 1978 г., директор и основатель музея 

«Мир времени»:

«… За сроком давности…

ческой жизни. Все три года (1977-79 гг.) были по-своему интересны. 

1977 г. – боец ССО «Монолит», 1978 г. – комиссар ССО «Монолит», 

1979 г. – комиссар коммунистического ССО.

те врача в 120 руб. Не сразу осознавали, как тратить такие большие для нас деньги. Горди-

лись, что принимали участие в строительстве самого крупного в Сибири и на Дальнем Востоке элеватора, 

получали достойную зарплату и были лучшими в соревновании между отрядами ВУЗа и края. 
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Второй эпизод тоже связан с «криминалом».Зональным штабом во избежание несчастных случаев купаться было запрещено. Однако, по ночам мы иногда нарушали 

правило, совершая прогулки на озеро «Рица» за 3-4 км от объекта.
Однажды во время шествия к озеру, мы нарвались на уазик с членами Зонального штаба во главе с Г.С. Михайловым, 

совершавшими ночной объезд лагерей. Раздался панический предупреждающий крик: «Зона едет!». Мы помчались к лагерю в 

кромешной тьме. Учитывая опасность погони, я по-джентельменски пропустил впереди себя Галю Гаенко (сейчас – уважаемого 

врача диагностического центра Галину Беду). Она тут же закувыркалась в канаве, тем самым спасая меня от подобной участи. 

Без серьезных травм обошлось, но стыдно было еще долго. Тревога тогда, кстати, оказалась ложной. «Вычислили» в тот раз 

только Игоря Шахматова, за что чуть не отчислили из отряда. Ну а если говорить серьезно, то полученные в те годы трудовые 

навыки не раз выручали в последующей жизни.С чувством исполненного долга я закончил заметку и показал Епейкину Алксандру, широко известному в стройотрядов-

ских кругах разных поколений. Получил одобрение и рекомендацию добавить о комиссарстве. Добавляю.

Не сказать, что мы были излишне политизированы. Задача комиссара заключалась в том, чтобы помогать командиру в ор-

ганизации стройотрядовского досуга. Учитывая массу креативных бойцов, работа не была особо трудной. Встречались, конечно, 

и нестандартные ситуации.К примеру, с одним из братьев-близнецов Потаповых отношения складывались поначалу непросто. То ли Юра, то ли Сер-

гей, не помню, к поручениям относился неправильно, посылал их подальше. Поскольку братья увлекались боксом, я не придумал 

ничего разумнее, чем поговорить с нарушителем вечером за вагончиками на языке бокса. Формально я проиграл: мне, а не ему 

зашивали губу. Но поручения после этого им выполнялись адекватно. Для отряда инцидент прошел незаметно, в стиле «упал, 

потерял сознание, очнулся – гипс».Был забавный случай и в коммунистическом отряде. Лагерь находился в 3-х километрах от деревни. По приезду пошел на 

разведку, удачно проголосовал мотоциклисту. По дороге, знакомясь, упомянул, что отрядный комиссар. Реакция оказалась для 

тех лет совершенно неожиданной. Остановка и строгий голос: «Комиссаров не вожу». Кое-как уговорил следовать дальше. Мама 

по телефону предупредила, что вечером заедут в лагерь родственники. Приехал… суровый мотоциклист. Оказался троюродным 

братом, которого я никогда до этого не видел. Повеселились.
Кстати, при строительстве базы отдыха применялась хитрость, которую за давностью лет можно раскрыть. Через опреде-

ленные периоды времени руководству отряда в институте выдавали по 3 л медицинского спирта. Его мы разводили в 2-3 раза, 

а затем… Вы чего там подумали? Это же коммунистический отряд! Просто, благодаря этому волшебному напитку, при необходи-

мости, колхозная техника работала на отряд с утра до вечера, оставив на «потом» свои основные объекты.

В прошлом году, на 40-летии «Монолита» вновь увидел сегодняшних бойцов. Лишний раз убедился: «Жизнь продолжается!»
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Итоги соревнования между отрядами под-
водились подекадно. Среди постоянных лидеров 
следует назвать отряды «Монолит» (командир – 
Фризен П., комиссар – Евстигнеев А.), «Сольвейг» 
(командир – Вильгельм Н., комиссар – Турок И.), 
«Ватерпас» (командир – Воробьев А., комиссар – 
Данилов А.), «Юность» (командир – Муратова Н., 
комиссар – Синюкова Т.), «Альтаир» (командир – 
Мячкина Т., комиссар – Попова Н.).

5 августа состоялся традиционный летний слет 
бойцов ССО Каменской зоны, который начался с ми-
тинга у Мемориала славы.

На митинге выступили: первый секретарь Ка-
менского ГК КПСС Е.Е. Парфенов, первый секретарь 
Каменского ГК ВЛКСМ А.В. Довбня, ректор АГМИ 
профессор В.Н. Крюков, руководители строитель-
ных организаций, директор первой целинной МТС 
Мирошниченко М.И., который передал командиру 
зонального отряда Н.И. Григорьеву вымпел – сим-
вол эстафеты поколений.

С митинга был направлен почетный эскорт в со-
ставе лучших бойцов отрядов и первоцелинников 
для установления мемориальной доски на первом 
целинном поле, где предварительно был установ-
лен символический, пятиметровый металлический 
колос. Со слета был дан старт Трудовому десанту, 
сформированному из победителей конкурса про-
фессионального мастерства, на строительство 
Столбовской средней школы, объявленной комсо-
мольской ударной стройкой района. И пусть стро-
ительство не было закончено, ССО «Медик» за 10 
дней десанта серьезно помог строительству – было 
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выполнено 75 кубических метров кирпичной клад-
ки и 200 квадратных метров штукатурки.

Новое звучание приобрела в этом году шеф-
ская работа в студенческих строительных отрядах. 
В Международный год ребенка каждый отряд вклю-
чился в проведение операции «Пусть всегда будет 
солнце». Бойцы отряда «Магистраль» (командир 
– Рогов В., комиссар – Новикова М.) построили пла-
вательный бассейн в детском саду № 8. «Сольвейг» 
трудился на строительстве 2-х детских садов, один 
из них – сверхплановый. Агитбригада отряда не раз 
выступала в детском саду на 330-м квартале с куколь-
ными спектаклями. Бойцами ССО «Славутич» (коман-
дир – Чепкин В., комиссар – Анцупова Л.) и «Товарищ»  
(командир – Мамонтов П., комиссар – Пинегин О.) 
оформлены 2 сказочных городка в детских садах 
№8 и №12. Всего за лето построено и отремонтиро-
вано 5 детских площадок, выполнено работ по ока-
занию помощи детским дошкольным учреждениям 
на сумму 15034 руб. Каждый отряд шефствовал над 
школой, а отряды «Сольвейг» и «Монолит», помимо 
договора, взяли шефство над спецшколой и детским 
домом г. Камня. За два месяца произведён текущий 
ремонт школ и выполнено других работ на сумму 
14039 рублей. Летом работало 9 лагерей-спутников, 
а в 2-х стационарных пионерских лагерях работали 
отрядные вожатые. В этих лагерях за лето отдохнуло 
276 детей.

32 объекта строительства были выдвинуты на 
смотр-конкурс «Студенческим объектам – комсо-
мольский Знак качества». В результате смотра-кон-
курса 19-ти объектам «Комсомольский Знак каче-
ства» был присвоен.

В целом, по итогам третьего трудового семестра 
Каменском зональным отрядом производственный 
план был выполнен на 128%.

За рабочий период врачи-бойцы студенческих 
медицинских отрядов (СМО) оказали медицинскую 
помощь в 11 сельских районах края. Профилак-
тическими медицинскими осмотрами охвачено 
16485 человек из 139 сел, из них детей – 2914, жи-
вотноводов и механизаторов – 8259. Осмотрено 
936 инвалидов Великой Отечественной воины и Со-
ветской Армии.

В результате профилактической работы выяв-
лено 2649 больных. Из них на лечение в стационар 
направлено 294 человека; на амбулаторное лече-
ние – 1946; в краевые лечебные учреждения – 194. 

Проведена работа в 19 детских дошкольных 
учреждениях, 5 пионерских лагерях, 3 школьных 

лагерях труда и отдыха. Все дети были осмотрены 
педиатром.

Врачи медицинских отрядов проводили и ле-
чебную работу, так, в поликлинике было принято 
7868 больных, в стационаре прокурировано 1524 
больных, сделано 208 операций, обслужено 295 вы-
зовов на дому. 

Закономерным итогом Третьего трудового се-
местра стала 9-я подряд победа ССО «Медик» в со-
циалистическом соревновании в Краевом ССО «Ал-
тай». С 1971 по 1979 ССО «Медик» упорным, честным 
трудом и серьезной общественно-политической ра-
ботой доказывает свое лидерство в Алтайском крае! 

И уже четвертый раз подряд, начиная с 1976 
года, победителем в краевом соревновании среди 
линейных отрядов становится ССО «Монолит» АГМИ 
имени Ленинского комсомола!

Ветераны студотрядов
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Этот год знаменателен сразу несколькими дата-
ми: 110-летие со дня рождения В.И. Ленина, 60 лет 
комсомолу Алтая, год проведения XXII Олимпий-
ских игр в Москве, 35 лет окончания Великой От-
ечественной Войны. Всероссийский Студенческий 
Строительный Отряд 1980 года носит имя 35-летия 
Победы. Поэтому институтский Штаб СО придал 
большое внимание проведению операции «Па-
мять». Большую работу в этом направлении в подго-
товительном периоде провели бойцы ССО «Пламя».

Как всегда, весной большое внимание было 
уделено профподготовке бойцов по характеру 
предстоящих работ, технике безопасности. Была 
проведена учеба отрядных врачей и санинструкто-
ров. Все бойцы прошли медицинский осмотр и не-
обходимую вакцинацию.

В этом году заметно улучшилась работа агит-
бригад ЛССО, более содержательными, оригиналь-
ными по композиции стали их программы. Как 
результат – агитбригада ССО «Товарищ» стала Лау-
реатом краевого конкурса агитбригад. 

На весеннем Слете были подведены итоги: ЛССО 
«Сольвейг» (командир – Е. Сафонов, комиссар – С. Мо-
розов) стал победителем социалистического сорев-
нования в подготовительном периоде, второе место 
занял ЛССО «Товарищ» (командир – С. Кривощеков, 
комиссар – Е. Лутцев), 3-е место поделили отряды «Ма-
геллан» и «Монолит».

В мае был утвержден Зональный Штаб. В него 
вошли Сергей Проскурин (помощник командира), 
Ирина Турок (комиссар), Юрий Долгов (главный ин-
женер), Сергей Талалаев (главный врач), Игорь Шах-
матов (инструктор политотдела). Возглавил Штаб 
Александр Воробьев, прошедший до этого школу от 
рядового бойца до командира ССО «Ватерпас». 

Девиз третьего трудового – «60-летию комсо-
мола Алтая – 6 ударных декад».

Каменский ЗССО в третьем трудовом се-
местре 1980 г. работал в 6 районах Алтайского 
края – Каменском, Панкрушихинском, Крути-
хинском, Тюменцевском, Баевском, Родинском. 
В составе КЗ ССО работало 17 линейных ССО, 
численностью 721 человек, из них 13 отрядов 
общестроительного направления (540 человек) 

Каменский зональный штаб ССО
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и 4 специализированных отряда отделочников 
(180 человек). Среди 17 отрядов зонального от-
ряда 14 отрядов – Алтайского государственного 
медицинского института имени Ленинского ком-
сомола, по 1 отряду – из Каменского сельхозтех-
никума (ССО «Торнадо»), Каменского педучилища 
(ССО «Прометей») и Алтайского сельхозинститута 
(ССО «Глория»). 12 отрядов работали на террито-
рии Каменского района, по 1 отряду – в Панкру-
шихинском, Kрyтихинском, Баевском, Тюменцев-
ском и Родинском районах. 

Трест «Каменьводстрой» принимал в этот год 8 
линейных студенческих строительных отрядов. Три 
из них – ССО «Ватерпас», «Славутич» и «Магеллан» 
работали непосредственно на строительстве Ку-
лундинского магистpaльного канала. Отряды вели 
строительство мостов, ливнепропусков, а также 
аварийный водосброс и дюкер на р. Кучук в Родин-
ском районе на 250-м км канала. Отряд «Горизонт» с 
комсомольским Знаком качества закончил крепле-
ние плит на плотине в колхозе «Россия».

Пятый год вел работу на строительных объек-
тах СПЭ-24 ЛССО «Монолит», четырехкратный побе-
дитель краевого социалистического соревнования 
среди ЛССО края, второй год работая на новом объ-
екте – Комбикормовом заводе. Традиционно сту-
денческие строительные отряды принимали ПМК-
32 и ПМК-1033 треста «Кулундасельстрой», СМП-393 
трест «Алтайтрансстрой», Каменская МСО.

ССО «Магистраль» в этом году сдал линию «Г» 
производственного корпуса Каменского завода 
ЖБИ с комсомольским Знаком качества, что позво-
лило строителям приступить к монтажу линии по 
производству сборного железобетона. ССО «Това-
рищ» традиционно строил подъездные пути на ст. 
Камень-на-Оби. Там же на строительстве межпутей-
ного лотка трудился ССО «Наследники».

«Старики» в сборе

Повара 
И. Притчина, 
Л. Медведева, 
А. Борова, 
Г. Теплякова
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Отряды отделочников «Надежда», «Сольвейг», 
«Альтаир», «Торнадо», «Юность» и др. занимались 
отделкой жилых и административных зданий, аэро-
вокзала в городе Камень-на-Оби. 

Для участия в смотре-конкурсе «Студенческим 
объектам – комсомольский Знак качества» было вы-
двинуто 25 объектов. 11-ти объектам Знак был при-
своен.

Одной из традиционных форм общественно-
политической деятельности Каменского зональ-
ного отряда стало проведение трудового десан-
та, которые формировался из числа победителей 
конкурса профессионального мастерства. В этом 
году в зональном отряде было сформировано два 
трудовых десанта. Первый с 12 по 20 июля трудил-
ся на строительстве спортзала Гоноховской школы. 
Отправке десанта был посвящён митинг, на котором 
присутствовали все городские отряды. За две не-
дели работы, к открытию Московской Олимпиады, 
13 бойцов десанта освоили 12 тысяч рублей капи-
таловложений: произведена выемка грунта, залит 
и укреплен фундамент нового спортзала. Торже-
ственная встреча трудового десанта состоялась во 
время закрытия V малых Олимпийских игр КЗ ССО. 
За отличное качество работ на строительстве спор-
тивного объекта в олимпийский год все участники 
трудового десанта награждены символическими 
«Олимпийскими» медалями. 

Второй десант трудился на благоустройстве ка-
федр физики и общественных наук АГМИ. За 10 дней 
20-ю бойцами трудового десанта выполнен большой 
объем работ: осуществлена побелка 22 кабинетов 
общей площадью 1800 м2 , выкрашено 950 м2 полов, 
произведена затирка 20 м2 стен. 

Примечательно, что ССО «Эдельвейс» (коман-
дир – Александр Харченко, комиссар – Михаил 
Девятов), организованный из студентов-рабфа-
ковцев, и уже четвертый год строивший инсти-
тутский оздоровительный лагерь «Спарта», в этом 
году принял участие в Зональном социалистиче-
ском соревновании. Кроме того, для проведения 
капитального ремонта главного корпуса и обще-
жития №2 Штабом «Вузстроя» и АХЧ АГМИ были 
сформированы еще два отряда: «Ритм» (коман-
дир – Николай Вильгельм, комиссар – Галина 
Зяблицкая) и «Олимп» (командир – Владимир Ре-
мель, комиссар – Елена Зубова).

В целом по зональному отряду было освоено 
1880 тыс. рублей, а выполнение производственного 
плана составило 109%. 
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 В Олимпийский год Каменский ЗССО одержал 
ещё одну важную Победу: на Первых краевых Олим-
пийских играх ССО «Алтай», проводившихся в р.п. 
Тальменка, спортсмены сборной КЗ ССО (руково-
дители делегации – И. Шахматов и А. Лысенко) в 
упорнейшей борьбе с политехниками завоевали 
первое место! Два бойца ССО «Монолит» (А. Косо-
ухов и Е. Жерносенко) были поощрены бесплатной 
путёвкой в Москву на XXII Олимпийские игры!

10-й Юбилейный летний слёт КЗ ССО был 
ознаменован очень важным событием: за боль-
шой вклад студенческих строительный отрядов 
Алтайского государственного медицинского 
института в развитие г. Камень-на-Оби и Камен-
ского района в 1980 году одна из улиц города в 
районе 330-го квартала получила название «Сту-
денческая»!

ОБРАЩЕНИЕ КАМЕНСКОГО ЗОНАЛЬНОГО 
ССО-80 К УЧАСТНИКАМ ДВАДЦАТОГО 

ТРАДИЦИОННОГО СЛЕТА ССО, КО ВСЕМ 
БОЙЦАМ КЗ ССО 1990 ГОДА:

«Дорогие друзья!
Сегодня, в год 10-летнего Юбилея Каменского 

зонального студенческого строительного отряда, 
мы участники Х Летнего Слета, обращаемся к вам, 
продолжателям наших трудовых дел, бойцам 1990 
года!

…Много хороших дел появилось на счету 
бойцов Каменского ЗССО за 10 лет. Нами построен 
471 километр вторых путей Среднесибирской же-
лезнодорожной магистрали, в Кулундинскую степь 
направлена живительная обская вода, зерно с ал-
тайских полей поступает на возведенный нашими 
руками крупнейший в Сибири элеватор, сотни ка-
менцев живут в домах, построенных нами, работа-
ют на предприятиях, возведенных нашими руками, 
ходят по улице, носящей имя «Студенческая».

Мы обращаемся к вам, бойцы 1990 года! Про-
должайте наши традиции, не уроните высокого 
имени бойца ССО, приумножайте славу родного 
края! Отдавайте все силы, комсомольскую энергию, 
жар молодых сердец благородному делу строи-
тельства коммунизма»!

… Кто же мог предположить, что в 1990 году за-
читать это обращение будет уже некому…

Каменский зональный ССО в этот год прекра-
тит своё существование…
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1980 год знаменателен ещё и тем, что Цен-
тральный штаб ССО в этом году сформировал ин-
тернациональный студенческий строительный от-
ряд коммунистического труда «Алтай» для работы в 
Народно-демократической республике Йемен. Воз-
главил отряд секретарь комитета ВЛКСМ АГМИ Н.И. 
Григорьев, а больше половины бойцов отряда была 
представлена ветеранами ССО «Медик».

Из воспоминаний Олега Ивановича ГЛЕБОВА, 

врача интернационального строительного 

отряда «Алтай»: 

«В 1980, в год проведения московской олимпиады, 

я, будучи студентом 4 курса лечебного факультета и ве-

тераном ССО «Монолит», отправился на один месяц в со-

ставе международного отряда «Алтай» в далекий Йемен 

(Народно-Демократическая Республика Йемен, как она 

тогда называлась). Кстати, возглавлял отряд Николай 

Иванович Григорьев, секретарь комитета ВЛКСМ АГМИ 

в ту пору.
Целью поездки отряда была помощь в строитель-

стве цокольного этажа республиканского детского го-

спиталя, а также помощь в ремонте советского посольства в 

Адене. Такую работу кому попало не доверяли. А вот жара там 

стояла невыносимая для человека из Сибири, поэтому прихо-

дилось работать с 7 утра до 12 часов, дневное пекло пережи-

дали под крышей, ну а вечером нас ждали развлечения. 

Отряд наш состоял из 28 человек, из которых 25 чело-

век были из Алтайского края, причем студентов-медиков из 

них было больше половины, еще трое московских ребят помо-

гали как переводчики. Со многими и 

сейчас поддерживаем связь. Что касается оплаты, так мы 

работали бесплатно, за возможность попутешествовать, 

посмотреть мир и набраться опыта. Я в эту группу попал 

потому, что на тот момент уже был ветераном, отъездив-

шим три года в ССО «Монолит». Моя должность в отряде 

была – штатный врач, а ребята подбирались хоть и здо-

ровые, но случалось всякое. Однажды парень наступил 

на морского ежа, так мне пришлось вытаскивать более 

100 хитиновых игл. Вот так и прошла моя медицинская 

практика за 4 курс J.
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Принимали наш отряд как официальную делега-цию, а потому были организованы встречи с высокопо-ставленными людьми, поездки в провинцию и культур-ные мероприятия, на одном из которых я даже стоял в нескольких метрах от президента республики. По окончании месяца всем бойцам были выданы грамоты, но помимо грамот мы установили отличные дружеские отношения с местными жителями, а еще за-рекомендовали себя как хорошие работники, потому нас очень ждали на следующее лето. И отряд поехал в сле-дующем году, но уже в другом составе, к слову, это был единственный раз, когда отряд с одного региона ездил на одну точку два раза».

…Прекрасные показатели по производственной 
и комиссарской деятельности вновь, уже в который 
раз, выводили КЗ ССО и ССО «Медик» на первые места 
в краевом соревновании… Но в августе случилось не-
предвиденное…

18 августа в Каменском зональном студенче-
ском отряде была произведена внеочередная оста-
новка отрядов, вызванная чрезвычайным проис-
шествием в ЛССО «Монолит». Во время проведения 
монтажных работ на автовесовой Комбикормового 
завода 2 бойца отряда (Александр Соха и Александр 
Закревский) совершили грубое нарушение техни-
ки безопасности, которое закончилось трагиче-
ски: один боец погиб, второй получил тяжелую 
травму нижних конечностей, в результате кото-
рой через 9 дней скончался в БСМП г. Барнаула…

В результате Каменский ЗССО и вузовский ССО 
«Медик» были исключены из краевого социалистиче-
ского соревнования. Поскольку эта мера не распро-
странялась на условия соревнования среди ЛССО, 
победителем среди линейных отрядов в краевом 
соревновании вновь стал отряд из АГМИ: им был 
признан лучший отряд в Каменской зоне – ССО «Ма-
геллан» (командир – Геннадий Шатилло, комиссар – 
Анатолий Лысенко). 
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Третий трудовой семестр Каменского зо-
нального студенческого строительного отряда 
в 1981 году проходил под девизом «ХХVI съезду 
КПСС – 6 ударных декад».

Каменский зональный студенческий строитель-
ный отряд в третьем трудовом семестре 1981 года 
работал в 3-х районах Алтайского края: Каменском, 
Родинском и Крутихинском. В составе зонального 
отряда (командир – В.Ф. Тротт, комиссар – И.И. Щах-
матов) трудилось 15 линейных ССО численностью 
668 человек, из них 11 отрядов – общестроительно-
го направления (483 человека) и 4 отряда отделоч-
ников численностью 185 человек.

Среди 15 отрядов, работавших в составе зо-
нального отряда, 14 – Алтайского государственного 
медицинского института имени Ленинского комсо-
мола (ЛССО «Магистраль», «Сольвейг», «Юность», 
«Пламя», «Надежда», «Товарищ», «Панацея», «Моно-
лит», «Горизонт», «Наследники», «Ватерпас», «Альта-
ир», «Магеллан», «Славутич») и 1 отряд – Каменского 
сельхозтехникума (ССО «Торнадо»).

Шесть линейных отрядов работали в тресте 
«Каменьводстрой» на строительстве Кулундинского 
канала и объектов его социальной инфраструктуры. 

Отряды отделочников выполняли штукатурные 
работы в трех 129-ти и одном 18-квартирном доме. 

Там же выполнялись и столярные работы. В с. Мале-
тино смонтировано и сдано в эксплуатацию 4 блоч-
ных 2-квартирных дома.

2 отряда общей численностью 100 человек тру-
дились на строительстве заключительных объектов 
Кулундинского магистрального канала (дюкер на р. Ку-
чук, аварийный водосброс, сопрягающее сооружение, 
2 моста). Отряд «Монолит» продолжил строительство 
комбикормового завода в г. Камне-на-Оби. ССО «Соль-
вейг» 4-й год подряд трудился на строительстве круп-
нейшего в Западной Сибири завода ЖБИ в г. Камне-
на-Оби. ССО «Ватерпас» и «Торнадо» строили пункт по 
обработке и хранению зерна в совхозе «Октябрь».

ССО «Наследники», работавший в с. Буян Крути-
хинского района, принимал участие в строительстве 
семенохранилища. ССО «Альтаир» 7-й год работал в 
ПМК-32 треста «Кулундасельстрой». В этом году они 
выполняли штукатурные работы в Каменском сель-
хозтехникуме.

Росту профессионального мастерства способ-
ствовала работа, проводимая в рамках движения 
«Студенческим объектам – комсомольский Знак ка-
чества», «Студенческой инициативе – инженерную 
поддержку», а также широко развернутое шефство-
наставничество. 

В комитете ВЛКСМ. Запись в стройотряд
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По итогам работы 14 объектам присвоен ком-
сомольский Знак качества.

Самым важным мероприятием в Каменском 
зональном отряде, посвященным 40-летию со дня 
начала Великой Отечественной войны, явилось 
проведение в Каменском районе традиционного 
агитдесанта «Память», сформированного из 20 луч-
ших бойцов ССО. Итогом их работы явилось возве-
дение памятника погибшим воинам-односельчанам 
с. Гонохово в годы Великой Отечественной войны.

1981 год был для сельского хозяйства Алтай-
ского края трудным и засушливым. Каменский ЗССО 
откликнулся на обращение участников II Пленума 
Крайкома КПСС ко всем труженикам края. Бойцы 
всех 15 отрядов приняли самое активное участие 
в заготовке кормов. Так, 26 июля все отряды вышли 
на зональный воскресник по заготовке кормов. Не-
однократно отряды самостоятельно выходили на 
поля. Лучшими признаны отряды «Монолит» (23 т) и 
«Наследники» (21 т). 15 отрядами за лето отработано 
862 человеко-дней, заготовлено 209,7 тонн кормов.

За рабочий период лекторами прочитано 616 
лекций, из которых 356 – на общественно-политиче-
скую тематику, остальные – на медицинскую. Было 
дано 245 выступлений агитбригад перед тружени-
ками села.

На хорошем уровне в этом году велась шефская 
работа. За два месяца зональным отрядом оказана 
помощь 9 детским садам, 13 школам района на об-
щую сумму 24.335 руб. 

Лучшая агитбригада – ССО «Славутич»

Агитбригада ССО «Горизонт»
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Галина Васильевна БОГАЧЕВА, ветеран ССО «Панацея», участник «Трудового де-

санта-81»:
«О создании отряда «Панацея» и об отрядах вообще я узнала от нашего будущего командира 

Любови Вовченко на собрании в актовом зале АГМУ. Помню, там было очень много народа, все 

тогда хотели поехать в строительные отряды. Люба Вовченко ездила в ССО «Монолит», после 

чего решила создать свой отряд, отряд фармацевтического факультета. Она и пригласила меня. 

Так что в моей биографии, как и у большинства студентов АГМИ, было три трудовых семестра, 

с 1981 по 1983 год. В 1981 году мы поехали в Камень-на-Оби, занимались отделочными работами 

в книжном магазине на ул. Пушкина; 1982 год – с. Кри-

вое Панкрушихинского района, сдавали школу «под ключ»; 1983 

год – с. Шебалино, как и в первый год, занимались отделочными 

работами в школе, готовили к учебному году.

Больше всего запомнилась, пожалуй, очень дружеская ат-

мосфера, праздники, которые устраивали все вместе. Приехали 

с трудового и даже в общежитии попросились с девчонками в 

одну комнату, чтобы как летом все вместе – рядышком. 

Приятно удивлена, как трепетно сейчас студенты – бойцы 

СО относятся к своим «бойцовкам». К сожалению, моя бойцов-

ка не сохранилось, «не дожила» до сегодняшних дней. Каждый 

год у нас были новые бойцовки, но тогда к ним относились не-

сколько иначе, чем сейчас. Тогда они были скорее рабочей формой, 

а сейчас бойцовка – парадный наряд каждого бойца. Кстати, в наше 

время не было такого термина: «бойцовка». Тогда это была либо 

«стройотрядовская куртка», либо просто «куртка».

В 1981 году, как раз, когда я поехала в свой первый трудовой, 

буквально через пару недель после начала работы представителей 

всех отрядов собрали в «Трудовой десант-81». Я представляла в 

десанте «Панацею». После митинга нас привезли в с. Корнилово 

Каменского района. Командиром у нас был Александр Кладов. Чем 

мы занимались? Помогали местным жителям в заготовке кормов. 

Тогда был очень засушливый год… Были, 

как единый большой отряд; вернулись до-

мой, а в октябре уже отмечали все вместе 

мой день рождения. Такие десанты очень 

сплачивали ребят из разных отрядов. Ощу-

щалась гордость за наш ССО «Медик».

Хотелось бы в этот Юбилейный год 

пожелать нынешним бойцам ССО «Медик», 

чтобы стройотрядовское движение в АГМУ 

жило, развивалось, достигало новых вы-

сот, тем более, что у молодежи это вызыва-

ет сейчас всё больший интерес!»

Галина Васильевна 

санта-81»:
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В районе при ЛССО работало 11 лагерей-спут-
ников, в которых отдохнуло и окрепло 340 детей.

Производственную программу ССО «Ме-
дик-81» выполнил на 111,7%. За 2 месяца третьего 
трудового было освоено 1100 тыс. рублей.

Вновь, как и в 1980 году студенты АГМИ – ве-
тераны ССО «Медик» трудились за пределами на-
шей Родины – в составе интернационального ССО 
«Алтай» в Народно-демократической республике 
Йемен.

По итогам третьего трудового семестра среди 
отрядов общестроительного направления 1-е место с 
вручением переходящего Красного знамени и Почет-
ной грамоты комитета ВЛКСМ и профкома АГМИ при-
суждено ЛССО «Монолит» (командир – П. Фризен, ко-
миссар – Н. Синицына). 2-е место – ЛССО «Славутич» 
(командир – В. Веряскин, комиссар – А. Шадымов). 3-е 
место у ЛССО «Сольвейг» (командир – Е. Сафонов, ко-
миссар – Н. Бондаренко).

Среди специализированных отрядов отделоч-
ниц:

1-е место – ЛССО «Надежда» (командир – 
И. Ожередова, комиссар – Н. Курдюкова). 2-е место – 
ЛССО «Юность» (командир – Л. Вельш, комиссар – 
И. Тарадина).

Два лучших отряда института (ССО «Монолит» 
и ССО «Надежда») заняли вторые места в краевом 
социалистическом соревновании среди линейных 
отрядов.

Предвидим закономерный вопрос: «А почему 
не первые, как обычно?! И где Знамёна Победите-
лей краевого соцсоревнования?».

Ответ, как и в прошлом, 1980 г., будет печаль-
ным… В ССО «Медик» – вновь трагедия… На День 
строителя в середине августа утонул завхоз ССО 
«Наследники». Сработал закон парных случаев… 
Вновь итоги краевого соцсоревнования среди 
ЗССО и вузовских отрядов в этот год рассматрива-
лись без медиков…

 

ЗССО и вузовских отрядов в этот год рассматрива-
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Исключённый на два года из соцсоревнования, 
ССО «Медик» в 1982 году был полон решимости 
вернуть себе утраченные позиции лидера краевого 
ССО. Максимально ответственно в этом году отряды 
проходили обучение по специальности и ТБ. Одна-
ко, теперь для Победы не допустить проколов на 
производстве было недостаточно. Для того, чтобы 
вернуться на высшую ступень пьедестала, необхо-
димо было стать на две головы выше своих друзей-
соперников по вузовскому стройотрядовскому дви-
жению. И, забегая вперед, скажем, что ССО «Медик» 
это удалось в полной мере! Став лучшим по итогам 
подготовительного периода и собрав все призовые 
места на краевом конкурсе агитбригад, ССО «Ме-
дик» приступил к «битве на трудовых фронтах» Ка-
менского ЗССО! 

Каменский зональный студенческий строи-
тельный отряд (командир – В.Ф. Тротт, комиссар – 
И.И. Шахматов) в 3 трудовом семестре 1982 года ра-
ботал в 4-х районах Алтайского края – Каменском, 
Панкрушихинском, Крутихинском и Баевском. В со-
ставе зонального отряда работало 15 ЛССО, общей 
численностью 647 человек. Из них 10 отрядов – об-
щестроительного направления, 5 – специализиро-
ванных отрядов-отделочников. Среди 15 отрядов, 
работавших в составе зонального отряда, 14 отря-
дов – АГМИ им. ЛК и 1 отряд – Каменского сельхоз-
техникума (ССО «Торнадо»). 

Два отряда трудились в Баевском районе на 
последней очереди Кулундинского канала – ЛССО 
«Славутич» (командир – Василий Веряскин, комиссар 
– Алексей Шадымов) и «Магеллан» (командир – Сер-
гей Николаев, комиссар – Алексей Аграновский). 
Отряд «Славутич» в трудных производственных 
условиях полностью закончил строительство трёх 
ливнепропусков. 

ССО «Панацея» (командир – Любовь Вовченко, 
комиссар – Татьяна Носова, в ходе рабочего перио-
да возглавившая отряд) закончила отделочные ра-
боты в школе с. Кривое Панкрушихинского района. 
25 августа этот объект был принят Государственной 
комиссией с оценкой «хорошо». Прямой вклад в 
решение Продовольственной программы внесли 
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два отряда, которые трудились в с. Корнилово (ССО 
«Ровесники»: командир – Александр Подберезко, 
комиссар – Евгений Теняев) и c. Рыбнoe Каменского 
района (ССО «Монолит»: командир – Владимир Ля-
кутин, комиссар – Надежда Синицына). 

Образец высокопроизводительного труда по-
казал ССО «Монолит» на строительстве сельхозобъ-
ектов c/з «Рыбинский». Производительность труда 
в целом по отряду составила фантастические 230%! 

ССО «Юность» (командир – Олег Мансуров, ко-
миссар – Ирина Тарадина) работал в Крутихинском 
МСО на объектах райцентра (жилые дома, силосные 
ямы).

Два отряда трудились на крупнейшем а Алтай-
ском крае заводе ЖБИ г. Камня. ССО «Сольвейг» (ко-
мандир – Юрий Коноферчук, комиссар – Николай 
Головин), несмотря на сложность объектов завода, 
сумел значительно перевыполнить производствен-
ную программу. ную программу. 

ССО «Пламя» в течение 4-х лет строит 
жилые домики для рабочих Малетинского 
карьера. В этом году по решению райиспол-
кома улица в с. Малетино, построенная этим 
ЛССО, названа «Студенческой». Это уже вто-
рая улица «Студенческая», получившая имя 
в честь ССО «Медик» АГМИ. Первая была на-
звана в 1980 году в г. Камень-на-Оби. 
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В СМП-393 на сдаточном объекте – 129-кв. доме 
с высоким качеством вели отделочные работы бой-
цы ССО «Надежда”.

Продолжилось шефство ССО «Медик» над вспо-
могательной школой в селе Дресвянка, начатое в 
1977 году со строительства сгоревшей школы, а в 
1978 году – спального корпуса для воспитанников 
школы. В этом году 17 бойцов из ЛССО «Пламя» и 
«Горизонт» за 11 дней трудового десанта выполнили 
объем работ на сумму 18 тысяч рублей на строитель-
стве производственных мастерских для учащихся.

Через два года после проведения в 1980 г. Пер-
вых краевых олимпийских игр ССО Каменскому 
ЗССО была предоставлена высокая честь принимать 
Вторые Олимпийские игры стройотрядов края. Про-
ведя соревнования на высочайшем уровне, сборная 
КЗ ССО уверенно завоевала победу как в общеко-
мандном зачёте, так и в большинстве отдельных ви-
дов соревнований!
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В 1982 году вся страна праздновала 60-летие об-
разования СССР. Поэтому социалистическое соревно-
вание в Каменском ЗССО, распространённом впослед-
ствии на весь краевой отряд «Алтай», проходило под 
девизом «60-летию образования СССР – 6 ударных 
декад». Каждый из 15 отрядов КЗ ССО (безусловная 
удача: количество отрядов совпало с количеством 
республик!J) оформил студенческий лагерь в стиле 
одной из союзных республик СССР. 

А в середине августа в Каменском ЗССО впер-
вые, помимо традиционных Спартакиады и летнего 
Слёта, прошёл Фестиваль, где состоялся двухднев-
ный праздник отрядов КЗ ССО, в ходе которого отря-
ды, в рамках празднования 60-летия СССР, состяза-
лись в конкурсах на лучший национальный костюм, 
национальное блюдо, номер художественной само-
деятельности и оформление стоянок в стиле своей 
республики.
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Победителями смотра-конкурса в этом направ-
лении стали ССО «Пламя», представляющий РСФСР, 
«Славутич» (Белоруссия) и CCО «Сольвейг» (Узбеки-
стан). Кроме того, был проведен конкурс на лучшее 
санитарно-бытовое благоустройство лагеря, где 
лучшим был признан ЛССО «Ватерпас».

Победителем в соцсоревновании среди линей-
ных отрядов общестроительного направления по Ка-
менскому зональному отряду вновь стал ССО «Моно-
лит», среди отрядов-отделочников – ССО «Торнадо» 
(Каменский сельхозтехникум).

При подведении итогов краевого социали-
стического соревнования крайком комсомола и 
краевой штаб ССО вновь, после двухгодичного 
перерыва, высоко оценили деятельность наших 
студенческих отрядов. 
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Среди зональных ССО первое место присуж-
дено Каменскому зональному отряду (командир – 
В.Ф. Тротт, комиссар – И.И. Шахматов). Среди вузов-
ских отрядов – первое место также занял студен-
ческий строительный отряд «Медик» (секретарь 
комсомольской организации – В.А. Клевно). ЛССО 
«Монолит» (командир – В. Лякутин, комиссар – 
Н. Синицына) занял второе место в крае среди ССО 
общестроительного направления, а ЛССО «Панацея» 
(командир – Т. Носова, комиссар – Г. Богачева) стал 
вторым в крае среди отрядов отделочников.

Таким образом, после двухлетней чёрной поло-
сы утрат и потерь, ССО «Медик» вновь вернулся на 
лидирующие позиции в краевом стройотрядовском 
движении! 
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13-й в истории Каменского зонального студен-
ческого строительного отряда трудовой семестр 
прошел под знаменем исторических решений но-
ябрьского (1982 г.) и июньского (1983 г.) Пленумов 
ЦК КПСС. Указание Генерального секретаря ЦК КПСС 
тов. Ю.В. Андропова на необходимость «...настроя на 
дела, а не на громкие слова», стало боевым девизом 
в работе зонального отряда. 

В составе Каменского зонального отряда (ко-
мандир – В.А. Попов, комиссар – А.Ф. Лысенко, с кон-
ца июля – И.И. Шахматов) работало 13 ЛССО, общей 
численностью 630 человек. Из них 7 отрядов – об-
щестроительного направления и 6 – специализиро-
ванных отрядов отделочников. При этом 12 отрядов 
сформировано в АГМИ им. Ленинского Комсомола и 
1 отряд – в Каменском сельхозтехникуме (ССО «Тор-
надо»). 

Каменский зональный студенческий строитель-
ный отряд в третьем трудовом семестре 1983 года 
работал в 2-х районах Алтайского края: Каменском 
и Благовещенском, а также в г. Барнауле. 

В 1983 году девизом соцсоревнования был 
«25-летию ВССО – 5 ударных декад». Почин бойцов 
Каменского зонального отряда был подхвачен все-
ми отрядами края.

Вот уже девятый год отряды Каменского зо-
нального ССО работают на объектах треста «Ка-
меньводстрой». В этом году в тресте работало три 
отряда: один из них работает на строительстве ка-
нала в Благовещенском районе. Это ССО «Славутич», 
начавший работу на канале еще в 1975 г., в 1983 г. 
принял участие в сдаче гидромелиоративных со-
оружений последней очереди Кулундинского маги-
стрального канала. 
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ССО «Магистраль» (командир – Владимир Ле-
щенко, комиссар – Ольга Кушнарева) трудился на 
строительстве детской клинической больницы в 
г. Барнауле. 

В отрядах широко применялись передовые ме-
тоды организации работы. Так 287 бойцов КЗ ССО, 
объединенных в 30 бригад, работали по методу бри-
гадного подряда.

Из числа лучших бойцов линейных отрядов 
было сформировано 4 ударных десанта на строи-

тельство мастерских Дресвянской вспомогатель-
ной школы, здания милиции, на строительство 
Аллеи героев гражданской войны и жилья в с. Го-
нохово.

По итогам Всесоюзного смотра-конкурса «Объ-
ектам ССО – студенческий Знак качества», студенче-
ский Знак качества в1983 году присуждён:

l ССО «Монолит» (командир – С. Воронов, ко-
миссар – В. Миронов) – 5 объектов: столовая, цех 
сушки кирпича, общежитие-контора, цех обжига 
кирпича, благоустройство с. Рыбного);

l ССО «Славутич» (командир – В. Седов, ко-
миссар – П. Гершкович) – 4 объекта: три ливнепро-
пуска, пикет;

l CCО «Ватерпас» (командир – В. Ганков, ко-
миссар – Е. Мельникова) – 3 объекта: склад химиче-
ский продукции, летняя дойка, зерносклад);

l ССО «Антей» (командир – В. Лякутин, комис-
сар – А. Кладов) – 2 объекта: два одноквартирных 
дома с. Гонохово;

l ССО «Альтаир» (командир – О. Шарипов, ко-
миссар – Е. Гречнева) – детском сад;

l ССО «Сольвейг» (командир – А. Штаба, ко-
миссар – А. Матвейкин) – 16-квартирный дом; 

l ССО «Магеллан» (командир – И. Колядо, ко-
миссар – Т. Пономаренко) – открытый склад УПТК;

l ССО «Панацея» (командир – Л. Ликечева, ко-
миссар – Г. Богачева) – отделка средней школы;

l ССО «Пламя» (командир – Ю. Курашов, ко-
миссар – С. Матушкина) – кошара на 880 голов;
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l ССО «Надежда» (командир – И. Лугинина, ко-
миссар – Е. Ефимова) – ГПТУ;

l ССО «Торнадо» (командир – В. Иванов, ко-
миссар – Н. Власова) – детский сад;

l ССО «Товарищ» (командир – С. Малахов, ко-
миссар – С. Климин) – подъездные пути завода ЖБИ.

По итогам смотра-конкурса «Объектам ССО – 
студенческий Знак Качества»: 

1-е место присуждается ЛССО «Монолит»;
2-е место – ЛССО «Славутич»;
3-е место – ЛССО «Ватерпас».

В целом, производственная программа выпол-
нена. Объем строительно-монтажных работ составил 
1556,6 тысяч рублей, что составило 132,9% к плану.

Кроме того, значительный вклад в развитие Ка-
менского района внесли три трудовых десанта, рабо-
тавших на строительстве учебных помещений Дрес-
вянской вспомогательной школы, административного 
здания города Камня и Аллеи Героев парка Славы.

В год 40-летия Курской битвы в Каменском зо-
нальном отряде проводилась большая работа в 
рамках операции «Память». Силами студенческих 
отрядов совместно с редакцией газеты «Строитель 
коммунизма», проведена встреча с ветеранами 
Курской битвы. В каждом отряде прошли встречи с 
ветеранами Великой Отечественной воины, бойца-
ми зонального отряда оказана шефская помощь 43 
ветеранам, записано 73 фонобиографии фронтови-
ков, бойцами десанта установлено 8 бюстов героев 
Гражданской воины в парке Героев, в городе и райо-
не отремонтировано и построено 32 памятника. 

Рассмотрев итоги работы ЛCC0 в рамках опера-
ции «Память», зональный штаб ССО постановил:

Присудить:
1-е место – ЛССО «Ватерпас», АГМИ (командир – 

Ганков Виктор, комиссар -Мельникова Татьяна).
2-е место – ЛССО «Товарищ», АГМИ (командир – 

Малахов Сергей, комиссар – Климин Сергей).
2-е место – ЛССО «Антей», AГMИ (командир – 

Лякутин Владимир, комиссар – Кладов Александр).
По итогам социалистического соревнования в 

Каменском зональном отряде среди отрядов обще-
строительного направления победителя ми стали:

1-е место – ЛССО «Монолит» (командир – Воро-
нов С., комиссар – Миронов В.).

2-е место – ЛССО «Ватерпас» (командир – Ган-
ков В., комиссар – Мельникова Т.)

3-е место – ЛССО «Магеллан» (командир – Коля-
до И., комиссар – Пономаренко Т.)

Среди специализированных отрядов отделоч-
ников:

1-е место – ЛССО «Надежда» (командир – Луги-
нина И., комиссар – Ефимова Е.),

2-е место – ЛССО «Панацея» (командир – Лиха-
чева Л., комиссар – Богачева Г.)

В 1983 году ССО «Монолит» вновь вернул 
себе звание лучшего отряда в Алтайском крае 
среди линейных ССО, заняв по итогам соцсорев-
нования 1-е место!
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ВОРОНОВ Сергей Данилович, ветеран ССО и СД «Время», 
командир ССО «Монолит» (1983-1984 гг.):«В 1980 году я первый раз поехал бойцом в студенческий строительный отряд «Монолит». Нашим объектом был 

Каменский комбикормовый завод. Жили мы тогда замечательно: бойцы размешались в вагончиках по 12 человек: две 

комнатки на 6 человек, а посередине – в тамбуре – сушилка для рабочей одежды. В таких же вагончиках размещались 

штаб и политотдел, медпункт, фотолаборатория… Отряд отличался комфортным жильем и хорошей зарплатой. Ещё 

особенностью «Монолита» было то, что у нас всегда имелось подсобное хозяйство: свой огород, кроме того, при отрядной 

столовой выращивали свиней. В конце лета устраивали посиделки с песнями под гитару у костра и жарили шашлыки. 

В подготовительный период специально выезжали на место дислокации: сажали на огороде картофель, редиску, лук, 

огурцы. Такое «крепкое кулацкое хозяйство» было у «Монолита», благодаря легендарному командиру Петру Фризену, 

выезжавшему в «Монолит» с 1976 года и руководившему отрядом с 1979 по 1981 год.
Жизнь в отряде всегда была яркая, насыщенная и потому – незабываемая. Вспоминается одна ветеранская шутка. 

На утреннюю линейку нельзя было опаздывать. А если всё же это происходило, то тебя ожидал штрафной наряд по 

кухне или уборка. Мы жили в вагончиках, которые стояли на рельсах и были очень тяжелые. Но ветеранам удалось 

их поднять с помощью домкрата и подложить под них нашу обувь. 
Ребята в отряде, естественно, лежали утром до последнего. Звонок 
на линейку, все сонные подскакивают, начинают дергать обувь из-
под вагончиков – ничего не получается и, конечно же, опаздывают… 
Вот такой веселый случай.Сейчас удивляешься тому, сколько было физических и мо-
ральных сил. День работали с бетоном, а ночью – мероприятия. Спа-
ли час-полтора. На работе ловили каждую минуту, чтобы чуть-чуть 
подремать. Классное было время!С 1982 года мы начали осваивать новые горизонты. Для 
стройотрядов – это работа в совхозах и колхозах Каменского рай-
она. Отряд «Монолит» переехал в село Рыбное. Там тоже жили в 
хороших условиях, в интернате для школьников. Поскольку отряд 
заключил с администрацией долгосрочный договор на несколько 
лет, у Монолита была своя баня, которую на зиму «консервировали», а также огород. В 1983 году я стал командиром 

ССО «Монолит». Тогда мы сдали за лето 32 (!) объекта: строительство кирпичного завода, складов, объездных доро-

жек, очистных сооружений, площадок под зерно, ремонт школы. В тот год отряд занял первое место во Всероссийском 

соревновании. 

кухне или уборка. Мы жили в вагончиках, которые стояли на рельсах и были очень тяжелые. Но ветеранам удалось 

их поднять с помощью домкрата и подложить под них нашу обувь. 
Ребята в отряде, естественно, лежали утром до последнего. Звонок 
на линейку, все сонные подскакивают, начинают дергать обувь из-
под вагончиков – ничего не получается и, конечно же, опаздывают… Сейчас удивляешься тому, сколько было физических и мо-

лет, у Монолита была своя баня, которую на зиму «консервировали», а также огород. В 1983 году я стал командиром 

лет, у Монолита была своя баня, которую на зиму «консервировали», а также огород. В 1983 году я стал командиром 

ССО «Монолит». Тогда мы сдали за лето 32 (!) объекта: строительство кирпичного завода, складов, объездных доро-

Для села, когда приезжает ССО, – значительная помощь, а 
местной молодежи становится веселее жить, потому что в клубе мы 
организовывали концерты, танцы, играли на инструментах. Помню, у 
нас был День Матриархата. И мужская половина отряда решила при-
готовить девушкам сюрприз: залезли на зернохранилище, наловили 
голубей, всю ночь их ощипывали, а потом приготовили из них празд-
ничный ужин. Ни один день не обходился без творческих номеров 
и выступлений: отмечали День военно-морского флота, Матриархат, 
готовили грандиозное Посвящение, сидели у костра. Студенчество в 
отряде – самое доброе и самое светлое!»Что пожелать ребятам из нынешних студенческих отрядов? 
...Всё у нас с вами есть! Продолжайте радоваться жизни, трудиться 
и не забывайте старые традиции. Ведь студенчество и отряды – это 
замечательное, прекрасное время!»
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В мае 1984 года на совместном заседании коми-
тета ВЛКСМ и профкома АГМИ были определены от-
ряды-победители соцсоревнования подготовитель-
ного периода. Ими стали:

Среди отрядов общестроительного направления:
1 место: ЛССО «Монолит» (командир – С. Воро-

нов, комиссар – В. Миронов);
2 место: ЛССО «Славутич» (командир – А. Кли-

мов; комиссар – А. Шаманский);
3 место: ЛССО «Товарищ» (командир – Н. Лоба-

нов, комиссар – И. Притчина).
Среди специализированных отрядов отделоч-

ников 1 место занял отряд «Панацея» (командир – Л. 
Лихачева, комиссар – Т. Борулева).

В 1984 году Каменский зональный отряд (коман-
дир – В.А. Попов, комиссар – Н.М. Головин) состоял 
из 15 линейных строительных отрядов, которым 
предстояло освоить около 900 тысяч рублей капи-
таловложений. Девять линейных отрядов работали 
на сельских стройках – в совхозах и колхозах Камен-
ского района. Уже третий год подряд работают ССО 
«Монолит» в совхозе «Рыбинский», ЛССО Ватерпас» – 
в колхозе имени ХХ  партсъезда, «Антей» – в совхозе 
«Гоноховский».

В совхозе «Рыбинский» бойцы ССО «Монолит» 
сделали большой подарок в преддверии 40-летия 
Великой Победы – Мемориал Славы воинам–одно-
сельчанам, павшим в годы Великой Отечественной 
войны.

Бойцы ССО «Славутич», закончившие работу 
на Кулундинском магистральном канале, вышли на 
стройки Бурлинской оросительной системы, строи-
тельство которой рассчитано на много лет.

Ещё шесть отрядов работали в самом г. Камень-
на-Оби на строительстве и отделке комбината ЖБИ, 
Каменской районной больницы, жилых домов, ГПТУ, 
железнодорожных путей.

В этом году в ССО «Медик» – пополнение. В 1984 
году появился новый отряд – ЛССО «Целинник» (ко-
мандир – Н. Коваленко, комиссар – А. Акарачкин). 
Это не совсем обычный отряд: 10 бойцов – студенты 
АГМИ и 30 бойцов – трудновоспитуемые подростки. 
ССО «Целинник» работал в колхозе имени Киры Бае-
ва на строительстве и благоустройстве села.
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«СТУДЕНЧЕСКАЯ УЛИЦА»
3 августа в г. Камень-на-Оби прошел традици-

онный Слет КЗ ССО. Бойцы Каменского зонального 
отряда приготовили Слету хорошие подарки. Это 
сдаточные объекты ССО «Товарищ» (подъездные 
пути к новому заводу ЖБИ и управлению произ-
водственно-технической комплектации ЗЖБИ) и 
ССО «Пламя» (14 жилых домов с декоративной от-
делкой). А лучший подарок – улица «Студенческая» 
в селе Гонохово.

Решение так назвать одну из улиц села принял 
4 августа 1984 года исполком Рыбинского сельского 
Совета народных депутатов. Этим отмечен большой 
вклад бойцов ССО «Антей» и «Магистраль» в стро-
ительство и благоустройство села. В прошлом году 
здесь были сданы 10 жилых домов.

Еще 20 домов, здание Гоноховского сельского 
Совета, 2 тысячи квадратных метров тротуаров – в 
планах этого года. И планы уже становятся реально-
стью. Объекты будут сданы полностью и в срок!» 

Многотиражная газета «Медик Алтая», 
№ 28, 8 августа 1984 года

Напомним, что это – уже третья улица «Студен-
ческая» в Каменском районе. В 1980 году улица с 
таким названием появилась в г. Камень-на-Оби, 
а в 1982 году – в селе Малетино. 

Этот третий трудовой семестр 1984 года – че-
тырнадцатый для Каменского зонального студен-
ческого отряда. Его бойцы выполнили объём стро-
ительно-монтажных работ на сумму 1,7 млн рублей 
и перевыполнили производственную программу в 
1,5 раза.
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Отличное качество работ позволило сдать 
28 объектов с комсомольским Знаком качества. Вот 
только некоторые из них: подъездные пути к заво-
ду ЖБИ и управлению производственно-техниче-
ской комплектации, детские сады в с. Ново-Ярки и 
пос. Толстовском, открытый склад готовой продук-
ции УПТК, жилые дома в поселках Октябрьском, 
Толстовском, в селах Гонохово, Ново-Ярки, поселке 
Зеленая Дубрава, тротуары в поселках Толстовском, 
Октябрьском, плотина па р. Суетке.

Наравне с традиционными движениями – «Сту-
денты – сельской школе», «ССО – больницам города 
и села», акции «Дороги России», получило призна-
ние новое движение – «ССО высокой культуры».

И вновь, по итогам краевого социалисти-
ческого соревнования, Каменский зональный 
ССО «Медик-84» стал Лучшим зональным отря-
дом в Алтайском крае.

День матриархата
День ВМФ, он же День Нептуна
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Николай ГОЛОВИН, 
ветеран ССО «Сольвейг», комиссар Каменского ЗССО:

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
ВСЕСОЮЗНОГО 
СЛЕТА ССО

«В мае (26-27) 1984 года мне посчастливилось принять участие во Всесоюзном слете студенческих отрядов в Алма-Ате. В делегации Алтайского края я представ-лял АГМИ имени Ленинского Комсомола. Слет подвел итоги 25-летнего периода развития движения. Запомнился цветущий город Алма-Ата, национальная кухня, каток «Медео», рядом с которым была наша гостиница. Жизнь бурлила и днем и ночью. После очередной ночи, когда Алтайские ребята перемещались с этажа на этаж, от компании к компании под песню «Зеленая куртка», меня выбрали от Алтай-ской делегации в Президиум съезда. В первых рядах Президиу-ма заседали первый секретарь ЦК Казахской ССР Динмухамед Ахмедович Кунаев, другие официальные лица республики и ЦК ВЛКСМ. Мне досталось место в 4 ряду, что очень меня обрадо-вало, т.к. ужасно хотелось спать. Чего мне стоило выдержать трехчасовое заседание, знаю только я. Кстати, так полюбившая-ся нашим стройотрядам песня «Командир, ты за все отвечаешь» была привезена мною с этого слета. Автора ее до сих пор не знаю.» 

Николай 
ветеран ССО «Сольвейг», комиссар Каменского ЗССО:

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 
ВСЕСОЮЗНОГО 
СЛЕТА ССО

мне посчастливилось принять участие во Всесоюзном слете студенческих отрядов в Алма-Ате. В делегации Алтайского края я представ-лял АГМИ имени Ленинского Комсомола. Слет подвел итоги 

Кто не работает, тот не ест, 
кто не ест –тот не работник... 
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На весеннем Слете ССО «Медик» было приня-
то обращение ССО «Монолит» АГМИ ко всем бой-
цам ССО «Алтай» – развернуть в рабочем перио-
де социалистическое соревнование под девизом 
«XXVII съезду КПСС – 5 стахановских вахт». 

В ходе подготовительного периода штабом 
было организовано 2 десанта: снежный агитдесант 
«Время-5» по маршруту Барнаул – Камень-на-Оби 
(февраль 1985 года) и в мае – трудовой десант на 
строительство мемориала Славы.

На базе ССО «Монолит» был сформировал 
агитдесант на подготовку к открытию Мемориала 
Славы в с. Рыбном. За неделю работы его бойцами 
была проделана огромная работа. Участники де-
санта поставили 5 концертов, прочитали 4 лекции. 
Совместно с преподавателями и школьниками в 

На весеннем Слете ССО «Медик» было приня-

Рыбинской средней школе был открыт музей Бое-
вой Славы. В рамках десанта была проведена мани-
фестация протеста с факельным шествием. Деньги, 
заработанные 4 мая в День ударного труда, были пе-
речислены в фонд XII Всемирного фестиваля моло-
дежи. 9 мая бойцы провели торжественный Митинг, 
посвященный Дню Победы, на ими же возведённом 
Мемориале, а вечером в клубе чествовали ветера-
нов с. Рыбное.
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 Всего в подготовительном периоде бойцами 
ССО «Медик» было дано 153 концерта агитбригад, 
прочитано 356 лекций, проведен 91 субботник и 
многое другое.

В 1985 году в ССО «Медик» было сформирова-
но 16 линейных студенческих строительных отря-
дов общей численностью 613 бойцов. Эти отряды 
вошли в Каменский зональный отряд (командир – 
В.А. Попов, комиссар – Н.М. Головин). Им предсто-
яло по плану освоить 932,5 тысяч рублей капита-
ловложений.

В год 40-летия Великой Победы ЛССО «Гвар-
дия», также сформированная в АГМИ, была направ-
лена для работы в Смоленскую область.

Третий трудовой семестр 1985 года получился 
замечательным. Производственный план был зна-
чительно перевыполнен! Бойцы Каменского ЗССО 
выполнили объём строительно-монтажных работ 
на сумму 1 миллион 717,6 тысячи рублей, что значи-
тельно превысило плановое задание.

«С ПОБЕДОЙ, РЕБЯТА! 
Поздравляем бойцов ССО «Медик», всех студен-

тов АГМИ имени Ленинского комсомола с победой 
в краевом социалистическом соревновании среди 
зональных студенческих строительный отрядов, ву-
зов и среди линейных ССО общестроительного на-
правления (победитель – ССО «Монолит»)!

Молодцы! Так держать!»

Партком, Ректорат, Комитет ВЛКСМ, Про-
фкомы АГМИ.

«Медик Алтая», № 34 от 16 ноября 1985 года.

А ЛССО «Гвардия» АГМИ в 1985 г. стала победи-
телем социалистического соревнования среди от-
рядов, работающих в Смоленской области!
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24 объекта строительства были сданы с комсо-
мольским Знаком качества. Среди них – подъездные 
пути к щебеночному заводу на ст. Плотинной Камен-
ского района, отделка жилых домов в селах Гонохо-
во, Аллаке, Толстовском, Ново-Ярках, Верх-Аллаке. 
Детский сад в с. Поперечном, гараж для тракторов 
К-700 в с. Корнилово, терапевтический корпус Ка-
менской больницы, компрессорная УПТК завода 
ЖБИ, школа № 1 в г. Камень-на-Оби, 12-квартирный 
жилой дом в с. Крутиха. 

Среди лучших отрядов – ССО «Ватерпас», «Мо-
нолит», «Октябрь», «Сольвейг», «Панацея», «Пламя, 
«Товарищ». 

Отлично была организована производственная 
и общественно-политическая работа в ССО. 364 бой-
ца, объединенных в 36 бригад, трудились по методу 
бригадного подряда. Творческий подход к работе 
позволил разработать и внедрить 57 рацпредло-
жений с экономическим эффектом более 56 тысяч 
рублей.

Продолжая славные традиции зонального от-
ряда, в 1985 году был сформирован и ударно рабо-
тал трудовой десант на сдаточном объекте города – 
средней школе № 1 г. Камня-на-Оби.

В год 40-летия Великой Победы шефская по-
мощь была оказана 83 ветеранам Войны и семьям 
погибших героев. Отремонтировано 20 памятников, 
прошли десятки встреч с ветеранами войны и труда.
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Достойно встретили бойцы Каменского ЗССО и 
проходивший в этом году XII Всемирный фестиваль 
молодежи. Интересно, нетрадиционно, увлекатель-
но прошел Слет–Фестиваль зонального отряда на 
поляне березового леса недалеко от Камня–на–
Оби. Каждый отряд представлял ту или иную соци-
алистическую или прогрессивную страну. Так, ЛССО 
«Победа» (комадир – Ю. Бокслер, комиссар – А. Са-
муйленко) представляли Индию, ЛССО «Пламя» (ко-
мандир – А. Бурчук, комиссар – С. Югай) – Анголу, 
а ЛССО «Монолит» (командир – А. Миллер, комис-
сар – Е. Чирков) представляли СССР… Второй день 
Слета-Фестиваля был спортивным. Фестивальная 
эстафета, футбол и волейбол, перетягивание каната 
и конкурс по аэробике надолго запомнятся студен-
там-медикам! 

Подготовили бойцы ССО и трудовые подарки 
XII Всемирному фестивалю. В селе Толстовском по-
явилась новая красивая улица. Все отделочные ра-
боты в 11 домах этой улицы выполнили бойцы ССО 
«Альтаир». По решению районного исполкома она 
получила название «Фестивальная».

Каменский зональный штаб ССО в 1985 г
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На весеннем Слете бойцы ССО «Медик» об-
ратились ко всем бойцам ССО «Алтай» с призывом 
провести третий трудовой под девизом «XX съезду 
ВЛКСМ – наш энтузиазм, творчество, ускорение!». В 
ходе соцсоревнования планировалось провести 5 
ударных комсомольских вахт.

Подведя итоги подготовительного периода, ко-
митет ВЛКСМ и профком постановили:

Присудить 1-е место среди отрядов общестро-
ительного направления с вручением диплома 1-й 
степени ЛССО «Монолит» (командир – И. Конев, ко-
миссар – Н. Осипова).

Присудить 2-е – 3-е места ЛССО «Сольвейг» (ко-
мандир – С. Лейман, комиссар – И. Чернова) и ЛССО 
«Октябрь» (командир – А. Кононов, комиссар – С. Ма-
тушкина).

Присудить 1-е место среди отрядов отделочни-
ков с вручением диплома ЛССО «Панацея» (коман-
дир – Л. Панова, комиссар – Т. Борулева).

Третий трудовой семестр, уже 16-й в истории Ка-
менского зонального отряда «Медик», прошел так же 
удачно, как и все предшествующие. Взятые на себя по-
вышенные социалистические обязательства – осво-
ить 1,5 миллиона рублей капиталовложений, были 
выполнены уже 17 августа. А к окончанию третьего 
трудового был освоен 1 миллион 912, 6 тысяч ру-
блей, что составило 147,1% к плану.
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Евгений ЧИРКОВ, 
командир агитдесанта «Гвардия» Каменского ЗССО 1986 г.:

 «ПЕСНЯ – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК»Летом 1986 года мне, бойцу-ветерану ССО «Монолит», доверили командование агитдесантом «Гвардия». В отличие от зим-них (снежных) агитдесантов АГМИ, этот – летний – был призван поднять боевой дух наших строительных отрядов на заключительном отрезке третьего трудового семестра. 
Была середина августа – когда уже был близок финал трудового семестра, работа на объектах кипела, да так, что вре-менем на отдых приходилось жертвовать….  «Гвардия» двигалась по запланированному маршруту, и 14 августа мы прибыли в расположение ССО «Пламя», лагерь которого находился в селе Ярки Каменского района. Отрабо-тав всю запланированную программу дня, бойцы агитдесанта и стройотряда устроили совместный песенный вечер у костра. Надо отметить, что в то время ССО «Пламя» слыл одним из са-мых песенных отрядов ССО «Медик», а их собственные песни в исполнении трио Балин – Вахрушев – Югай являлись визитной карточкой отряда. 

Вечер выдался как на заказ – тишина, прохлада, чистое небо с множеством падающих звёзд. Ко всему прочему, 14 августа – мой День рождения! В общем, настроение у всех, а особенно у меня, было приподнятое, и мы вместе устроили за-хватывающее песенное соревнование. В завершении вечера, боец «Пламя» Алексей Балин поздравил меня с Днём рождения и «подарил» одну из своих самых мелодичных песен, посвящен-ных ветеранам ССО (ту, где первой строкой звучит: «На лицах волнуется отблеск костра..»). 
Этот момент я помню по сей день – ведь не часто автор песни дарит тебе своё произведение на День рождения! С тех пор про-шло уже почти 30 лет, но я по-прежнему с удовольствием испол-няю эту песню для тех, с кем в своё время прошел по «знакомой целин-ной дорожке» – для своих друзей-стройотрядовцев. 

И не важно, какой век на дво-ре – ведь нам, по-прежнему, «песня строить и жить помогает»! 

волнуется отблеск костра..»). 

день – ведь не часто автор песни дарит тебе своё произведение на День рождения! С тех пор про-День рождения! С тех пор про-шло уже почти 30 лет, но я по-прежнему с удовольствием испол-няю эту песню для тех, с кем в своё время прошел по «знакомой целин-ной дорожке» – для своих друзей-стройотрядовцев. 

ре – ведь нам, по-прежнему, «песня строить и жить помогает»! 

Евгений 
командир агитдесанта «Гвардия» Каменского ЗССО 1986 г.:

ССО «Монолит», доверили командование агитдесантом «Гвардия». В отличие от зим-них (снежных) агитдесантов АГМИ, этот – летний – был призван поднять боевой 

Подготовлен к сдаче многопрофильный корпус 
Каменской районной больницы, где работали ЛССО 
«Панацея» АГМИ и «Вита» КМУ. Отремонтированы 
и подготовлены к началу учебного года 3 школы: в 
с. Толстовское (ЛССО «Славутич» и «Магеллан»), в 
с. Высокая грива Панкрушихинского района (ЛССО 
«Меридиан» КСХУ) и в с. Заковряшино Крутихинско-
го района (ЛССО «Азас» Кыз. ГПИ). ЛССО «Альтаир» 
отремонтировал Детский сад в совхозе «Ленинская 
искра», а «Надежда» – клуб на 300 мест в с. Долган-
ка Крутихинского района. Продолжилась работа на 
подъездных путях станции Плотинная и кирпичного 
завода. Кроме того, отрядами ССО «Медик» за сезон 
отремонтировано 52 жилых дома, объекты культур-
ного, социально-бытового и сельскохозяйственного 
назначения.
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В этом голу 23 объекта, на которых трудились 
студенты-медики, сданы с комсомольским Знаком 
качества.

Перевыполнены задачи и по комиссарской 
работе отрядов. Прочитано 539 лекций, 338 высту-
плений агитбригад, оказана шефская помощь 72 ве-
теранам войны и труда. Оказана помощь детским 
учреждениям и школам. Проведена реставрация 
памятников и скверов. Был выполнен ремонт стади-
онов и спортивных площадок. Бойцами отрядов за-
готовлено 50 тонн сена и зеленой массы для обще-
ственного животноводства.

С 10 по 16 августа в Каменском районе рабо-
тал агитдесант «Гвардия». Его участники выступили 
перед жителями сел Гонохово, Рыбное, Корнилово, 
Поперечное, Ново-Ярки, Толстовское. За 7 дней де-
сантниками было дано 16 концертов, показано 13 ку-
кольных спектаклей для детей, прочитано 11 лекций.

Еще две новые Студенческие!
И, наконец, отличный подарок Каменскому рай-

ону подготовили бойцы ССО «Антей» и «Октябрь». 
Их усилиями в с. Мыски и пос. Октябрьском появи-
лись две новые Студенческие улицы. Так они назва-
ны решением Гоноховского и Толстовского сельских 
советов народных депутатов.
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ЛЮТИКОВ Василий Алексеевич, врач интернационального отряда в Никарагуа, 1986 г.:
«В БОЙЦОВКЕ НА ДРУГОМ КОНЦЕ ЗЕМЛИ»Про ответственность, тропические ливни и язык жестов в отряде– Да, знаете, весёлое то время было! – голос Василия Алексеевича в телефонной трубке звучит бодро, несмотря на то, что беседую я с ним после его ночной смены в реанимации. Между нами чуть более двухсот километров, а свой рассказ Лютиков Василий Алексеевич – ветеран ССО «Медик», посвящает времени, когда оказался от Родины за 12 тысяч километров.Прошёл один
– В моём послужном списке – семь поездок в студенческие отряды. В 1978 году я съездил бойцом в составе ССО «Пульс», строил Кучукский сульфатный завод. Последующие годы был 

в составе ССО «Пламя» – сначала бойцом, потом мастером, а потом и командиром – в 1981 году. Впоследствии 
два года работал в составе штаба Каменского зонального отряда – врачом и начальником штаба. А потом – общежитие на-
шего университета на Крупской строил – на совесть делали. В 1985 году стал клиническим ординатором, но снова уехал в 
стройотряд! Командиром ССО «Гвардия» я уехал с отрядом в Смоленскую область, город Ельня. И вот там сильнее всего 
почувствовал, что значит – быть командиром. Когда находишься в пределах родного края, не так много ответственности за 
отряд, как за сотни километров от дома. … А в 1986 году нас ни с того, ни с сего, отправили восемь человек из Сибири в Москву. Мы прошли тестирование, 
семинары слушали, сдавали экзамены. А цель была такая – отправить сводный отряд в Латинскую Америку, в Никарагуа, 
просвещать население. Готовила нас Всероссийская федерация демократической молодежи. Послушали всех – и отправили 
домой со словами: «Ждите». И потом, как выяснилось, прошел я один. Это означало, да и означает признание не только моей 
кандидатуры, но и всего Алтайского движения стройотрядов!Рога пришлось спилить

– Нас отобрали 15 человек. Вылетели из Москвы в декабре, из температуры «-22», а приземлились на Кубе при «+22», 
а долетев до Манагуа, столицы Анголы, оказались в «термобане» с температурой в «+46». Первое время было непросто 
адаптироваться к такой жаре по меркам сибиряка, но на второй месяц стало проще. Так же я узнал, что такое тропический 
ливень. Вот у нас в Сибири самый проливной дождь – это дождик, а там тебя будто беспрестанно поливали из ведра. А 
более семидесяти процентов населения разговаривают на испанском, которого, кроме переводчика, никто не знает. Поэтому 
мы общались, изучив десять-пятнадцать слов. И языком жестов, всё было понятно! Кроме россиян в сводном отряде были 
ребята из разных стран: из Болгарии, Малайзии, Франции, Аргентины, Бразилии, США… Мы все стали друзьями! Помню 
случай забавный. Только что по приезду встречается нам на пороге девушка. Из Техаса, как позже выяснилось. Узнает, что я из России, подходит ко мне и трогает за голову. И говорит нашему переводчику: «Странно. В моей стране мне говорили, что все русские ходят ро-гатые!» – Это она так пошутила, – хихикает в трубку Василий Алексеевич. – На что я ей в ответ: «Знаете, перед отъездом нам всем рога пришлось спилить!». Это я к тому, что, несмотря на напряженные отношения между Россией и США на тот момент, атмосфера у нас в лагере была очень добрая.

– Я работал в числе врачей. У знакомых французов была малая передвижная опера-ционная, на которой они ездили по окружающим деревням. Местное население в составе племен довольно скептически относилось к современной медицине, поэтому та практика была для меня довольно продуктивной. Всего мы пробыли там порядка четырех с поло-виной месяцев, после чего я вернулся в родной Алтайский край. То был хороший опыт, но кульминацией своей студенческой жизни я считаю ССО «Гвардию», где я в полной мере ощутил дух стройотрядной жизни. И ССО «Медик» я желаю, чтобы он стал еще более мощ-ным, каким был в советские годы! Студенческие отряды – это не только сильная школа и друзья на всю жизнь, но и сильнейшее движение, особенно на Алтае!»

ЛЮТИКОВ
 врач интернационального отряда в Никарагуа, 1986 г.:

звучит бодро, несмотря на то, что беседую я с ним после его ночной смены в реанимации. Между нами чуть более двухсот километров, а свой рассказ Лютиков Василий Алексеевич – ветеран ССО «Медик», посвящает времени, когда оказался от Родины за 12 тысяч километров.

в составе ССО «Пламя» – сначала бойцом, потом мастером, а потом и командиром – в 1981 году. Впоследствии 

случай забавный. Только что по приезду встречается нам на пороге девушка. Из Техаса, как позже 

случай забавный. Только что по приезду встречается нам на пороге девушка. Из Техаса, как позже 
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В год XX съезда ВЛКСМ, 70-летия Октября и 
50-летия Алтая третий трудовой семестр проходил 
под девизом: «XX съезду ВЛКСМ – наш энтузиазм, 
творчество, ускорение». В 1987 году комитет ВЛКСМ 
АГМИ сформировал 15 строительных отрядов в чис-
ленностью 474 человека. Как и много лет подряд, в 
Каменский зональный отряд вошел ЛССО «Мериди-
ан» Каменского сельскохозяйственного техникума 
и отряд ВУЗстроя (24 бойца). Новичком в Зоне стал 
ЛССО «Молодость» Барнаульского Кооперативного 
техникума. А с 11 августа, по согласованию с крае-
вым штабом, в состав зонального отряда включена 
бригада студенческого отряда «Камертон» Барна-
ульского музыкального училища. Таким образом, 
общая численность Каменского зонального отряда 
составила 527 человек.

В течение всего рабочего периода линейные 
ССО стали участниками пяти трудовых вахт, посвя-
щенных Юбилею Алтая и 70-летию Октябрьской ре-
волюции.

Отряды ССО «Медик» в этом году работали в 
трех районах края: Каменском, Крутихинском, Пан-
крушихинском, а также в г. Барнауле. 

Состав Каменского зонального штаба: коман-
дир – Евстигнеев Александр, зам. командира – Шах-
матов Игорь, комиссар – Лысенко Анатолий, ин-
структор политотдела – Чирков Евгений, главный 
инженер – Миллер Александр, главный врач – Во-
ронов Сергей.

Метод бригадного подряда применяли в своей 
деятельности 7 отрядов Каменской зоны, в которых 
работало 317 человек, причем 3 отряда на метод 
бригадного подряда переведены в полном составе. 
Новая прогрессивная форма организации труда по-
зволила более эффективно провести трудовой се-
местр, повысить трудовую дисциплину и качество 
производимых работ. 
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Лидером в социалистическом соревновании с 
первых дней стал ССО «Товарищ» (командир – Ни-
колай Лобанов, комиссар – Константин Власов). 
Отряд численностью 42 человека выполнил про-
изводственную программу уже к 17 июля. А к кон-
цу третьего трудового семестра отряд выполнил 
объем строительно–монтажных работ (подъездные 
пути к межрайбазе, к свеклобазе и МПМК-2) на сум-
му 560 тысяч рублей, что составило 622% к плану. 
Не случайно уже по итогам 1-го месяца трудового 
семестра отряд стал лидером краевого социалисти-
ческого соревнования. А по итогам Краевого соци-
алистического соревнования ЛССО «Товарищ» стал 
победителем среди линейных отрядов. За выдаю-
щиеся производственные показатели отряду было 
присвоено имя «50-летия Алтая». 

ССО «Славутич» (командир – Александр Аккер, 
комиссар – Андрей Шаманский), работавший в пос. 
Крутиха, занимался отделкой жилых домов, ремон-
том детского сада и кирпичного завода. Отряд, не-
смотря на постоянный недостаток строительных 
материалов, все-таки перевыполнил производ-
ственный план на 28% и занял 2 место в социали-
стическом соревновании среди отрядов общестро-
ительного направления.
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Третье место занял ЛССО «Фестиваль» (коман-
дир – Вячеслав Машкин, комиссар – Ольга Ожогина), 
отлично работавший на ремонте животноводческих 
помещений и строительстве газового склада в кол-
хозе «Родина» Каменского района.

ССО «Магистраль» (командир Э. Эрлих, комис-
сар А. Филиппова), «Сольвейг» (командир С. Лейман, 
комиссар С. Багаева), «Монолит» (командир В. Миро-
любов, комиссар И. Заботина), сохраняя отрядные 
традиции, трудовые будни совмещали с активной 
общественно-политической деятельностью.

ССО «Целинник» (командир – Н. Коваленко, ко-
миссар – Т. Борулева), «Пламя» (командир – А. Бур-
чук, комиссар – И. Николаенко) стали лучшими в 
операции «ССО – детям».

Все отряды активно принимали участие в операции 
«Память», «Дороги Родины», «Природа», «ССО – школам 
города и села», «ССО – больницам города» и т.д. Боль-
шое внимание, как всегда, уделялось общественно-
политической работе. За рабочий период бойцами 
ССО «Медик» было прочитано 385 лекций, из них по 
общественно-политической тематике – 290. 

Росту профессионального мастерства, повы-
шению качества работы, творческого отношения к 
делу, укреплению производственной дисциплины 
способствовала работа, проводимая в рамках дви-
жения «Студенческим объектам – комсомольский 
Знак качества».
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«Отряд «Монолит» прибыл на место дислока-
ции в с. Рыбное 30 июня. Ему предстояло за 2 месяца 
отремонтировать коровник и три телятника, прове-
сти работы по благоустройству села. Но в первый же 
день выяснилось, что от отряда требуется помощь. 
Да еще какая – строительство стадиона к предстоя-
щим VII Летним олимпийским играм сельских спор-
тсменов Каменского района и реконструкция мемо-
риала Славы, который бойцы ССО «Монолит» сами 
построили в 1985 году.

И все это нужно было сделать к 4 июля. И от-
ряд – все 25 бойцов, решил: «Раз надо – значит 
сделаем. Тем более, что эти объекты – Ленинское 
задание нашего отряда.

Весь отряд, за исключением поваров, почти 
круглосуточно, работал, не покладая рук.

…К 8 часам утра 4 июля все было готово. Дирек-
тор совхоза Василий Тимофеевич Тарасов, не скры-
вая радости, говорил ребятам: «Ну, медики, спасибо! 
Без вас не знал бы, что и делать. Вот это – пример 
всем сельским строителям!».

В 11 часов, точно в срок состоялось торже-
ственное открытие олимпийских игр. А потом ЛССО 
«Монолит» принял участие в параде открытия со 
своей культурной программой. Велико было жела-
ние у бойцов принять участие в самих спортивных 
состязаниях. Только у ребят просто не хватило сил. 
Но и то, что бойцы отряда сделали за эти три дня, 
уже само по себе – яркая Победа, которая надолго 
останется в памяти сельчан и участников тех олим-
пийских игр».

Е. Чирков,
инструктор политотдела 

Каменского штаба ЗССО
«Строитель коммунизма» 7 июля 1987 года.
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3 июля 1988 года Каменский зональный студенче-
ский строительный отряд в составе 14 линейных отря-
дов приступил к выполнению производственной про-
граммы. Программа-максимум – освоить 1,5 миллиона 
рублей капиталовложений.

Руководит зональным отрядом штаб: командир – 
Василий Веряскин, зам. командира – Игорь Шахматов, 
комиссар – Евгений Чирков, главный инженер – Вяче-
слав Машкин, главный врач – Андрей Осипов и инже-
нер по технике безопасности – Эдвин Эрлих.

Объектов как всегда много. Две школы в селах 
Гонохово и Ново-Ярки, которые возводили два от-
ряда: «Время» Бийского пединститута и «Меридиан» 
СПТУ-25.

Отряды АГМИ работали на строительстве жи-
лья, ремонте и строительстве животноводческих 
и хозяйственных помещений в совхозах «Гонохов-
ский», «Ленинская искра», «Рыбинский», «Октябрь-
ский», «Плотниковский», колхозах «Родина», «Рос-
сия», имени ХХ партсъезда.

Продолжалось многолетнее сотрудничество 
ЛССО «Товарищ» с СМП–393 и ЛССО «Сольвейг» с 
ПМК–3 треста «Каменьводстрой». Сольвейговцы от-
делывали 60-квартирный дом в г. Камень–на–Оби. 
ЛССО «Славутич» продолжил строительство соору-
жений Бурлинской оросительной системы.

Завершился восемнадцатый в истории Камен-
ского зонального ССО трудовой семестр бойцов 
студенческих отрядов ССО «Медик» с перевы-
полнением всех производственных и обществен-
но–политических показателей. Полтора миллиона 
рублей – такова цифра объёма строительно-мон-
тажных работ, выполненных летом 1988 года. Это – 
150% производственной программы. 
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Андрей ОСИПОВ, главный врач Каменского зональ-ного штаба ССО: 
«Запомнился каждому бойцу КЗ ССО летний Слет-Фестиваль зонального отряда. Яркое, насыщенное двухдневное представление. Каждый отряд, изучавший историю и традиции ка-кой-либо союзной республики, готовил к празднику национальный танец, песню, костюм, блюдо, концертный номер. А затем показы-вал маленький спектакль в национальном стиле, включавший всё перечисленное выше. Центральным событием Слета стал Конкурс красоты. Восемь участниц из семи линейных отрядов вышли на по-мост. Участие в конкурсе – личное желание каждой из них. Семь выходов было в конкурсе: знакомство, спортивный, выход в ку-пальниках, любимый танец, юмористический (мини–КВН), кройка без шитья, вернисаж. Семь возможностей показать себя. Лучше всех их использовала Маргарита Кольцова, брига-дир ЛССО «Монолит». Она и стала Королевой красоты, завоевав льготную путевку для поездки за рубеж. Титул «Мисс Грация» присужден Светлане Бульбе из «Магеллана», «Мисс Очарова-ние» – Елене Федосовой из ЛССО «Пламя». А на второй день завершилась спортивная программа сезо-на – состоялись финальные игры по волейболу, комбинированная эстафета, «веселый шарабан». Начинались же спортивные соревно-вания среди ЛССО ещё в июле. 24 июля прошла зональная спар-такиада, позволившая сформировать сборную Каменского ЗССО на V краевую спартакиаду ССО «Алтай». 30-31 июля на стадионах города Камня-на-Оби встретились девять сборных всех зональных отрядов края. Упорной была борьба. И в пятый раз победила наша команда!»

За этой цифрой – двухмесячный труд каждого 
бойца 12 линейных отрядов медиков, 1 ЛССО Бий-
ского пединститута и 1 ЛССО Каменского СПТУ-25. И 
десятки построенных объектов: концевой водосброс 
Бурлинской оросительной системы, подъездные 
пути в г. Камне-на-Оби, жилые дома, животноводче-
ские и хозяйственные помещения в селах Каменско-
го и Крутихинского районов, две школы в селах Гоно-
хово и Ново-Ярки...  Сколько пришлось бы работать 
местным строителям, чтобы сделать все это! 
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А как интересна была бога-
тая традициями внутриотрядная 
жизнь! Праздники, дни именинни-
ка. Нептуна. ВМФ, строителя, вече-
ра с песнями у костров. 

В этом году в течение трудового 
семестра проходило краевое сорев-
нование «Лидер-88», организованное 
редакцией газеты «Молодежь Алтая» и краевым 
штабом ССО. Четыре наших отряда участвовали в 
нем. По итогам соревнования в упорнейшей борь-
бе звание «Лидер-88» завоевал ЛССО «Славутич», 
выполнивший объём строительно-монтажных ра-
бот на 254 тысячи рублей. В качестве приза каж-
дый его боец получил в награду именные часы. Не-
много не догнал «Славутич» по производственным 
показателям ЛССО «Товарищ», ставший вторым. Его 
результат – 222 тысячи рублей. 

Итогом этого насыщенного и яркого трудо-
вого семестра стала очередная закономерная 
победа ССО «Медик» в краевом социалистиче-
ском соревновании. Каменский зональный от-
ряд «Медик» уже в 15 раз стал лучшим в ССО «Ал-
тай»!

ДЕТИНЕНКО Людмила, последний (на дан-

ный момент J) комиссар ССО «ГВАРДИЯ» 

«История отряда ССО «Гвардия» тесно связана 

с историей страны, с нашей победой в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 годов!
Очень символично вспомнить историю отряда 

ССО «Гвардия» спустя 30 лет в 2015 году – в 

юбилейный год 70-летия победы в Великой От-

ечественной войне.
В 1985 году – в 40-летний юбилейный 

год победы в Великой Отечественной войне 

был создан наш отряд – ССО «ГВАРДИЯ». 

Как символ исторического события – ПО-

БЕДЫ, как символ нашей памяти! От-

ряд был сформирован из числа лучших 

бойцов ССО «МЕДИК» АГМИ, лучшего 

вузовского отряда, многократного по-

бедителя краевого соревнования. И, как 

тогда, в 1941 году, наши деды шли за-

щищать Родину в Великой отечествен-

ной войне, наши бойцы в 1985 году 

ехали строить и помогать в развитии 

села Теренино Ельнинского района 

Смоленской области, в те места, где 

в суровые годы войны зарождалась 

Гвардия Красной, а затем и Советской 

армии. А это значит, мы несли и истори-

ческую миссию, олицетворяя связь времён! 

Первым комиссаром ССО «Гвардия» АГМИ 

был тогда Миронов Вячеслав. 
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Моя история в отряде началась в 1987 году в каче-стве бойца-поварихи, а на следующий год я поехала комиссаром. ССО «Гвардия» всегда отличалась от других ССО на Смоленский земле.Мы не только строили объекты: дома, коров-ники, но и строили себя, строили новую историю, сохра-няя память прошедшей истории.
При сдаче комиссарского отчета в 1988 году в областном штабе г. Ельня комиссар Ельнинской зоны был удивлён объемом проделанной работы, выполненной отрядом помимо стройки: поиски пропавших бойцов, их могил и захоронений , помощь ветеранам войны в ремонте домов, уборке 

урожая, картошки после работы (о нас даже писали в местной газете), это работа с местным населением – все 
приходили на наш костер и не уходили до утра – были частью нашей жизни, это мероприятия для молодежи в клубе, это сбор 
найденных в земле при строительстве снарядов, советских и немецких касок, саперных лопаток с времен войны и передача в 
музеи г. Барнаула.

Несмотря на десятилетия, прошедшие с войны, земля была полна историческими находками. Это часть жизни земли 
смоленской, где шли бои и где до настоящих времен многое находят. Однажды, когда мы возвращались от ветеранов с уборки 
картошки уставшие, увидев заброшенную избу, зашли отдохнуть. Соломенная крыша была на месте, пол прогнил, на оставшихся 
досках раскидана мелкая домашняя утварь старых времен: керосиновая лампа, швейная машинка, чашки, кастрюли, глиняная 
посуда – все сохранило дух прошедшего времени….и вдруг мы услышали звук мотоцикла…, мы замерли.. .у всех троих прошел 
мороз по коже…. немцы. Как будто часы истории остановились, и мы перенеслись на 40лет назад в 1941 год. В 1988 году еще 
не было фильмов про перемещения во времена войны, но сегодня я понимаю, что это было подобное чувство. Само место, земля 
хранят память о прошедшем. И нам никогда нельзя забывать нашу историю, прожитую нашим народом, вклад советских людей и 
наших Алтайских земляков в победу в Великой Отечественной войне! Мы остановили врага и мы победили!И 3 года – 3 трудовых семестра 1985-1987-1988 годов бойцы ССО Гвардия вносили свой вклад в развитие Смоленщины. 
Как сказал глава администрации г. Ельня в приветственном слове на слете: «…в восстановление разрушенного войной хозяй-
ства на Смоленской земле».

 В каждой семье кто-то не вернулся с полей Великой Отечественной войны, и для меня это и личная история семьи: мой 
родной дед, Детиненко Иван Григорьевич, погиб в начале войны… Сухая запись похоронки «без вести пропавший» не дает покоя 
до сих пор мне и моему отцу и мы ищем могилу, захоронение, место, которое до настоящего времени не найдено. Мой дед, как 
и тысячи, миллионы людей СССР вошел в списки БЕССМЕРТНОГО полка Алтайского края, России. А это значит – память 
сохранена, жива и будет жить!

 В 1989 году ССО «Гвардия» дислоцировалась уже в Каменском районе Алтайского края, в селе Гонохово. Занимались 
строительством домов. На нашей земле – МИР. Мы вернулись домой!»

ники, но и строили себя, строили новую историю, сохра-няя память прошедшей истории.
При сдаче комиссарского отчета в 1988 году в областном штабе г. Ельня комиссар Ельнинской зоны был удивлён объемом проделанной 

Моя история в отряде началась в 1987 году в каче-
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 Как всегда февраль начался с Недели ССО, в 
ходе которой традиционно прошло формирование 
студенческих отрядов мединститута. В этот год было 
сформировано 12 отрядов. 

В марте 1989 г. в АГМИ прошла очередная (как 
впоследствии оказалось, последняя…) отчётно-вы-
борная конференция комсомольской организации 
АГМИ. Возглавил комитет ВЛКСМ Вячеслав Миронов, 
ветеран ССО «Медик». Он же возглавил и сформиро-
ванный им же штаб Каменского зонального ССО.

Каменский зональный ССО был сформирован 
из 12 линейных отрядов АГМИ. Общая числен-
ность зонального отряда составила 250 бойцов 
(65 из них – трудные подростки).

Штаб Каменского зонального ССО: Миронов Вя-
чеслав – командир и комиссар, Гулов Олег – главный 
инженер, Зинюков Юрий – главный врач.

ССО «Надежда» и «Панацея» в этом году рабо-
тали на отделке Каменской центральной районной 
больницы. ССО «Славутич», продолжая давние тра-
диции, трудился на строительстве Бурлинской оро-
сительной системы. ЛССО «Товарищ» продолжил 
многолетнее сотрудничество с СМП -393. Бойцы «То-
варища» в тот год ремонтировали подъездные пути 
на ст. Камень-на-Оби. 

Остальные отряды были заняты строительством 
и ремонтом жилых домов, животноводческих и хо-
зяйственных помещений, сельских школ и больниц. 

Все отряды сохранили производственные свя-
зи со своими прежними работодателями: ЛССО 
«Гвардия» – с совхозом «Гоноховский», ЛССО «Моно-
лит» – с совхозом «Рыбинский», ЛССО «Сольвейг» – с 
колхозом «Россия», ЛССО «Ватерпас» – с колхозом 
имени ХХ партсъезда, ЛССО «Пламя» – с совхозом 
«Октябрь», ЛССО «Магистраль» – с совхозом «Путь 
Ильича».
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Производственный план, доведенный до отря-
дов ССО «Медик» – освоить за сезон 1,5 миллиона 
рублей. План, прямо скажем, невыполнимый, учиты-
вая численность зонального отряда и несерьезное, 
не деловое отношение принимающих организаций. 
Все отряды в ходе трудового семестра испытывают 
недообеспечение строительными материалами и 
инвентарем.

Несмотря на разного рода трудности, в нача-
ле августа состоялся Слет-Спартакиада ССО «Ме-
дик». Для проживания студентов был организован 
временный палаточный лагерь. В ходе Слёта были 
с успехом проведены традиционный конкурс агит-
бригад и спортивные состязания.

Казалось бы, всё было, как и прежде. Но, 
как говорил Мальчиш-Кибальчиш: «И всё бы 
хорошо, да что-то не хорошо…». Уже 
явственно ощущалось желание руко-
водителей хозяйств поберечь ресур-
сы на чёрный день, который был уже не 
за горами, сэкономить, в том числе и на 
студентах. Со стороны принимающих ор-
ганизаций появилось безразличие и даже 
холодность по отношению к отрядам. Удар-
ные бригады молодёжи, которых ещё вчера 
носили на руках, сегодня стали досадной обузой. 
По причине сложности организации и финансиро-
вания не проводился Традиционный весенний Слёт. 
Летние самостоятельные праздники: спартакиаду, 
фестиваль и Слет, по тем же причинам пришлось 
объединить и провести в один присест. Не было и 
Осеннего Слета…

Вот так, тихо и буднично, подошла к концу 
славная история ССО «Медик» 20 века… Мощная 
организация, не раз за свою кипучую жизнь дока-
зывавшая свою способность решать самые серьёз-
ные производственные задачи, вдруг в одночасье 

стала не нужна своей Ро-
дине. Родине, которая 
сама к тому времени 
была почти смертельно 
больна… 

Казалось бы, всё было, как и прежде. Но, 
как говорил Мальчиш-Кибальчиш: «И всё бы 

за горами, сэкономить, в том числе и на 
студентах. Со стороны принимающих ор-
ганизаций появилось безразличие и даже 
холодность по отношению к отрядам. Удар-
ные бригады молодёжи, которых ещё вчера 



108

…Черный год для комсомольской организации и стройотрядовского движе-

ния в АГМИ. В 1990 г. вышло Постановление внеочередного Чрезвычайного Пле-

нума ЦК ВЛКСМ о самороспуске организации. Автоматически вслед за этим после-

довала процедура закрытия первичных организаций на территории всей страны. 

Не избежала этой участи и комсомольская организация АГМИ имени Ленинского 

комсомола…

… Перестало биться сердце некогда могучего организма, которому по плечу 

были самые серьёзные задачи и свершения. Лишь самые стойкие его структуры 

некоторое время ещё сохраняли жизнеспособность, работая уже в автономном 

режиме.

Лишившись приводных ремней, этот год оказался «крайним» в ХХ веке для 

студенческих отрядов АГМИ и снежного агитдесанта «Время».

В конце января в 10-й, юбилейный, раз в Родинский район Алтайского края 

отправился снежный десант «Время-10» (командир – И. Шахматов, комиссар – Е. 

Чирков), блестяще отработав сезон по стандартной программе.

В 1990 году трудился лишь один отряд АГМУ, объединивший 20 энтузиастов 

стройотрядовского движения трёх отрядов: ЛССО «Сольвейг», «Ватерпас» и «Мо-

нолит». Создавался отряд уже самостоятельно, без помощи отсутствовавших к 

тому времени зонального и вузовского штабов ССО. Командиром объединённого 

отряда стал Сергей Титов, комиссаром – Елена Ищенко. Оставшись без поддержки 

вузовских и краевых структур, отряд, трудившийся на объектах с. Алтайское, по 

окончании трудового семестра был бессовестно обманут работодателем и на сле-

дующий (1991-й) год желающих пуститься в автономное стройотрядовское плава-

ние в АГМИ уже не оказалось…
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Агония ССО в АГМИ закончилась… 
Сердце исполина остановилось… 
На этом Героическая Летопись ССО «Медик» обрывается…
1990 год – практически последний в истории ССО «Медик» ушедшего века. Но не последний в истории 

студенческих строительных отрядов медицинского вуза.
В 1992 году в Алтайском государственном медицинском институте был организован первый в России 

Клуб Ветеранов ССО. Своей первой и единственной задачей он ставит возрождение стройотрядовского 
движения и передачу традиций ССО «Медик» новому поколению. 

Но это – уже совсем другая история…

Агония ССО в АГМИ закончилась… 
Сердце исполина остановилось… 

В 1990 году была предпринята последняя попытка создания интернациональных отрядов. 

Вспоминает Николай Николаевич ЛОБАНОВ, врач международного студенческого отряда, 

трудившегося в Мексике:
 «По просьбе Красного Креста в 1990 году был сформирован 

международный студенческий отряд, включающий в себя студентов 

из СССР, США и Мексики. Под руководством ЦК ВЛКСМ и Цен-

трального штаба ССО «советская часть» студенческого отряда (15 

человек) была сформирована из представителей разных регионов 

СССР: Москвы, Владивостока, Хабаровска, Саратова, Перми, Бар-

наула, а также из Казахстана и Белоруссии. Делегации из США 

(15 человек) и Мексики (10 человек) в составе сводного отряда со-

стояли из студентов-добровольцев («волонтеров»), пожелавших 

оказать безвозмездную помощь мексиканскому народу.

Общая численность всего отряда составляла 40 человек. В него входили студенты, преподаватели и пред-

ставители Красного Креста. Работали в отдаленном районе Мексики, где принимали участие в строительстве жилья 

для местного населения, а также школы для учащихся. По прибытии на место были поражены нищенскими услови-

ями существования аборигенов. За два месяца интернациональным отрядом было построено 12 жилых домиков из 

пенобетона и школа. В данном отряде я был врачом, но практически всё время работал на объектах. Работа отряда 

освещалась в центральной печати как в Америке, так и в СССР. По итогам работы за ударный труд был награждён 

Серебряным мастерком с персональной граверовкой». 

трудившегося в Мексике:

трудившегося в Мексике:
 «По просьбе Красного Креста в 1990 году был сформирован 

международный студенческий отряд, включающий в себя студентов 

из СССР, США и Мексики. Под руководством ЦК ВЛКСМ и Цен-

трального штаба ССО «советская часть» студенческого отряда (15 

человек) была сформирована из представителей разных регионов 

СССР: Москвы, Владивостока, Хабаровска, Саратова, Перми, Бар-

наула, а также из Казахстана и Белоруссии. Делегации из США 

(15 человек) и Мексики (10 человек) в составе сводного отряда со-

стояли из студентов-добровольцев («волонтеров»), пожелавших 

оказать безвозмездную помощь мексиканскому народу.

Общая численность всего отряда составляла 40 человек. В него входили студенты, преподаватели и пред-

Общая численность всего отряда составляла 40 человек. В него входили студенты, преподаватели и пред-

ставители Красного Креста. Работали в отдаленном районе Мексики, где принимали участие в строительстве жилья 

ставители Красного Креста. Работали в отдаленном районе Мексики, где принимали участие в строительстве жилья 

для местного населения, а также школы для учащихся. По прибытии на место были поражены нищенскими услови-

ЛССО «Магистраль» на работе

 и на слете в Павловске, 1990 г.
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После хаоса и неразберихи 90-х годов в Рос-
сии вновь начинается подъем экономики. Вместе с 
этим растут и ее потребности. Параллельно растёт и 
осознание в обществе необходимости возрождения 
созидательных и патриотических идеалов среди мо-
лодёжи. На этом фоне возрождение студенческих 
отрядов становится закономерным. В Алтайском 
крае это произошло на исходе 20 века. По инициати-
ве Василия Ивановича Куца, последнего команди-
ра краевого штаба студенческих отрядов советской 
эпохи, в 1999 году началось возрождение движения 
ССО, затронувшее практически все вузы Барнаула. 
Результатом этой работы стало создание в этом же 
году в Алтайском государственном медицинском 
университете при студенческом профкоме (пред-
седатель – Александр Трофимов) Штаба трудовых 
дел ССО «Медик». Основными задачами Штаба тру-
довых дел АГМУ являлись: организация професси-
ональной подготовки бойцов отрядов, содействие 
в трудоустройстве отрядов университета, органи-
зация взаимодействия отрядов университета с ор-
ганами государственной и муниципальной власти и 
др. Деятельностью Штаба трудовых дел руководил 
начальник штаба, которым стал по возвращении из 
отряда Фёдор Зверев. 

В этот, первый для новой исторической эпохи 
год было сформировано по одному студенческо-
му строительному отряду при каждом вузе го-
рода. Поэтому логично, что единственный отряд 
АГМУ получил название «Медик». Командиром 
отряда был назначен студент АлтГТУ Денис Гонча-
ров, а комиссарскую службу возглавил Фёдор Зве-
рев, студент 2 курса лечебного факультета. Кроме 
него в отряд из мединститута записалось ещё 7 че-
ловек и 1 боец представлял Аграрный университет. 

Численность, что и говорить, более, чем скром-
ная… Однако, на эти 10 человек легла огромная от-
ветственность – они стали первыми, кто вновь начал 
раскручивать, казалось, навсегда остановившийся ма-
ховик стройотрядовского движения уже в новых, та-
ких непривычных для советских ССО, условиях. В этот 
год отряд дислоцировался в Бийске и работал в ДСУ-1 
на строительстве дороги «Алтай-Кузбасс» и ремонте 
автомобильной трассы «Барнаул-Бийск». Начало было 
положено. Колесо истории стройотрядов АГМУ, натуж-
но скрипя, вновь начало своё вращение…
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Из воспоминаний командира: 

«Отряд трудился в селе Акулово, Первомайского района. 

Строили автомагистраль «Алтай-Кузбасс», объект ДСУ №6 

г. Рубцовска. Студенты-медики успешно и в короткий срок 

овладели всеми необходимыми навыками для качественного 

выполнения дорожных работ. Мы успевали не только дорогу 

строить, но и оказывать медицинскую помощь местным жи-

телям, которые периодически приходили к нам за советами. 

В год своего возрождения «Монолит» закалялся как единый, 

сплоченный коллектив. У отряда появились своя символика, 

Гимн, знамя». 

 В 2000 году в Алтайском государственном ме-
дицинском университете начинают свою активную 
деятельность сразу четыре студенческих стро-
ительных отряда – ССО «Монолит», ССО «Гори-
зонт», ССО «Сольвейг» и ССО «Магеллан». И пусть 
численность отрядов невелика, но это первый шаг 
к возрождению легендарных отрядов. Все отряды 
в свое первое трудовое лето были заняты дорожным 
строительством. Так, «Горизонт» работал в городе 
Бийске, «Монолит» вместе с дружественным «Соль-
вейгом» трудились в ДСУ № 6 города Рубцовска, ССО 
«Магеллан» облагораживал дорогу в Залесово.
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По итогам третьего трудового семестра Ино-
земцев Кирилл был признан лучшим команди-
ром на строительстве автодороги Алтай-Кузбасс.

 В составе ССО «Медик» продолжают свою де-
ятельность три отряда. Студенческие строительные 
отряды «Монолит» и «Магеллан» работают на объ-
ектах Алтайаводора, а ССО «Горизонт» участвует 
в строительстве Алтайской краевой клинической 
больницы.

Рабочим объектом для ССО «Монолит» вновь 
становится ДСУ № 6 г. Рубцовска, только теперь бой-
цы трудятся на федеральной трассе А-349 «Барна-
ул-Рубцовск». Отряд под руководством нового ко-
мандира – Фролова Дениса, успешно справился со 
всеми поставленными перед ним задачами.

Первым командиром возрожденного «Моноли-
та» становится Иноземцев Кирилл, в ту пору – сту-
дент медицинского колледжа, а комиссаром – Мол-
чанов Андрей, студент лечебного факультета АГМУ. 
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Идея возрождения в Алтайском государствен-
ном медицинском университете новых студенче-
ских строительных отрядов назревала достаточно 
давно, а в новом тысячелетии эта тема постепенно 
стала одним из приоритетных направлений. Про-
блем и препятствий, стоящих перед проектами и 
программами в данной области, возникало доста-
точно, но это не помешало их реализации. Так, в 
2002 году был возрожден студенческий строи-
тельный отряд «Магистраль», спустя годы став-
ший одним из лучших отрядов Алтайского края. 
Первым командиром возрожденной «Магистрали» 
стал экс-командир «Монолита» Фролов Денис, сту-
дент 4 курса педиатрического факультета, а комис-
саром – Наумов Александр, студент 5 курса стомато-
логического факультета АГМУ.

Идея возрождения в Алтайском государствен-

 Возрожденные отряды уезжали на объекты 
скромно – без пышных проводов и торжественных 
речей. По воспоминаниям первого командира «Ма-
гистрали», студентов манила отрядная романтика и 
желание самим заработать деньги. Первым работо-
дателем для возрожденного отряда стало, уже зна-
комое отрядам СО «Медик», руководство Дорожно-
строительного управления № 6 в городе Рубцовске. 
Там же в этот год трудился отряд «Монолит» под 
руководством командира Иноземцева Кирилла, уже 
ставшего студентом медико-профилактического фа-
культета АГМУ.

Возрожденные в новом тысячелетии специ-
ализированные медицинские отряды, сформи-
рованные из студентов старших курсов, оказывали 
помощь сельскому здравоохранению в Топчихин-
ском, Тогульском, Зональном и Петропавлов-
ском районах Алтайского края.
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В этом году отрядам СО «Медик» пришлось 
столкнуться с трудностями самостоятельного по-
иска объектов. Так, хорошо зарекомендовав себя 
в выполнении дорожных работ, ССО «Монолит» и 
ССО «Магистраль» добились работы в ДСУ-3 города 
Алейска. ССО «Магеллан», состоявший из 14 бойцов, 
занимался ремонтом дороги «Барнаул-Рубцовск».

По итогам третьего трудового семестра Алек-
сандр Трутанов (ССО «Магеллан») стал лучшим ко-
миссаром СО «Алтай».

Студенческие медицинские отряды АГМУ рабо-
тали в пяти районах края – Немецком, Тогульском, 
Зональном, Топчихинском и Петропавловском.
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16-18 февраля состоялся Первый Всероссий-
ский форум студенческих отрядов в Москве. В 
составе делегации СО «Алтай» – три представителя 
стройотрядовского движения АГМУ – Денис Фро-
лов, Кирилл Иноземцев, Алена Голованова. По-
четными грамотами за вклад в развитие стройотря-
довского движения были отмечены ректор АГМУ 
В.М. Брюханов, а также А.Г. Филиппова (Золовки-
на) – главный врач Краевого СО «Алтай».

В 2004 году ССО «Монолит», продолжая свою 
трудовую деятельность, отправляется благоустра-
ивать Змеиногорский тракт в городе Барнауле. За 
два месяца работы бойцы «Монолита» под руко-
водством командира Арапова Артема и комиссара 
Федоренко Татьяны, навели порядок на участке 
дороги протяженностью около 30 километров. Бой-
цы выполняли различные виды работ: косили траву 
вдоль обочин, чистили дождевые сливочные лотки, 
убирали мусор, устанавливали барьерные огражде-
ния на особо опасных участках дороги. 

Кроме того, отряд «Монолит» продолжал вести 
активную социальную деятельность. В подготовитель-
ный период студенты-медики посещали барнаульские 
школы с лекциями по проблемам ВИЧ/СПИДа, убира-
ли территории больниц, участвовали в общегород-
ском субботнике. А на прошедшем в конце июля 
краевом слете ССО они удивили коллег из других 
отрядов самыми оригинальными поделками: на-
пример, запустили в небо символ стройотрядов-
ского движения, сделали фотогазету на теле одного 
из своих студентов, смастерили стенгазету в виде 
анатомического атласа и организовали аттракцион, 
в котором каждый мог почувствовать себя коман-
диром студенческого отряда «Алтай» Александром 
Филипповым: Филиппов был изображен на ДВП с 
прорезью вместо лица, чтобы каждый желающий 
мог подставить свое. 

«Монолит» продолжает крепнуть и удивлять 
всех своей оригинальностью, оставаясь при этом 
единственным на тот момент студенческим 
строительным отрядом Алтайского государ-
ственного медицинского университета.
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«Про стройотряд я узнал, будучи студентом второго курса от своего одногруппника. Было 

это в далеком теперь уже 2002 году. Пришел в профком и записался. В то время не было ни 

конкурсов, ни отбора. Штаб трудовых дел существовал фактически только на бумагах. В ос-

новном приходили люди, являющиеся друзьями тех, кто уже ездил в отряд. Так в те времена 

образовывался отряд «Монолит» – отряд друзей и хороших знакомых. Уезжая в свое первое 

рабочее лето, никаких чувств, кроме материальной заинтересованности, я не испытывал. Да, 

от своих друзей я, конечно же, слышал много занимательных историй и их впечатлений про 

то, что же это такое, но сам не представлял себе, чем же там можно заниматься.

Мой первый «Третий трудовой» подарил мне огромное количество ярких эмоций и впе-

чатлений. Наркотик стройотряда навсегда проник в мою душу и сердце. Желание посвятить 

свою студенческую жизнь этому движению стало настолько сильным, что я уже не видел 

себя без стройотряда. Еще там, днем на стройках и вечером в расположении отряда, мы обсуж-

дали много хороших идей и задумок о том, как же должен выглядеть наш отряд и все движе-

ние СО «Медик», какое у него должно быть лицо. Мы должны были изменить это 

движение, поменять его и привести в соответствие с реалиями нового времени. Мы 

должны были осовременить наш отряд, при этом, не забывая те вечные и великие 

традиции, которые нам были оставлены ветеранами.

Вернувшись домой, мы вплотную занялись воплощением наших идей. При-

знаться честно – было нелегко. Я взял на себя ответственность за это и стал 

одновременно командиром как штаба трудовых дел СО «Медик», так и 

ССО «Монолит». В должности командира я понял, какими качествами, на мой 

взгляд, должен обладать командир стройотряда. Самое главное – это увидеть, 

разглядеть и развить в людях их таланты, направить их на благо отряда. Каж-

дый человек, пришедший в стройотряд, по-своему талантлив и уникален, нуж-

но просто помочь ему в воплощении своих задумок. И я всегда старался это 

делать. Так получилось, что в один момент в одном отряде собрались жутко 

талантливые, целеустремленные и безумно патриотичные люди. Патриотизм и 

любовь к нашему университету стали движителем всего. Желание сделать 

СО «Медик» и, в то время, конкретно ССО «Монолит», одним из лучших 

в крае, обосновалось в наших умах навечно!

В следующий год отряд «Монолит» поехал работать с новым лицом: была 

придумана новая концепция отряда – направленная на развитие патриотизма к 

своему вузу, разработана новая символика (существующая и по сей день), сде-

лан новый флаг, осовременен гимн отряда. Мы планомерно шли к своей цели и 

у нас все получалось. По итогам 2004 года СО «Монолит» вошел в тройку 

лучших отрядов края. Останавливаться на достигнутом было нельзя. И мы не 

остановились! Существующая сейчас «махина» СО «Медик» – яркое подтверждение 

этому…
Как то, будучи командиром штаба трудовых дел, я писал статью в газету 

«Медик Алтая»… В ней я объяснял, что стройотряд в современном своем проявле-

нии, на заре второго становления – после 2000 года ярко начал вписывать себя в историю 

нашего ВУЗа, и тогда я мечтал, чтобы эта глава никогда не закончилась. Теперь я могу с 

гордостью сказать – мая мечта сбылась!

ние СО «Медик», какое у него должно быть лицо. Мы должны были изменить это 

движение, поменять его и привести в соответствие с реалиями нового времени. Мы 

должны были осовременить наш отряд, при этом, не забывая те вечные и великие 

Вернувшись домой, мы вплотную занялись воплощением наших идей. При-

знаться честно – было нелегко. Я взял на себя ответственность за это и стал 

командиром как штаба трудовых дел СО «Медик», так и 

. В должности командира я понял, какими качествами, на мой 

взгляд, должен обладать командир стройотряда. Самое главное – это увидеть, 

разглядеть и развить в людях их таланты, направить их на благо отряда. Каж-

дый человек, пришедший в стройотряд, по-своему талантлив и уникален, нуж-

но просто помочь ему в воплощении своих задумок. И я всегда старался это 
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делать. Так получилось, что в один момент в одном отряде собрались жутко 

талантливые, целеустремленные и безумно патриотичные люди. Патриотизм и 

Желание сделать 

СО «Медик» и, в то время, конкретно ССО «Монолит», одним из лучших 

В следующий год отряд «Монолит» поехал работать с новым лицом: была 

придумана новая концепция отряда – направленная на развитие патриотизма к 

своему вузу, разработана новая символика (существующая и по сей день), сде-

лан новый флаг, осовременен гимн отряда. Мы планомерно шли к своей цели и 

По итогам 2004 года СО «Монолит» вошел в тройку 

 Останавливаться на достигнутом было нельзя. И мы не 
 Останавливаться на достигнутом было нельзя. И мы не 

остановились! Существующая сейчас «махина» СО «Медик» – яркое подтверждение 

Как то, будучи командиром штаба трудовых дел, я писал статью в газету 

«Медик Алтая»… В ней я объяснял, что стройотряд в современном своем проявле-

нии, на заре второго становления – после 2000 года ярко начал вписывать себя в историю 

нии, на заре второго становления – после 2000 года ярко начал вписывать себя в историю 

нашего ВУЗа, и тогда я мечтал, чтобы эта глава никогда не закончилась. Теперь я могу с 

нашего ВУЗа, и тогда я мечтал, чтобы эта глава никогда не закончилась. Теперь я могу с 

Желаю СО «Медик» никогда не останавливаться на достигнутом! Новых 

побед и триумфов тебе, мой дорогой и любимый друг!
Твой вечный стойотрядовец Артем Арапов».
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Не секрет, что стройотрядовское движение в 
начале нового века испытывало серьезные трудно-
сти с поиском объектов, с заключением договоров 
с принимающими сторонами, с отсутствием под-
готовленных, ответственных и креативных руково-
дителей студенческих отрядов. Так случилось, что 
на протяжении 4 лет (с 2005 по 2009 год) в АГМУ 
формировался только один строительный от-
ряд – ССО «Монолит» и продолжали свою работу 
специализированные медицинские отряды АГМУ.
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В 2005 году, в год 40-летия стройотрядовско-
го движения Алтайского медицинского института 
Клуб ветеранов ССО «Медик» выступил с иници-
ативой и организовал проведение Юбилейного 
Слета студенческих отрядов АГМИ-АГМУ. Более 
300 ветеранов стройотрядовского движения и дей-
ствующих бойцов собрались в Театре Музыкальной 
комедии, чтобы отдать должное славной истории 
ССО «Медик».

Из воспоминаний командира Арапова Артема: «В 2005 году отряд 

«Монолит» работал в Заринском ДСУ и дислоцировался в селе Послед-

никово. Данное село не зря так называется, располагается оно на границе с 

Кемеровской областью и населения в нем от силы человек 50. Проживали 

мы в специально подготовленном для жилья помещении сельского клуба. 

Самое запоминающееся событие для сельчан в нашей жизни вызвала, я 

думаю, стойотрядовская свадьба. Такого карнавала театрально одетых в 

женские костюмы мужчин, изображавших женщин во всех поколениях: 

от тещь до бабушек, население села не видело даже по телевизору. 

Женские платья, грим, выкуп невесты и венчание молодых на открытом 

воздухе привлекли почти всех жителей Последниково… Было очень 

весело, самое интересное, что бабушки и дедушки с пони-

манием и юмором относились ко всем нашим праздникам!»

Из воспоминаний командира Арапова Артема: «В 2005 году отряд 

«Монолит» работал в Заринском ДСУ и дислоцировался в селе Послед-

никово. Данное село не зря так называется, располагается оно на границе с 

Кемеровской областью и населения в нем от силы человек 50. Проживали 

мы в специально подготовленном для жилья помещении сельского клуба. 
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В 2006 году студенческий строительный от-
ряд «Монолит» вновь выполнял дорожные работы 
в ДСУ в городе Алейске. Командиром был назначен 
Степан Борзунов, комиссаром – Борис Шадымов.  
Численность отряда на тот момент была небольшой, 
но это никак не отражалось на продуктивности от-
ряда. Преемственность поколений всегда была от-
личительной чертой «Монолита», так и в этот год 
Арапов Артем, уже сняв с себя полномочия коман-
дира, поехал в отряд рядовым бойцом, чтобы под-
держать новое руководство своего родного отряда.
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В 2007 году численность ССО «Монолит» соста-
вила лишь 10 человек, но, не смотря на трудности, от-
ряд продолжил свою работу. Под руководством уже 
опытного командира – Борзунова Степана и вновь 
избранного комиссара – Тарасовой Марины, отряд 
вновь работал на знакомом ранее объекте – «Алей-
ском ДСУ-3». Здесь бойцы, сочетая тяжелый труд с 
очень насыщенной внутриотрядной жизнью, прове-
ли 2 месяца третьего трудового, бережно сохраняя 
уже сформировавшиеся новые традиции стройотря-
довского движения в медицинском университете, 
как тлеющие угольки яркого костра, которому сужде-
но было разгореться уже совсем скоро!

ССО «Монолит»
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2008 год является очень важным в истории ССО 
«Монолит», так как именно в этот год закладывается 
прочный фундамент отряда в лице молодых, пода-
ющих большие надежды бойцов и его руководите-
лей. Во главе отряда прочно становится слаженный 
дуэт руководителей: командир – Шалдо Илья, сту-
дент медико-профилактического факультета АГМУ, 
и комиссар – Скорых Олег, студент лечебного фа-
культета АГМУ. Под их руководством отряд сумел 
зарекомендовать себя только с лучшей стороны и 
повысить свой авторитет на краевом уровне. В этом 
году «Монолит» отправился на строительство трас-
сы Змеиногорск – Рубцовск, дислоцируясь в городе 
Рубцовске на базе ДСУ № 6. Здесь бойцы занима-
лись дорожными работами, трудились бригадами. 
За это лето отряд, численностью в 13 человек, смог 
сплотиться в одно целое, что благотворно сказа-
лось в дальнейшем на развитии «Монолита» и все-
го ССО «Медик» в целом.
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Александр БЛАЖКО, боец-первогодок ССО «Моно-лит-2008», руководитель Молодёжного крыла Клу-ба ветеранов ССО «Ме-дик»: 

«С 2008 года начина-ется мой путь в студенческих отрядах, который предопределил мою дальнейшую жизнь. 
Это был очень насыщенный сезон: интересные ме-роприятия, гости, подарки и сюрпризы. Большое спасибо нашему комсоставу: Олегу и Илье, они отдались отряду «на все сто». И хоть мы не заработали больших денег (а строили мы дорогу Рубцовск – Змеиногорск), все были очень довольны, даже несмотря на то, что нас было всего 13 человек (а к концу сезона осталось вовсе 10!). Значи-мым для отряда был приезд почти на весь сезон Романа Политова, человека, который, окончив классический уни-верситет, отъездил к тому времени уже 5 раз в Снежный десант, однако ни разу до этого не был в стройотряде. Роман наравне со всеми «перваками» прошел обряд по-священия в бойцы и внёс много полезного и интересного в отрядную жизнь. 

2008 год характеризуется изменением векто-ра развития студенческих отрядов нашего универси-тета. Под управлением начальника штаба трудовых дел АГМУ – Ильи Шалдо (командир ССО «Монолит» 2008-2010 гг.) каждый год с 2009 года образовы-валось по одному новому отряду, и нужно заметить, росло не только количество, но и качество студенче-ских отрядов АГМУ. 
Так в последующем, бойцы ССО «Монолит» 2008 года участвовали в возрождении и становлении других отрядов СО «Медик» (ССО «Магистраль», ССО «Соль-вейг», ССО «Товарищ») и занимали там руководящие должности (Смирнов Сергей, Скорых Олег, Блажко Александр, Шевцов Юрий). Оставшиеся в отряде бойцы ССО «Монолит» составили мощную основу отряда на несколько лет вперед (Легостаева Наталья, Шаринская Анна, Ипкаев Сергей, Рутц Виктор).»

Александр
первогодок ССО «Моно-лит-2008», руководитель Молодёжного крыла Клу-ба ветеранов ССО «Ме-дик»: 

ется мой путь в студенческих отрядах, который предопределил мою 
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Со временем идея студенческих стройотрядов 
энергично возрождается, становясь все более попу-
лярной. Так, 2009 год является началом новой истории 
для ССО «Магистраль», так как вторая попытка его 
возрождения становится удачнее предыдущей, что 
вполне логично, ведь только через ошибки и неуда-
чи идёт накопление опыта, столь необходимого для 
будущей эффективной работы. Руководители штаба 
трудовых дел АГМУ, совместно с клубом ветеранов 
ССО «Медик» понимали: чтобы успешно работать на 
перспективу, необходимо привлекать в свои ряды 
молодежь. Растить лидеров. Людей, способных жить 
интересами коллектива, быть первыми среди равных 
и при этом зарабатывать деньги в общую копилку и 
уметь распорядиться заработанной суммой. В про-
цессе обсуждений был выбран командующий состав 
возрожденного отряда «Магистраль»: командир – 
Стволов Иван, студент педиатрического факультета 
Алтайского государственного медицинского универ-
ситета и комиссар – Альтер Максим, студент Алтай-
ской государственной академии культуры и искусства. 

По воспоминаниям комсостава, самым сложным 
в первый год являлся набор бойцов, ведь отряд еще 
не успел зарекомендовать себя. Однако, несмотря на 
трудности, полностью укомплектованная (в составе 
15 человек) «Магистраль» отправилась в Красно-
дарский край (г. Армавир) в свой первый третий тру-
довой. Возглавляемый прошлогодним командным 
составом, туда же отправился и студенческий стро-
ительный отряд «Монолит», активно продолжая пи-
сать свою Летопись в составе ССО «Медик».

Пока отряды АГМУ трудились вдали от роди-
ны, мощно и ярко заявил о себе на краевом уров-
не Клуб ветеранов ССО «Медик». Это произошло 
на Летнем Фестивале и Спартакиаде СО «Алтай», 
проходившем в августе 2009 года в Ребрихе. 
Здесь КВ ССО «Медик», объединивший в команде из 
30 человек не только самих ветеранов, но и членов 
их семей, через 17 лет после его образования, вы-
ступил как мощная организация, способная 
на собственном примере олицетворять луч-
шие традиции стройотрядов 20 века! 
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 «Наш новоиспеченный отряд трудился на объекте с опытным «Моно-

литом», такая поддержка была в первый год очень важна для нас. Ведь в 

Краснодарском крае мы прошли буквально «огонь, воду и медные трубы», так 

как возникли значительные трудности с работодателем. Боялись, что это 

все негативно отразиться на жизни отряда, но подобная ситуация нас лишь 

сплотила и закалила. На тот момент нас спасала очень насыщенная внутри-

отрядная жизнь, стоит сказать за это отдельное спасибо нашему комиссару. 

Вспоминается один очень яркий эпизод, когда по дороге домой на станции в г. 

Самаре отряд вышел на перрон и буквально за 15 минут (время стоянки поез-

да на станции) мы успели сыграть отрядную свадьбу! Невольные свидетели 

всего происходящего были в шоке, а мы веселились и не задумывались ни о 

чем. Такая же яркая жизнь у нас была и в третьем трудовом. Когда трудно-

сти, касаемо нашего объекта, были благополучно разрешены, мы приступили 

к работе в городе Армавир, которая заключалась в сборе урожая помидоров. 

Пусть наша работа не совсем соответствовала строительному направлению 

отряда, но каждый из нас относился к своему труду добросовестно. Я очень 

рад, что нам удалось сохранить позитивный дух отряда и пронести его впо-

следствии через года!» – вспоминает Иван Стволов, командир ССО «Маги-

страль-2009».

Наступило время, когда в строительные от-
ряды медуниверситета пришли дети членов Клуба 
ветеранов ССО «Медик». Совместные выезды на Се-
мейные слёты клуба ветеранов, где взрослые и дети 
жили по законам ССО, соблюдая лучшие его тради-
ции, не прошли бесследно. Как результат – осень 
2009 года становится знаковой для студенческого 
строительного отряда «Ватерпас», который воз-
родился совместными усилиями ветеранов отряда 
80-х годов прошлого века, их детей, ставших на тот 
момент студентами АГМУ, и ШТД АГМУ. Так, коман-
диром молодого «Ватерпаса» стал Константин Вос-
триков, студент лечебного факультета, а комиссар-
скую службу возглавила Василиса Красова, также 
студентка лечебного факультета АГМУ. 
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2010 год подарил ССО «Медик» возможность 
проявить себя на внешней арене, получив путевку в 
город Железногорск Красноярского края для стро-
ительства теплоэлектростанции. Пережив все труд-
ности прошлых лет, три отряда («Монолит», «Маги-
страль» и «Ватерпас») вплотную начали подготовку 
к трудовому лету: набор бойцов уже не составлял 
большого труда, а энтузиазму студентов-медиков 
можно было только позавидовать. Небольшие об-
новления коснулись в первую очередь командного 
состава: так, комиссаром «Магистрали-2010» был 
назначен Артем Королев, студент стоматологиче-
ского факультета АГМУ, а комиссарство в «Моноли-
те» на свои хрупкие плечи взвалила Ольга Рытенко. 

В тот год Железногорск на строительстве ТЭЦ 
объединил студенческие строительные отряды со 
всех уголков нашей огромной страны. Студенты 
успешно трудились разнорабочими, что в очеред-
ной раз доказало универсальность бойцов ССО. 
По воспоминаниям бойцов ССО «Медик», ребята 
трудились идейно, по-комсомольски. За высокими 
показателями никогда не рвались, но и в рядах от-
стающих не были. 
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Этот год стал очень знаковым для АГМУ в пла-
не побед. Студенческие строительные отряды АГМУ 
заявили о себе уверенно и решительно. Очень здо-
рово, что этим летом все отряды АГМУ трудились в 
одном месте, на одном объекте. За этот год значи-
тельно окрепло ощущение единого вузовского от-
ряда, чувство локтя, здоровый соревновательный 
дух. В стройотряде понимаешь, что человеческая 
фантазия безгранична и ее можно воплотить в 
жизнь с помощью «канцелярского набора». Так, уси-
ленная подготовка к Фестивалю студенческих отря-
дов Сибирского федерального округа в Павловске 
дала свои плоды: «Магистраль» стала дипломан-
том в конкурсе визиток, отрядных песен, а также 
признана самым ярким отрядом фестиваля! А бой-
цы «Ватерпаса» и «Монолита» приняли участие 
и стали Лауреатами Всероссийского Фестиваля 
стройотрядовской песни «Знаменка» в Свердлов-
ской области. А по итогам года Красова Василиса, 
комиссар ССО «Ватерпас» была признана луч-
шим комиссаром СО «Медик». Весомых результа-
тов отряды АГМУ смогли добиться благодаря друж-
бе и общей идее. 
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Начало 2011 года дало вторую жизнь еще од-
ному легендарному отряду АГМУ – студенческому 
строительному отряду «Сольвейг». При поддержке 
ветеранов ССО «Медик», Сафонову Илье (коман-
диру) и Пашковой Елене (комиссару) удалось про-
делать огромную работу, чтобы возродить отряд в 
соответствии с требованиями штаба трудовых дел 
университета. В том году численность отряда на 
время трудового периода составляла ни много ни 
мало 39 человек.  «Сольвейг» стал самым боль-
шим отрядом в СО «Алтай». 
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А для ССО «Монолит» 2011 год стал рекордным, 
так как отряд установил своеобразный географиче-
ский рекорд: отправился работать на строительство 
газопровода «Заполярное – Новый Уренгой», на 200 
км севернее Нового Уренгоя. Это самая северная 
точка в географии не только ССО «Монолит», но 
и всего ССО «Медик» АГМИ-АГМУ. Прежде чем от-
правиться в свой третий трудовой, отряд провел 
успешную работу в подготовительном периоде, а 
также обновил свой командующий состав. Так, ко-
мандиром был выбран Журавлев Илья, студент пе-
диатрического факультета; комиссаром – Политова 
Екатерина, студентка Алтайского государственного 
аграрного университета. Все лето бойцам пришлось 
проходить в бушлатах и теплых штанах, не видеть 
ночи, зато солнце на горизонте было целый день. 
«Монолит» был единственным отрядом студентов 
на этом месторождении, поэтому испытывал раз-
личные трудности, но теперь это вспоминается с 
гордостью и теплотой! Трудились дорожными рабо-
чими, красили трубы. Отрядные мероприятия про-
водили в вагончике, костры жечь было запрещено. 
Отрядом в 14 чел заработали почти полмиллиона 
рублей, большие деньги для ССО в то время. Работа 
в жестких условиях севера лишь закалила ССО «Мо-
нолит», сделав его еще мудрее и сплоченнее.
в жестких условиях севера лишь закалила ССО «Мо-
нолит», сделав его еще мудрее и сплоченнее.

Набрав бойцов и плодотворно отработав под-
готовительный период, ССО «Сольвейг» отправился 
в село Алтайское для работы в ООО «Биолит». Тру-
дился новоиспеченный отряд на сборе трав для 
производства лекарственных препаратов. Также 
бойцы работали на строительстве средней образо-
вательной школы на заливке фундамента. Молодые, 
еще не оперившиеся бойцы привнесли в отряд но-
вые традиции, но и сохранили старые. 

Ещё в подготовительном периоде ветераны 
«Сольвейга» прошлых лет передали свой флаг 
нынешним бойцам возрожденного отряда. Так, 
в лагере ССО «Сольвейг» всегда был самый высокий 
флагшток, на который каждый год бойцы поднима-
ли свой Флаг. Простой флаг с привычными серпом, 
молотом и звездой. Но это действительно реликвия 
отряда. И передача его – это передача эстафеты 
поколений (без оговорок и кавычек). Это действи-
тельное признание возрождения ССО «Сольвейг» 
– одного из лучших отрядов мединститута.  Этот 
Флаг – еще и ответственность ребят перед бойцами, 
державшими равнение на него в 1972 – 1989 годы! 
По итогам третьего трудового, ССО «Сольвейг» 
был признан Лучшим студенческим строитель-
ным отрядом СО «Медик» 2011 года.
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Для «Магистрали» 2011 год, наоборот, выдался 
жарким и живописным, ведь отряд отправился тру-
диться на Бирюзовую Катунь на объекте РТП ОАО 
«Стройгаз». Знойному трудовому семестру предше-
ствовал сложный подготовительный период, когда 
наступило время полной смены командующего со-
става. Таким образом, командиром был назначен 
Батрак Ярослав, студент лечебного факультета, 
а должность комиссара заняла Тяпова Кристина, 
также студентка лечебного факультета АГМУ. Что 
интересно, первый командир возрожденной «Маги-
страли» – Иван Стволов не покинул ряды бойцов, а 
воспитав себе смену, поехал в отряд уже в качестве 
медика, продолжая по-отцовски опекать свое «де-
тище».

 По воспоминаниям комиссара Тяповой Кристи-
ны, в то лето спектр выполненных бойцами работ 
был очень широк: успели потрудиться и кистями для 
покраски, и отбойным молотком. Такой насыщен-
ный труд ничуть не помешал «Магистрали» успешно 
подготовиться к конкурсам ежегодного Фестиваля 
СибФО, где отряд достойно выступил в каждой но-
минации. Итог: второе место в чирлидинге, грамоты 
за организацию развлекательного комплекса, лау-
реаты песенного конкурса, агитбригада «Магистра-
ли» выступила с замечательной программой «Связь 
поколений», также отряд был отмечен в конкурсе 
атрибутики. На данный момент у «Магистрали» уже 
есть сложившийся, ни на кого не похожий характер. 
Его создали бойцы отряда – задорные, смешливые, 
веселые, жизнерадостные студенты, при этом со-
бранные и ответственные, взрослые не по годам.
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Не менее жарким выдался 2011 год и для моло-
дого ССО «Ватерпас», который отправился в свое 
трудовое лето в Онгудайский район республики 
Алтай для работы на объекте «Газпром». За вре-
мя подготовительного периода «Ватерпас» обрел 
не только новых бойцов, но и нового комиссара 
в лице Евглевской Алины, студентки Алтайско-
го государственного университета. Завершением 
плодотворного подготовительного периода стало 
выступление отряда на краевом конкурсе агитбри-
гад, где «Ватерпас» занял первое место в конкурсе 
агитационных плакатов и получил номинацию за 
творческое выступление. С боевым настроем на ра-
боту трудовое лето «Ватерпаса» пролетело как один 
день. Лишь прекрасные пейзажи алтайских гор и за-
пах костра навсегда останутся в памяти студентов, 
напоминая им о замечательном отрядном лете, про-
веденном в кругу друзей.

Заключительным этапом в закрытии очередно-
го трудового семестра стало выступление на Крае-
вом слете, где «Ватерпас» занял второе место в но-
минации «Поделка-мастерок».

Важным событием уходящего 2011 года стало отчетно-перевыборное собрание штаба трудовых дел 
АГМУ. Илья Шалдо, прошедший «школу ССО» от бойца СО «Монолит» до командира Штаба трудовых дел АГМУ, 
в связи с окончанием Университета снял с себя полномочия руководителя Штаба. По общему решению всех 
членов ШТД, новым командиром Штаба единогласно избран студент 3-го курса лечебного факультета Алек-
сей Хребтов (боец ЛССО «Монолит» 2010 г., комиссар ЛССО «Сольвейг» 2011 г.).

 

Важным событием уходящего 2011 года стало отчетно-перевыборное собрание штаба трудовых дел 
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Александр Блажко, комиссар ССО «Товарищ»: «В 2012 году я поехал в стройотряд уже в пятый раз. В этом году был 

возрожден отряд «Товарищ», инициатором возрождения стал мой товарищ Алексей Хребтов. Он предложил мне поехать 

в отряд комиссаром, и я согласился, мастером мы решили назначить нашего друга Юрия Шевцова, кстати, все, трое – вы-

ходцы из ССО «Монолит». Отряд стал единственным в СО «Алтай» чисто мужским отрядом. 

 Встал вопрос с выбором объекта, решение было простое: раз отряд чисто мужской, значит, едем работать на север, 

полуостров Ямал, 40 км от Северного Ледовитого океана. И вот нас ждал долгий путь: на автобусе до Тюмени, само-

летом до Салехарда, паромом до Лабутнанги и поездом до Бованенково, крупнейшего газового месторождения в России, 

в вечную мерзлоту и постоянный полярный день. По приезду мы испытали небывалые чувства: представьте себе – сидим в 

поезде на сумках, двери закрыты, нас не выпускают, на улице ливень и штормовой ветер, ничего не видно. И тут раздаётся 

по рации громкое: «Выгружай»! Нас начали выпускать из вагонов, на улице нам в глаза светили фары десятков «вахтовок». 

В этот момент было немного боязно: «Куда мы попали!» 

 Скажу, что именно здесь отряд «Товарищ» 21 века прошел закалку, что позволило ему в последующие годы ста-

новиться лучшим отрядом СО «Медик» и одним из лучших отрядов не только Алтайского края, но и России. Кстати, по 

прошествии двух лет отряд вернулся работать на то же место, в северную романтику!» 

По инициативе Клуба ветеранов ССО «Ме-
дик» и Штаба трудовых дел АГМУ впервые в за-
вершении подготовительного периода прове-
ден краевой Фестиваль стройотрядовской песни 
«Встреча поколений» на озере Сайкино, ставший 
в дальнейшем традиционным. Данное Мероприя-
тие стало в СО «Алтай» событием, где наиболее ярко 
проявляется преемственность разных поколений 
стройотрядовцев. В 2012 году, как и в прошлом, в ССО «Медик» 

случилось пополнение. Возродился один из са-
мых сильных отрядов – «Товарищ». Возглавили 
отряд с «мужским» характером Хребтов Алексей (ко-
мандир) и Блажко Александр (комиссар), оба – сту-
денты лечебного факультета АГМУ. Не успев набрать 
бойцов в отряд и провести все субботники, ССО «То-
варищ» уже ждала первая громкая победа – победа 
в краевом конкурсе «Агитбригад-2012», но это было 
только начало. Отряд выехал в свой первый год 
возрожденного существования в условия крайне-
го севера на Всероссийскую студенческую стройку 
«Бованенково». В сложных погодных и трудовых ус-
ловиях ковалась настоящая мужская дружба, зака-
лялся отряд. По итогам сезона ССО «Товарищ» занял 
1 место по комиссарской деятельности и 2 место 
по производственным показателям, а Александр 
Блажко стал лучшим комиссаром стройки. 
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«Монолит» во время подготовительного пери-
ода также обновляет свой комсостав: Лунев Кон-
стантин – командир, Познахарев Кирилл – комис-
сар, оба являются студентами лечебного факультета 
АГМУ. Отряд уже проторенной тропой отправляется 
на полуостров Ямал, где принимает участие во Все-
российской студенческой стройке «Бованенково». 
Осебенностью этого года была дорога до места дис-
локации. Из Барнаула ребята 24 часа на автобусе 
ехали в г. Тюмень, из Тюмени на самолете – в г. Са-
лехард, из Салехарда на микроавтобусах до Обской 
губы, через которую отряд переплавлялся на паро-
ме, а позже – уже на специализированном поезде. 
Жили ребята в вагончиках по 8 человек. Отряд ра-
ботал по 12 часов в день без выходных. Ребята ра-
ботали в ночную смену, с 18.00 до 8.00 утра, но, так 
как солнце за полярным кругом почти не садилось, 
разницу почти не чувствовали. В основном ребята 
клали бетонную плитку под производственными 
зданиями, распределяли цементно-песочную смесь 
(ЦПС) и т.п. На творческих мероприятиях «Монолит» 
сумел выразить всю красочность и неординарность 
своих решений, ведь на ВСС «Бованенково» отряд 
вошёл в пятерку лучших – по комиссарской дея-
тельности и в десятку – по общему зачету! В этот год 
с северного края на Фестиваль стройотрядовской 
песни «Знаменка» в г. Екатеринбург отправили два 
отряда, одним из которых был ССО «Монолит» с пес-
ней «Северный ветер». По окончании сезона ребят 
ждала самая большая зарплата за последние годы, а 
именно по 50 тыс. рублей.

Вернувшись на Алтай, отряд занял 3 место в 
спартакиаде студенческих отрядов Сибирского 
Федерального округа и завоевал немало творче-
ских наград. Так прошло становление отряда, за 
первый год своего «возрождённого» существова-
ния ССО «Товарищ» стал лучшим отрядом АГМУ и 
одним из лучших отрядов в Алтайском крае. 
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Бойцы ССО «Ватерпас» вновь вернулись из 
третьего трудового загорелыми и счастливыми, 
ведь отряд отправился в город Сочи, трудиться на 
строительстве Олимпийских объектов. Отряд под 
руководством прежнего командующего состава 
смог достойно проявить себя на Всероссийской сту-
денческой стройке «Сочи-2012». Вместе с отрядом 
«Ватерпас»   на строительстве Олимпийских объ-
ектов работало более 1300 студентов в составе 54 
отрядов со всех уголков России и Прибалтики. Бой-
цы «Ватерпаса» успешно участвовали во всех меро-
приятиях, проводимых на всероссийской стройке. 
Об этом свидетельствуют победы бойцов отряда 
на Спартакиаде среди студенческих отрядов-
участников «Сочи-2012».

Символичным для «Магистрали» является 
2012 год, когда объектом их трудовой деятельности 
стала автомагистраль, а точнее Дорожно-строитель-
ное управление № 7 города Заринска. Здесь отряд 
в количестве 17 человек провел свой третий трудо-
вой семестр под руководством прежнего команди-
ра и вновь назначенного комиссара – Анисимовой 
Елены, студентки Алтайской академии культуры и 
искусств. Будущие врачи с легкостью осваивали со-
вершенно новые для себя профессиональные навы-
ки, приобретали необходимый опыт. 

Работая в Заринске, «Магистраль» успела не 
только заработать, но и хорошо подготовиться к 
итоговому фестивалю, где отряд вновь смог поко-
рить различные пьедесталы: занял 2 место на кон-
курсе визитных номеров и 1 место в номинаци-
ях «поделка» и «мастерок».
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В 2012 году ССО «Сольвейг» с командиром Оле-
гом Скорых  и комиссаром Анастасией Гузеевой   
работал в   ООО «Бобровский лесокомбинат», рас-
положенном в селе Бобровка. Ребята в количестве 
20 человек создавали противопожарные разрывы, 
валили лес: парни с бензопилами и топорами ру-
били деревья, а девушки собирали бревна и ветки. 
«Сольвейг» стал свидетелем открытия нового цеха 
на предприятии. По этому поводу был организован 
концерт, гостем которого стал губернатор Алтай-
ского края Александр Богданович Карлин, а са-
мый солнечный отряд сумел показать себя на таком 
мероприятии. Фестиваль и спартакиада СибФО 
принесли отряду отличные результаты: чирли-
динг – 2 место, «поделка» – 1 место, «стенгазета» – 
2 место, стрельба – 2 место, визитка «Стройотрядов-
ское телевидение» – номинация. 

В этом же году ССО «Сольвейг» отметил 
своё 40-летие! 1 декабря на юбилее отряда собра-
лись ветераны СО «Медик», сольвейговцы прошлых 
лет и молодые бойцы отряда. На празднике вспо-
минали историю Сольвейга, рассматривали фото-
графии трудовых будней и пели стройотрядовские 
песни самого песенного отряда ССО «Медик»!

 

Из воспоминаний бойцов: «Работа не сложная, но расслабиться не 

дает. Мы ведь понимаем, что в отряде деньги за «красивые глаза» не за-

платят, да и ни при чем здесь деньги. Главное – мы дорогу строим: деньги 

уйдут, а дорога останется. Память о нас останется. Стройотряд воспитывает 

у бойцов гордость за свой труд. Это тот самый компонент молодости, кото-

рым гордишься потом всю жизнь». 

Из воспоминаний бойцов: «Работа не сложная, но расслабиться не 

дает. Мы ведь понимаем, что в отряде деньги за «красивые глаза» не за-

платят, да и ни при чем здесь деньги. Главное – мы дорогу строим: деньги 
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В этот год трудовой семестр «Сольвейга» на-
чался неожиданно. Несмотря на то, что об объекте 
узнали за три дня до отправления, выехали в срок 
и отправились покорять столицу нашей Родины – 
Москву! Бойцы трудились на строительстве до-
роги «Москва – Санкт-Петербург».  Парни вы-
полняли дорожные работы, а девушки трудились 
в качестве техников-лаборантов в лабораториях 
при заводах по производству асфальта, а также в 
Москве в центральном штабе «Российские студен-
ческие отряды». Командиром в тот год стал  Рож-
нёв Захар, комиссаром вновь поехала  Гузеева 
Анастасия. Жили бойцы в общежитии при одном 
из заводов. Так как условия проживания не по-
зволяли развернуться широкой «сольвейговской 
душе», отрядное место устроили в лесу, недалеко 
от расположения. Там мальчики оборудовали и 
костровище. Работали шесть дней в неделю, а по 
воскресеньям ездили гулять по Москве. 

Из воспоминаний бойцов:

 «…Столица поразила всех своей мощью, великоле-

пием и красотой! Особое впечатление оставил памятник 

студенческим строительным отрядам, который располага-

ется на территории МГУ. Его установили в 2009 в честь 

50-летия движения студенческих стройотрядов. Сам 

памятник представляет собой фигуры юношей и девушек, 

которые стоят спиной друг к другу, взявшись за руки. Вся 

эта композиция расположена на высоком постаменте, на 

котором можно прочесть слова из всем нам известной 

песни: «И снова романтики дорогами пыльными уходят, 

чтоб встретить рассвет». Стоя возле, памятника всех пере-

полняло чувство гордости за то, что мы являемся частью 

стройотрядовского движения. Ведь в наше время некото-

рые даже не знают, что это такое, а тут – раз, и целый 

памятник! Это никого не оставило равнодушным!...»
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ССО «ТОВАРИЩ»
Начало сезона 2013 года вновь было ознаме-

новано победой в краевом конкурсе «Агитбри-
гад-2013». Отряд был усилен новым набором, в чис-
ле которых были и будущие командир и комиссар 
отряда, численность отряда возросла с 14 до 20 че-
ловек. В этот год отряд на летний период отправил-
ся покорять еще более высокую вершину – Всерос-
сийскую студенческую стройку «Академический» 
в г. Екатеринбурге. Масштабы соревнования были 
огромны: 30 отрядов из 24 регионов России боро-
лись за звание лучшего отряда, на тот момент это 
была самая большая студенческая стройка страны. 
ССО «Товарищ», под руководством командира Алек-
сея Хребтова и комиссара Александра Блажко, уве-
ренно прошел по сезону, одержав победу во всех 
спортивных и творческих мероприятиях и не подка-
чав на производстве. Итоги стройки: лучший отряд 
по комиссарской деятельности, лучший комиссар 
стройки (А. Блажко), и лучший отряд ВСС «Академи-
ческий» с вручением Знамени стройки. Вернувшись 
на Алтай, отряд завоевал множество наград на слете 
в Павловске. в Павловске. 
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Из дневника комиссара Евгения ХРИПАЧЁВА :«…1 августа
День рождения Магистреныша. В нашем отряде есть замечательная традиция дарить колыбельную нашем сим-волу и хранителю отряда – Магистренышу. В этом году у Магистреныша юбилей – 5 лет существования нашего воз-рождённого отряда. Ежегодно новый набор сочиняет песню для нашего малыша. Мероприятие проходит в стиле свечки. Этот год не стал исключением, и ребята сочинили колы-бельную, которая отразила все произошедшие события за половину сезона. Каждый пожелал отряду хороших дней, активных новых бойцов, ну и, конечно же, процветания.19 августа

Свечка. Последний рабочий день проходил очень бы-стро, как бы мы ни пытались тянуть время, и вот, за нами уже приехала машина, которая доставит нас в расположе-ние отряда. По приезду каждый ходил, погружённый в свои мысли, немного грустный, но, в то же время, очень счастли-вый. Вот уже и стемнело за окнами, вокруг тишина. Кто-то еще собирает вещи, кто-то играет на гитаре, кто-то просто сидит, слушая музыку. Пора начинать «свечку», и вот уже весь отряд собрался у прощального костра. Сегодня костер был таким ярким, каким не был ни разу на всем протяже-нии сезона. Когда ребята начали высказываться о прошед-шем сезоне и о впечатлениях, переполняющих их души, у всех на глазах заблестели слезы, но их никто не стыдился, потому что каждый спешил сказать слова благодарности за это лето, за эти эмоции и за то, что мы теперь есть друг у друга… ССО «Магистраль», спасибо за семью, что ты нам подарил!...»

ССО «МАГИСТРАЛЬ»
Лето 2013 г. ССО «Магистраль» провела в Алтай-

ском крае на объекте «Бобровский лесокомбинат». 
Руководили отрядом в этот год командир Владис-
лав Калмыков и комиссар Евгений Хрипачев. Ребята 
жили в селе Рассказиха и каждый день ездили на 
работу в село Бобровка, высаживали деревья, за-
нимались очисткой придорожных участков, транс-
портировали пиломатериал, а после работы весело 
проводили свободное время.

Это позволило отряду стать лучшим отрядом 
по комиссарской деятельности в Алтайском крае, 
завоевав больше всех баллов в сумме. С этого мо-
мента ССО «Товарищ» стал одним из самых сильных 
отрядов не только края, но и страны. Так, осенью, на 
Всероссийском слете в олимпийском городе Сочи, 
при объявлении делегации Сибирского Федераль-
ного округа первой заслугой региона была озвуче-
на победа ССО «Товарищ» в г. Екатеринбурге. Там же 
в городе Сочи лучшим региональным штабом сту-
дотрядов был признан штаб Алтайского края, в рей-
тинг которого победы ССО «Товарищ» внесли самый 
большой вклад.
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Из воспоминаний бойцов:

 «…Ещё когда мы получали пропуска, необходимые 

для передвижения по закрытому городу, мы поняли, что 

нас ждет интересное лето. Трудиться доводилось и на кир-

пичной кладке, и на подсобных работах, и на благоустрой-

стве территории. Кому-то выпадала возможность помогать 

стропальщику. Это чувство, когда ты показываешь кранов-

щику, куда ставить банку с раствором и он слушает тебя 

– дорогого стоит. Мы работали на объектах «СпецСтроя 

России» и строили дома для военных космодрома. Кстати, 

нам всё-таки удалось побывать на космодроме и увидеть 

пусковую шахту ракеты. На стройке был отличный команд-

ный состав, организовавший нашу работу и досуг. Каждый 

выходной отряд ждали незабываемые мероприятия и ли-

нейки, на которых подводились промежуточные итоги ра-

боты отрядов ВСС. Запомнилась линейка, на которой наш 

отряд получил 8 дипломов из 13 возможных по итогам 

конкурса отрядных лагерей. Видимо, тогда у нас действи-

тельно получилось удивить судей. Белые ночи быстро нас 

заворожили и помогали нам, когда мы жгли костры и пели 

песни. Этот сезон останется приятным теплым воспомина-

нием в нашей памяти…»

ССО «МОНОЛИТ»
ССО «Монолит» вновь отправляется на Всерос-

сийскую студенческую стройку «Поморье», только на 
этот раз – в Архангельскую область, город Мирный, 
на строительство Космодрома «Плесецк». На ВСС 
«Поморье» отряд трудится под руководством коман-
дира Мирко Семена и комиссара Гришак Егора. 
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ЛАПТЕВА Елена, боец ССО «Ватерпас» : «…Бойцы отряда «Ватерпас» верят в свои силы и го-товы к новым победам. Главной ценностью для себя счи-тают отрядную дружбу, ведь она проверяется временем и закаляется совместными трудностями. У каждого из бой-цов отряд оставляет в душе ощущение незримого счастья, способного окрылять. Проходит время, все меняется, но это чувство упоительного счастья не покинет тебя. Именно ради него и стоит посвятить свою студенческую жизнь стройо-трядовскому движению, ради него стоит жить! И в сердце будут звучать гитарные струны, наигрывая мотив гимна до слез любимого отряда… Отряда «Ватерпас»!...»

ССО «ВАТЕРПАС»
 2013 год – четвертый для возрожденного «Ва-

терпаса». Бойцы отряда полны решимости и сил 
в этом году стать одним из лучших отрядов Алтай-
ского края. По стечению обстоятельств, в этом году 
произошло полное обновление комсостава отряда: 
командир – Штефан Михаил, студент 3 курса лечеб-
ного факультета, комиссар – Красов Михаил, студент 
1 курса стоматологического факультета, мастер – 
Чирва Алексей, студент АГУ. Стоит заметить, что об-
новленный комсостав полностью оправдал надеж-
ды бойцов и зарекомендовал себя только с лучшей 
стороны.

В этом году отряд в количестве 14 человек до-
бросовестно отработал свой третий трудовой на 
объектах Бобровского лесхоза в селе Бобровка Ал-
тайского края (ООО «Бобровский Лесокомбинат», 
Калининский техучасток, с. Баюновские Ключи). 
Работа заключалась в противопожарной вырубке 
леса. За время сезона «Ватерпас» проявил себя не 
только как очень трудолюбивый отряд, но и отли-
чился своими творческими победами. Так, отряд 
принял активное участие в «Дне села», устроив 
праздничный концерт для местных жителей. Пред-
ставители отряда стали участниками Всероссий-
ского Фестиваля «Знаменка»: песня в исполнении 
комиссара Михаила Красова была отмечена дипло-
мом, а боец Рычкова Мария получила высокое зва-
ние «Мисс Знаменка – 2013». Но это далеко не все 
победы «Ватерпаса». В июле в поселке Рассказиха 
состоялась третья спартакиада «Лесная семья». 
Организатором и создателем данного спортивного 
праздника выступила администрация Бобровского 
лесокомбината. Решительный настрой «Ватерпаса» 
помог ребятам занять 4 призовых места и получить 
достойное материальное вознаграждение.
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Мисс и Мистер Знаменка:
А. Блажко (ЛСО «Товарищ») 
и М. Рычкова 
(ЛСО «Ватерпас») 

Красочным завершением сезона стало высту-
пление отряда на Павловском слете. Здесь ребята 
смогли не только достойно презентовать свою но-
вую форму, но и проявить все свои творческие и 
спортивные навыки. По итогам слёта, боец отряда 
Бобровская Ольга заняла 3 место в беге на 2000 км, 
мастер отряда Чирва Алексей стал лучшим на кон-
курсе мастеров СО «Алтай», а медик отряда Петр Ко-
маров признан лучшим среди медиков ЛССО края! 
Кроме того, отряд получил номинацию за поделку 
«Музыкальное исполнение», и наконец, «Ватерпас» 
занял 2 место в чирлидинге!
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Ярким мероприятием подготовительного пе-
риода 2014 года стал конкурс «Мисс и мистер СО 
«Алтай»». Традиционно представители отрядов СО 
«Медик» приняли в нем самое активное участие. 
Компетентное жюри оценивало участников в сле-
дующих конкурсах: хореографические дефиле в 
образе выбранного киногероя, визитная карточка, 
тематика которой была «Судьба моя, студенческий 
отряд», хореографическое дефиле, видео-озвуч-
ка известных кинофильмов. В результате нелегкой 
борьбы корону и титул «Мисс СО «Алтай»-2014» по-
лучила Рычкова Мария, комиссар ССО «Ватерпас», 
а титул «Мистер СО «Алтай»-2014» -  Рамазанов 
Анар, боец ССО «Монолит» АГМУ!

ССО «ВАТЕРПАС»
2014 год – юбилейный год для отряда. Он стал 

одним из рубежей, покорив который, ребята подня-
ли отряд на новый уровень. Свой сезон бойцы от-
ряда, во главе с командиром – Михаилом Красовым 
и комиссаром – Марией Рычковой, дожидались с не-
терпением. Пока отряды уезжали в свой третий тру-
довой, неунывающие бойцы ССО «Ватерпас», выезд 
которых откладывался на более поздние сроки, по-
бывали  в Усть-Пристанском районе, чтобы помочь 
людям, пострадавшим от паводка. В этом году тре-
тий трудовой семестр отряд «Ватерпас» работал в г. 

Заринске вместе с ССО «22 Регион» АГАУ. Ребята про-
водили совместные мероприятия, в том числе и то-
варищеский  футбольный матч. Трудились ребята в 
самом городе, укладывали асфальт, демонтировали 
старые и ставили новые бордюры, благоустраивали 
территорию, занимаясь её уборкой и ландшафтным 
дизайном. Девочки выполняли малярные рабо-
ты. Заключительным этапом в закрытии очередного 
трудового семестра стало выступление на Фестива-
ле и спартакиаде студенческих отрядов Сибирско-
го федерального округа, где «Ватерпас» выступил 
очень успешно, завоевав СРАЗУ ЧЕТЫРЕ ПЕРВЫХ 
места в конкурсах «Ожившая статуя», «Фотогазета»; 
«Поделка» и в соревнованиях по дартсу, а также 2-е 
место  – в конкурсе «Стенгазета». 
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ССО «ТОВАРИЩ»
Подняв планку отрядного имиджа довольно 

высоко, ССО «Товарищ» начал свой сезон 2014 года 
с ряда значительных перемен: сменились комиссар 
и мастер (комиссар – Неверов Никита, мастер – Кар-
манов Пётр). Кроме того, почти на 50%, сменился 
коллектив отряда (9 «стариков» и 8 «молодых»). Не-
смотря на это, отряд вновь отправился защищать 
честь родного края на Всероссийскую студенческую 
стройку. Уехали далеко, но уже в знакомые места: 
ВСС «Бованенково» встретила отряд дружествен-
ным холодным ветром и ярким солнцем, которое не 
опускалось за горизонт все 42 дня… И эти дни бой-
цы запомнят надолго: отряд не только сплотился, но 
и привёз на Алтай заслуженные награды! Вновь – 
первое место по комиссарской работе и звание луч-
шего комиссара всероссийской стройки (Неверов 
Никита), а также 3-е место отряда по совокупности 
показателей!

 Знаменателен этот год ещё и тем, что ССО «То-
варищ» выиграл ВСЕ(!) спартакиады, в которых уча-
ствовал: СО «Медик», ВСС «Бованенково» и Слёт 
СибФО в Павловске. На осеннем слёте СО «Алтай» 
отряд был награждён за 2-е место по комиссарской 
деятельности среди отрядов Алтайского края. Так-
же «Товарищ» стал лучшим в СО «Медик», забрав на 
вечное хранение Кубок лучшего отряда, который 
передавался от отряда к отряду с 2011 года.
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ССО «МАГИСТРАЛЬ»
В 2014 году отряд «Магистраль» устранял по-

следствия паводка на территории Алтайского края. 
Командиром отряда стал Александр Колупаев, ко-
миссаром – Евгений Хрипачёв, а мастером – Алек-
сандр Сысоев. Неподалёку работали бойцы из ССО 
«Ребята» (ААЭП) и ССО «Эдельвейс» (АГАУ). Работать 
приходилось весь световой день и без выходных, 
и, как результат напряженного труда, в августе от-
рядом одновременно было сдано несколько объек-
тов на территории Чарышского района: мосты в с. 
Сентелек и с. Тулута, а также парк культуры и отдыха 
в райцентре. За самоотверженный труд отряд был 
поощрен работодателем, а именно ДСУ № 11. Пло-
дотворно проведя третий трудовой, «Магистраль» 
смогла подготовиться и достойно выступить на Фе-
стивале СибФО, заняв 3 место в чирлидинге.

Из воспоминаний комсостава ССО «Маги-
страль»:

«…Вспоминая историю отряда «Магистраль» мы не забываем, что кроме нашего отряда на педиатрическом фа-культете в АГМИ были и другие отряды: ССО «Пламя», «Радуга», «Альтаир», «Ярославна», отряды нестроительно-го направления… Но, конечно, основная роль в формиро-вании общественных организаций, актива педиатрического факультета выпала на долю бойцов ССО «Магистраль» разных лет, за что им большая благодарность. Это они вместе с другими студентами педфака, прошедшими шко-лу стройотрядов, победили в 1974 году в конкурсе «Луч-ший факультет среди вузов г. Барнаула», которым был признан педиатрический факультет АГМИ.Но главное достижение последних стройотрядов-ских лет в нашем вузе заключается в том, что в совре-менной студенческой жизни педиатрического факультета наступил новый период. Наряду с учебой участие в стро-ительных отрядах делает жизнь студентов интереснее, полноценнее, позволяет им проверить себя, а, проверив – поверить в себя, раскрыть свой творческий потенциал, научиться работать с людьми, приобрести дополнитель-ный жизненный опыт. Все эти качества нужны молодому человеку, необходимы в будущей работе врача…».

ССО «СОЛЬВЕЙГ»

В 2014 году дорога привела бойцов ССО «Соль-
вейг» на стройку в город Белоярск. Бойцы – будущие 
врачи, под руководством прежнего командного со-
става (Рожнёв Захар и Гузеева Анастасия) – строили 
Алтайский краевой противотуберкулезный диспан-
сер. Фронт работ был необычайно разнообразен: 
парни заливали пол бетоном, трамбовали грунт, 
вязали арматурную сетку, утепляли крыши, дела-
ли кирпичную кладку, осуществляли монтаж и де-
монтаж ограды. А девушки занимались покраской 
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ограждений и металлических конструкций. Однако, 
несмотря на насыщенные рабочие будни, «Сольвей-
гу» удалось подготовиться к главному итоговому 
конкурсному – Фестивалю СибФО, где отряд полу-
чил две «серебряные медали»: в соревновании по 
чирлидингу и в конкурсе визиток! 

У каждого отряда есть ряд своих особенностей 
и «Сольвейг» не является исключением:

1) В 1972 году, когда отряд в количестве 62 че-
ловека поехал на свой первый объект, треть отряда 
составляли девушки! Такая тенденция сохранялась 
на протяжении 18 лет. А в 1977 году из 80 бойцов 
ровно половина приходилась на прекрасную поло-
вину! Возродившись в 2011 году, отряд снова всех 
удивил и количеством бойцов (а их было 39 чело-
век), и наличием такого количества девушек (17 из 
39)! «Сольвейг» в тот год стал самым многочислен-
ным отрядом в истории СО «Алтай» 21 века.

2) В истории ССО «Сольвейг» 20 и 21 века было 
(на данный момент! J) три командира-однофамиль-
ца с фамилией Сафонов!

3) В 20 веке на территории каждого отряда сто-
ял флагшток, на котором развевался отрядный флаг. 
При этом в ССО «Сольвейг» всегда сооружали самый 
высокий флагшток среди всех отрядов СО «Алтай»! 
Его высота составляла 18 м – это выше 5-этажного 
дома! В 2014 году бойцы ССО «Сольвейг», вспомнив 
о рассказах ветеранов отряда 20 века, возродили и 
эту традицию: построили свой флагшток на терри-
тории лагеря! И каждое утро проводили построе-
ние, где во время исполнения гимна ССО «Сольвейг» 
лучший боец предыдущего дня поднимал знамя от-
ряда!!!

ССО «МОНОЛИТ»
 
«Монолиту» в этом году исполнилось 40 лет, 

уже 40 лет бойцы чтят и уважают традиции своего 
славного отряда. В этот юбилейный год «Монолит» 
отправился покорять очередную Всероссийскую 
студенческую стройку в город Екатеринбург. На ВСС 
«Академический» совместно с алтайским отрядом 
трудились еще 26 отрядов из разных уголков нашей 
страны. В составе делегации Алтайского края «мо-
нолитовцы» принимали участие на Всероcсийском 
фестивале отрядных песен «Знаменка-2014», где с 
честью и достоинством показали силу Алтайских 
студенческих отрядов. Наша песня «Факел», посвя-
щённая комиссарам ССО, в исполнении Артёма Вос-
трикова и Анара Рамазанова, стала дипломантом 
Фестиваля. Теперь она разлетелась по всей стране, 
и услышать ее можно в исполнении многих отрядов, 
которые, хотелось бы верить, при этом вспоминают 
ССО «Монолит» из АГМУ. Творческий успех отряда 
не случаен. Ранее, в ходе подготовительного пери-
ода, отряд отличился еще и в конкурсе агитбригад 
ССО Алтайского края, заняв в упорнейшей борьбе 
первое место…

В ходе трудового семестра не проходило ни 
одной торжественной линейки на ВСС «Академиче-
ский», когда бы не награждали и не отмечали «Мо-
нолит» как один из самых ярких отрядов на стройке. 
Наградой стало безоговорочное 1 место по Комис-
сарской деятельности, а также звание лучшего ко-
миссара стройки, присуждённое комиссару ССО 
«Монолит» Егору Гришаку. 

Этот сезон поднял ССО «Монолит» на новый 
уровень не только по количеству наград, но и по 
сплоченности. Все сложности и преграды, а таких 
было немало, бойцы прошли все вместе, ведь «…ни 
солнце нас, ни ветер не страшит».
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В АГМУ в год 50-летнего юбилея стройотрядов-
ского движения штабом трудовых дел вуза сформи-
ровано 6 студенческих строительных отрядов (ССО 
«Ватерпас», «Магистраль», «Монолит», «Пана-
цея», «Сольвейг», «Товарищ»), 1 отряд проводни-
ков (СОП «Локомотив»), 1 педагогический отряд 
(СПО «Ирис») и 1 сводный медицинский отряд.

К началу третьего трудового семестра отряды 
АГМУ находились «в отличной форме», уверенно 
занимая лидирующие позиции среди вузов края по 
результатам мероприятий подготовительного пери-
ода. Об этом говорят хотя бы первые места в  кон-
курсе «Мистер и мисс ССО «Алтай-2015»,  где побе-
дителями стали комиссар ССО «Монолит» и штаба 
трудовых дел АГМУ Егор Гришак и комиссар ССО 
«Сольвейг» Анастасия Гузеева.

В преддверии краевого конкурса агитбригад 
отряды медицинского университета в юбилейный 
год постарались подготовиться к этому мероприя-
тию максимально тщательно. И, как закономерный 
результат – беспрецедентный случай: два первых 
места – наши! Второй год  подряд  звание победите-
ля завоёвывает студенческий строительный отряд 
Алтайского государственного медицинского уни-
верситета «Монолит». Серебро – у ССО «Товарищ». 
Ещё два отряда удостоены номинаций: ССО «Ватер-

пас» – за «Лучший мюзикл ССО» и ССО «Сольвейг» 
удостоен приза зрительских симпатий.

Ежегодный Фестиваль студенческих отрядов 
края «Встреча поколений», проводимый ежегодно 
по инициативе Клуба ветеранов ССО «Медик» на 
оз. Сайкино Калманского района, также прошёл в 
юбилейный для нас год под знаком ССО АГМУ. При 
организации и проведении главного праздника 
подготовительного периода СО «Алтай» прекрасно 
показало себя Молодежное крыло Клуба ветеранов 
ССО «Медик» (А. Блажко, Ю. Шевцов, И. Стволов, М. 
Альтер и др.). А действующие бойцы отрядов АГМУ 
не оставили шанса для ССО других вузов, заняв без-
оговорочное первое место по сумме всех показате-
лей праздника!

В 2015 году ССО «Магистраль» в количестве 
23 человек трудилась в Солонешенском районе, 
продолжая устранять последствия паводка 2013 г. 
Под руководством командира Александра Колупа-
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ева и комиссара Виктора Иванова отряд работал 
на укреплении откосов дорожного полотна и стро-
ительстве моста через р. Ануй. Проживали бойцы 
на территории базы отдыха, где им самостоятельно 
удалось создать настоящий домашний уют. Особой 
гордостью бойцов «Магистрали» являлась сцена, 
которая была построена «своими руками», и послу-
жила отличным тренажером для раскрытия творче-
ского потенциала ребят. Как результат – небывалое 
количество новых качественных песен, написанных 
бойцами отряда в этом трудовом семестре! Очень 
приятно, что и песенные традиции этого отряда 
тоже возрождаются! Проведя свое трудовое лето в 
таком живописном месте, «Магистраль», уверенно 
выступила и на Фестивале СО СибФО. Действующая 
модель экскаватора, приводимого в движение с по-
мощью гидравлики на основе медицинских шпри-
цов, повергло жюри в неописуемый восторг и по 
праву удостоилось первого места в номинации «ма-
стерок»! Свой спортивный потенциал бойцы отряда 
проявили, став первыми в сумме по количеству под-
нятия гирь. В конкурсе поэзии «Магистраль» стала 
второй. И традиционно жюри оценили ребят в со-
ревнованиях по чирлидингу, наградив номинацией 
«За мужество». 

Сезон 2015 года для «Монолита» начался с по-
беды в краевом конкурсе агитбригад, прошедшем 
под девизом: «Боец СО – герой нашего времени», а 
также звания Мистер СО «Алтай», которое по праву 
получил Егор Гришак, комиссар отряда. Трудовой 
семестр отряд «Монолит» провел в Бийске, отда-
вая все силы полям огурцов, помидор, картофеля 
и зарослям калины. Но сначала был жестокий бой с 
сорняками, из которого монолитовцы вышли абсо-
лютными победителями. А потом отряду пришлось 
держать отвоеванные рубежи под контролем и со-
бирать, фасовать, грузить бесконечные огурцы и 
помидоры. Кстати, в этот трудовой семестр «Моно-
лит» поставил рекорд по погрузке и разгрузке од-
ной и той же машины одними и теми же огурцами, 
блестяще выполнив эти процедуры трижды! Нельзя 
не вспомнить о приезде на День строителя клуба 
ветеранов ССО «Медик» и том замечательном кон-
церте, который, благодаря им, прошел на Малоугре-
невской 1. В течение всего сезона бойцы «Моноли-
та» участвовали в «Последнем герое», победителем 
стал Вячеслав Сахончик, простояв 1 час 6 минут с 
поднятой вверх рукой во время финального испыта-
ния. А по итогам Павловского слета отряд занял вто-
рое место в соревнованиях по чирлидингу, первое 
место в стритболе, отличился в творчестве и спорте. 
Наш мастер стал лучшим среди всех отрядов в стро-
ительстве табурета. Кроме того, ССО «Монолит» был 
признан «Самым ярким отрядом фестиваля».
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В юбилейный для ССО «Медик» год семья сту-
денческих строительных отрядов АГМУ пополни-
лась 6-м отрядом. Им стал возрождённый ССО «Па-
нацея»! 

За 15 лет современной истории студенческих 
отрядов Алтайского  края не было ни одного жен-
ского строительного отряда, хотя многие регионы 
уже успешно освоили такой опыт. Это досадное 
упущение решили исправить две хрупкие девуш-
ки: Снежана Лепп и Екатерина Нищета, студентки 

Алтайского государственного медицинского уни-
верситета. Благодаря их несгибаемой вере в свои 
силы и в будущее отряда, в 2015 году ССО «Панацея» 
объявила свой первый набор. Вдвойне приятно, что 
название отряду девушки выбрали из списка ЛССО 
АГМИ 20 века, последовав примеру ранее возрож-
дённых отрядов АГМУ! 

Комиссар ССО «Панацея», Екатерина Нищета, 
поделилась мыслями на тему, что же это такое – 
женский строительный отряд: 

– В первую очередь это, конечно же, именно 
отряд! Для каждого отряда очень важно сохранять 
и чтить традиции отряда и СО в целом! Важно до-
бросовестно выполнять свою работу, создавать 
душевную внутреннюю атмосферу и постоянно 
развиваться! Это всё очень ценно и для нас! А отли-
чаемся мы лишь своей женственностью, красотой, 
нескончаемым талантом, ну и, конечно же, женски-
ми «штучками»!.

Главными словами для бойцов стал их девиз: 
«И, если не найду дорогу, то проложу ее сама!». 
Поэтому, стремясь к единой цели уже на подгото-
вительном периоде, бойцы ССО «Панацея» смог-
ли доказать, что действительно готовы к большим 
свершениям и с таким же усердием, достоинством 
и трудолюбием способны выполнять любую работу, 
касающуюся деятельности строительных отрядов. 

Во время подготовительного периода девушки 
так же, как и парни работали на субботниках и зани-
мались очисткой территорий детских садов и боль-
ниц от снега. А в ожидании трудовых будней ССО 
«Панацея» приняли участие в социально-значимом 
проекте «Раскрась свой мир» и отремонтировали 
Детский дом № 7 г. Барнаула. Помимо этого в честь 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
бойцы отряда выступили в праздничном концерте 
для ветеранов Железнодорожного района и микро-
района Новосиликатный. Но девушки не забывали и 
об основной направленности своего отряда. Бойца-
ми был сделан косметический ремонт комнат Транс-
портно-экспедиционной компании, в ходе которого 
девушки поняли, что быть малярами им по душе. 

Свой первый третий трудовой семестр возро-
дившийся ССО «Панацея» провел, оставшись на тер-
ритории Алтайского края, в г. Бийске на плодопи-
томнике ООО «Эллада». Хорошую компанию отряду 
составил ССО «Монолит» АГМУ, который стал отлич-
ным примером душевности, взаимопонимания и 
поддержки в отряде, поделившись с бойцами ССО 
«Панацея» бесценным опытом стройотрядовской 
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жизни. Ребята вместе занимались прополкой, сбо-
ром и расфасовкой овощей. Так же, как в уже далё-
кие 80-е годы прошлого столетия, когда несколько 
отрядов работали плечо к плечу на одном объекте, 
скрепляя свою дружбу совместным трудом.

Безусловно, девушки были рады таким новым 
друзьям. Совместные отрядные мероприятия, пес-
ни у костра укрепили отрядную дружбу, и бойцы 
в очередной раз убедились, что СО «Медик» – это 
одна большая семья. Бойцы ССО «Панацея» дока-
зали, что женственность и красота и в 21 веке – не 
помеха на пути к тяжелой, но интересной работе 
строительных отрядов!

 
Студенческий строительный отряд «Ватерпас» 

в 2015 году отправился на самую суровую студен-
ческую стройку России – на ВСС «Бованенково»! Те-
перь бойцы отряда могут с гордостью сказать, что 
они готовы ко всем трудностям работы на Севере. 
В суровых условиях Заполярья отряд трудился под 
руководством проверенного командира Михаила 
Красова и нового комиссара – Данила Прониче-

ва, студента 3 курса педиатрического факультета. 
Девушкам и парням пришлось работать в разные 
смены, не забывая еще и о комиссарских меропри-
ятиях. Бескомпромиссная борьба за звание Лучше-
го отряда стройки продолжалась на протяжении 
всего третьего трудового и по его итогам ССО «Ва-
терпас» занял 2-е место по комиссарской деятель-
ности и 3 место – по производственным показате-
лям, в сумме заняв второе место в соревновании 
на ВСС «Бованенково». При этом командир отряда 
Михаил Красов удостоился звания Лучшего коман-
дира стройки! Приехав со своего третьего трудово-
го, ССО «Ватерпас» даже не подумал расслабиться, 
ведь впереди всех ждало самое масштабное со-
бытие, а именно Фестиваль и спартакиада Сибир-
ского Федерального округа в Павловске. Привык-
шие к испытаниям, бойцы отряда трудились, не 
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покладая рук, репетировали чирлидинг, потратили 
десятки литров монтажной пены для изготовления 
поделки – белого медведя, построили холодиль-
ную камеру своими руками, чтобы воссоздать ус-
ловия вечной мерзлоты, в которых трудился отряд, 
а также сделали стенгазету из настоящей шкуры. 
Все эти старания принесли свои плоды, а именно: 
– второе место в конкурсе поделок; второе место в 
песенном конкурсе и победа в номинации «Целост-
ность композиции». 

 Вот уже второй год ССО «Сольвейг», отряд ме-
дицинского университета, строит больницы. В про-
шлом году бойцы работали на стройке Краевого 
противотуберкулёзного диспансера, а в этом году 
отряду доверили строить Краевой перинатальный 
центр, где ССО «Сольвейг» узнал, что такое настоя-
щая работа плотника-бетонщика! В подвале боль-
ницы ребята засыпали отведенные участки песком, 

вязали арматуру в сетку, заливали всё это бетоном, 
а также возводили кирпичные стены. В начале авгу-
ста несколько бойцов отряда вместе с делегацией 
клуба ветеранов ССО «Медик» и бойцами ССО «То-
варищ» отправились на Всероссийский фестиваль 
стройотрядовской песни «Знаменка» в город Ека-
теринбург. И там удача не оставила ССО «Сольвейг»: 
Толстокорова Татьяна стала «Мисс Знаменка-2015», 
а Разумовский Дмитрий – номинантом фестиваля с 
авторской песней «Ты не один». Нельзя не отметить, 
что в начале августа наш Алтайский край посетила 
министр здравоохранения РФ Скворцова Вероника 
Игоревна. Она побывала на многих объектах Алтая, 
в том числе и на строительстве Перинатального 
центра. Сольвейговцам удалось пообщаться с мини-
стром здравоохранения и поделиться своими впе-
чатлениями от стройки! Ещё этот год знаменателен 
тем, что в городе Барнауле впервые была организо-
вана зональная стройка, и ССО «Сольвейг» принял в 
работе зонального отряда самое активное участие! 
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ческом конкурсе «Мистер и Мисс СО «Алтай», на 
котором боец отряда Дмитрий Зиновьев завоевал 
звание «Мистер Брутальность». А спустя месяц, ССО 
«Товарищ» завоёвывает второе место в Краевом 
конкурсе агитбригад!

Все экзамены и зачёты сданы и подготовитель-
ный период закончен. ССО «Товарищ» отправился 
в свой третий трудовой на оздоровительную базу 
АГМУ «Спарта», в село Бобровка. Работа была разно-
образной: демонтаж старого деревянного забора, 
установка нового металлического, заливка отмост-
ков бетонным раствором, оштукатуривание фунда-
мента и стен в гостевых домиках, покраска крыш, 
стен, полов и потолков, уборка территории и смена 
старой шиферной крыши на новую из профнастила.

В честь 70-летия Великой Победы отрядом 
была организованна акция. 26 июля, в выходной 
день была оказана шефская помощь ветеранам по 
5 адресам и на Мемориале Памяти. А вечером со-
стоялось шествие бойцов отряда совместно с жите-стоялось шествие бойцов отряда совместно с жите-

В течение сезона было проведено множество кон-
курсов между отрядами зоны, в том числе и спар-
такиада! На ней сольвейговцы показали себя на 
высоком уровне, завоевав 3 место в общем зачёте, 
заняв два 1-х места в соревнованиях по волейболу 
и стрельбе и два 3-х места (канат, дартс). А на под-
ведении итогов работы всей зональной стройки 
ССО «Сольвейг» завоевал 2 место по комиссарской 
деятельности! На традиционном Фестивале СибФО 
жюри по достоинству оценило труды ССО «Соль-
вейг»: стенгазета – 2 место, чирлидинг – 3 место, де-
филе – 3 место! Мастер ССО «Сольвейг» Владимир 
Иванов был признан лучшим мастером СибФО!

Третий трудовой 2015 года для ССО “Товарищ” 
начался революционно рано. Первое собрание 
прошло еще в сентябре 2014 года. Будущие бойцы 
за такой долгий подготовительный период успели 
крепко сдружиться. Непрекращающиеся собрания, 
репетиции, открытые спортивные тренировки с 
дружественными отрядами, и первая проверка на 
прочность в новом сезоне – отряд заявился на «Чем-
пионат Клуба Дворового Футбола-2015» и достойно 
выступил, заняв второе место. Дальше – больше! 
В союзе с ССО «Легенда» отряд выступил в твор-
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лями села со свечами в руках, символизирующими 
Память, которую мы проносим сквозь года. Шествие 
закончилось на Мемориале, где состоялся митинг, в 
ходе которого отряд возложил венок к монументу.

В середине трудового сезона несколько пред-
ставителей отряда были делегированы в составе 
делегации СО «Медик» в город Екатеринбург на 
38-й Всероссийский фестиваль стройотрядов «Зна-
менка». Вернулись бойцы «Товарища» не с пустыми 
руками: комиссар ССО «Товарищ» Никита Неверов 
стал Мистером Знаменки, Сергей Стрельцов и Эроль 
Касимов заняли 1 и 3 места в армреслинге, а песня 
«Где бы мы ни были» стала дипломантом Всероссий-
ского конкурса стройотрядовской песни «Знамен-

ка-2015». Делегация СО «МЕДИК» признана лучшей 
делегацией Фестиваля.

7 августа для жителей с. Бобровка бойцами 
отряда был организован спортивный праздник и 
творческий вечер. Спартакиада прошла на мест-
ном стадионе и включала в себя такие виды, как 
футбол, волейбол, гири, дартс и канат. Все коман-
ды-участники (сборная ССО «Товарищ» и сборная 
местных жителей) были награждены арбузами, а 
победителей наградили на вечернем мероприя-
тии. Вечером в ДК с. Бобровка состоялся концерт, 
который включал в себя лучшие номера отряда: 
песни, миниатюры и выступление агитбригады с 
тематической программой. Праздник закончился 
дискотекой и салютом. Объект сдан с двукратным 

перевыполнением производственного плана. Се-
зон закончен, но не закончен третий трудовой. По-
следнее серьёзное мероприятие в этом году – Фести-
валь и Спартакиада Студенческих Отрядов СибФО 
в Павловске. И ССО «Товарищ» на мажорной ноте 
завершил слёт. В копилке у отряда осталось мно-
жество наград: 1 место – Чир-микс, 1 место – ка-
нат, 1 место – поделка, победа – в самом мобиль-
ном конкурсе – «Онлайн СМИ» и номинация – в 
конкурсе «Визитная карточка». Также на закрытии 
слёта были названы лучшие бойцы отрядов по 
итогам прошедшего сезона. Лучшим бойцом ССО 
«Товарищ» 2015 года стал Олег Рожков. Трудовой 
семестр завершён, но история отряда ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ!
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В 2014 году в Летописи студотрядовского 
движения произошло знаковое событие. В 
дружной семье студотрядов появился новенький. 
Студенческий педагогический отряд (СПО). Если 
до этого в 21 веке происходило лишь возрождение 
отрядов (строительных, медицинских, отрядов 
проводников), то свой педагогический отряд возник 
впервые! 

История СПО «Ирис» началась совсем недавно – 
18 февраля 2014 года. В этот день был создан первый 
студенческий педагогический отряд (СПО) Алтайского 

государственного медицинского университета 
«Ирис». Всего за один день первые руководители 
отряда (командир – Семёнова Екатерина Андреевна 
и комиссар Бердюгина Мария Евгеньевна) положили 
начало его Новой истории. В марте уже состоялся 
набор, где в отряд вступили 14 человек – 14 юных 
надежд на будущее. Эти ребята, быть может, сначала 
и не понимали, зачем сюда пришли, просто увидели 
объявление о наборе и подумали: « А почему бы нет?»

Впервые «Ирис» узнал, что это такое: готовиться 
к трудовому сезону. Конечно, всё для отряда было 
впервые – и подготовительный период, и трудовой... 
Однако, не смотря ни на что, они справились с этим 
заданием. Да, пусть не все получилось сразу, пусть 
первые бойцы не выигрывали на важных конкурсах, 
но главное своё дело они сделали – заявили о себе, 
о своем отряде.

Первый набор проходил обучение в школе 
подготовки вожатых «Каникулы», которая затем 
и предоставила отряду место работы – ДОЛ 
«Химик». Для новобранцев это стало действительно 
испытанием. 21 день, 24 часа в сутки находиться 
с детьми. Тем более, что каждый находился один 
на весь отряд – около 30 самых разных, порой 
сложных детей. Только для самых младших детей 
удалось встать вдвоём с напарником, но опять же, 
впервые. Это было самое настоящее посвящение 
в вожатых. Теперь это люди, которые справятся 
с любыми трудностями. Катя Семенова проявила 
себя настоящим наставником. Ведь она успевала 
работать не только со своим отрядом, но и помогать 
новичкам. А Маша Бердюгина заняла 
место старшей вожатой, 
полностью 

СПО «ИРИС»

Алтайского новичкам. А Маша Бердюгина заняла 
место старшей вожатой, 
полностью 
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самостоятельно написала программу мероприятий 
для работы в лагере, которая вошла в сотню 
лучших программ России. Некоторые бойцы 
стали настоящими кумирами для десятков ребят: 
Кульгускина Людмила, Красноперова Анастасия, 
Наумова Юлия, Сметанова Ангелина, Михайлова 
Анна, Богомолов Александр сумели зажечь огонь в 
детских сердцах!

Из дневника бойца СПО «Ирис»: «…И вот он – третий трудовой в новом лагере, с новыми кандидатами на роль бойцов. 11 отрядов детей, 2 напарника на каждый отряд, дети от 6 до 16 лет. Огром-ный разброс. И неизменная старшая вожатая Маша, всег-да отзывчивая Катя, готовая помочь каждому. Никто не ожидал такого результата, но мы сделали эти смены действительно яркими и незабываемыми! Ежедневные репетиции до 2-3 ночи, а ведь с утра снова за работу с детьми, концерты, где выступали не только дети, но и во-жатые. Каждый из нас максимально старался сделать свой отряд лучшим, однако мы знали: если возникали трудности – обратись к любому и тебе помогут. В конце каждой смены были вожатские концерты, где каждый понял – вот она, вожатская семья, сплоченный студенче-ский педотряд, вот дети, ради которых мы работаем. Ради их улыбок, ради их счастливых лиц! Уезжая, каждый украдкой смахивал слезы, уже с нетерпением ожидая следующего лета…»
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…И вот, вновь сентябрь, наша еще маленькая 
отрядная семья вернулась в родной ВУЗ… Казалось 
бы, пора отдохнуть и погрузиться в учебу с головой, 
но не тут-то было – приближалось закрытие 
третьего трудового семестра! И вновь репетиции, 
вновь вожатые ломали головы, чем же удивить всех, 
как рассказать историю нашего лета, передав всю 
яркую палитру эмоции и воспоминаний. Буквально 
за неделю до закрытия в отряд с осенним набором 
пришли кандидаты в бойцы. И с новыми 
силами «Ирис» сделал силами «Ирис» сделал 

 вновь сентябрь, наша еще маленькая 
азалось 

бы, пора отдохнуть и погрузиться в учебу с головой, 
но не тут-то было – приближалось закрытие 

! И вновь репетиции, 
вновь вожатые ломали головы, чем же удивить всех, 
как рассказать историю нашего лета, передав всю 

оции и воспоминаний. Буквально 
за неделю до закрытия в отряд с осенним набором 
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последний рывок – третий трудовой закрыт! 
Звания лучшего бойца была удостоена Анастасия 
Красноперова, а грамотами СО «Медик» были 
награждены бойцы отряда Людмила Кульгускина и 
Юлия Наумова.

Спустя год, в 2015 г. СОП «Ирис» с новыми 
силами приступил к подготовительному периоду. 
Вновь – череда субботников и подготовки к смене. 
Субботники были проведены на территориях 
больниц и школ, отряд получил благодарность от 
администрации Ленинского района, участвовал 
в благотворительном концерте «Надежда на 
чудо», посвящённом сбору средств для детей с 
ограниченными возможностями. И именно в это 
время комиссар отряда Бердюгина Мария принесла 
в отряд радостную новость – было предложено 
сотрудничество с РЖД. «Ирису» выпала удача 
работать в ДОЛ им. Ю.А. Гагарина. Разумеется, эта 
новость воодушевила всех бойцов и заставила с ещё 
большим рвением готовиться к смене: через учёбу 
в школе подготовки вожатых, проработку учебной 
литературы, сбор оригинальных идей, которые в 
дальнейшем могли бы помочь в работе. 

Каждый из бойцов СПО «Ирис» считает, что 
быть вожатым – лучшая работа, где тебе платят, 
прежде всего, самой искренней и теплой любовью 
в ответ. Каждый из них – яркий огонёк, что освещает 
дорогу своим детям. А вместе – огромное пламя 
отрядной семьи под названием «Ирис»!
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в городе Бийске (отряд «Земляки»), в 2003 г. – в горо-
де Рубцовске. 

Летом 2002 года в лагере «Березка» впервые 
была проведена многопрофильная смена «Между-
народная летняя детская деревня». На этой смене 
было всего 3 дружины. И именно эту «Международ-
ку» можно считать местом зарождения Краевого 
Круглогодичного Педагогического отряда «Ювента», 
где каждый год работают студенты АГМУ, как в роли 
медицинских работников, так и в роли вожатых.

В 2004 году в отряд пришли первые бойцы-ме-
дики – Иван Антропов и Юрий Шлегель, внесшие 
неоценимый вклад в развитие детского движения 
и отряда «Ювента» в качестве активных участников 
различных конкурсов и смотров вожатского мастер-
ства, всероссийских слетов студенческих отрядов, 
патриотической акции «Снежный десант».

В 2012 году на базе ККПОА «Ювента» был соз-
дан Международный педагогический отряд «Един-
ство», который этим летом отправился работать в 
любимую Международку. В состав отряда вошли 
представители регионов Российской Федерации из 
Барнаула, Новокузнецка, Омска, Кемерово, Томска, 
Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга, прошедшие конкурс-
ный отбор в Штабах студенческих отрядов у себя 
на территории. В составе отряда того года присут-
ствовали также иностранные вожатые из ближнего 
и дальнего зарубежья: Нигерии, Франции, Китая, 
Нидерландов, Саудовской Аравии, Монголии, Ка-
захстана. Бойцы в летний период проявили себя 
как мобильные, инициативные, талантливые масте-
ра своего дела. 

Каждое лето студенты в синих бойцовках дарят 
возможность общения, качественного отдыха, вос-
питывают новое поколение и, конечно же, просто 
дарят радость маленьким детишкам. Ведь так здо-

1 июня 1999 года по инициативе Алтайского 
краевого союза детских и подростковых организа-
ций был создан Краевой круглогодичный педаго-
гический отряд Алтая (ККПОА) «Ювента». Вожатых 
тогда насчитывалось около 20 , они совершали по-
ездки-агитпоезда по районам Алтайского края, рас-
сказывали о Волонтерских движениях, о детском ак-
тиве, обучали молодых вожатых школ, а еще давали 
концерты и играли с детьми. Уже на следующий год 
в крае стали открываться филиалы отряда, а числен-
ность отряда – увеличиваться. Уже в 2000 году по-
явился отряд в г. Камне-на-Оби. Затем, в 2001 г. – 

ККПОА «ЮВЕНТА»
«Мы рядом с детьми, мы вместе с детьми, 
но чуточку выше и чуть впереди!»
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рово видеть горящие глазки и слышать: «Я вас ни-
когда не забуду»! 

Но вожатский отряд работает не только летом. 
Работа отряда продолжается и в зимний период. В 
течение всего года бойцы ведут яркую, активную и 
увлекательную жизнь, принимают участие в различ-
ных конкурсах. За плечами уже множество наград, 
это и Лучший комиссар России – Михаил Третьяков, 
и множество номинаций в конкурсе «Вожатское 
сердце Сибири», участником которого были Юрий 
Шлегель, боец 2004-2009 годов, и Татьяна Тихонова, 
боец 2013-2015 годов, студенты стоматологическо-
го факультета. В 2014 году этот конкурс приобрел 
статус международного, где Марина Зыкова заняла 
2 место у детского жюри, а Елена Черненко – 1 ме-
сто в общем конкурсе. Обе девушки – ветераны ОСД 
«Время» АГМУ.

В 2012 году произошел настоящий «бум»: бо-
лее 20 студентов АГМУ пожелали стать бойцами 
«Ювенты». Поэтому в отряде появилась новая 
должность – комиссар по АГМУ, которым стала Алек-
сандра Глушаева, а в 2015 году ее сменила студентка 
лечебного факультета Екатерина Черепанова.

Так же знаменательно, что два года подряд бой-
цы-студенты АГМУ становятся лучшими по итогам 
третьего трудового семестра: в 2014 году – Алексан-
дра Глушаева, в 2015 году – Екатерина Черепанова

В 2014 году ККПОА «Ювента» взял первое ме-
сто в общекомандном зачете спартакиады СибФО в 
Павловск е, где студентки из АГМУ стали основой ко-
манды. Александра Глушаева заняла первое место 
в беге на 2000 м, а Татьяна Тихонова стала второй в 
стрельбе и третьей в беге на 100 метров.

В 2015 году участники спартакиады СибФО 
сдавали нормы ГТО, где Татьяна Тихонова стала не-
оспоримой победительницей. За свою историю у 
отряда накопилось множество побед, но самыми 

главными и значи-
мыми событиями 
являются победы 
в краевом сорев-
новании среди 
СПО с вручени-
ем Знамени Луч-
шего педагогического отряда 
края, по итогам 2011, 2012 и 2014 года. 

В 2015 году впервые за всю историю отряда ко-
миссаром отряда становится студент АГМУ Дмитрий 
Савченко, который уже год ведет «Ювенту» к новым 
победам.

Но «Ювента» – это не просто отряд, это уже се-
мья. Ребята, входящие в состав отряда, объединены 
одним общим делом. Пожалуй, даже нет, не делом, 
они объединены одной жизнью! 

главными и значи-

шего педагогического отряда 
края, по итогам 2011, 2012 и 2014 года. 

В 2015 году впервые за всю историю отряда ко-
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Сегодня, когда белый халат и синяя бойцовка 
вожатого мирно соседствуют в шкафах более чем 
полусотни студентов и выпускников АГМУ, сложно 
представить, что буквально 5 – 6 лет назад вожатых 
среди студентов медицинского университета прак-
тически не было. 

В 2009 году первым бойцом межвузовского сту-
денческого педагогического отряда «Аврора» ста-
ла студентка 2 курса лечебного факультета Татьяна 
Вишнякова. На протяжении двух лет девушка была 
единственным бойцом МПО «Аврора» из АГМУ. В 
2011 г. Таня пригласила в отряд и других студентов 
медицинского: Ирину Лычёву, Марию Дорофееву, 
Екатерину Романченко. После третьего трудового 
семестра 2011 г. комиссаром межвузовского педа-
гогического отряда «Аврора» по АГМУ была назна-
чена студентка 4 курса лечебного факультета Ирина 
Лычева. Первый набор в отряд в АГМУ был прове-
ден в феврале-марте 2012 г.: и уже летом этого года 
в лагерь поехало более 10 вожатых, являющихся 
студентами Алтайского медицинского университе-
та. В марте 2013 г. новый набор уже приблизился к 
трем десяткам бойцов. В 2014 г. комиссаром отряда 
в АГМУ стала студентка 3 курса педиатрического 
факультета Екатерина Пахолкова. На сегодняшний 
день численность бойцов-медиков в МПО «Аврора» 
составляет 29 бойцов. 

За время своей работы в составе МПО «Аврора» 
студенты АГМУ неоднократно принимали участие в 
мероприятиях краевого и федерального значения, 
получая звания лучших вожатых дружин, побежда-

МПО «АВРОРА»: 
синяя бойцовка под белым халатом…
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ли в конкурсах вожатского мастерства. Так, Ирина 
Лычева дважды (в 2012 и 2013 гг.) входила в состав 
краевых делегаций на Всероссийских слетах бойцов 
студенческих отрядов России, была победителем 
конкурса вожатского мастерства «Вожатенок» (I сме-
на 2013 года). Статья Иры в заочном конкурсе лите-
ратурного творчества «Вожатские слезы» была при-
знана лучшей в России и опубликована в сборнике 
материалов I Всероссийского слета вожатых в Кал-
мыкии в апреле 2013 г. Дарья Булатникова дважды 
(в 2013 и 2014 гг.) побеждала с авторскими поэтиче-
скими произведениями в конкурсе стихотворений 
СО «Алтай», входила в состав краевой делегации на 
Всероссийском слете бойцов студенческих отрядов 
России в 2014 г. Екатерина Пахолкова в 2014 г. стала 
лучшей вожатой дружины «Искра», входила в состав 
краевой делегации на Всероссийском слете бойцов 
студенческих отрядов России в 2014 г. В 2014 году 
состоялся второй Всероссийский форум, который 
проходил на базе Всероссийского Детского Центра 
«Орленок». Этот Форум был уникальным, потому что 
на нем ребята не только учились у других, но и дели-
лись своим опытом: боец МПО «Аврора», студентка 
педиатрического факультета Екатерина Пахолкова 
провела мастер-класс «Твистинг-шоу, или волшеб-
ство своими руками», после которого регионы уз-
нали много нового о твисте, воздушных шарах и их 
способности скручиваться, образуя различные фи-
гурки. 

В 2015 г. около 15-ти студентов Медицинского 
университета удостоились чести стать бойцами Все-
российского студенческого педагогического отряда 
«Победа», созданного на базе МПО «Аврора». Всего, 

за 3 смены в третьем трудовом семестре 2015 г. от-
работал 21 боец из АГМУ. Все годы бойцы Межвузов-
ского отряда работали в лагере «Крылатых», кото-
рый вмещает 1000 детей и, соответственно, около 
100 вожатых.

Сегодня в АГМУ быть бойцом межвузовского 
педагогического отряда «Аврора», гордо носить 
звание вожатого и бойцовку цвета неба на плечах 
– почетно и престижно. Сегодня не пожимают удив-
ленно плечами, узнавая о том, что ты – вожатый и 
студент-медик одновременно. Путь от появления 
первых вожатых-медиков до того, что студенты 
АГМУ – достойная и значимая часть МПО «Аврора», 
был непрост. Однако мы верим, что наши главные 
победы и свершения еще впереди! 
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«Дорогой сплоченные, 
  ответственность есть
 Мы «Локомотив» и это – наша честь!»

В 2014 на базе Алтайского государственного 
медицинского университета возрождается первый 
в 21 веке студенческий отряд проводников (СОП) 
«Локомотив». Штаб СО "Медик" назначает команди-
ром Софию Подрезову, комиссаром – Викторию Гри-
дасову, а медиком становится Ирина Ортман.

21 июля 2015 г. «Локомотив» отправляется в 
свой второй трудовой семестр в составе 27 человек 
в Москву, командир отряда – Подрезова София, ко-
миссар – Гридасова Виктория, медик – Криницина 
Ирина.

 А по приезду был Павловск… Первый для «Ло-
комотива» Фестиваль СибФО принес молодому отря-
ду АГМУ 2 место в номинации «фотогазета» и 2 место 
в соревнованиях по дартсу. 

СОП «ЛОКОМОТИВ»
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«…Нас всех объединяет любовь к студенческим отрядам, приключениям и, конечно, железной дороге. Трудоустройство, новые люди, города, стажировочные рейсы… Как говорят: «Москва слезам не верит...». Мы всё преодолели, несмотря на разделяющие нас километры и часовые пояса, трудности работы, мы помнили и были уверены друг в друге, в своей семье! Стук колес продол-жается, и вот мы едем в самостоятельные рейсы, на нас лежит огромная ответственность – жизни сотен людей, которые выбирают РЖД! Проводник – это сложная ра-бота с людьми, которым нужно предоставить комфорт-ный и безопасный проезд. За окном мелькают города: Тула, Ростов-на-Дону, Воронеж, Железногорск, Орел, Льгов, Сухум, любимая и ставшая за два месяца род-ной – Кубань. В выходные мы не упускали возможности прогуляться по Москве. Проводили отрядные мероприя-тия, не только со своим отрядом, но и с другими отря-дами проводников. Ведь в этом и заключается прелесть работы в нашем третьем трудовом 2015…».



166

Студенческие медицинские отряды – отличная 
возможность для студента-медика попробовать себя 
в самостоятельной деятельности. Это проверка зна-
ний, полученных в вузе, отработка навыков и пре-
красная возможность проверить себя, почувствовать 
ответственность, которая ложится на врача. 

Ежегодно Главное управление Алтайского края 
по здравоохранению и фармацевтической деятель-
ности  определяет районы края, в больницах кото-
рых, к сожалению, ощущается недостаток медицин-
ского персонала.  

Исходя из этого, для того, чтобы каждый житель 
села смог получить  квалифицированную медицин-
скую помощь, а студент-медик понять, ту ли он вы-
брал для себя специализацию и  почувствовать от-
ветственность, которая ложится на  плечи врача, в 
медицинском университете формируются студенче-
ские медицинские отряды (СМО) и отправляются  в 
проблемные районы Алтайского края.

За период работы СМО в 21 веке, начиная с 2003 
года, студенты неоднократно оказывали эффектив-
ную помощь в Зональном, Завьяловском, Немецком, 
Петропавловском, Троицком, Тогульском, Кулундин-
ском, Топчихинском и Тальменском районах.

Студенческий медицинский отряд – это вре-
менный добровольный коллектив студентов 5 курса 

СТУДЕНЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОТРЯД. 
Путь к осознанию ответственности…

лечебного и педиатрического факультетов, где бой-
цы СМО проходят практику в центральных район-
ных больницах края с 1 по 31 июля.

Администрация больниц, на основании при-
каза Главного управления Алтайского края по здра-
воохранению и фармацевтической деятельности 
трудоустраивает студентов в соответствии с дей-
ствующим трудовым законодательством. 

За время практики студенты получают хорошие 
навыки по оказанию неотложной медицинской по-
мощи, выполнению разнообразных медицинских 
манипуляций, проведению осмотров и назначению 
лечения.

Во главе отрядов стоят руководители СМО от 
университета, которые выполняют лечебно-кон-
сультативную работу и методическую помощь, ин-
формируют о современных методах диагностики 
и лечения, разработанных в вузе; делятся своими 
знаниями со студентами, и несут ответственность за 
работу и жизнь своего отряда. 
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Студенты с первого дня, по желанию, распре-
деляются к специалистам того или иного профиля 
и работают помощниками врачей в поликлинике, 
обслуживают вызовы, проводят патронаж новорож-
денных, участвуют в профилактических осмотрах 
и диспансеризации взрослого и детского населе-
ния. Особое внимание уделяется диспансеризации 
участников и инвалидов войн. Также бойцы СМО ку-
рируют больных в терапевтических, хирургических, 
неврологических и реанимационных отделениях, 
ассистируют на операциях, родах, самостоятельно 
проводят малые хирургические операции, а также 
работают в составе бригад «Скорой медицинской 
помощи». 

В 2015 году в АГМУ было  сформировано 5 ме-
дицинских отрядов, которые работали в  централь-
ных районных больницах Тогульского, Петропавлов-
ского, Тальменского, Кулундинского и Топчихинского 
районов в качестве помощников врачей в стациона-
ре, поликлинике и скорой помощи.

В КГБУЗ «Тогульская  центральная районная 
больница» руководителя отряда, ординатора второ-
го года обучения Александра  Нестеренко с первого 
дня назначили заведующим терапевтическим отде-
лением. 

И действительно, медицинский отряд, кото-
рым руководил Александр, можно с гордостью 
назвать самым дружным и отзывчивым в этом 
сезоне. Ребята буквально без слов научи-
лись понимать друг друга и приходить на по-
мощь в самых непростых случаях. 

– Самое страшное –  ставить уколы 
малышам, которым нет ещё и 
года, – рассказывают 

ре, поликлинике и скорой помощи.
В КГБУЗ «Тогульская  центральная районная 

больница» руководителя отряда, ординатора второ-
го года обучения Александра  Нестеренко с первого 
дня назначили заведующим терапевтическим отде-

И действительно, медицинский отряд, кото-
рым руководил Александр, можно с гордостью 
назвать самым дружным и отзывчивым в этом 
сезоне. Ребята буквально без слов научи-
лись понимать друг друга и приходить на по-
мощь в самых непростых случаях. 

– Самое страшное –  ставить уколы 
малышам, которым нет ещё и 
года, – рассказывают 

Командир СМО, ординатор второго года обуче-
ния АГМУ Александр  НЕСТЕРЕНКО: «Для меня это был удивительный опыт. Я представ-лял, какая ответственность и какой объем работы ложатся на плечи заведующего отделением, но никогда не думал, что это настолько тяжело. Ты не можешь ни на секунду расслабить-ся. Здесь важно быть не только хорошим врачом, но и уметь управлять коллективом, чувствовать его настроение. Самое главное в больнице – это сплоченный медицинский персонал, который поддерживает коллегу и помогает друг другу».  
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Основная цель  медицинских отрядов  – дис-
пансеризация сельского населения, но есть и ещё 
одна  –  профориентационная. При формировании 
отрядов учитываются пожелания студентов, кото-
рые сами выбирают свою специализацию.  

– В качестве помощника хирурга ассистирова-
ла на операциях,  зашивала рубленые раны и про-
водила их обработку  с  последующим  наложением 
лекарственных повязок – говорит Алёна Сергиен-
ко. В Барнауле Алене уже доводилось работать ме-
дицинской сестрой в  хирургическом  отделении. 
В  медицинский отряд  она поехала, чтобы ещё раз 
понять для себя: ту ли специальность она выбрала. 
До отряда у девушки были сомнения. – Работа в СМО 
укрепила во мне желание быть только хирургом и 
никем другим, – говорит, улыбаясь, Алёна.   

– В  студенческие медицинские отряды мы от-
правляем самых лучших студентов и ординаторов 
вуза, – говорит Ольга Петровна  Морозова,  зав. 
отделом  учебной и  производственной практики 
АГМУ. -  Эти отряды по праву можно назвать элитой 
студенческих отрядов, ведь их работа – это наше с 
вами здоровье, от которого напрямую зависит каче-
ство жизни людей.  

За месяц работы в Тогульском районе студен-
ты смогли на практике применить и закрепить те 
теоретические и практические знания, которые 
были получены в медицинском университете, а 
больные – медицинскую помощь. 

Месяц практики в районе закончился, и 24 ме-
дика вернулись домой. Многие из них действитель-
но задумались о возможности связать свою про-
фессиональную деятельность с одним из районов 

бойцы. – Даже самая тонкая игла для инъекций в 
сравнении с ними кажется огромной. Но наша ра-
бота заключается в лечении людей. И мы её очень 
любим. Поэтому уже через пару дней мы без дрожи 
в коленях выполняли процедурные манипуляции. 
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края  после окончания вуза. И в этом им поможет 
программа «Земский доктор», действующая на тер-
ритории Алтайского края с 2012 года.

Всего в 2015 г. за период работы СМО студента-
ми-медиками была оказана помощь 33468 пациен-
там в поликлинике и стационаре. 

Наряду с лечебной работой бойцы СМО прово-
дят беседы с населением, направленные на форми-
рование здорового образа жизни, готовят бюллете-
ни для больниц и ФАПов, статьи для районных газет 
по профилактике заболеваний. 

Ежегодно студентами проводится работа по 
организации Школ для беременных женщин, паци-
ентов с артериальной гипертонией и ИБС, сахарным 
диабетом, гинекологическими заболеваниями. По 
заданной тематике собирают и анализируют мате-
риал для УИРС.

И ещё немаловажный аспект: находясь в рай-
онах, студенты-медики организуют профориента-
ционные встречи с учениками старших классов, 
собственным примером увлекая неравнодушную 
молодёжь. 

Администрацией больниц постоянно отме-
чается высокий уровень теоретических знаний и 
практической подготовки, умение ориентировать-
ся в экстремальных ситуациях. Деятельность СМО 
неоднократно освещается в районных газетах и в 
вузовской многотиражке «Медик Алтая». Не явля-
ются редкостью и благодарственные письма, посту-
пающие от главных врачей ЦРБ в адрес руководства 
АГМУ по итогам работы медицинских отрядов.

В жизни студента время, проведённое в СМО, 
навсегда остается одним из самых ярких впечатле-
ний. Это и опыт самостоятельной работы, и отдых с 
друзьями, и осознание ответственности за здоровье 
пациента, и радость спасения чьей-то жизни… . 
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l2002 год, Алтайский район, 
командир – Иноземцев Кирилл, 
комиссар – Наумов Александр.
Отсчет истории отряда начинается с 2002 года, 

когда по распоряжению штаба СО, а именно, на тот 
момент командира штаба Филиппова А.А., было 
решено создать еще один отряд снежного десанта. 
До этого года в вузах края существовал лишь один 
отряд снежного десанта «Синяя птица» (АГАУ). Так 
что «Синяя птица» и наш родной «Азимут», можно 
сказать – пионеры возрождения этой уникальной 
патриотической акции в 21 веке. 

Когда отряд впервые отправился по снежным 
просторам, бойцы толком и не знали, как это долж-
но быть в действительности. По крохе из рассказов 
ветеранов, а также вечных спутников и друзей из СД 
«Синяя птица» отряд собрал какую-то информацию, 
примерно написал план мероприятий, концертную 
программу, распределил обязанности и отправил-
ся в увлекательнейшее путешествие по Алтайскому 
району. Отряд состоял из 15 бойцов, студентов раз-
ных вузов г. Барнаула, преимущественно, конечно, 
нашего родного АГМУ.

Имя для отряда было выбрано методом «тыка» 
пальца командира в первую строку, первой попав-
шейся книги, которую он взял с книжной полки. 

ОТРЯД СНЕЖНОГО 
ДЕСАНТА «АЗИМУТ»
«Азимут радостной птицей летит, 
слит воедино и всех победит»!

«Азимут» – путеводная звезда, бойцам показалось, 
что это очень красиво и символично, его дружно ут-
вердили и сделали первый флаг сандалового цвета 
с названием отряда.

Первым командиром отряда стал Иноземцев 
Кирилл, студент медико-профилактического фа-
культета АГМУ. А комиссаром – Наумов Александр 
(АГУ), именно он впервые, как символ посвящения в 
бойцы отряда «Азимут», надел на шеи посвященных 
соски-пустышки.

l2003 год, Каменский район, 
командир – Побережская Алёна,
 комиссар – Поморцева Ольга.
Каждый район, каждый сезон дарит новые 

традиции и впечатления, именно в 2003 году отряд 
повез с собой кукольный театр, с успехом дебюти-
ровавший в селах с двумя сказками «Колобок» и 
«Зимовье зверей». В этот год был усовершенствован 
обряд посвящения, утвердился список заповедей, 
и были придуманы «боги», через которых каждый 
боец должен был пройти в ходе обряда.

l2004 год, Рубцовский район, 
командир – Побережская Алёна, 
комиссар – Поморцева Ольга.
Именно в 2004 году появился «Настоящий Ази-

мут»! Можно долго и красочно его описывать. О 
каждом бойце отряда теперь уже ходят целые ле-
генды: Кукс, Шалаболденок, Малышка, Гульмоня, 
Полит, Рубик, Еврей (подпольные имена) именно из 
них сформировался основной костяк Клуба ветера-
нов отряда «Азимут».
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Именно в этот год в начале пути в г. Рубцовске 
командиру вручили компас и свисток, которые те-
перь, уже по традиции, переходят к новому посвя-
щаемому командиру.

С этого года появилась одна из самых главных 
и красивых традиций отряда – «Свечка», когда каж-
дый может высказаться о том, чего он ждет от десан-
та, а на итоговой свечке эмоции просто переполня-
ют настолько, что невольно наворачиваются слезы.

l2005 год, Курьинский район, 
командир – Куксов Петр, 
комиссар – Лубенникова Елена.
Новые уникальные «личности»: Фил, Зина, Го-

лубоглазая и новые «фишки». В каждом селе отряд 
старался посетить как можно больше ветеранов, так 
как сезон посвящался 60-летию Великой Победы.

l2006 год, Павловский район, 
командир – Побережская Алёна, 
комиссар – Поморцева Ольга.
2006 год – первый юбилейный год для отряда, 

«Азимуту» исполнилось 5 лет!
 В последней точке путешествия, в Павловске, 

отряд скромно отметил юбилей тортиком и танца-
ми. И командир передала свои полномочия вместе с 
компасом грядущему поколению в лице Бориса Ша-
дымова, который впоследствии три года отъездил в 
десант командиром отряда. 

В этот год родился, теперь уже знаменитый, 
гимн «Азимута». За одну ночь его сотворил боец, 
лучший голос отряда – Политов Роман, по личной 
просьбе командира, перед отчетным концертом в 
Барнауле.
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l2007 год, Тальменский район, 
командир – Кривоус Леонид, 
комиссар – Бодосова Татьяна.
Смутное время для отряда «Азимут», в отряде 

оставалось всего 12 человек и большинство из них 
новички. Однако, все сложности этого года очень 
объединили, роднее людей к концу десанта просто 
не было на всем белом свете, каждое слово гимна 
отзывалось в душе, и жемчуг в глазах горел ярче, 
чем когда-либо.

l2008 год, Троицкий район, 
командир – Шадымов Борис, 
комиссар – Дубова Зинаида.
В 2008 году у десанта открылось второе дыха-

ние, пришло новое поколение. Это был потрясаю-
щий, незабываемый год: много новых неординарных 
ребят, интересные внутриотрядные мероприятия от 
комиссара, новые концертные номера. Словно сами 
звезды встали в ряд и благословляли второе рожде-
ние «Азимута». К слову, именно в этом году на посвя-
щении в бойцы отряда был придуман обряд рожде-
ния. Так в 2008 году родился замечательный состав: 
смешной, душевный, творческий, разносторонний. 
В этом году впервые у отряда появились фирмен-
ные одинаковые головные уборы.

l2009 год, Алтайский район, 
командир – Шадымов Борис, 
комиссар – Королева Татьяна.
Десант здесь помнят. И в последний вечер к 

отряду пришли гости – ветераны, где вновь, как и 
в 2002 году спели на прощанье песню «Звёздное 
небо». Быстро пробежали 10 дней, но еще живы те 
эмоции и каждая минута, проведенная в этом ска-
зочно теплом и красивом месте.

l2010 год, Курьинский район, 
командир – Шадымов Борис, 
комиссар – Королева Татьяна.
Отряд «Азимут» ровно пять лет назад посещал 

этот замечательный район, и новый состав вско-
лыхнул приятные воспоминания и впечатления у 
местных жителей. Этому подтверждение и аншлаг, 
творившийся на вечерних концертах.
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Впервые в отряде каждый вечер все вместе вы-
бирали лучшего бойца по итогам дня, вручая ему от-
личительный значок. Самый первый значок получил 
Скорых Олег.

l2011 год, Егорьевский район, 
командир – Шувалова (Рытенко) Ольга, 
комиссар – Королева Татьяна.
Самым радушным приемом запомнилось село 

Лебяжье. Огромный приветственный плакат в фойе 
зала, сотрудники клуба, одетые в праздничные ко-
стюмы, встречают нас с хлебом-солью, и начинают 
петь. Мы дружно пробуем каравай, потом нас ставят 
в один большой хоровод вместе со школьниками, и 
мы заходим в зал, где по просьбехозяев занимаем 
первые места. Начинается концерт – речь директо-
ра школы и главы сельсовета, танцы, песни, демон-
стрирование приемов каратэ. И так больше часа. 
Нашему восторгу не было предела. В ответ отряд 
показал свой концерт, где каждый выкладывался на 
сцене на все «сто двадцать».

Этот юбилейный 10-й год десанта подарил нам 
прекрасных бойцов нового поколения: Балерину, 
Бастрон, Лизуху и Тараса. Свои полномочия комис-
сара Татьяна передала самому активному бойцу 
отряда Саше Блажко, а компас был передан Олегу 
Скорых.

l2012 год, Михайловский район, 
командир – Скорых Олег, 
комиссар – Александр Блажко.
Самый долгий переезд за всю 10-летнюю исто-

рию отряда доносит десант до самого гостеприим-
ного Михайловского района. 

Михайловский район запомнился бойцам не 
только своей гостеприимностью, но и лю-
тыми сибирски-тыми сибирски-
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ми морозами (до -50о С). В связи с морозами заня-
тия в школе были отменены, и отряд боялся, что не 
сможет пообщаться с местными жителями. Однако, 
зря боялись, на концертах был полный аншлаг. Но-
вой традицией стала невероятная импровизация в 
миниатюрах КВН на концертах, «разрывавшая» не 
только актеров, но и местных жителей.

Запоминающимся было посещение отстро-
енных почти с нуля после страшного пожара 2011 
года, сел Николаевка и Бастан. В этих селах бойцы 
особенно чутко относились к местным жителям, и 
на концертах выкладывались с двойной силой.

Итоги 2012 года стали потрясающими: 1 место в 
конкурсе видеороликов (Реальные пацаны), 1 место 
в слайд-шоу (и это среди 20 отрядов СД). 

l2013 год, Благовещенский район, 
командир – Скорых Олег, 
комиссар – Александр Блажко.
Очень значимым был приезд на весь сезон ве-

терана отряда «с жемчугом в глазах» Романа Поли-
това. Ком. состав, понимая, что едет крайний год и 
происходит смена поколений в отряде, поступает 
авантюристически – берет в отряд с большим пере-
бором аж 16 новичков.

Посвящение длилось до самого утра, и надо же, 
именно на следующий день приехала съемочная 
бригада местного телевидения, снимать наше про-
буждение. Но мы справились с этим заданием! 

Итоги краевого закрытия: 3 место – видео, 1 ме-
сто – фотоотчёт, 3 место – летопись. Лучший боец 
десанта – Красов Михаил.

l2014 год, Новичихинский район, 
командир – Скоркин Сергей, 
комиссар – Красов Михаил.
Ветеранами отряда «Азимут» действующим 

бойцам был подарен символ отряда «пустышка» – 
мягкая игрушка, которая иногда исполняла роль по-
душки. 

l2014 год был ознаменован двумя свадьбами 
бойцов отряда – 7 февраля 2014 года состоялась 
свадьба командира отряда 2012-2013 гг. Олега Ско-
рых бойца отряда «Азимут» Екатерины Политовой, 
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а 19 сентября 2014 года стали мужем и женой бойцы 
отряда Алексей Хребтов и Мария Рычкова.

l2015 год, Целинный район, 
командир – Скоркин Сергей, 
комиссар – Сидельников Александр.
«Азимуту» – 14 лет! Уррааа! Совершеннолетие!J 

В честь праздника 14-летия ветераны отряда вручи-
ли действующим бойцам Паспорт отряда Снежного 
Десанта, где были отмечены все районы, бойцы и 
комсостав отряда за все годы его существования. 
Количество бойцов отряда, прошедших через де-
сант, превысило отметку в 120 (!!!) человек! Нам есть, 
чем гордиться!

Сезон был посвящен 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Бойцы отряда в каждом селе у 
каждого Мемориала Победы записывали на видео чет-
веростишья из стихотворения о войне. В дальнейшем 
администрация района из всех записанных роликов 
сделала общее видео с целым стихотворением.

Отряд «Азимут» с нетерпением ждет 2016 года, 
когда он отправится в своё юбилейное, 15-е путеше-
ствие…
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Вспомнили, что наши «заклятые» друзья (сту-
денты-политехники) зимой ходят в Снежные десан-
ты. Чисто спортивные лыжные походы по деревням 
и весям с пропагандой лыжного спорта и здорового 
образа жизни.

– А что, если сделать такие Снежные десанты и 
у нас в институте», – подумали веселые и «неусидчи-
вые». – Только никакие мы не спортсмены. Некото-

рые вообще на лыжах ни разу не ходили. Да и скуч-
но как-то». Недолго думали, почти не спорили. Зато 
придумали, что этот Десант можно «нагрузить» пра-
вильными смыслами. Знакомыми по стройотрядам. 
Выступлениями агитбригад, встречами с ветерана-
ми, оказанием им помощи». И название Снежному 
десанту пришло легко – «Время». Как сюита Георгия 
Свиридова – «Время, вперед!».

Комитет ВЛКСМ АГМИ на ближайшем заседа-
нии принял решение провести Снежный агитдесант 
по Каменскому району и посвятить его XXVI съезду 
КПСС. В ходе Снежного агитдесанта было заплани-
ровано проводить лекционно-пропагандистскую и 
поисковую работу, взять шефство над ветеранами, 
провести реставрацию памятников, а также высту-
пить с тематическими программами и концертами.

Десант «Время» стартовал 29 января 1981 г. из г. 
Камень-на-Оби.

ОТРЯД СНЕЖНОГО 
ДЕСАНТА «ВРЕМЯ»
«Меняя века, сквозь бури и ветер, 
«Время» идет непрерывно к победе!»

l1981 год. СД «Время-1». Каменский район, 
левый берег, г. Камень-на-Оби. 

Командир – Евстигнеев Александр, 
комиссар – Веряскин Василий.
…Так случается иногда, что в одно время в од-

ном месте встречаются люди веселые, энергичные 
и, самое главное, «неусидчивые»! Так случилось и в 
один январский вечер 1981 года. В комитете комсо-
мола собрались эти самые – веселые и энергичные. 
И разговор зашел о том, что хочется чего-то нового, 
трудного, но интересного; веселого, но полезного. 
Чего-то, похожего на стройотряд. Но ведь за окном 
январь, зима.
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Вот что по этому поводу писал в газете «Медик 
Алтая» № 6 от 20 февраля 1981 года в итоговой 
статье Анатолий Лысенко, боец десанта: 

«Бойцы агитдесанта «Время» за 7 дней прошли 
на лыжах 114 км по маршруту: г. Камень-на-Оби – по-
селок Толстов ский – село Ново-Ярки – село Попереч-
ное – село Корнилово – г. Камень-на-Оби.

Все мы, участники агит десанта, чувствовали 
воз ложенную на нас большую ответственность. 
Ведь агит десант был посвящен XXVI съезду партии. 
Было нас 17 человек, 17 представителей Алтайско-
го ме дицинского института на Каменской земле, в 
райо не, с которым наш коллектив связывает боль-
шая и давняя дружба.

Успех агитдесанта был заложен уже в его орга-
низации и подготовке к походу. И большая за слуга 
в этом командира Александра Евстигнеева, комис-
сара Василия Веряскина, завхоза Петра Фризена 
и других. Каждый уча стник агитдесанта внес свой 
вклад в общее дело.

С интересом и внима нием слушали жители сел 
лекции студентки 2-го курса лечфака Надежды Си-
ницыной на темы: «О проекте ЦК КПСС «Основ ные 
направления эконо мического и социального раз-
вития СССР на 1981–1985 годы и на период до 1990 
года» и «Рост благосостояния советского на рода – 
высшая цель эко номической политики пар тии» (по 
материалам Про екта).

С не меньшим интересом принималась и наша 
тема тическая программа, по священная героиче-
скому пути комсомола, верного сына партии. Было 
дано 6 тематических концертов, прошедших с боль-
шим ус пехом. И как тут не отме тить их участников – 
А. Лы сенко, А. Шадымова, А. Епейкина, Э. Фохта, М. 
Штырова, С. Новоселова, И. Кагановича, С. Замятко, 
А. Левченко и М. Косых. Молодцы, ребята!

А сколько успели сделать бой цы поисковой 
группы Г. Бахарев, С. Ртищев и Е. Ко ролев во главе 
с комисса ром агитдесанта В. Веряскиным. Шефская 

работа – один из разделов деятельности агитдесан-
та. Встречи с ве теранами гражданской и Великой 
Отечественной войн, с ветеранами труда, сбор исто-
рических спра вок – вот тот небольшой перечень ме-
роприятий, проводимых в этом напра влении.

На родине Кири Баева участники десанта по-
сетили музей юного героя гражданской войны. Ин-
тересный и содержатель ный рассказ руководителя 
музея познакомил нас с подвигом Кири Баева, от-
давшего свою жизнь в борьбе за Советскую власть.

Не менее увлекательной была встреча с Героем 
Социалистического Труда Анатолием Максимови-
чем Ненуженко – знатным механизатором колхо-
за имени XX партсъезда. Он много рассказал нам 
о трудностях работы хлебороба, о своих успехах и 
успехах товарищей, с которыми соревнуется. Ана-
толий Максимович – наставник молодежи, много 
времени отдает воспитанию юного поколения. Сам 
участник художественной самодеятельности, он с 
интересом посмотрел программу нашего агитде-
санта, специально подготовленную для встречи с 
ним. Такие встречи очень полезны для нас, моло-
дых. Мы много узнаем о славных боевых и трудовых
традициях нашего края, познаем историческое про-
шлое родной земли. 

Закончен десант. Но не забудут его участники 
теплые встречи на Каменской земле. Радушно, с 
хлебом-солью встречали нас хлеборобы. А торже-
ственные минуты возложения гирлянд на могилы 
погибших за Советскую власть, добрые напутствия 
ветеранов… Он много дал нам, этот незабываемый 
агитдесант. И каждый из нас еще явственней ощу-
тил, что мы – наследники, нам – продолжать. И мы 
обещаем: будем всегда верны делу наших отцов и 
дедов, делу родной Ком мунистической партии». 
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А вот что по этому же поводу написал в нашу кни-
гу 20 октября 2015 года боец десанта «Время» Алек-
сандр Епейкин. Просто прочтите и Вы увидите, доро-
гой Читатель, эти же события уже с совсем другой, не 
менее захватывающей, стороны…: 

Александр ЕПЕЙКИН, 

боец снежных десантов «Время-1», «Время-2», «Время-3».

Снежный десант «Время-1». Как это было… Непридуманная история…

«Школу я окончил в Алма-Ате и на лыжах ходить, а тем более 

бегать естественно не умел. Меня после первого занятия на лыж-

ной базе, когда на спуске я врезался в сосну, преподаватель 

попросил не выходить из корпуса лыжной базы, дабы чего не 

случилось. А носок одной из лыжин, как памятный знак, остался 

торчать из сосны на высоте около метра, там был трамплин, но я 

его открыл для лыжников первым из мединститута, раньше там 

никто не ездил, а я туда попал по причине неумения поворачивать 

на лыжах, да и вообще стоять на них. На этом моя карьера лыжника 

казалась завершённой навсегда.

 Летом 1978 во время «третьего трудового», будучи бойцом 

ССО «Монолит» меня отправили в Агитдесант, который ездил по 

сёлам Каменского района, читал лекции, давал концерты и собирал 

воспоминания ветеранов гражданской войны 1918-24 года. Опыт 

участия в Агитдесанте , как руководителя агитбригады оказался довольно успешным и в недрах 

Комитета комсомола АГМИ родилась новая идея – создать Снежный десант во время зимних каникул. Надо сказать, что 

если летние десанты: «Агиттачанка» 1977 года и «Агитдесант» 1978 были придуманы в мединституте, то снежные походы 

уже практиковались в соседнем «политехе» и достаточно успешно. Но в нашем ВУЗе решили опыт спортивных походов по-

литехников обогатить опытом летних десантов стройотрядовцев-медиков. Так появился Снежный десант «Время», это был 

конец 1980 года.
На фото есть весь состав нашего десанта «Время 1»

Командиром назначили Александра Евстигнеева, комиссаром – Василия Веряскина, а замом по тылу (завхозом) – 

легендарного мастера и командира «Монолита» Петра Фризена. Меня автоматом назначили ответственным за агитбригаду, 

которая была в один вечер сформирована из актёров моего родного студенческого театра миниатюр «Мини Юм». Программа 

вечерних выступлений была нами откатана на всевозможных вечерах и конкурсах ВУЗа и города, да и большинство из нас 

училось уже на 4 курсе, а театру исполнилось 3 года. «Мини Юм» к этому времени был уже городским и краевым лауреатом 

театральных фестивалей и т.д. В общем осталась только лыжная подготовка, но ей заниматься было некогда, да и с физ-

культурой все распрощались ещё на 2-м курсе.

Второй раз в жизни лыжи я надел перед Каменским горкомом партии, когда нас торжественно провожали, несмотря на 

морозец градусов 20. Отцы-командиры партийной организации Камня-на-Оби нас по-быстрому напутствовали и мы двинули 

через замерзшую Обь прямиком от горкома. Первый раз я упал на ступенях спуска к Оби, второй раз – когда вышли на лёд, 

третий – на втором шаге по льду, а тридцать третий – при выходе на другой берег. Количество падений моих уменьшалось с 

увеличением количества синяков и ушибов на теле, они –лучший учитель! На третий день я уже бежал, подгоняя других, а 

после Евстигнеев позволял мне иногда идти впереди всей колонны, это была особая привилегия, но самая тяжёлая, после 

несения знамени. Правда он всё время мне говорил, что я не скольжу на лыже, а «иду пешком», что это крайне неправильно и 

так никто не ходит, но я был молод и здоров, меня уже то, что я просто не падаю, радовало донельзя! В общем все шло своим 

чередом и мы по очереди были и знаменосцами и форвардами.

Снежный десант «Время-1». Как это было… Непридуманная история…

«Школу я окончил в Алма-Ате и на лыжах ходить, а тем более 

торчать из сосны на высоте около метра, там был трамплин, но я 

его открыл для лыжников первым из мединститута, раньше там 

никто не ездил, а я туда попал по причине неумения поворачивать 

на лыжах, да и вообще стоять на них. На этом моя карьера лыжника 

 Летом 1978 во время «третьего трудового», будучи бойцом 

ССО «Монолит» меня отправили в Агитдесант, который ездил по 

сёлам Каменского района, читал лекции, давал концерты и собирал 

воспоминания ветеранов гражданской войны 1918-24 года. Опыт 
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Конечно, у нас было и сопровождение (УАЗик, который вёз одежду, одну девушку, запасные лыжи и термосы 

с кофе, предварительно приготовленные заботливым мамой-Петей (Фризеном Петром Петровичем). Когда УАЗику 

удавалось пересечься с нами по пути, Петя выскакивал из машины и поил нас горячим кофе с молоком, чему мы 

были безмерно благодарны. Погода не баловала, лишь изредка поднимался выше минус 20, а шли мы, в основном, 

нетореными путями, срезая углы и экономя время, что сыграло с нами в один из переходов злую шутку.

 В первые дни с нами старались бежать от села до села местные спортсмены, однако довольно быстро их пыл 

угас. В первый буран, когда наше знамя ветер просто стягивал с древка (а мы всегда шли со знаменем) спортсмены 

сели во встретивший нас с хлебом-солью автобус и больше мы их не видели.

 Сейчас я смотрю на наши фо-

тографии и думаю, что у каждого в 

жизни должен быть свой Снежный 

десант, с отморожениями, травмами 

и благодарными зрителями в нето-

пленных сельских клубах.

В один из ясных морозных 

дней нам предстоял переход кило-

метров в 20. Выходили мы после 

лёгкого завтрака от мамы-Пети 

обычно часов в 9 утра, чтобы до оче-

редного села добежать до обеда. 
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 Погода стояла просто чудесная, светило солнце, снег слепил глаза, ветра практически не было, но была 

солнце, снег слепил глаза, ветра практически не было, но была 
небольшая проблема. Дорога до этого соседнего села, так называемая «шоссейка», 

шла вкруговую, через небольшое поселение, а летом была ещё полевая дорога (короче 
на 5-7 км, зимой она, конечно, была занесена). Кто нам сказал про это, помнит только 

время. В итоге, недолго посовещавшись, мы решили сократить путь. УАЗик наш поехал по 
«шоссейке», а мы двинули напрямую. Шли весело, даже очень. К этому времени мы уже при-

лично двигались по целине, были выработаны навыки, когда по очереди менялись впереди идущие, 

тропя лыжню. Шли практически по солнцу, и к обеду вышли к какому-то оврагу. Недолго думая, решили 

через него перейти. И тут начались первые проблемы. Склон под снегом оказался довольно крутым и на 

спуске Лёша Шадымов ломает лыжу. А запасные едут в УАЗике! Выбравшись из оврага, приматываем 

ему носок лыжи бинтом из аптечки и движемся дальше. Носок тут же теряется в снегу и далее Шадымов 

движется уже на обломке. Скорость упала, Лёша отстаёт, ему в помощь замыкающим встал наш комиссар 

Вася Веряскин. Солнце плавно садится и мы начинаем чувствовать, как серьёзно холодает. Костюмы у нас 

были на тот момент самые модные, нам их выдали строго под расписки на время похода, это были штаны и 

куртка типа-анорак из болоньевой ткани без подклада, абсолютно не пропускающие воздух и влагу. 
Во время остановки требовалось быстро снять с себя хотя бы куртку-ветровку и вывернув её наи-
знанку вытряхнуть иней, который там образовывался от испарений нашего тела, иначе он момен-

тально таял и ты промокал насквозь. Так мы шли несколько часов. Стало появляться подозрение, 

что село давно уже должно было показаться на горизонте. 



180

У нас не было с собой даже питья, благо снега навалом, но была аптечка и мы её … съели! Вернее съели из неё 

всё, что содержало сахар или глюкозу, сначала слопали витаминки всяких калибров и рецептур, но надо сказать, что 

делёж проходил строго и справедливо. Потом настала очередь остальных пригодных таблеток. Здесь первое место 

одержал Валидол! Он был сладкий и мятный, но быстро кончился, одновременно с наступлением вечера. И тут мы 

вышли на какую-то сторожку, там вился дымок, а размером она была 2 х2 метра. Внутри на лежанке около печки 

мы обнаружили старичка, который, увидев нас, сильно удивился. Все поместиться туда просто не могли, даже втроём 

там было очень тесно! Дед сказал, что мы вообще прошли уже эту деревню и движемся по дуге к Оби, а там жилья 

нет. Посоветовал нам идти вдоль ЛЭП, которая будет через 3-5 км отсюда , после чего надо повернуть налево и там 

останется всего-то километров 10, а здесь он что-то сторожит и трактор за ним придёт только на следующей неделе.

Нас было 10 здоровых парней и просить у него еду не было смысла, ему самому было впору просить нас, мы 

оставили ему остатки недоеденной аптечки с йодом, валерьяной и нашатырём, а сами двинулись дальше. Солнце тихо 

уползало за горизонт, когда в темноте мы увидели мачту ЛЭП. Тем временем мороз перевалил за – 25, мы шли 

практически молча, след в след. Тут у меня на лыжном ботинке раздаётся лёгкий звон-щелчок и лыжа уезжает от 

меня, освободившись от крепления. Видимо, оно просто лопнуло от мороза. Сзади шёл обезлыженный Лёша, однако 

его крепление было целым, поэтому, как старший товарищ, я отдал ему лыжу, вернее мы из двух соорудили ему одну, 

а я пошёл последним на его огрызке лыжи, примотанном бинтом к моей ноге. Вот тут-то и пригодились мои навыки 

«ходить пешком» на лыжах! Хотя сил оставалось всё меньше, а темнело быстро, как в кино.

Ночь опустилась очень тихо, были слышны только наши окрики-переговоры и скрип снега. Командир всё время 

проверял, все ли идут в цепочке. Мы делали короткие остановки, чтобы вытряхнуть иней из-под курточек и подо-

ждать отстающих. Казалось, время просто замерло на бескрайних просторах алтайских степей, звёзды высыпали 

огромными бриллиантами на чёрном небе, всё труднее было находить в темноте следующую опору ЛЭП. Высоко ввер-

ху шли провода, по ним тёк ток, который нёс тепло и свет в дома наших сельчан. Не могу сказать, сколько времени 

мы тогда шли этой морозной ночью. Нас спасло то, что не было бурана. Мы постепенно вышли на какое-то поле. Это 

чувствовалось по рельефу: появились валы, бугры, явно следы от тракторов. И тут мы увидели свет! Он метался по 

горизонту огромными столбами до звёзд, эти лучи пересекались, как в фильмах про войну между собой и ныряли 

за горизонт, пропадая и снова появляясь. Наш командир Саша Евстигнеев приказал нам всем двигаться плотной це-

почкой к этим лучам, а сам рванул к ним вперёд, он очень прилично бегал на лыжах. Останавливаться было нельзя 

и мы, тоже окрылённые, как могли, ускорились вслед за ним. Через какое-то время на горизонте появились огоньки 

села, а к нам в темноте, отчаянно рыча и слепя прожекторами, вылетел К-700 с командиром в кабине. Нас всех по 
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делёж проходил строго и справедливо. Потом настала очередь остальных пригодных таблеток. Здесь первое место 
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очереди доставили в сельский клуб, там нас ждал в предынфарктном состоянии мама-Петя с горячим кофе и, что греха 

таить, разведённым С2Н5ОН в кружке из НЗ. Мы практически заползали со своими лыжами в дверь со служебного 

крыльца клуба. Там наши товарищи, те, кто ехал в тот день в УАЗике, помогали нам раздеться, достать из рюкзаков 

сухую и тёплую одежду, растирали, поили, обнимали, даже плакали. 
Щёки горели неимоверно, пальцы на ногах как будто зажали в тиски, руки просто стали цвета варёного рака. 

Мы кутались в какие-то клубные шторы и декорации. Однако постепенно наши организмы оттаяли, все и всё было на 

месте. Петя уже чуть ли не силком вливал в нас очередную порцию горячительного и всё совал нам пряники, колбаску и 

сгущёнку, которую он до этого берёг, как зеницу ока, выдавая строго по порциям на завтрак. Мы отогрелись, настроение 

улучшилось, сразу стали вспоминать дневные «прикольные» моменты, в общем, радовались жизни, хотя устали в тот 

день просто смертельно. И тут в дверь входят «мужики в галстуках», представляются председателем местного колхоза и парторгом. Го-

ворят, что это они организовали поиски нас в степи тракторами и на данный момент ещё не все (!) трактора вернулись, 

потому что часть ушла в другую сторону, однако по рации им уже сообщили, чтоб возвращались. Оказалось, что мы 

«промахнулись» мимо села и упороли за него километров на 20, в общем, в сумме отмахали за день около 50 км. 

Сообщили также, что все рады благополучному исходу, что всё село очень сильно за нас переживало. Также сказали, 

что у нас есть ещё минут 10 на «привести себя в порядок», а, в общем-то, всё готово и народ ждёт концерта уже 3 часа, 

пора бы и начать, заждались. Только сейчас мы осознаём, что наш день ещё не кончился, мы сегодня ещё и выступаем!

Пробираемся с Эдиком Фохтом за кулисы и смотрим… Действительно, полный клуб народу! Накурено, надыша-

но, народ сидит, сдержано разговаривает и никто никуда не собирается уходить! И вот так сидят 3 часа, ждут нашего 

концерта. Постепенно до нас доходит, что в зале терпеливо ТРИ ЧАСА(!) сидят сельчане из глубинки, они-то в город 

выезжают не каждый год, а тут у них дома студенты из мединститута, настоящий театр, который потерялся в морозной 

ночи и так счастливо нашёлся. Сейчас в клубе собралось практически всё село, слышно было даже за кулисами, как 

они переживают и не расходятся. Они терпеливо ждут нашего концерта, понимая, что нам надо отогреться и нужно время 

на «привести себя в порядок».Когда я вернулся к нашим парням, то увидел, как большинство, свернувшись калачиком, закутавшись в тряпки-

декорации, прижавшись друг к другу, уже сладко спит, посапывая после чая-глинтвейна. Но в зале нас ждали зрители 

и мы не могли обмануть их ожиданий. Поэтому концерт мы в тот день всё-таки показали, полноценный, без всяких 

оправданий и сокращений. Парни стояли, прислонившись к стенам нетопленного клуба, и спали стоя, ожидая выхода на 

сцену. В нужный момент их будили, напоминали, с каким номером им выходить, и выводили на сцену. Они показывали 

свои миниатюры, шутили, пели, танцевали, читали стихи, после чего вываливались за кулисы, где их уже ждали свои 

же парни, которые хвалили выступивших, поддерживали и помогали приготовиться к следующему номеру. 

 Когда я, играя на гитаре, пел финальную песню про трубачей, кото-
рым нет покоя и н ет привала, то понял, что просто не попадаю пальцами 
в аккорды. Я никак не мог заставить свои пальцы встать на те струны, 
которые были нужны, они не хотели слушаться, они хотели покоя. В 
итоге я допел песню а-капелла и мой друг Толя Лысенко сказал, что 
это было моё лучшее выступление.Нам хлопали так, как нигде больше, нас просто не отпускали, мы 
кланялись, и снова выходили с номером, и становилось понятно, что не 
зря мы замерзали, падали и превозмогали себя, нет не зря, потому, что 
нас ждали самые благодарные в мире зрители! А впереди было ещё «Время-2», «Время-3» и сейчас, спустя столь-
ко лет, этот Снежный десант жив! Самый первый снежный десант на-
шего АГМИ-АГМУ... Привет, десантники!»
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которые были нужны, они не хотели слушаться, они хотели покоя. В 
итоге я допел песню а-капелла и мой друг Толя Лысенко сказал, что 



182

l1982 год, СД «Время-2». Каменский район, 
правый берег, г. Камень-на-Оби. 

Командир – Евстигнеев Александр, 
комиссар – Лысенко Анатолий.

1982 год, СД «Время-2». Каменский район, 

Командир – Евстигнеев Александр, 
комиссар – Лысенко Анатолий.

Анатолий ЛЫСЕНКО, комиссар Снежного десанта «Время-2»«Медик Алтая» № 6 от 11 февраля 1982 года:
«Закончил работу, ставший традиционным в нашем инсти-туте, снежный агитдесант «Время». В этом году он был посвя-щен предстоящему форуму советской молодежи – XIX съезду ВЛКСМ.
19 бойцов десанта – студенты всех курсов и факультетов – прошли по снежным просторам Каменского района более 60 километров. Ребят и девчат в красных куртках и под красным знаменем тепло и сердечно встречали труженики сел Дрес-вянка, Аллак, Столбово, Каменушка и г. Камня-на-Оби.В программе агитдесанта – лекционная пропаган да, шефская и поисковая работа, выступление агитбригады и студенческого театра «Мини-Юм». В этом году, учитывая возросшую требователь ность к лекционной пропа ганде, в состав десанта бы ли привлече-ны ассистенты кафедр научного комму низма и политэкономии 

Л.М. Ануфриева и Н.И. Солопова. Интересными были лекции 
о междуна родном положении на современном этапе, о между-народном коммунистиче ском движении, дружбе на родов СССР.Ярким и содержательным рассказом об истории и слав-ных делах комсомола явилось выступление агит бригады. 

Алексею Шадымову – руководителю агитбригады, и Эдуарду 
Фохту – режиссеру, удалось создать боевой, пол ный жизни 
и кипучей энергии спектакль. Успешному выступлению агит-бригады способствовало красочное оформление сцены и ис-пользование те матической атрибутики, выполненной оформи-тельской группой в составе Елены Тищенко и Михаила Косых.Большое значение в агитбригаде придавалось поисковой 

работе. Сколько полезного и важного по черпнули ребята из 
встреч с ветеранами войны, с одним из первых комсомольцев 

района Фурсовым Н.И. Все беседы были записаны на магнитофонную ленту, они займут достойное 

место в фонолетописи Славы Ал тая. Поисковая группа, которой руководил Андрей Левченко, не только 

орга низовывала встречи с ветеранами, но и помогала им по хозяйству.
В каждом поселке мину той молчания у памятни ков воинам, погибшим к годы Великой Отече-

ственной войны, бойцы десанта почтили память тех, кому мы обязаны нашими светлыми днями. У 

мемориала Славы в с. Столбово состо ялся митинг и была возложена гирлян да.
Много веселья доставили местным жителям участники театра миниатюр «Мини-Юм». Ребята 

высту пали с программой, став шей лауреатом городского конкурса художественной самодеятельности 

в 1981 году. С большим подъемом выступали на сцене Алек сандр Епейкин, Сергей Но воселов, Игорь 

Каганович и Андрей Данилов.

Анатолий 
комиссар Снежного десанта «Время-2»«Медик Алтая» № 6 от 11 февраля 1982 года:
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ны ассистенты кафедр научного комму низма и политэкономии 
Л.М. Ануфриева и Н.И. Солопова. Интересными были лекции 
о междуна родном положении на современном этапе, о между-народном коммунистиче ском движении, дружбе на родов СССР.ных делах комсомола явилось выступление агит бригады. 

Алексею Шадымову – руководителю агитбригады, и Эдуарду 
Фохту – режиссеру, удалось создать боевой, пол ный жизни 
и кипучей энергии спектакль. Успешному выступлению агит-бригады способствовало красочное оформление сцены и ис-пользование те матической атрибутики, выполненной оформи-

пользование те матической атрибутики, выполненной оформи-тельской группой в составе Елены Тищенко и Михаила Косых.работе. Сколько полезного и важного по черпнули ребята из 
встреч с ветеранами войны, с одним из первых комсомольцев 

района Фурсовым Н.И. Все беседы были записаны на магнитофонную ленту, они займут достойное 

ны ассистенты кафедр научного комму низма и политэкономии 
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l1983 год, СД «Время-3». Научно-практиче-
ская экспедиция «Время» в Горно-Алтайской АО: 
Онгудай, Ело, Каярлык. 

Командир – Евстигнеев Александр, 
комиссар – Лысенко Анатолий.
Если уж стараться быть максимально точным, 

то Снежный десант «Время–3» прошел в декабре 
1982 года, не дотянув до зимних каникул 1983 года. 
При поддержке комитета комсомола, профкома и 
при содействии деканата лечебного факультета, 
участники десанта были освобождены от учебы. 
Только поэтому проведение десанта во время семе-
стра стало возможным. 

Как и прежде, костяк десанта – (10 бойцов из 14) – 
это участники театра «Мини-Юм».

Руководили десантом Александр Евстигнеев и Ана-
толий Лысенко – проверенные командир и комиссар.

В отличие от первых двух, которые были свя-
заны с Каменским районом, родным для наших 
стройотрядов, снежный десант «Время-3» прошел 
маршрутом, проложенным по Горному Алтаю, в Он-
гудайском районе: с. Онгудай – с. Ело – с. Туекта – с. 
Шиба – с. Каярлык –с. Онгудай. 

Как и прежде, бойцы десанта привезли с со-
бой лекционную программу, посвященную ярким 
страницам истории боевого комсомола. И, конечно, 
в программе было выступление студенческого теа-
тра эстрадных миниатюр «Мини-Юм». Веселые сту-
денческие песни и сценки, разыгранные на импро-
визированных сценах, воспринимались местными 
жителями с искренней радостью. Не часто в такой 
отдаленный район Алтайского края приезжают, пу-
скай самодеятельные, но все же, артисты. А принес-
ли в этот отдаленный район Алтайского края свой 
молодой задор и энергию студенты мединститута. 

А. Евстигнеев, А. Лысенко, С. Новоселов, А. Епей-
кин, А. Данилов, А. Шадымов, А. Левченко, И. Кагано-
вич, С. Замятко, М. Косых, Е. Королев, Е. Лутцев 
и В. Ломжин – все они – студенты АГМИ, ветераны 
стройотрядовского, а теперь и десантовского дви-
жения. И почти все – «без пяти минут» выпускники 
мединститута. Через полгода они наденут белые 
халаты и станут серьезными и взрослыми. Но че-
рез всю жизнь они пронесут память и дружбу, рож-
денную в студенческих аудиториях, на стройках и у 
костров студенческих строительных отрядов. И на 
этой «десантовской лыжне», которую сами придума-
ли и проложили в январе 1981 года.

Пресс-центр, который организовали Владимир 
Ломжин и Геннадий Бахарев, выпустил 2 боевых 
листка, а также подал 2 статьи и фото графии в газеты 
«Моло дежь Алтая» и «Строитель коммунизма».

Трудно дался путь участ никам десанта. Сложные 
погодные условия, сильные морозы, бездорожье ос-
ложнили его маршрут. И тем радостнее было на душе, 
когда бойцы, пройдя более 30 километров по степной 
целине, смертельно уставшие, с большим подъемом и 
настроением выступали на сцене. И, как награда, внима-
ние слушателей и звонкий смех в зале. Вот когда пони-
маешь, что все усилия не напрасны, это нужно и полезно 
людям, и прежде всего – нам самим!

Слаженной и четкой работой десанта мы обязаны 
нашему командиру Александру Евстигнееву и завхозу 
Евгению Королеву. Добрым словом, заботой они вселя-
ли в бойцов уверенность и силу на трудной лыжне. Да 
и не найти среди бойцов человека, который словом и 
делом не внес свою лепту в успешное проведение агит-
десанта.

Сейчас, когда позади остались все трудности 
снежного перехода, мы рапортуем, что десант с честью 
выполнил намеченную программу и готов к новым тру-
довым свершениям!»
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l1985 год, СД «Время-5». Павловский, Ше-
лаболихинский, Каменский район. 

Командир – Лютиков Василий, 
комиссар – Головин Николай.
С 1985 г. в составе СД «Время» стали выезжать 

преподаватели ВУЗа для проведения профосмотров 
населения (прообразы «Поездов Здоровья» 21 века). 
Среди них: Блажко Александр Владимирович, Бру-
сенцов Иван Григорьевич, Быкодаров Анатолий Ва-
сильевич, Вильгельм Николай Павлович, Выходцева 
Галина Ивановна, Гервазиев Дмитрий Викторович, 

Дуруда Алевтина Николаевна, Котов 
Валентин Афанасьевич, Маркова Елена 
Александровна, Маслов Андрей Генна-
дьевич, Миллер Виталий Эдмундович, 
Михеев Николай Александрович, Про-
щунина Любовь Степановна, Савен-
ков Юрий Ильич, Сазонов Василий 
Филиппович, Санников Яков Ивано-
вич, Такташов Рашид Эдуардович, 
Тимошенский Василий Ильич, Тротт 
Вилли Федорович, Федоров Ана-
толий Васильевич, Федоров Борис 
Васильевич, Чеганов Владимир 

l1984 год, СД «Время-4». Крутихинский район. 
Командир – Николай Головин, 
комиссар – Андрей Шаманский.
1 февраля 1984 года из г. Камень-на-Оби, уже 

традиционно, стартовал Снежный агитдесант «Вре-
мя» Алтайского государственного медицинского 
института. Маршрут десанта прошел по селам Кру-
тихинского района Алтайского края.

Как и в первых десантах, костяк отряда – это 
участники институтского театра, только уже не 
«Мини-Юм», а «Симп-Том», все бывалые стройотря-
довцы, люди веселые и неспокойные. 

1985 год, СД «Время-5». Павловский, Ше-

С 1985 г. в составе СД «Время» стали выезжать 
преподаватели ВУЗа для проведения профосмотров 
населения (прообразы «Поездов Здоровья» 21 века). 
Среди них: Блажко Александр Владимирович, Бру-
сенцов Иван Григорьевич, Быкодаров Анатолий Ва-
сильевич, Вильгельм Николай Павлович, Выходцева 
Галина Ивановна, Гервазиев Дмитрий Викторович, 

Дуруда Алевтина Николаевна, Котов 
Валентин Афанасьевич, Маркова Елена 
Александровна, Маслов Андрей Генна-
дьевич, Миллер Виталий Эдмундович, 
Михеев Николай Александрович, Про-
щунина Любовь Степановна, Савен-
ков Юрий Ильич, Сазонов Василий 
Филиппович, Санников Яков Ивано-
вич, Такташов Рашид Эдуардович, 
Тимошенский Василий Ильич, Тротт 
Вилли Федорович, Федоров Ана-
толий Васильевич, Федоров Борис 
Васильевич, Чеганов Владимир 

«Кто же они, эти ребята и девчата, покидающие 
засне женный Барнаул? Это мы: снежный агитде-
сант «Вре мя-4» Алтайского государ ственного ме-
дицинского института. Что за ставляет нас покинуть 
осо бенно уютные в эти мо розные дни квартиры 
и от правиться навстречу моро зам и испытаниям? 
Ро мантика? Но вряд ли на одной романтике выдер-
жишь лыжный пробег длиной в 110 километров в 
тридцатиградусный мороз. Жажда общения, ра-
дость встречи с интересными людьми? А может, 
просто стремление быть нужным людям, отдавая им 
задор, горение своих неполных двадцати, неся ра-
дость и улыбки в их трудные будни, почувствовать 
причастность к их нелегкому труду?

В эти предвыборные дни на плечи десанта лег-
ла особая ответственность – в своем лице мы пред-
ставляли всё молодое поколение страны. О чем мы, 
не видевшие войны, думаем? О чем, живя в наше 
счастливое время, мечтаем? Что нас волнует? И, 
вообще, какие мы, те, кому предстоит продолжать 
дела отцов и преумножать Великие дела нашего го-
сударства? Трудно? Да! И очень ответственно! Но – 
«старт нам дан, и нет пути назад»! 

В программе Снежного десанта – тематическая 
программа «Твоей земли лицо живое» (программа-
Лауреат краевого конкурса агитбригад 1983 года), 
лекции «Проблемы войны и мира и современный 
революционный процесс», «Демократический ха-
рактер советской избирательной системы». Первые 
встречи с ветеранами, Героями Великой Отече-
ственной Войны. И, конечно, концерт студенческого 
театра миниатюр «Симп-Том»… И дискотека. Пер-
вый концерт, первые зрители! Первые улыбки и пер-
вые аплодисменты!»

Впереди – лыжные переходы по белоснежным 
алтайским степям. Новые села. Новые встречи. Но-
вые концерты. 

Татьяна Тишкова, 
боец снежного десанта «Время-4»

«Медик Алтая» №6, 2 февраля 1984 года:

Федорович, Шойхет Яков Нахманович, Якоб Любовь 
Егоровна.

Численность студенческой фракции десанта 
была увеличена с 15-20 до 40 человек. 

В тот год десант был посвящён 40-летию Побе-
ды, поэтому, с этого года для поздравления ветера-
нов стали возить с собой живые гвоздики. 

С этого же года, поскольку в составе препода-
вателей были и сотрудники кафедры физкультуры, 
стали регулярно проводиться и спортивные меро-
приятия с местным населением (волейбол, баскет-
бол, мини-футбол).
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Николай ГОЛОВИН, 
комиссар Снежного агитдесанта «Время-5»:

«ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ...» – эти слова стали 
девизом каждого участника снежного агитдесанта «Вре-
мя-5». Все дальше уходят от нас грозные годы войны, все 
меньше остается участников и очевидцев второй мировой, но 
память о них вечна. Сегодня, как никогда, перед молодым, по-
колением 80-х встает задача предотвратить новую войну, на 
примерах подлинного героизма советских людей воспитать 
молодежь сегодняшнего дня, окружить заботой каждого ве-
терана. Этому и был посвящен десант «Время-5». 

Десант был и традиционным и особенным. Традицион-
ный, потому что на протяжении пяти лет лучшие студенты на-
шего института, забыв про отдых и домашний уют, в зимние 
каникулы выезжают на маршруты снежных десантов. Осо-
бенный, потому что проходил он в год 40-летия Великой 
Победы. Особенный, потому что, впервые в истории агитде-
сантов института, в его состав вошли не 15-20, как раньше, 
а 40 студентов. И еще одна особенность, с которой поначалу 
соглашались не все: в состав десанта были включены ве-
дущие врачи-специалисты, преподаватели нашего института: 
Я.Н. Шойхет, А.В. Федоров, Ю.И. Савенков, Я.И. Санников, 
Л.Е. Якоб, Е.А. Маркова, В.А. Котов для проведения консуль-
тативно-диагностической помощи среди ветеранов и семей 
погибших, а также лекционной работы.

Первое организационное собрание и первая проблема – 
вместо 40 по плану, подано 70 заявлений. Отбор был жёст-
ким, право носить звание бойца получили самые лучшие 
представители всех трех факультетов института. А впереди 
– маршрут длиною в 200 километров, который предстоит 
пройти на лыжах. «Десант! Равняйсь! Смирно! Ректорату, 
партийному и профсоюзному комитетам, комитету ВЛКСМ 
рапортует Снежный агитдесант «Время-5». Подготовитель-
ный период завершен. Агитдесант готов приступить к выпол-
нению поставленной задачи» – рапорт командира десанта В. 
Лютикова на митинге проводов у мемориала Победы краток 
и лаконичен. Но за несколькими словами рапорта стоит 
большая подготовительная работа, проделанная всеми служ-
бами Десанта под руководством оргкомитета.

И вот дан старт лыжного марафона. Диспетчерское ру-
ководство Пробегом взяла в свои руки зав. кафедрой физ-
воспитания Алевтина Николаевна Дуруда. Все участники 
десанта, независимо от физической подготовки, встали на 
лыжи, чтобы проверить свои силы, поверить в свои возмож-
ности. А лекторскую группу, первую ласточку десанта, уже 
ждали школы и больницы, рабочие предприятий и труженики 
сельского хозяйства Пав ловска.

Многолюдным митингом, хлебом и солью встрети ли 
павловчане десантников. «Право возложить гирлян ду к ме-
мориалу погибшим воинам предоставляется лучшим бойцам 

десанта, – звучит голос ведущего – «Почтим память погиб-
ших героев минутой молчания…» – Павловск, Шелаболиха, 
Крутишка, Луговое, Камень-на-Оби... Каждый пункт останов-
ки, каждый рабо чий день был по-своему дорог и интересен. 
Вечера встреч с ветеранами и мо лодежью, бессменными 
ве дущими которых были Вячеслав Миронов и Маргарита 
Кольцо ва, возложение гирлянд к мемориалам по гибшим, 
выступление агит бригады ССО «Монолит» с тематической 
программой «Мы за мир и песню эту пронесем, друзья, по све-
ту», которая заканчивалась словами из песни: «Вставайте, 
вста вайте, вставайте, молчать нам сегодня нельзя». И зал 
вставал, дружно под хватывая слова припева. 

Живые цветы в руках вете ранов и слезы на глазах, 
спо ртивные соревнования и показательные выступления по 
ритмической гимнасти ке бойцов десанта Зими на Игоря и 
Иванихи Еле ны, дискотека для моло дежи под руководством 
Орлова Евгения – все это останется в сердцах благо дарных 
зрителей и в аль боме, подаренном на па мять о снежном де-
санте каждому населенному пунк ту. Большую профориента-
ционную работу провели члены лекторской группы Дми-
триева Галина и Иванова Светлана. С большим ин тересом 
слушали жители лекции наших преподавателей и, в осо-
бенности, лекцию о международном положе нии В.А. Котова. 
Организованные преподавателя ми медицинские консуль-
тации для ветеранов и членов семей погибших длились по 
3–4 часа.

Но вот заканчивается на пряженный рабочий день и бе-
рут в руки гитары Чирков Евгений и Миронов Вячеслав, соби-
рают вокруг себя всех бойцов, и начи нают звучать любимые 
песни. Самое главное приобретение десанта – это рождение 
дружного, сплоченного, боевого коллектива, способного ре-
шать большие задачи, коллекти ва единомышленников. Вот и 
закончилась программа десанта, а в гла зах у ребят грустин-
ка… Неужели – всё? Неделя – как один день...

С каждым днем все ближе к нам День Победы. И в 
душе у каж дого участника десанта – гордая уверенность в 
сво ей причастности к Делу ми ра, к подвигам отцов и дедов, 
гордость за нас, мо лодое поколение 80-х. Но наступает но-
вый день, и появляются новые идеи, новые мысли… А что, 
если весной – в велосипедный де сант?! А что, если...?»
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l1986 год, СД «Время-6». Косихинский район. 
Командир – Лютиков Василий, 
комиссар – Притчина Ирина. 
С этого года начались Показы коллекций Алтай-

ского дома моделей (методист АКДМ Лариса Лиси-
ченко). 

Первый год, когда были введены Блокноты Де-
сантника для записи пожеланий.

Ирина ПРИТЧИНА, комиссар снежного агитдесанта «Время– 6»:«Агидесант «Время – 6» прошел по Косихинской земле.В дни зимних каникул, когда большинство студентов и преподавателей отдыхают, бойцы десанта, бросив домашнее 

тепло и уют, отправились в Косихинский район. 7 дней интересной, содержательной работы.В прошлом, 1985 году, в составе десанта были врачи, ассистенты кафедр нашего 
мединститута. В этом году преподаватели тоже вошли в состав десанта – кандидаты 
медицинских наук Е.А. Маркина (гинеколог), В.Ф. Тротт (хирург), Р.Э. Такташев (педи-
атр) и А.Г. Маслов (терапевт), В.А. Котов и А.В. Федоров. Они читали лекции, прово-
дили консультативный прием жителей райцентра и сел района.Группа «Поиск» встречалась с ветеранами и героями Войны и труда, оказывая 
им шефскую помощь. Ребята из агитбригады показывали малышам детских садов 
кукольный спектакль. Спектакль проходил с неизменным успехом. Десантники 

устраивали товарищеские встречи с местными спортсменами по тенни-
су и волейболу.

А вечером в домах культуры проходили большие концерты. 
Алтайский дом моды устраивал показ новых коллекций одежды. 
Задорно и весело выступала агитбригада десанта. А после концерта 
молодых сельчан ждала дискотека.»
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l1987 год, СД «Время-7». Курьинский район. 
Командир – Миллер Александр, 
комиссар – Притчина Ирина. 

«7 февраля завершил свою работу Снежный 
агитдесант «Время-7», который прошел по тер-
ритории Курьинского района и был посвящен XX 
съезду комсомола. В составе Де санта – более 50 
человек. Стало уже доб рой традицией, что рядом 
с комсомольцами-студен тами становятся старшие 
товарищи, коммунисты, преподаватели нашего 
АГМИ. В этом году в сос таве десанта была и делегат 
XX съезда ВЛКСМ Лариса Цапурина, студентка 6-го 
курса лечебного фа культета.

Отправной точкой десан та стало 1 февраля. 
После торжественного митинга проводов у свя-
щенного для барнаульцев места – Мемориала пав-
шим героям за Советскую власть – бойцы выехали 
в столицу камнерезного дела края – Колывань. Уже 
с первого дня погода нас не баловала. Неожиданная 
оттепель вызвала таяние слега, которого и без того 
было мало, и идти приходилось по «снежно-водя-
ной каше».

Но самое неприятное было в последующие 
Дни, когда ударил мороз. Передви гаться приходи-
лось по льду. Вот тут-то мы и по жалели, что у нас 
вместо коньков лыжи». Но капризы погоды на этом 
не закон чились: начавшийся штор мовой ветер под-
нял в воздух землю с полей и засы пал ею лед – по-
следнее воспоминание о сне ге. По такой лыжне лы-
жи ехать отказывались. И тут мы пожалели о том, 
что, у нас нет велосипедов. Зато на следующий день 
после возвращения десанта выпал снег. Погода как 
бы испытала нас на проч ность.

Но курьезы погоды не могли омрачить настрое-
ния десантников. Сейчас можно с уверенностью 
ска зать: работа проведена ог ромная, она оказалась 
нуж ной, плодотворной и полезной. Курьинцы жда-
ли представителей нашего инсти тута и не обману-
лись в своих надеждах. Дни были расписаны бук-
вально по ми нутам. Агитбригада и ку кольный театр 
давали по 3–4 выступления в день. Помещения, где 
они выс тупали, всегда были заби ты до отказа, а не 
сумевшие туда попасть искренне со жалели об этом. 
Такому ус пеху десант обязан бойцам Е. Чиркову, 
А. Песто ву, М. Каганович, Н. Оси повой, Т. Борулевой, 
С. Наливайко, А. Рогачеву, К Власову, Ю. Мануйлову 
и К. Пчелинцеву.

С большим вниманием слушали курьинцы лек-
ции по пропаганде решений XXVII съезда КПСС, 
меди цинских знаний. По окончании каждой из них 

были вопросы, лю ди живо интересовались сказан-
ным, просили разъяснить непонятное. С интересом 
была встречена и демонстрация коллекций одежды 
Алтайского Дома моделей, которая прово дилась в 
форме вечера. А сколько эмоций вызывали показа-
тельные уроки рит мической гимнастики, ко торые 
проводила Чернова Ира. А какой подъем ца рил на 
антивоенных ми тингах и ярмарках соли дарности! 
Вечера «От всей души» еще раз показали, как мно-
го у нас хороших людей; честных, добросо вестных 
тружеников.

Мы представляем меди цинский институт, 
поэто му особое место в работе десанта занимает 
оказание врачебной консультативной помощи. Третий 
год подряд выезжают в соста ве десанта уже ставшие его 
ветеранами Е.А. Маркова, Л.Е. Якоб, Я.И. Санников. Об 
объеме вы полненных работ говорят такие цифры: 
осмотрено 1400 курьинцев, из них взрослых – 900, 
детей в детских садах – 350, де тей на приеме – 150.

Снежные агитдесанты стали в институте доброй 
традицией. И этот, се дьмой по счету, вновь соб рал 
тех, кто короткие дни зимних каникул хотел про-
вести с пользой не только для себя, но и для других.

Сегодня мы можем с гордостью сказать: за-
дание Центрального райкома партии и райкома 
комсо мола, парткома, комитета ВЛКСМ и ректора-
та – выполнено!»

Елена Гарцуева, 
боец агитдесанта «Время-7».

«Медик Алтая» № 6, 13 февраля 1987 г.
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Евгений ЧИРКОВ, руководитель агитбригады СД «Время-7»:

«Это было в агитдесанте «Время-7». В составе агитдесанта тогда было много направлений деятельности, одним из которых 

мы гордились особенно. Это был ежедневный показ коллекции моделей одежды, который открывал большое вечернее представ-

ление для сельчан на сцене очередного Дома культуры.

Показ моделей одежды осуществлялся силами бойцов агитдесанта, а руководителем и, одновременно, хранителем самой 

коллекции выступал «прикрепленный» сотрудник Алтайского краевого Дома моделей. 

Трудно передать словами, как еще на репетициях преображались девушки-студентки мединститута в этих нарядах! Для 

большего эффекта нужно было подобрать соответствующее музыкальное сопровождение этого дефиле. Ответственным назначи-

ли меня.
Пребрав всю доступную фонотеку, я выбрал подходящую, на мой взгляд, инструментальную музыку. Естественно, всё было 

сделано в последний момент, и с этой фонограммой мы не успели порепетировать до отъезда. Взяв с собой ещё несколько десят-

ков любимых аудиокассет с популярной музыкой, мы двинулись в путь.

Настал первый вечер работы агитдесанта, и первого «показа мод». Всё прошло нормально, только наши девушки-красавицы 

остались не очень довольны музыкальным сопровождением шоу. 

Когда, собравшись поздним вечером в спортзале, мы готовились к отбою, я достал из своих запасов альбом группы «АББА» 

1980 года «Суперпутешественник» (“Super Trouper”) и включил его как музыкальный «релакс» для всех. 

Видимо, мелодии понравились слушателям: через несколько минут ко мне подошла делегация наших «моделисток» в соста-

ве 3-4 человек, и потребовала, чтобы именно эта музыка впредь 

сопровождала показ моделей. Сказано – сделано!

Эффект, действительно, был очевидным. Лиричные и рит-

мичные мелодии AББA помогли нам создать эффект настоящего 

праздника, а сельчанам – быть в полной уверенности, что перед 

ними выступают профессиональные девушки-модели. 

Именно тогда и появилось краткое и шутливое наименование 

этой части нашей агитдесантовской работы: «АББА» и бабы»…J»

Видимо, мелодии понравились слушателям: через несколько минут ко мне подошла делегация наших «моделисток» в соста-

Видимо, мелодии понравились слушателям: через несколько минут ко мне подошла делегация наших «моделисток» в соста-
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l1988 год, СД «Время-8». Красногорский район. 
Командир – Миллер Александр, 
комиссар – Притчина Ирина. 

«С 31 января по 6 февраля в Красногорском 
районе и 6 – 7 февраля в совхозе «Барнаульский» 
работал наш агитдесант «Время-8». В его составе – 
35 студентов и 15 преподавателей. За время рабо-
ты десанта осмотрено и проконсультировано 1500 
человек. Прием вели кандидаты медицинских наук, 
ассистенты кафедр института Я.И. Санников, А.В. Бы-
кодаров, Л.Е. Якоб, В.Ф. Тротт, Р.Э. Такташов, И.Г. Бру-
сенцов, Д.В. Гервазиев, В.Э. Миллер, Г.И. Выходцева. 
Кроме этого, несмот ря на большую нагрузку, препо-
давателями прочитано 95 лекций на медицинскую 
тематику.

Одним из направлений роботы десанта была 
про паганда здорового образа жизни. Там, где по-
зволяли условия, бойцы шли на лыжах. Под ру-
ководством ассистента кафедры физзвоспитания 
А.В. Блажко и студента 6-го курса Г. Герцовича бойцы 
десанта провели 11 спортивных встреч с местны-
ми коман дами по футболу, волейболу, баскетболу, 
настольно му теннису. Были и пора жения, но побеж-
дала всег да дружба. Танцевальная группа агитде-
санта дала в 3-х школах уроки ритмичес кой гимна-
стики и совре менного танца. А. Абаку мов провел 2 
показатель ных урока игры в настоль ный теннис.

Традиционно порадова ли десантники детей 
школ и детсадов – кукольным театром было показа-
но 18 спектак лей. Большую работу проде лала агит-
бригада – кроме основных выступлений ве чером в 
клубах было дано 20 кон цертов на производствен-
ных участках и фермах, а также в больницах. Член 
комитета комсомо ла института Л. Цапурина прочи-
тала школьникам 7 лек ций по профориентации.

Свою работу в каждом селе десант заканчивал 
большим вечерним концертом в сель ском Доме 

культуры. Пер вым на сцену 
выходил ст. преподаватель 
военной ка федры Л.Я. Саф-
ронов. За лы всегда были за-
полнены до отказа – все с 
внима нием слушали лекцию 
о международном положе-
нии. Затем на сцене появ-
лялась ведущая вечера «От 
всей души» Т. Ромакина. 
Агитбригада посвящала 
жителям села свой кон-
церт. Девушки десанта 
вместе с методистом Ал-
тайского дома моделей 
И. Зель демонстрирова-
ли коллекцию одежды. 
Диск-жокеи М. Коркин и 
А. Абакумов представляли 
танцевально-музыкальную 
прог рамму.

В селе Красногорском 
был проведен аукцион по делок. Деньги, выручен-
ие на аукционе, были перечислены в Фонд мира. 
Каждый вечер проводил ся сбор подписей под об-
ращением в ООН «Подпи сываемся за мир».

Повсюду десант встречали тепло, преподноси-
ли хлеб-соль. Но в глазах был вопрос, порой и не-
доумение: «За чем приехали»? Однако, уже утром, во 
время проводов, десантникам, как старым добрым 
друзьям, жали руки и приглашали: «Приезжай те к 
нам ещё и ещё»!

Итак, «Время-8» завершил свою работу, но агит-
десант продолжается – «Время-9» – на старте!»

Надежда Осипова. участник десанта, 
сту дентка 5-го курса леч. фака.

«Медик Алтая», 19 февраля 1988 г.:
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l1989 год, СД «Время-9». Ключевской район 
(Каип – Петухи – Зелёная Поляна – Ново-Полта-
ва – Ключи). Командир – Шахматов Игорь Ильич, 
комиссар – Чирков Евгений Анатольевич. 

В этот год в подготовительном периоде десант 
сталкивается с неожиданными трудностями. Доста-
точно болезненно происходит смена поколений. 
Почти все ветераны, отъездив вместе несколько лет 
подряд, одновременно принимают решение завер-
шить «десантовскую карьеру». В результате комитет 
ВЛКСМ АГМИ в экстренном порядке практически 
заново формирует студенческую часть десанта. 
Вместо обычных 40 человек под знамя «Времени» 
встает чуть больше 20 бойцов. Но единогласно при-
нимается непростое решение – во что бы то ни ста-
ло сохранить все виды и направления деятельности 
десанта. В результате каждый десантник одновре-
менно входит в состав нескольких служб, проявляя 
чудеса изобретательности и логистики для того, 
чтобы успеть принять участие во всех запланиро-
ванных на день мероприятиях. Так, например, ко-
мандиру десанта, помимо своих непосредственных 
обширных обязанностей, приходилось ещё выпол-
нять функции актёра кукольного театра, обрабаты-
вать первичный материал и вести в качестве веду-
щего вечерний блок программы «От всей души», 
посвященной чествованию местных ветеранов, а 
также участвовать в спортивных состязаниях по во-
лейболу и баскетболу, не забывая ещё и о насыщен-
ных ночных внутридесантовских мероприятиях. 
Однако, несмотря ни на что, задачи, стоящие перед 
Десантом, были блестяще выполнены! А трудности, 
которых за эти 9 дней было немало, на долгие годы 
сплотили и сдружили бойцов десанта, из которых, 
собственно, и сформировался в дальнейшем костяк 
Клуба ветеранов ССО «Медик»! 

«Начался новый учебный семестр, и вновь вер-
нулись в учебные аудитории участники Снежного 
агитдесанта «Время-9», студенты и преподаватели 
нашего института. Да, Девятый десант студентов 
и преподавателей-медиков уже стал историей. Но 
вновь и вновь вспоминаются незабываемые и вол-
нующие моменты нашего «Времени»...

Семь дней – с 6 по 12 февраля – работал агитде-
сант в Ключевском районе Алтайского края. Работал 
в пяти селах района: Каип – Петухи – Зеленая Поля-
на – Новополтава – Ключи. И везде нас ждал теплый 
прием, радушие хозяев и ожидание чего-то необыч-
ного. Ведь этот отдаленный район не избалован 
такого рода событиями. А уж приезд агитдесанта – 
действительно событие. Все население очередного 
села выходило встречать десант на митинг у памят-
ника павшим героям, либо просто на улицу. Знали о 
предстоящем десанте задолго до его прибытия. Го-
товились со всей тщательностью. 

И мы, бойцы десанта, это вскоре почувствовали: 
наша работа, как студентов, так и преподавателей, в 
каждом населенном пункте была расписана по пун-
ктам. Например, агитбригаде и кукольному театру 
приходилось давать по 5 – 6 концертов в день, а 
если учесть, что студенческий состав десанта был в 
этом году несколько меньше, чем обычно, то нагруз-
ка была весомой. Кроме того, в программе десанта 
были еще м лекции по профориентационной рабо-
те, работа по оказанию помощи ветеранам войны и 
труда, одиноким людям, работа группы «Поиск» по 
сбору сведений о передовых тружениках, лучших 
людях совхозов и колхозов, вечера чество вания 
передовиков произ водства, показ коллекции одеж-
ды Алтайского Дома моделей, сбор подписей под 
обращением в защиту мира и окружающей сре ды, 
спортивные соревно вания, танцевальные ве чера, 
встречи с местной молодежью.
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l1990 год, СД «Время-10». Родинский район 
(Степное – Покровка – Кочки – Центральное – Ярос-
лавцев Лог – Раздольный – Мирный – Родино). 

Командир – Шахматов Игорь, 
комиссар – Чирков Евгений. 

В юбилейный для СД «Время-10» год подгото-
вительный период проходит с небывалым ажио-
тажем. Войти в окончательный состав – большая 
честь, в десанте – серьёзный конкурс. В результате 
десант с полностью укомплектованными служ-
бами выезжает в Родинский район, имея в своём 
составе 42 студента и 20 преподавателей. В соста-
ве студенческой части десанта – следующие струк-
турно-функциональные единицы: служба «Память», 
агитбригада, лекторская группа, труппа кукольного 
театра, спорт-служба, фотолаборатория, диско-клуб 
«Медикус», пресс-центр, Алтайский Дом моделей, 
хозслужба десанта. На последнем концерте в Ро-
дино Глава администрации района торжественно 
вручает десантникам Памятный Кубок «от молодё-
жи Родинского района». Кто в тот момент мог пред-
положить, что Кубку уготовано стать тем Факелом, 
который будет согревать ветеранов ССО и СД АГМИ 
на протяжении всего безвременья… И как было 
здорово поднять его на вытянутых руках вновь на 
Родинской земле в 2012 году, когда Клуб ветеранов 
ССО «Медик» был в гостях у отряда СД «Армада» из 
АГМУ! И, что самое приятное, в зале нашлись оче-
видцы того нашего концерта 1990 года…

Особо следу-
ет сказать о под-
готовке десанта. 
В этом году было 
особенно мно-
го сложностей 
с фи нансовой 
стороной этого 

вопроса, с обеспечением десанта всем 
необходи мым, с подготовкой куль турной програм-
мы. По этому хочется отметить и поблагодарить за 
отлично проведенную работу зав. кафедрой физ-
воспитания Дуруду А.Н. – настоящего шефа десан-
та; Шахматова И.И. – секретаря комитета ВЛКСМ, 
командира десанта, участника кукольного театра; 
Андре ева Леонида – студента 3 курса педфака, за-
вхоза десанта, нашего «кормильца» и одновремен-
но фотографа; Наливайко Станислава – студента 5 
курса лечфака, руководителя агитбригады; Рогачева 
Андрея – студента 5 курса лечфака, руководителя 
кукольного театра. Конечно, невозможно перечис-
лить всех бойцов, но всех стоит поблагодарить за 
отлич ную работу в свои законные каникулы.

Примечательно, что в студенческой части де-
санта были представлены все курсы – с первого по 
шестой, и все три факультета. Хорошо, когда рядом 
с «бывалыми» десантниками набираются опыта мо-
лодые ребята!

Конечно, после напряженного дня работы всег-
да есть время, чтобы в кругу друзей поделиться впе-
чатлениями, спеть несколько песен под гитару.

Эти минуты прекрасны, ведь они дают ра-
дость общения с ранее незнакомыми людьми, ко-
торые учат ся рядом с тобой. Наверное, поэтому так 
притяга телен десант своей роман тикой впечатле-
ний и пу тешествий. Итоги работы десанта говорят 
сами за себя: 21 концерт агитбри гады, 17 концертов 
ку кольного театра, прокон сультировано более 1700 
больных, оказана помощь 88 ветеранам войны и 
тру да, собрано более 300 под писей под Обращени-
ем в защиту мира и окружаю щей среды, проведено 
6 встреч по волейболу и баскетболу с местной мо-
лодежью, 5 танцевальных вечеров. И, что немало-
важно, са мые добрые и веселые впе чатления еще 
надолго останутся в памяти тех, кто отныне с гордо-
стью го ворит: «Я – из агитдесаита «Время-9»!

Е. Чирков, зам. секретаря комитета ВЛКСМ
 по идеологической работе, 

комиссар агитдесанта «Время-9».
«Медик Алтая» № 9, 28 февраля 1989 г.
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ШАХМАТОВ Игорь Ильич, 
командир Снежного десанта «Время-9» 
и «Время-10»:

«…Всякий раз, когда в очередной раз собираемся с дру-
зьями из СД «Время», кто-нибудь обязательно выскажет 
сожаление о том, что не было у нас в то время ещё видео-
камеры, способной запечатлеть для истории яркие моменты 
десанта… 

Ну что ж, тогда обращаюсь к Вашему воображению и 
попробую описать один стандартный день в десанте «Вре-
мя-10»…

Даже если за ночь удавалось поспать лишь часок-дру-
гой, ровно в 9-00 на торжественной линейке весь личный 
состав десанта рапортовал администрации села о полном 
выполнении запланированной программы вчерашних меро-
приятий. Завершался рапорт командира вручением Главе 
администрации Альбома десанта, который ежедневно, а 
правильнее сказать – еженощно с любовью готовили Лёня 
Андреев (фотослужба десанта) и Ольга Григорьева (пресс-
центр). В альбоме содержалась разносторонняя информация 
о десанте (название, девиз, эмблема, состав, маршрут) и под-
робнейший фотоотчёт с комментариями о вчерашней работе 
десанта. А надо напомнить читателю, что процедура изготов-
ления фотографий складывалась в ту пору из целой вере-
ницы очень затратных по времени (не в пример нынешним) 
процедур (обработка плёнки и её сушка, развертывание фото-
лаборатории, подготовка реагентов, сама печать с последова-
тельным купанием фотографии в «семи водах», глянцевание, 

обрезка…). Если учесть, 
что на изготовление аль-
бома отводилась всего 
ночь, а эти фотографии 
ещё должны были найти 
своё место на страни-
цах альбома и красочно 
оформиться совершенно 
кустарным способом 
(линейка, карандаш, 
фломастер), становится 
понятным шок, который 
испытывало руковод-
ство села при его вру-
чении, а также наша 
гордость за содеянное 
и безграничная благо-
дарность бойцам, со-
творившим это чудо!

Следующее фиксированное мероприятие дня – в 12-00. 
Торжественный митинг на Мемориале Славы в очередном 
селе. Когда удаётся по времени, въезжаем в село на лыжах. 
Отдаем дань памяти павшим с возложением гирлянды (за-
ранее делаем сами из сосновых ветвей и красных лент) и 
рассказываем, где и какие мероприятия ожидают в этот день 
сельчан. А дальше начинается хорошо спланированная акция 
по «мирному захвату села» и его отделений, оправдывающая 
в полной мере гордое имя Десанта. Агитбригада на автобу-
се мгновенно уезжает на пару-тройку дневных концертов по 
удаленным фермам и отделениям хозяйства, а остальные – 
пешим порядком рассредоточиваются по своим направлениям. 
Кукольный театр – по детским садам, лекторы – по конторам, 
спортсмены и служба профориентации – в школу, а служба 
«Память», помимо «штатных», мобилизует всех свободных на 
данный момент бойцов по заранее подготовленным адресам 
к ветеранам на расчистку территорий домов от снега и их ге-
неральную уборку. Пока кипит работа, кто-то из «штатных» в 
беседе по крупицам восстанавливает жизненный путь вете-
рана, чтобы на вечернем концерте поведать о нем уже перед 
всем селом. И между всем этим великолепием мечется, 
стараясь успеть везде, отрядный фотограф! При этом необхо-
димо отметить, что «преподавательская» часть десанта уже 
с самого утра, не покладая рук, ведёт специализированный 
приём местного населения, нередко диагностируя разного 
рода запущенные заболевания.

Но вот и темнеет, а это значит, что всем (и студентам, 
и преподавателям) пора перебираться в сельский клуб на 
Большой Концерт! Пока доцент В.Ф. Сазонов из последних 
сил тянет время, отвечая на вопросы самых ответственных 
бабушек, добросовестно пришедших на лекцию о здоровом 
образе жизни (первый блок Большого представления), «ар-
тисты» срочно приводят себя в порядок, на бегу решая вопрос, 
успеют ли они сегодня до вечернего концерта заскочить в 
натопленную баньку, или её посещение вновь откладывает-
ся до следующего села. Но вот Василий Филиппович полу-
чает долгожданный сигнал из-за кулис и уступает место 
студентам. Начинается второе отделение! В зале к тому 
времени – аншлаг. Пришли и ветераны, у которых днём по-
бывали десантники. Их чествованию и посвящается второй 
блок – программа «От всей души!». После теплых слов о не-
лёгком жизненном пути ветерана агитбригадой исполняется 
его любимая песня (о песне предварительно поинтересова-
лись днем в ходе визита), а затем – приглашение на сцену 
для вручения гвоздик… Живые цветы стали специально для 
ветеранов возить из Барнаула с 1985 года. Для этого была 
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l1991 – 2010 годы. 
На десять долгих, мучительных лет Снежный 

десант «Время» АГМИ, пережидая неблагоприятный 
период для своей жизнедеятельности, «впал в со-
стояние анабиоза», чтобы с блеском выйти из него 
уже в новом тысячелетии в стенах АГМУ, – организа-
ции, утратившей за эти годы в ходе эволюционного 
развития имя Ленинского комсомола, но превратив-
шейся из института в университет…

разработана целая технология: под гвоздики выделялся от-
дельный чемодан. Цветы укладывались во влажную марлю 
и хранились при температуре холодильника (+2… +8о С), а 
за сохранением температурного режима и влажности следил 
завхоз десанта. Хлопотно и рискованно, конечно. Но все эти 
хлопоты были такой мелочью по сравнению с благодарными 
слезами на глазах ветеранов, бережно прижимающих к гру-
ди цветы, которые и летом никогда не добирались до этих 
глухих деревень…

Третий блок концерта – показ последней коллекции 
Алтайского Дома моделей для жителей села. Недостатка 
в девушках с модельными внешностью и параметрами в на-
шем вузе не было во все времена, поэтому укомплектовать 
из бойцов десанта группу манекенщиц для показа последних 
разработок Алтайского Дома моделей не составило труда. 
Несколько уроков от профессионала – модельера АДМ Яны 
Максимовой – и наши девушки под компетентные коммен-
тарии специалиста и музыку «АББА» запорхали по «поди-
умам» клубов Ключевского и Родинского районов не хуже 
заправских манекенщиц! Полный фурор! Такого в этих сёлах 
ещё не видели!

Четвертый и пятый блоки – тематическое выступление 
агитбригады в рамках актуальной «антиалкогольной кампа-
нии» и следующая за ним блистательная «солянка» из но-
меров, живописующих яркие моменты студенческой жизни. 
Искромётные миниатюры в исполнении А. Рогачёва, А. Песто-
ва, Е. Чиркова, С. Наливайко, Л. Скворцова и др. заставляли 
буквально сползать на пол остальных молодых и зрелых 
десантников, наблюдающих действо уже в который раз из-за 
кулис и из зала. Что уж было говорить о местных жителях! 
А когда под оглушительные аплодисменты представление 
в зале заканчивалось, из фойе практически сразу же на-
чинали звучать зажигательные ритмы музыкальных хитов 
тех лет! Это шестым блоком завершал грандиозный празд-
ник Максим Коркин и институтский диско-клуб «Медикус», 
«разминая» стены клуба с помощью мощной звукоусиливаю-
щей аппаратуры и потрясая всполохами цветомузыкальных 
установок. Десантники, как будто и не было позади изнури-
тельного дня, первыми оказывались на танц-поле, увлекая 
за собой местную молодежь… Когда в районе полуночи клуб, 
наконец, закрывали на замок, возбуждённые десантники 
шумной ватагой добирались до места, отведенного под ноч-
лег. Наконец-то можно спокойно перевести дух и… Да что 
Вы! Какой отдых, какой сон?!!! Впереди – масса внутриде-
сантовских мероприятий! Каждая ночь расписана! Отоспимся 
в Барнауле!... J»
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l2012 год, Тогульский и Ельцовский районы. 
Командир – Николай Бауэр, 
комиссар – Артем Королев.
В отряде «Время» – время перемен. На второй 

год бойцы разрабатывают новую символику. Теперь 
на ярко-синем фоне – исконный символ времени – 
песочные часы, которые кружатся по спирали. Еще 
одна фишка отряда – спорткостюмы с нашитой сим-
воликой.

На закрытии снежного десанта-2012 руководство 
краевого штаба отмечает деятельность командира и 
комиссара благодарственными письмами. А летопись 
отряда признают одной из лучших.

l2011 год, Панкрушихинский район. 
Командир – Илья Сафонов, 
комиссар – Роман Вигант.
В студенческих кругах АГМУ – серьезный пере-

полох: формируется третий агитдесант, возрождают 
отряд снежного десанта «Время». Идею вновь выез-
жать в районы под столь философским названием 
одновременно подают декан стомфака Л.Н. Тупи-
кова и доцент кафедры биохимии А.Г. Золовкина. 
А найти будущих бойцов и объединить их под одним 
началом предлагается Илье Сафонову, третьекурс-
нику фарфака и командиру отряда «Сольвейг». Под-
хватив с энтузиазмом задумку, Илья начал собирать 
вокруг себя студентов своего направления. И до-
вольно скоро под флаг отряда стягиваются студенты 
других факультетов и вузов.

Огонь, воду и медные трубы возрожденный от-
ряд проходит в Панкрушихинском районе, который 
также впервые принимает десантников. Интерес 
местных жителей плюс воодушевленность молодых 
– в итоге, успешный дебют. В каждом селе – грамоты, 
горящие глаза ребятни и слова благодарности от ад-
министрации. На заключительный концерт в гости к 
десанту приезжают ветераны СД «Время» 20 века из 
клуба ветеранов ССО «Медик» АГМУ. Реанимация де-
санта проведена успешно!

краевого штаба отмечает деятельность командира и 
комиссара благодарственными письмами. А летопись 
отряда признают одной из лучших.
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l2013 год, Заринский район. 
Командир – Андрей Тимонин, 
комиссар – Роман Вигант.
Это тот случай, когда встречают по одежке, 

а провожают по уму. В первых деревнях Заринско-
го района к десантникам относятся настороженно. 
Но сильная программа и открытость к общению 
делают свое: к четвертому дню всё меняется. И как 
дорогим гостям, к обеду – огромный кусок сала и 
наваристый борщ. 

Сам сезон наполнен приятными и волнитель-
ными моментами… Когда в первый раз побежда-
ют школьников в волейболе (J). Когда на одном из 
концертов среди зала встает мужчина и под Гимн 
отряда отдает бойцам офицерскую честь. Когда 
глава села по прибытии в школу обнимает каждого 
студента.
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l2014 год, Волчихинский район. 
Командир – Андрей Тимонин, 
комиссар – Никита Неверов.
Этот сезон можно считать определенным сре-

зом деятельности отряда за все годы возрождения. 
Во-первых, полностью обновлен комсостав. А во-
вторых, молодых ветеранов среди бойцов напере-
чет. А потому, к концерту готовились еще сильнее, 
а сплочение бойцов не ограничивалось вечерними 
репетициями.

К слову, новый комсостав сработал на «отлич-
но». Ребята дополняли друг друга, и грамотно вы-
полняли свои обязанности.

Развиваясь, «Время» начинало вспоминать 
свои корни. Следующий год – юбилейный. А потому, 
не забывали тщательно готовиться к каждому вы-
ступлению. Список отрядных песен, при этом, пол-
нился новыми композициями, копилка отрядных 
«фишек» росла по часам.

«Мои родители ездили в студенческие годы в 
СД «Время», я выросла на их рассказах о снежном 
десанте! В итоге пришла именно в этот отряд, о чем 
нисколько не жалею! – рассказывает Татьяна Толсто-
корова. – Все свободные вечера мы вместе: танцу-
ем, поем, театральные постановки делаем – столько 
всего надо было успеть за короткий период! «Ста-
рички» нас сразу приняли дружелюбно, с удоволь-
ствием говорят про трудовые будни, дают советы, 
ну, и конечно, подшучивают над нами! С ними инте-
ресно общаться. Здесь представители разных вузов, 
но всегда находится общая тема, ведь за нами – одно 
большое дело!».
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l2015 год, Алейский район. 
Командир – Андрей Тимонин, 
комиссар – Никита Неверов.
Юбилейный год. Пятилетие возрождённого де-

санта. Сезон, которого ждали еще с 2011 года. По 
праву можно назвать этот выезд «показательным 
выступлением»: «Время» с достоинством показало, 
чего оно достигло за 5 лет, на какой уровень вышло.

Отряд серьезно вырос в техническом плане. 
Прежде всего, это коснулось концертных программ: 
и репертуара, и аппаратуры, и эффектных номеров. 
От баянных переборов десант шагнул к сложней-
шим гитарным композициям, от вокальных испол-
нений – до хора, от одиночных исполнителей – к 
целой рок-группе! Каждый год отряд бросает вызов 
сам себе в продумывании и воплощении видеокли-
па. И как показывают результаты, развитие в этом 
плане у отряда идет в геометрической прогрессии.

А самую большую оценку мы, действующие 
бойцы, получили от ветеранов десанта 20 века и 
от бойцов-ветеранов, которые возрождали и спла-
чивали «Время» в 2011 году: «Все получилось даже 
лучше, чем мы надеялись! Спасибо!».лучше, чем мы надеялись! Спасибо!».
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История возникновения Клуба ветеранов ССО 
«Медик» АГМИ ведёт отсчёт с 1992 года. Редкий слу-
чай, когда известна точная дата рождения: 27 марта. 
Однако, поводом для рождения Клуба послужила 
ситуация прямо противоположная… В этот день 
мы хоронили нашего Друга… В последнюю пятни-
цу марта 1992 года умер Леонид Скворцов, по до-
кументам – студент Алтайского политехнического, а 
по сути и духу – настоящий патриот АГМИ, все лет-
ние семестры проводивший в составе ЛССО «Това-
рищ», а каждую зиму выезжая участником Снежного 
агитдесанта «Время» АГМИ. В последний агитдесант 
«Время-10» 1990 года Лёня поехал уже неизлечимо 
больным. Как я уже говорил, это произошло в 1992 г. 
Годом раньше (в 1991 г.) «тихо скончался» краевой 
студенческий отряд, а следом – и Снежные агитде-
санты, собиравшие в своих рядах элиту студенче-
ских отрядов вузов. 

Невыносимо тяжело хоронить друга в 22 года. 
Мучительно сознавать, что стоящее дело, которому 
ты отдал свои силы и лучшие годы, вдруг оказалось 
никому не нужным!

И тогда, на могиле товарища, было принято ре-
шение: каждую последнюю пятницу марта, в День 
памяти друга организовывать Весенние Слеты вете-
ранов ССО «Медик»…

Клуб ветеранов ССО «Медик» АГМУ. 
История создания

Леонид Скворцов в СД «Время». 
Через два года Лени не станет...

1-й летний слет клуба ветеранов ССО «Медик» 
в Камне-на-Оби

С тех пор прошло уже больше 20 лет, но каждый 
год, начиная с 1993 года, без напоминаний, на кафе-
дре нормальной физиологии АГМУ (4-й этаж корпу-
са на ул. Папанинцев, 126) собираются те, кому до-
рога Память о нашей стройотрядовской молодости, 
кто ценит настоящую дружбу, проверенную и зака-
ленную трудом. Более 200 человек прошло через 
Весенние Слёты ветеранов ССО за эти годы. Среди 
них – бойцы «Монолита», «Сольвейга», «Ватерпаса», 
«Товарища», «Магеллана», «Пламени», «Славутича», 
«Надежды», «Горизонта», «Гвардии» разных лет. По-
следние годы эти слёты проходят при самом актив-
ном участии бойцов действующих отрядов АГМУ, а, 
начиная с 2013 года – с Молодыми ветеранами Мо-
лодежного крыла Клуба!
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Летом того же 1993 года состоялся и первый 
Летний Слёт ветеранов. Естественно, местом его 
проведения был выбран Каменский район – «Мек-
ка» ССО «Медик». Каменский элеватор, птицефа-
брика, 330 квартал, городской парк, где проходили 
наши Слёты, места стоянок городских отрядов, Ку-
лундинский канал, с. Рыбное и Гонохово, и, наконец, 
задушевные встречи с Евгением Ерофеевичем Пар-
фёновым – всегда были в программе Слётов, прохо-
дивших на Каменской земле. 

География Летних Слётов ветеранов ССО «Ме-
дик» достаточно обширна: за эти годы на Кубке 
Слёта появились, помимо Каменского, названия 
Первомайского, Завьяловского, Кытмановского, 
Краснощековского, Бийского районов Алтайского 
края, Чемальского района Республики Горный Ал-
тай, Новосибирской области. Этим летом состоялся 
уже 23-й Летний Слёт ветеранов ССО «Медик». За эти 
годы выработался обязательный набор традицион-
ных мероприятий и ритуалов Слёта. И конечно, ос-
новное мероприятие – ежегодный торжественный 
Парад, на котором подводятся итоги деятельности 
клуба за год прошедший, оглашается план меропри-
ятий на следующий год, а также происходит награж-
дение участников Слёта. А право поднять Флаг слё-
та предоставлается, как и прежде, лучшему бойцу 
клуба по итогам года…

Наверное, с полным правом к работе по со-
хранению традиций студенческих отрядов можно 
отнести и ещё одну разновидность Летних Слётов 
ССО, где последняя аббревиатура расшифровы-
вается как Семейный Слёт Отпускников. На про-
тяжении 15 лет подряд наши дети жили в течение 
2-х недель вместе с нами под Флагом ВССО, по его 
законам, впитывая его традиции, дух и песни, 15 
лет под контролем ветеранов работала маленькая 
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«Фабрика грядущих Звёзд ССО», которая уже дока-
зала свою эффективность. показав себя в составе 
возрождённых отрядов. Так, комиссарскую службу 
возродившегося в 2009 году отряда «Ватерпас» воз-
главила Василиса Красова, дочь Юрия Михайлови-
ча Красова, в прошлом – легендарного командира 
ЛССО «Ватерпас», одного из пяти Резидентов Клуба 
ветеранов, а командиром стал Константин Востри-
ков, сын ветерана ССО «Ватерпас» В.В. Вострикова, 
также являющегося членом КВ ССО «Медик». Уже 
четыре сезона в ССО «Ватерпас» за плечами Миха-
ила Красова, успевшего побывать комиссаром, а в 
2014 и 2015 гг. – и успешным командиром отряда. 
Уже второй сезон успешно отработала в составе 
этого же отряда и Евгения Миронова – дочь рези-
дента клуба Вячеслава Миронова…

Конечно, не стоит думать, что всё это делается 
исключительно для достаточно узкого круга ветера-
нов ССО и членов их семей. Так, в Весенних Слётах 
ветеранов в разное время принимали активное уча-
стие бойцы из отрядов «Магеллан», «Магистраль», 
«Ватерпас», «Монолит», «Сольвейг», «Товарищ» и 
«Горизонт» образца третьего тысячелетия. На осен-
них краевых Слётах СО «Алтай» ветераны и молодые 
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бойцы всегда плечом к плечу под-
держивают имидж отрядов АГМИ-
АГМУ, по праву, как и прежде, яв-
ляясь одной из лучших делегаций 
Слётов.

Ну, а когда позволяет плотный 
график отпускного времени, ветера-
ны СО «Медик» принимают активное 
участие и в проведении Летних кра-
евых Слётов СО «Алтай». Так, вокаль-
ная группа ветеранов ещё на Слёте 
2002 года в Тальменке с легендарными 
песнями СО «Медик» была признана 
победителем в номинации «Лучшие от-
рядные песни», а ветераны Ю.М. Красов 
и В.Л. Миронов, войдя в состав сборной 
ветеранов краевого СО «Алтай» по футболу, достой-
но играли против сборной, составленной из дей-
ствующих бойцов ССО края. Уже семь лет подряд во-
кальная группа Клуба ветеранов принимает самое 
активное участие во всех мероприятиях краевого 
штаба (Фестивали стройотрядовской песни в Пова-
лихе, на р. Лосихе, р.п. Павловске, проводы и встре-
чи стройотрядов, осенние слёты СО «Алтай»). Кро-

ны СО «Медик» принимают активное 
участие и в проведении Летних кра-
евых Слётов СО «Алтай». Так, вокаль-
ная группа ветеранов ещё на Слёте 
2002 года в Тальменке с легендарными 
песнями СО «Медик» была признана 
победителем в номинации «Лучшие от-
рядные песни», а ветераны Ю.М. Красов 
и В.Л. Миронов, войдя в состав сборной 



202

ме того, стало доброй традицией ежегодно летом 
выезжать в гости к отрядам ССО «Медик», 
дислоцированных как в Алтайском крае, 
так и за его пределами (г. Железногорск 
Красноярского края, Екатеринбург). 
Зимой Клуб ветеранов ежегодно посе-
щает один из трёх Снежных Десантов, 
сформированных на базе АГМУ. Прият-
но осознавать, что с нашей помощью в 
АГМУ были возрождены не только 4 ССО, 
но и СД «Время», выходцами из которого 
мы также являемся почти в полном составе.

Первым масштабным мероприятием, 
которое провёл Клуб ветеранов, явился Юби-
лейный Слёт студенческих отрядов АГМИ-АГМУ, 
посвященный 40-летию СО «Медик» Алтайского 
государственного медицинского института им. Ле-
нинского комсомола (с 1994 г. – Алтайский государ-
ственный медицинский университет). Горячий от-
клик, с которым мы столкнулись в 2005 году в ходе 
подготовки и проведения слёта, показал, как до сих 
пор велик круг патриотов стройотрядовского дви-
жения, прошедших школу ССО в стенах АГМИ.

Для создания клубов ветеранов студенческих 
отрядов при остальных вузах края отправной точ-
кой явился Слёт и Спартакиада краевого отряда 
«Алтай» 2009 г. в Ребрихе, когда на ветеранской по-
ляне появилось более 30 членов КВ ССО «Медик» с 
членами их семей, одетых в единую униформу с сим-
воликой клуба, украсивших место стоянки своими 
знамёнами и баннерами. Делегация клуба показала 
себя на слёте единой командой, достойно выступив 
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и в культурной программе, и на спортивных аренах 
спартакиады. Результатом такой презентации стало 
боле или менее успешное создание аналогичных 
клубов и при других высших учебных заведениях 
Барнаула. В настоящее время клубы ветеранов ССО 
представляют собой реальную силу, способную ока-
зать помощь в решении самых разных вопросов, 
встающих перед краевым СО «Алтай».

В этом же, 2009 г. клубу была оказана высокая 
честь спеть на сцене МГУ в ходе Юбилейного Слёта, 
посвященного 50-летию ВССО (г. Москва).

2010 год был ознаменован проведением сила-
ми Клуба ветеранов самого масштабного в новей-
шей истории на тот момент Юбилейного Слёта ССО 
«Медик», посвященного 45-летию стройотрядовско-
го движения в АГМУ. Более 500 
ветеранов и действующих 
бойцов, собравшись 
в РЦ «Коли-
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зей», ещё раз доказали свою преданность идеалам 
стройотрядовского движения. Там же было принято 
решение о проведении в ноябре 2015 г. празднова-
ния 50-летия ССО «Медик».

Начиная с 2011 года вокальная группа Клуба 
ветеранов ССО «Медик» – постоянный участник 
Всероссийского Фестиваля студенческой песни 
«Знаменка». При этом в 2011 и 2013 гг. Клуб дважды 
становился Лауреатом «Знаменки», после чего мы 
приняли решение больше не выставлять песни на 
конкурс исполнителей, ограничиваясь выступле-
нием в Лауреатских концертах и оказанием всесто-
ронней поддержки молодым участникам делегации 
ССО «Медик» из действующих отрядов. 

2013 год ознаменован историческим событием, 
важность которого ещё предстоит оценить. Ветера-
ны 20 века принимают решение о создании Моло-
дёжного крыла клуба, которое должно объединить 
в своих рядах настоящих энтузиастов движения ССО 
21 века. Очень скоро жизнь доказала правильность 
и жизнеспособность принятого нами решения.

В 2013 и 2014 гг. члены Клуба принимали уча-
стие в Юбилейных Слетах Омского, Свердловского и 
Челябинского областных СО, достойно представляя 
там СО «Алтай» и набираясь опыта для проведения 
своего слёта. 
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В 2014 году осуществилась, наконец, наша 
давняя сокровенная мечта – на Всероссийском 
Юбилейном слете РСО, посвященном 55-летию 
стройотрядовского движения и 10-летию РСО, Клуб 
Ветеранов ССО «Медик» выступил на Главной Кон-
цертной площадке страны – Государственном Крем-
левском Дворце. Спел «Яростный стройотряд» под 
аккомпанемент симфонического оркестра! А позже, 
практически в одного, вытащил на своих, пока ещё 
могучих плечах «Вечер ветеранов», буквально не 
сходя со сцены и радуя собравшихся богатым песен-
ным наследием алтайских медиков!

В Юбилейный год Штаб трудовых дел АГМУ и КВ 
полностью взяли на себя организационные хлопоты 
по подготовке и проведению Краевого Фестиваля 
«Встреча Поколений» на озере Сайкино.

Очень порадовало Молодёжное крыло КВ, бле-
стяще организовав и проведя все конкурсы и меро-
приятия и еще раз на деле подтвердив свою состоя-
тельность и зрелость.

В 2015, юбилейном для ССО «Медик» году не без 
помощи КВ в списке возрожденных отрядов появи-
лась еще одна строка – ССО «Панацея», объединив-
шая под своим знаменем девушек из АГМУ. 

В ходе трудового семестра 2015 года Клубу ве-
теранов удалось посетить все 5 отрядов, работаю-
щих на территории Алтайского края.
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В июле мы вместе с ректором АГМУ И.П. Сал-
даном побывали в гостях у ССО «Товарищ» и «Соль-
вейг», а в августе в ходе 2-дневного выезда нам 
удалось пообщаться и обменяться песенным насле-
дием с «Магистралью», «Панацеей» и «Монолитом».

Август подарил нам возможность не только са-
мим съездить в очередной раз на «Знаменку», но и 
вывезти с собой делегацию из двух отрядов АГМУ – 
«Товарища» и «Сольвейга». В результате 10 студен-
тов увезли с собой 6 призов Всероссийского фести-
валя!

Ну, и, конечно, главное событие не только 2015 
года, но и всей истории жизни КВ с момента его ос-
нования – празднование 50-летия стройотрядов-
ского движения в АГМУ.

Как пройдет Юбилейный слет – судить Вам, до-
рогой Читатель… А пока можем лишь просто заве-
рить Вас, что мы старались сделать это событие дей-
ствительно достойным колосса, именуемого ССО 
«Медик».

Жизнь продолжается и идёт своим чередом. 
Вот и отряды СО «Медик» АГМУ уже 17-й год после 
перерыва выезжают на стройки России, неизменно 
возвращаясь обратно с новыми победами, впечат-
лениями и друзьями. 

Долгих лет тебе и новых побед, СО «Медик»! 
Глядя, как на наших глазах крепнет и расцветает 
студотрядовское движение в родном вузе, родном 
крае, родной стране, сегодня мы по-настоящему 
счастливы тем, что прошли эту непростую дорогу 
возрождения вместе!

С праздником, друзья! Мы его заслужили…
По поручению 

Клуба ветеранов ССО «Медик» АГМУ,
И. Шахматов
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БЕККЕР Иван Генрихович, создатель музея меди-
цины Алтая и раздела ССО, ветеран ССО «Соль-
вейг» АГМИ: 

«Впервые о студенческих отрядах я узнал от 
друзей в 1969-1970 годах. В то время я служил в армии, 
друзья, товарищи писали письма с рассказами о том, как 
проходят студенческие годы. В этих письмах-то я впервые 
и прочитал про СО: какая-то зеленая бойцовка, песни у 
костра, подготовка к мероприятиям, всегда занятые, но 
такие довольные. Тогда я не понимал, что все это из себя 
представляет. Но, только поступив в 1971 году в медицинский 
институт, я с этим встретился, тут-то все понеслось. В этот 
же год мы организовали строительный отряд «Сольвейг», 
название которому придумали, кстати, наши девчонки – две 
подружки: Люба Сысенко и Наташа Белова. Помню, первые 
собрания проводились в общежитии, которое находилось на 
Мало-Олонской улице, сейчас там, конечно, уже остались 
только развалины от него. В 1972-1973 году я уже ездил 
комиссаром отряда. Строил наш отряд в основном железные 
дороги. Столько всего за эти годы произошло, что просто 
не рассказать и за день. Вспоминать можно часами, что 
мы переживали, что творили. Знаете, самое ценное, что 
осталось в памяти – это та атмосфера, в которой все 
строилось. Дружба, молодежный задор, коллективный 
труд – это то, что действительно сплачивает и делает всех 
сильнее. И конечно, песни, шутки, улыбки, эмоции, которые 
захлестывают наповал, не передаваемы и не забудутся 
никогда. Когда наступило тяжелое время для нашего 
народа: развал Советского Союза, естественно, начало 
разваливаться и движение СО. Ценнейшие экспонаты музея 
комсомольской славы АГМУ в одночасье стали никому 
не нужны… И тогда мы с профессором кафедры судебной 
медицины АГМУ Владимиром Александровичем Клевно, в 
прошлом – секретарём комсомольской организации АГМИ и 
легендарным стройотрядовцем, решили спасти то, что было 
накоплено за долгие годы славной истории стройотряда 
«Медик». Это и различные экспозиции отрядов, стройки, 
атрибутика, символика, даже пресса о ССО – старались 
сохранить все. Так и получился целый раздел в нашем 
музее, посвященный СО «Медик». Здорово, что в вузе 
возвращается интерес к стройотрядам. Скоро эта экспозиция 
будет размещена в стенах АГМУ. Двери музея открыты, 
приходите и увидите все своими глазами».

же год мы организовали строительный отряд «Сольвейг», 
название которому придумали, кстати, наши девчонки – две 
подружки: Люба Сысенко и Наташа Белова. Помню, первые 
собрания проводились в общежитии, которое находилось на 
Мало-Олонской улице, сейчас там, конечно, уже остались 
только развалины от него. В 1972-1973 году я уже ездил 
комиссаром отряда. Строил наш отряд в основном железные 
дороги. Столько всего за эти годы произошло, что просто 
не рассказать и за день. Вспоминать можно часами, что 
мы переживали, что творили. Знаете, самое ценное, что 
осталось в памяти – это та атмосфера, в которой все 
строилось. Дружба, молодежный задор, коллективный 
труд – это то, что действительно сплачивает и делает всех 
сильнее. И конечно, песни, шутки, улыбки, эмоции, которые 
захлестывают наповал, не передаваемы и не забудутся 
никогда. Когда наступило тяжелое время для нашего 
народа: развал Советского Союза, естественно, начало 
разваливаться и движение СО. Ценнейшие экспонаты музея 
комсомольской славы АГМУ в одночасье стали никому 
не нужны… И тогда мы с профессором кафедры судебной 
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КЛЕВНО Владимир Александрович � д.м.н., 
профессор, начальник Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы Московской области, пре-
зидент Ассоциации судебно-медицинских экс-
пертов, главный редактор журнала «Судебная 

медицина», многолетний участник студенческих 
строительных отрядов 70-80-х гг. XX века: боец и 
комиссар ЛССО «Магеллан», комиссар вузовского 
и Каменского зонального ССО, секретарь комите-
та ВЛКСМ, секретарь парткома АГМИ имени Ле-
нинского комсомола:

«Помню, словно это было вчера. Как же мне нестерпимо 
хотелось стать бойцом ССО! Тогда эта аббревиатура звучала 
для меня, 18-летнего мальчишки-студента, почти как 
заклинание Али-Бабы: «Сезам, откройся!». Я ждал этого 
момента, старался побыстрее и как можно лучше сдать 
сессию, и вот дождался – все учебные треволнения позади, 

а впереди – ошеломляющая перспектива стать, наконец, в ряды бойцов стройотряда! Помню, как в комитете комсомола я 
прямо-таки влетел в душную, многолюдную комнатушку, где уже шла запись и распределение по отрядам, и когда среди 
многоголосицы и суетной неразберихи я услыхал заветное: «Клевно, будешь работать в «Магеллане!», то был по-настоящему 
счастлив! Разумеется, ничего я тогда знать не знал ни о «Магеллане», ни о «Монолите», «Сольвейге» или «Ватерпасе» – эти 
названия ни о чем мне не говорили, и самое прекрасное в них было лишь то, что все они –ССО! Но что было еще прекраснее, я 
в одну секунду из просто студента превратился в бойца ССО «Магеллан»… Таких эмоций не забудешь никогда! А ведь тогда, 
зеленым еще первокурсником бежал вприпрыжку на запись в стройотряд и даже помыслить не смел, что когда-нибудь смогу 
сам раздавать «путевки во взрослую жизнь»… Но так было… 

Я бы очень хотел надеяться, что все самое лучшее продолжается и никогда никуда не исчезнет. Я думаю, замечательно, 
что практика трудовых семестров возродилась после нескольких лет застоя, мне нравится, что строки отличной песни: «А 
стройотряды уходят дальше, а строй гитары не терпит фальши…» снова становятся актуальными. Стройотряд – хорошая школа 
взросления, настоящая, проверенная временем!»

КЛЕВНО
профессор, начальник Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы Московской области, пре-
зидент Ассоциации судебно-медицинских экс-
пертов, главный редактор журнала «Судебная 

медицина», многолетний участник студенческих 
строительных отрядов 70-80-х гг. XX века: боец и 
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БАСТРОН Яна, студентка 621 группы АГМУ, 
медик ССО «Сольвейг» 2011-2013, медик ССО 
«Скиф»2014– 2015, боец СД «Азимут» 2011-2016

 Мое знакомство с отрядом Снежного десанта «Азимут» 
началось в 2010 году, когда я поступила на первый курс 
Алтайской государственной педагогической академии. А 
точнее, оно началось с первого концерта, который я посмотрела, 
приехав на зимнее каникулы в деревню Краснознаменка 
Курьинского района к бабушке в гости. Сидя в зрительном 
зале, я увидела веселых ребят, поющих, танцующих 
зажигательные танцы и искрометно шутивших в миниатюрах 
КВН. На меня произвело неизгладимое впечатление то, с 
какой гордостью исполнялся гимн отряда, сколько жизни 
было в глазах этих студентов-медиков. Тогда же я увидела, 
как что-то неуловимое, но очень мощное объединяет таких 
разных талантливых ребят. Этот судьбоносный момент 
моего знакомства с отрядом Снежного Десанта «Азимут» я 
вспоминаю теперь с благодарностью. В тот год я проехала с 
ними ещё три деревни –это Курья, Усть-Таловка, Ручьево и к 
третьему концерту я уже выучила гимн.

 Вернувшись в Барнаул, я забрала документы из АлтГПА 
и поступила на первый курс лечебного факультета АГМУ. Я 
точно знала, в какой отряд Снежного Десанта я пойду на 
первый набор! Дальше были «школа актива», студенческие 
сборы и посиделки у костра, где мне удалось пообщаться с 
бойцами разных отрядов, познакомиться с комсоставами и 
даже выучить некоторые песни СО «Медик». На первом курсе 
активная студенческая жизнь поглотила меня с головой, как 
это часто бывает, хотелось проявить себя во всех сферах 
деятельности любимого университета. Так, зимой 2011 года 
состоялась моя долгожданная поездка в полюбившийся с 
первого взгляда отряд «Азимут». Помню, моему счастью не 
было предела! Оставалось лишь сдать сессию и объяснить 
родителям всю романтику студенческого отряда, без которой 
я себя уже не могла представить. 

 Мой первый год в отряде – самая лучшая зима в моей 
жизни! Наш «Азимут» трудился в Егорьевском районе. Жили 
мы в школах, проводили игры с детьми, читали лекции, на 
«ура» проходили все наши концерты. Тогда я впервые поняла, 
что отряд – моя вторая семья. Я до сих пор отчетливо помню 
наши посиделки до утра, разговоры и очень теплые, родные 
взгляды. Именно в то время, я смогла лучше узнать себя: 
узнать, как я могу преодолевать трудности; узнать, что такое 
вдохновение. Я уверена, что никогда не забуду тех эмоций, 
как и никогда впредь не смогу пережить что-то похожее. 
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 Время шло, курс сменялся курсом, за это время мне 
посчастливилось съездить в студенческий строительный 
отряд «Сольвейг» и даже стать его ветераном, получив 
третью заветную семестровку. Позже я, являясь медиком 
студенческого строительного отряда «Скиф», отработала лето 
в Екатеринбурге на Всероссийской студенческой стройке 
«Академический». Но именно «Азимут» остался навсегда в 
моем сердце. Я благодарна отряду за этот неподражаемый, 
сильный, идейный дух СО «Медик», который останется со 
мной на протяжении всей жизни. 

 В отряде я всегда находила и продолжаю находить 
то, что мне близко по духу, но, наверное, это даже не самое 
главное. Главное – это люди, которые делают отряд, люди, 
на которых хочется равняться. Для меня такими людьми 
стали ветераны ССО «Медик». Их песни и голоса когда-то 
поманили меня в это движение, а их успешность заставила 
меня поверить в то, что невозможное возможно. Я горжусь 
тем, что являюсь бойцом СО «Медик» и хочу пожелать нам 
большой интересной работы. Я хочу, чтобы наши проводники 
покоряли как можно больше просторов нашей великой страны, 
чтобы наши вожатые воспитывали честных и порядочных 
детей, чтобы наши строители становились лучшими на 
Всероссийских стройках, чтобы вся страна узнала всю мощь 
и силу Алтайского края и родного Студенческого Отряда 
«Медик»!  
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ВСТРЕЧА ПОКОЛЕНИЙ СО «МЕДИК»
На прошлых выходных 19 июля состоялась 

встреча ректора и клуба ветеранов СО «Медик» с 
действующими бойцами ССО «Сольвейг» и ССО «То-
варищ». Место встречи – спортивная база нашего 
университета «Спарта» в с. Бобровка.

Мероприятие стартовало с торжественной 
линейки, на которой отряды доложили о го-

товности. Игорь Петрович 

выступ с приветственным словом, поблагодарил за 
сделанный труд и немного поделился своим строй-
отрядовским прошлым. По окончании построения 
ССО «Товарищ» провёл небольшую экскурсию по 
спортивной базе, ведь это для него не только место 
встречи поколений, но и объект работы на третий 
трудовой. Ректор был приятно удивлён, что объёмы 
работ по смете практически выполнены. Было при-
нято решение о разработке второй расширенной 
сметы с увеличенными объёмами работ, чему муж-
ской отряд медицинского университета был очень 
рад!

Ели все вместе, за одним большим отрядным 
столом. Меню особое, ведь гости не приезжают без 
подарков: колбаса, сыр, мясные консервы, арбузы 
и дыни сделали этот ужин незабываемым! Спасибо 
девушкам ССО «Сольвейг» за сервировку стола и ор-
ганизацию!

Кульминацией дня стал огромный отрядный 
костёр. Ветераны ССО «Медик» исполнили прекрас-
ные новые и наши любимые старые добрые песни. 
Бойцы отрядов тоже выступали со своим творче-
ством. Всё прошло в лучших стройотрядовских тра-
дициях! Правда, костёр горел не до утра, так как это 
был воскресный день и уже завтра всем надо было 
вернуться на трудовой фронт, совершать «рабочие 
подвиги» и строить будущее своего Родного края!

Никита Неверов, 2015 год 

линейки, на которой отряды доложили о го-
товности. Игорь Петрович 
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Елена ВОРОНИНА, боец ССО «Панацея», 2015:
«Лето 2015 года мне посчастливилось провести в 

студенческом строительном отряде «Панацея». Атмосфера всего 
сезона однозначно отличается от рутины городской жизни. В 
отряде – постоянная поддержка, дружба бойцов, ежедневные 
незабываемые отрядные мероприятия и рабочие будни. 
Самый запоминающий момент за весь трудовой сезон – 
посвящение молодых бойцов, одним из которых я в принципе 
и являюсь. Этот день начался внезапно, хотя все его так долго 
ждали, но в этом вся и суть. Физические задания смогли 
заменить нам ежедневную зарядку. А наше поле работы – 
общежитие стало местом для интеллектуальных испытаний 
и игр на сплочение. Всем отрядом учились слушать, 
чувствовать и понимать друг друга. Пройдя несколько этапов 
непростого пути, мы все-таки вместе смогли все! Эти часы 
оставили след в сердцах теперь уже бойцов ССО «Панацея» 
на долгие годы. Наш любимый комсостав помог нам понять 
отрядные и жизненные истины, за что им огромное спасибо! 
Финальные минуты посвящения, когда слышишь заветные 
слова: «Посвящена!!», незабываемы. Эти слезы радости, гордости 
не только за себя, но и за других девочек, я не забуду никогда. 
Все бойцы отряда стали настоящими сестрами, они – 
моя поддержка, моя опора. В них я буду уверенна 
всегда, в любой ситуации девочки останутся рядом! 
Закончился наш первый трудовой сезон, мы постоянно 
на связи, не было ни одного дня по раздельности!
Горжусь своим отрядом, пронесу эту гордость через года! 
Спасибо судьбе за такую школу жизни!»
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ГОЛОВАНОВА Алёна, боец ССО «Панацея», 2015:
«Это лето стало для меня особенным. Я и до этого жа-

лела, что не вступила в СО «Алтай» еще на первом курсе, но 
летней порой почувствовалось это наиболее остро. 

В отряде я помогала раскрыться другим и раскрыва-
лась вместе с девчонками. Представить себе не могла, что 
обладаю зачатками актерских навыков, что могу написать 
песню, быстро рифмовать тексты для отрядных праздников. 
И в моих начинаниях меня все время поддерживали те, кто 
был постоянно рядом….

 Сейчас с уверенностью могу сказать, что обрела хоро-
ших друзей, поскольку все вместе мы прошли через труд-
ности, усталость, недопонимание. Находясь в этом кругу, я 
обретаю спокойствие. Я чувствую, что смогу пронести это 
через годы. Знаю, что меня поймут и поддержат.»Это лето 
стало для меня особенным. Я и до этого жалела,что не 
вступила в СО Алтай еще на первом курсе,но летней 
порой почувствовалось это наиболее остро. Я могла 
бы продлить это скоропролетающее время дольше.
Я раскрывала и раскрывалась вместе с дев-
чонками. Представить себе не могла,что обла-
даю зачаткаами актерских навыков, что могу на-
писать песню,что могу быстро стихоплетить. В 
моих начинаниях поддерживали меня все время.
Сейчас с уверенностью могу сказать,что обрела хоро-
ших друзей,поскольку все вместе мы прошли через тр
удности,усталости,недопонимания. Находясь в этом 
кругу я обретаю спокойствие. Я чувствую,что смогу 
пронести это через года. Знаю,что меня поймут и под-
держат.
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Пётр ФРИЗЕН, боец, бригадир, мастер, 
командир ССО «Монолит»:

С огромным приветом из далекой Германии 
от Петра Фризен!

Я очень рад, что стройотрядовское движе-
ние не осталось забытым. Всё приходит и уходит, 
а «Монолит» остается (ведь не все отряды сумели 
возродиться).

Большое спасибо бойцам прошедших времен, 
командирам Лякутину Владимиру, Воронову Сергею и после-
дующим командирам и бойцам отряда, сумевшим сохранить и 
преумножить наши традиции.

Я чувствую себя снова в нашей большой семье «Моно-
лита».

Мы за границей тоже стараемся держать марку нашего 
отряда. На последней ежегодной встрече выпускников врачей 
АГМИ в Эрфурте была тематика стройотрядов. И только наш 
отряд (было около 20 монолитовцев) представил свое при-
ветствие.

До свидания. Целую, обнимаю всех… 
Оставайтесь здоровыми. Помогайте друг другу в это не-

легкое для России время.
Звоните, будете в Германии, заезжайте, 

буду всегда рад.

Тел. – 09841-685386
 (автоответчик)
Факс -09841– 685387
Моб. -0151-50516978
Почта – friesenpeter@hotmail.de

Пётр 
командир ССО «Монолит»:

от Петра Фризен!

ние не осталось забытым. Всё приходит и уходит, 
а «Монолит» остается (ведь не все отряды сумели 
возродиться).

Большое спасибо бойцам прошедших времен, 
командирам Лякутину Владимиру, Воронову Сергею и после-
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ГОРЮШКИН Сергей Иванович, командир Че-
лябинского областного студенческого отряда 
с 1987 года по настоящее время, командир СО 
Уральского федерального округа, член Правле-
ния РСО, ветеран ССО с 1971 года:  

«-Мое мнение о ССО «Медик» – самое положительное. 
Это настоящий отряд, с большущей историей, которая уже 
насчитывает полвека. А ещё это отряд, который поддержи-
вает традиции, старшее поколение знает молодых ребят, 
переживает за них, это здорово! И молодые чувствуют 
ответственность перед старшим поколением, перед отцами-
создателями этого отряда. Ребята-ветераны на любой при-
зыв откликаются, хоть это стоит и денег, и времени… Они 
едут и на Знаменку, и в Челябинск, едут в Москву. То есть, 
как говорится: «Стреляли, мы приехали!» Это люди, кото-
рые, как и все, заняты своей работой, своими проблемами, 
а в душе главное осталось... Почему люди хранят бойцовки, 
значки? Я всегда ребятам говорю: «Курточка зеленая – это 
символ молодого, чистого, справедливого. Все поступки де-
лались в студенческие годы с чистыми порывами, с чистыми 
мыслями. Этот дух остается у молодых навсегда, а сегодня 
это очень важно! Российский студенческий отряд – это луч-
шее движение, которое занимается воспитанием молодежи! 
Студенческие отряды, это та организация, которая дает воз-
можность раскрыться ребятам, почувствовать себя где-то ру-
ководителем, пускай бригады или отряда, вузовского штаба. 
И даже не обязательно быть руководителем, главное – быть 
в коллективе, найти свое место, почувствовать свою необхо-
димость. Кто-то лучше всех кладку выполняет, другой поет 
здорово, третий в спорте лучший в отряде… Это дает воз-
можность раскрыться и по всей жизни нести это чувство. 
И один из таких алмазов движения - это студенческий от-

ряд «Медик». Я обязательно собираюсь приехать 21 ноября 
в Барнаул. Думаю, что будет огромное собрание уважаемых 
людей, ветеранов, для которых ССО «Медик» –  не пустой 
звук, а смысл их жизни. Я думаю, что приедут из других 
стран, городов, краев. А всем молодым будет что посмотреть 
и зарядиться энергией ветеранов! Энтузиазма, жизнерадост-
ности, веры в себя - вот этого я и желаю молодым!»
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РАСУЛОВА Лейла Марифовна, комиссар Сверд-
ловского областного студенческого отряда, ди-
ректор Всероссийского Фестиваля студенческих 
отрядов «Знаменка»:

«С ветеранами ССО «Медик» АГМУ мы познакоми-
лись не так давно, хотя мне кажется, будто я их знаю всю 
жизнь. Впервые мы повстречались на Всероссийском слете 
2009 года в Москве, когда они пели на концерте в МГУ, 
но особенно сдружились, когда я приезжала на Алтай, на 
слёт. Там, в Павловске был небольшой импровизированный 
концерт со стариками. Как сейчас помню: было промозгло и 
холодно, но от них исходило такое тепло и юношеский задор! 
Мне что в них нравится - они настоящие. Такие «отрядники», 
какими они и должны быть… Не временные ребята, которые 
по случаю собрались и разбежались, а коллектив, который 
десятилетиями дружит, встречается, общается и верит в эту 
идею. Бросают работу, берут отпуска, куда-то несутся… Как 
они поддерживают своих молодых ребят! Они каждый год 
приезжают на Знаменку, и всегда за свою молодёжь болеют. 
Возраст – это вообще не про них! Даже не скажешь, что они 
взрослеют, они молоды душой и телом. Как в песне: «Стари-
ки, оставайтесь такими, какие вы есть, я остаться таким бы 
хотел!» Они поют, они сочиняют, они прямо всем этим болеют 
в хорошем смысле слова. Очень волнуются, как там в штабе, 
как у отрядов дела. Прослушивание идет - стоят и слушают, 
хлопают, они все там – в песне…. Мне это очень нравится. 
Если они такие из отрядов вышли, значит, они в настоящих 
отрядах были…

В Юбилейный для ССО «Медик» год хочу пожелать, 
чтобы он, во-первых, всегда оставался! Просто оставался! 
Чтобы никогда не происходило внутри вузовского отряда 
конфликтов, ссор, расколов. И чтобы этот отряд ветеранский 
продолжал жить, чтобы оставался лучшим ветеранским 
клубом во всей России. Чтобы получился у них тот Фести-
валь на Сайкино, который они задумали делать и который 
уже несколько лет они проводят. Чтобы все это случилось! 
Обязательно приеду на 50-летие 
«Медика». На Алтай - 
всегда с удовольстви-
ем! И чтобы они всегда 
приезжали к нам. Ну и, 
чтобы не теряли этот за-
дор, профессионализм, 
молодость в любом ее 
формате!»

уже несколько лет они проводят. Чтобы все это случилось! 
Обязательно приеду на 50-летие 

молодость в любом ее 

Обязательно приеду на 50-летие 
«
всегда с удовольстви-
ем! И чтобы они всегда 
приезжали к нам. Ну и, 
чтобы не теряли этот за-
дор, профессионализм, 
молодость в любом ее 
формате!»
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Орден «Знак Почёта»:

Григорьев Николай Иванович - 1976 г.
Михайлов Геннадий Степанович - 1981 г.
Воробьёв Александр Владимирович - 1981 г.

Медаль «За трудовую доблесть»:

Киселёв Валерий Иванович - 1967 г.
Зайцев Валерий Никитич  - 1972 г.
Михайлов Геннадий Степанович - 1974 г.
(Морозова) Шутова Галина Ивановн - 1976 г.
Клевно Владимир Александрович - 1981 г.
Попов Владимир Александрович - 1986 г.
Головин Николай Михайлович - 1986 г.

Медаль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина»: 

Киселёв Валерий Иванович - 1970 г.
Зверев Яков Фёдорович - 1971 г.
Зайцев Валерий Никитич - 1971 г.

Медаль «За трудовое отличие»:

Зайцев Валерий Никитич - 1971 г.
 Миллер Александр Богданович - 1986 г. 

Ветераны СО «Медик» АГМИ – АГМИ им. ЛК – АГМУ,
награждённые Государственными наградами
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Медаль «За освоение целинных и залежных 
земель»:

Киселёв Валерий Иванович - 1974 г.

Медаль Алтайского края «За заслуги перед 
обществом»:

Шахматов Игорь Ильич - 2010 г.
Епейкин Александр Александрович - 2014 г.
Киселев Валерий Иванович - 2014 г.
Иванов Евгений Владимирович -  2015 г.
 Миронов Вячеслав Леонидович - 2015 г.

Почётный Знак ЦК ВЛКСМ 
«За активную работу в студенческих отрядах»:

Шахматов Игорь Ильич
Головин Николай Михайлович
Попов Владимир Александрович
Осипов Андрей Геннадьевич
Воронов Сергей Данилович
Михайлов Геннадий Степанович
Лысенко Анатолий Фёдорович
Евстигнеев Александр Алексеевич
Проскурин Сергей Николаевич
Фризен Пётр Петрович
Тротт Вилли Фёдорович
Клевно Владимир Александрович
Миллер Александр Богданович
Сафонов Евгений Васильевич
Лобанов Николай Николаевич 

Почётный Знак РСО 
«За активную работу в студенческих отрядах»:

Блажко Александр Александрович - 2012 г.
Хребтов Алексей - 2013 г.
Гузеева Анастасия Сергеевна - 2014 г.
Красов Михаил Юрьевич - 2015 г.
Шахматов Игорь Ильич - 2015 г.
Епейкин Александр Александрович - 2015 г.
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За 26 лет работы в XX веке (с 1965 по 1990 гг.) 
сводный студенческий строительный от-
ряд «Медик» АГМИ-АГМИ им. Ленинского 
комсомола участвовал в краевом социа-
листическом соревновании 20 раз (в 1965, 
1966, 1989 и 1990 гг. соревнование не про-
водилось, в 1980 и 1981 гг. в соревнова-
нии не участвовал). На протяжении этих 20 
лет ССО «Медик» становился победителем 
социалистического соревнования в Краевом 
ССО «Алтай» 15 раз:

Предыстория...

1967 год – 2 место ССО «Медик» АГМИ
1968 год - 2 место ССО «Медик» АГМИ
1969 год – 1 место ССО «Медик» АГМИ (разделил с АПИ)
1971 год – 1 место ССО «Медик» АГМИ
1972 год – 1 место ССО «Медик» АГМИ
1973 год – 1 место ССО «Медик» АГМИ
1974 год – 1 место ССО «Медик» АГМИ
1975 год – 1 место ССО «Медик» АГМИ
1976 год – 1 место ССО «Медик» АГМИ
1977 год – 1 место ССО «Медик» АГМИ
1978 год – 1 место ССО «Медик» АГМИ
1979 год – 1 место ССО «Медик» АГМИ им. Ленинского комсомола
1982 год - 1 место ССО «Медик» АГМИ им. Ленинского комсомола
1984 год - 1 место ССО «Медик» АГМИ им. Ленинского комсомола
1985 год – 1 место ССО «Медик» АГМИ им. Ленинского комсомола
1986 год – 1 место ССО «Медик» АГМИ им. Ленинского комсомола
1988 год – 1 место ССО «Медик» АГМИ им. Ленинского комсомола
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Понадобилось ещё 28 долгих и не простых лет, 
из которых на протяжении 15 последних возобно-
вилось соревнование за звание Лучшего ЛССО края, 
чтобы линейный студенческий строительный отряд 
АГМУ вновь взошёл на верхнюю ступень пьедестала 
Почёта! Тем почётнее и важнее для всех нас заслу-
женная Победа заслуженного отряда в Юбилейный 
для ССО «Медик» год! По итогам краевого соревно-
вания 2015 года лучшим отрядом общестроительно-
го направления признан ЛССО «Товарищ» АГМУ!!!

Пройдут годы, улягутся эмоции, но в славной 
Летописи Побед ССО «Медик» АГМИ-АГМУ НАВСЕГ-
ДА останется скромная строка:

– 2015 год – ЛССО «Товарищ» АГМУ – 1 место.

За те же годы в соревновании за звание Лучшего линейного студенческого строительного 
отряда Алтайского края ЛССО АГМИ – АГМИ им. Ленинского комсомола становились победи-
телями 15 раз:

1970 год - ЛССО «Горизонт» - 1 место
1971 год - ЛССО «Товарищ» и «Магистраль» - 1 место
1972 год – ЛССО «Ватерпас» - 1 место
1974 год – ЛССО «Товарищ» - 1 место
1975 год – ЛССО «Ватерпас» - 1 место
1976 год – ЛССО «Монолит» - 1 место
1977 год – ЛССО «Монолит» - 1 место
1978 год - ЛССО «Монолит» - 1 место
1979 год – ЛССО «Монолит» - 1 место
1980 год – ЛССО «Магеллан» - 1 место
1982 год – ЛССО «Монолит» - 2 место 
1983 год – ЛССО «Монолит» - 1 место
1984 год - ЛССО «Товарищ» - 1 место
1985 год – ЛССО «Монолит» – 1 место

- ЛССО «Гвардия» – 1 место среди отрядов 
Смоленской области

1987 год – ЛССО «Товарищ» – 1 место
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20 ВЕК
Алтайский край:
(г. Камень-на-Оби, Каменский, Крутихинский, Пан-
крушихинский, Михайловский, Первомайский, Бла-
говещенский, Родинский, Баевский, Ребрихинский, 
Рубцовский, Бурлинский, Кытмановский, Ельцов-
ский районы), 
Горный Алтай.

СССР:
Новосибирская область (Карасук), 
г. Ельня, Смоленская область
г. Набережные Челны (КамАЗ), 
о. Сахалин (гг. Анива, Красногорск) 
Курилы (о. Шикотан), 
п/о Камчатка (г. Петропавловск-Камчатский),
г. Тура (Эвенкийский национальный округ, Красно-
ярский край) 
Казахстан
Краснодарский и Ставропольский края
Республика Дагестан

МИР:
Народная Демократическая Республика Йемен (г. Аден), 
Никарагуа. 
Мексика.

Мексика, Сочи, Курилы, Ямал – за полвека бойцы СО «Медик» объехали почти весь мир…

21 ВЕК
Алтайский край:
Алейск, Белоярск, Барнаул, Бийск, Заринск, Руб-
цовск, Залесовский район, Первомайский район, 
Топчихинский, Тогульский, Зональный, Петропав-
ловский, Немецкий, с. Алтайское, Бюрюзовая Ка-
тунь, с. Бобровка, с. Чарышское

Россия:
Онгудайский район республики Алтай, г. Армавир 
(Краснодарский край), Железногорск, полуостров 
Ямал, Сочи, Москва, Екатеринбург, г. Мирный (Кос-
модром Плесецк), 
Строительство 471 км 2-х путей Средне-сибирской 
железнодорожной магистрали.
Строительство Кулундинского магистральный кана-
ла – директивной стройки X пятилетки.
Строительство крупнейшего в Сибири элеватора в 
Камне-на-Оби.
Появление Студенческих, Стройотрядовской и Фе-
стивальной улиц, построенных руками студентов в 
Каменском районе, а также сотен других производ-
ственных и жилых объектов.
Более 35 млн рублей капиталовложений, освоенных 
отрядами «Медик» за эти годы.
Более 15 тысяч студентов-медиков, прошедших 
школу гражданского становления в ССО.
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Книга по истории СО «Медик», посвящённая его 50-летнему юбилею, – это первая попытка свести во-
едино по крупицам огромную фактологию, накопленную за 50 лет стройотрядовского движения в АГМИ 
– АГМИ им. ЛК – АГМУ. Наверняка пытливый читатель, очевидец тех или иных событий, описанных в книге, 
найдёт неточности и несоответствия, допущенные при их изложении. Можете не верить, но этому факту 
авторский коллектив будет только рад! Во-первых, это значит, что книга вызвала у читателя интерес, её 
читают,  рассматривают фотографии, пытаясь найти знакомые лица! А во-вторых, и это главное, как следует 
рассердившись на авторов, не держите в себе эмоции (это вредно, Вы же учили! J), а срочно берите в руки 
телефон и наберите 903-947-97-23, чтобы высказать всё то, что Вас так расстроило. Поверьте, мы будем ис-
кренне благодарны Вам! А самым идеальным вариантом будет, если Вы после (или вместо! J) звонка сядете 
за компьютер и изложите это всё так, как подсказывает Вам Ваша память. И не забудьте отправить Ваше со-
общение по электронной почте на адрес: iish59@yandex.ru. Только так, совместными усилиями, мы сможем 
максимально объективно и полно воссоздать в хронологической последовательности героические будни 
и праздники лучших представителей молодёжи Алтайского медицинского института–университета, объ-
единённых студотрядовским движением… 

Что-то нам подсказывает, что история СО «Медик» на этом не заканчивается! Будут у вузовского отряда 
ещё юбилеи! Давайте же создадим поистине Народную летопись студотрядовского движения в Алтайском 
медицинском! Если не мы, то кто?!

Искренне любящий вас, 
по поручению авторского коллектива, 

И. Шахматов



Э.В. Фохт, И.И. Шахматов, Е.А. Якущенко

… Эти годы были прожиты не зря!

Под общей редакцией 
И.И. Шахматова

Организационный комитет:
Н.П. Зенкина, И.И. Шахматов, В.В. Курбатов, Э.В. Фохт, А.А. Блажко, 

С.И. Мазепа, С.В. Мирко, Е.К. Гришак, Е.А. Якущенко, комсостав ССО «Ватерпас», «Магистраль», 
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