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 Дорогие ДРУЗЬЯ! 
 
Перед вами – второе издание Сборника песен, рождённых как в студенческих отрядах 

АГМИ - АГМИ им. Ленинского комсомола – АГМУ за свою полувековую историю, так и за пределами 
Alma mater. За время, прошедшее после выхода в 2010 году в свет первого издания, приуроченного 
к 45-летию ССО «Медик», авторским коллективом была проделана большая работа как по 
увеличению объёма песенного наследия, представленного в Сборнике, так и по корректировке и 
уточнению материала, опубликованного ранее. С Вашей помощью, дорогие читатели, были 
исправлены даты написания песен, добавлены новые фамилии в списках авторов, внесены правки в 
тексты песен, а иногда и целые куплеты! Появились и тексты песен, забытых на момент 
написания первого Сборника.  

Но главное - это то, что за пять лет, прошедшие с момента первого издания, 
существенно увеличился в объёме раздел, содержащий тексты песен, рождённых в ССО «Медик» в 
21 веке! Это значит, что традиции песенного творчества, заложенные бойцами ССО «Медик» 
АГМИ в 20 веке, успешно развиваются в отрядах АГМУ следующего столетия! Отрадно, что, 
помимо песен, рожденных в строительных отрядах медуниверситета, в сборнике широко 
представлено и творчество «младших братьев» ССО АГМУ: отрядов снежного десанта, 
проводников, педагогических… Это значит, что одна из главных задач, которые ставили перед 
собой ветераны 20 века, выполнена! В АГМУ вновь уверенно и мощно вернулись отряды, а в 
отряды вернулся дух творчества, всегда царивший среди студентов-медиков!  

С гордостью докладываем: сегодня песни, рождённые в отрядах Алтайского 
медицинского, знают и поют не только в отрядах АГМУ и края, но и бойцы ССО по всей стране! В 
этом мы лишний раз убедились, вернувшись с Всероссийского слёта студенческих отрядов, 
проходившего 5-6 ноября 2015 г. в Челябинске. Стоило нам запеть наши песни, как тут же 
образовывался круг, с готовностью подхватывавший и «Зелёную куртку», и «Северную», и, 
конечно, «Товарища»! Радостно осознавать, что систематическая работа членов клуба 
ветеранов ССО «Медик» по сохранению и популяризации песенного наследия наших отрядов 
(выпуск сборников и аудиодисков, многочисленные выступления на площадках страны, от сельских 
клубов и до сцены Государственного Кремлёвского Дворца) даёт свои плоды: страна знает и 
любит творчество Алтайских студентов-медиков! 

…Отгремит Юбилейный слёт, но продолжится славная летопись студенческих отрядов 
АГМУ! 

А это значит - будут новые Победы, будут новые песни… 
Новых Юбилеев, свершений и ошеломляющего творчества тебе, СО «Медик»! 
Если что, работа над третьим томом уже началась…  
 
  

От имени собратьев  
по клубу ветеранов ССО «Медик» АГМУ,  

И. Шахматов 
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РАЗДЕЛ  I 

 
 

Студотрядовские 
песни, рождённые  

В СО «Медик» 
АГМИ - АГМУ 
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ДРУЖБА ⃰                                                                                                             
Слова Владимира Кудрова, музыка Олега Иванова. 

(Театр миниатюр «Медикус» АГМИ, ССО «Медик» АГМИ,  
г. Барнаул, ориентировочно 1968 г.) 

 
  Am      Dm 
Кто шёл один лесами и болотами, 

      E7     Am 
Тот понимает, как тут нужен друг. 
             Am    Dm 
Их не считают штуками и сотнями… 
     G       C 
Оставь нам старого и дай нам новых двух. 

Припев: 
       A7        Dm 
Дымок от наших сигарет                                     - 2 раза 
         G            C   E7  
Взлетает в облака, 
 Am       Dm 
Сильнее дружбы чувства нет 
       E7     Am 
Нигде наверняка! 
 

Шагала дружба тропами военными, 
Держала дружба мастерок в руке. 
Всегда дружила дружба со студентами 
И не чертила планов на песке. 

Припев: 
Погас закат, встаёт рассвет,           - 2 раза 
В руке лежит рука, 
Сильнее дружбы чувства нет 
Нигде наверняка!  
 

Ты никогда не пропадёшь и в космосе, 
Коль на Земле сидит за пультом друг! 
На Марс ты сможешь сесть с завидной ловкостью 
И марсианам руку протянуть! 

Припев: 
Тропинка вьётся вдоль планет,                           - 2 раза 
Бегут, летят века… 
Сильнее дружбы чувства нет 
Нигде наверняка! 

⃰ - рады доложить, что за пять лет после первого издания эта замечательная песня, как 
и ряд других, благодаря Вашей, дорогой Читатель, помощи, обрела авторов и третий куплет!  
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ТОВАРИЩ1 
Стихи Александра Прокофьева, музыка Олега Иванова 

(ССО «Товарищ» АГМИ, г. Барнаул, 1970 г.) 
 
Am    F  E7 

Я песней, как ветром, наполню страну 
Am  C  G  C 
О том, как товарищ пошел на войну. 
 A7    Dm      
Не северный ветер ударил в прибой,  
 F     E7 
В сухой подорожник, в траву зверобой, - 
 
(Далее – повторение аккордов первого четверостишия) 
Прошел он и плакал чужой стороной, 
Когда мой товарищ прощался со мной. 
Но песня взлетела и голос окреп. 
Мы старую дружбу ломаем, как хлеб! 
 

Припев: 
 Am  F  G  Am 
Чтоб дружбу товарищ пронес по волнам, - 
 Am Dm  G C  
Мы хлеба горбушку – и ту пополам! 
 A7   Dm 
Коль ветер – лавинной, и песня – лавиной, 
   H7   E7   Am   
Тебе – половина, и мне - половина! 
 

Луна словно репа, а звезды – фасоль… 
«Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль! 

Ещё тебе мамка скажу я верней: 
Хорошее дело  - взрастить сыновей, 
 
Которые тучей сидят за столом. 
Которые могут идти напролом. 
И вот скоро сокол твой будет вдали, 
Ты круче горбушку ему посоли». 

Припев 
 

1 - Гимн ССО «Товарищ» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул. 
Неофициальный Гимн ССО АГМИ им. ЛК – АГМУ. 
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Повтор 1-го куплета. 
РУК СТАЛЬ2 

Стихи Сергея Жукова, музыка Семёна Мовшовича 
(ССО «Магистраль» АГМИ, г. Барнаул, 1971 г.) 

 
Am 
Ночь. Темно и тихо. 
Am 
Где-то Панкрушиха 
 A7    Dm 
Последний притушила огонек. 
    Dm  
А мы идем с работы, 
 Am 
Промокшие от пота, 
E7        Am   
И зубами выбиваем дробь: 
  A7 
«Холодно ночью!» 
    Dm  
А мы идем с работы, 
Am 
Промокшие от пота 
E7        Am  
И зубами выбиваем дробь. 

 
Припев: 
Am 
Рук сталь, рельсов сталь, 
Am 
Сольются – будет Магистраль: 
    Dm    A7  
Два железных сверхпрочных нерва. 
 Dm 
Помчатся поезда,                                     - 2 раза 
   Am  
Увидим их когда,                       
E7   Am 
То прослезимся, наверно. 

                          
(Далее – повторение аккордов первого четверостишия и первого припева) 

 
2 - Песни данного периода (1970-1974) большей частью родились в отрядах АГМИ на 

строительстве вторых путей Средне-Сибирской железнодорожной магистрали. 
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Награды нам не надо,  
Мы из стройотряда. 
Все просто, а вместе - сложно… 
Мы встанем плотным рядом,        - 2 раза 
Ударим стройотрядом 
По безжелезнодорожью!          

 
Припев 
 

Придет час расставанья, 
Прощай, степь, до свиданья. 
Ну, что так смотришь нежно и светлÓ? 
Простимся мы с тобою, 
Но увезём с собою 
От нагретых солнцем рельс тепло! 

 
Припев 

  

 7 



ДОРОГА,  ДОРОГА…  ⃰ 
Слова Аллы Крюковой, музыка - отрядная 

(ССО «Ватерпас» АГМИ, г. Барнаул, 1972 г .) 
 

Am 
Дорога, дорога… 
Am 
Для нас ты вместо Бога! 
A7      Dm 
Тебе отдаем мы себя. 
Dm 
Мы «трупами ляжем», 
Am 
Но в августе скажем: 
H7  E7       Am 
«Готова дорога, друзья!» 
 
Пускай ест нас мошка, 
В котле нет картошки, 
А руки – сплошная мозоль. 
Охрипшие глотки 
От простуд, не от водки, - 
Ребята поют про Ассоль. 
 
Точнее ватерпасов, 
Глаза у наших асов! 
И тянется нитка вперед! 
Промокли от пота, 
Есть зверски охота, 
Рубашка к спине пристает. 
 
Плевать на непогоду, 
На ржавую воду, 
На то, что давно мяса нет! 
Спроси у любого: 
«Поедешь ли снова?», 
Один ты получишь ответ! ** 
 

 
⃰ - четвёртый куплет песни прислан ветераном ССО «Славутич» В.В. Суворовым, 

который в 1973 году пел эту песню уже в таком варианте. 
** - после этой строчки, как утверждает тот же В.В. Суворов, присутствующие кричали 

«Дааа!» (а иногда, шутя, - «Нет!»). 
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КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ 
(Слова Аллы Крюковой, автор музыки не установлен, 

ССО «Ватерпас» АГМИ, г. Барнаул, ориентировочно 1972 г. ) 
 

 Am 
Строим дорогу, 

 Am 

Стелим упрямо 

  A7    Dm  

Рельсы в сплетении шпал. 

     Dm        Am 

Знаем, не по песням и не по романам,     - 2 раза 

  E7                       Am    (A7) 

Как закалялась сталь! 

 

 

Время летело,  

люди менялись, 

Но комсомол не сдал. 

 Мы на новостройках славы не искали,    - 2 раза 

Там закалялась сталь! 

 

 

В холод и солнце,  

в дождь или ветер 

Рельсы уходят вдаль. 

Знаменем пылают алые рассветы.            - 2 раза  

Так закалялась сталь! 
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ШАГАЕТ НОВЫЙ «ВАТЕРПАС» 
Слова Аллы Крюковой, автор музыки не установлен 

(ССО «Ватерпас» АГМИ, г. Барнаул, 1972 г .) 
 

 
Солончаки, трава сухая, 

Сверкают рельсы новых трасс. 

Дороги строя, по Алтаю 

Шагает новый3 «Ватерпас»! 

 

Припев: 

 

А в «Ватерпасе» - свои ребята! 

Пути проложим в степях и топях. 

Послушно рельсы ложатся рядом, 

Отполированные в ладонях. 

 

Стальными рельсами отмеряем 

Свои маршруты на земле. 

Как это здорово, поверьте, 

Оставить людям добрый след. 

 

Припев 

 

И долго после будет сниться 

То лето, ставшее судьбой, 

Ребят обветренные лица 

И путь, оставленный тобой… 

 

Припев 

  

3 - в оригинальной редакции пелось «третий» Ватерпас, т.к. к 1972 году отряд выезжал на целину в третий раз. 
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МЫ – СТУДЕНТЫ  ИЗ АГМИ 
Стихи В. Степанова, музыка - отрядная 

(ССО «Магеллан» АГМИ, г. Барнаул, 1972 г.) 
 

Ложится дорога под ноги нам. 

Устал немного наш "Магеллан". 

Отряд - бригады; лопата – дочь. 

И уснуть бы рады - и поесть не прочь. 

Но губы шепчут: «Давай нажми, 

Ведь мы ж студенты из АГМИ!» 

Вперед, дорога! Дрожит земля 

И третьим потом лоснится спина. 

 

Днем - наша дорога, у нас с ней дела. 

Но капли пота смахнув со лба, 

Идут ребята в село, а тут - 

Концерт с нетерпеньем наш люди ждут. 

И нам, как в награду: усталости - нет! 

Мы шлем с эстрады студенческий привет! 

И снова работа как пламя горит, 

Ведь нам по-другому не стоит и жить! 
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РАБОТА – НАШ  БОГ! 
Стихи и музыка З. Мельниковой, В. Степанова 
(ССО «Магеллан» АГМИ, г. Барнаул, 1972 г.) 

 
Мы знаем: не всем сразу счастье дается, 

Ключи на удачу даются не всем. 

Но всё же, пока наше сердце так бьётся, 

Мы сложим в веках немало поэм. 

 

Припев: 

Не призрак, не позолота, 

Работа - наш Бог, работа! 

Мы кривдой не суждены, 

Для трудных дорог мы рождены! 

 

Мы знаем, что главное в жизни – Дорога. 

Не важно, узка ли она, широка. 

Любая тропа человеку – подмога. 

Мы тянем железные тропы в века! 

Припев 
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ВСТАЮТ РАССВЕТЫ 
Стихи и музыка Александра Клочкова 

(ССО «Магистраль» АГМИ, г. Барнаул, 1972 г.) 
 

Am      E     Am 
Встают рассветы за нашей спиной, 
Dm       G         C 
Дорогой трудной идем мы с тобой. 
Dm        Am 
Солнце спешит за нами вслед. 
H7  E7        Am 
«Солнце! – кричим мы, - Привет!» 

 
Припев: 
Dm       Am 
А здесь закаты чудные, 
Dm           G  C Am  A7 
А здесь ребята дружные. 
Dm   Am 
С утра до звездной полночи 
H7   E7     Am 
Мы ищем жилу рудную. 

 
 
Не страшен нам ни зной, 

Ни дождь, ни ветер. 

Я за тебя, ты за меня - в ответе. 

Придет беда, завоет вьюга вдруг, 

Я знаю: со мною друг! 

Припев 

Душой крепки, характером сильны, 

Готовы всё мы сделать для страны. 

Сильнее руки, любовь и дружба стали… 

Обязан этим ты только «Магистрали»! 

Припев 
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ГУДЯТ УСТАЛЫЕ РУКИ 
Стихи и музыка Александра Клочкова 

(ССО «Магистраль» АГМИ, г. Барнаул, 1972 г.) 
 

Am    Dm 
Гудят усталые руки, 
G     C 
Такая работа у нас. 
Dm         G 
На нашей дороге –  
C        Am 
Работа до пота, 
Dm     E7       Am 
Мы об этом споем без прикрас. 

Припев: 
     Am 
Мы - «Магистраль», 
    E7         Am 
У нас свои законы! 
Dm         G C 
И нет тех законов точней, 
     Dm   
«Сухие» законы, 
     Am 
Как сухие патроны…  
      E7      Am  
А с ними, ребята, верней! 

Нас поведет 
Узнать работы соль 
Наш командир, 
Обветренный, как скалы. 
Все наши девушки 
Изящны как Ассоль! 
Все наши парни - 
На подбор - Гераклы! 

Припев 
 

Где мы пройдем, 
Товарищ мой, с тобой, - 
Край необжитый –  
Что твои проспекты! 
Мы знаем, появится 
Орден седьмой 
На наших комсомольских билетах! 

Припев 
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МАГИСТРАЛЬ 
Стихи Сергея Жукова, музыка Александра Клочкова 

(ССО «Магистраль» АГМИ, г. Барнаул, 1972 г.) 
 

Am 
Страна, мы твои 
E7   Am 
Комсомольцы-сыны! 
Dm      A7 Dm 
Молодость, шире шаг! 
Dm   Am 
Мы из АГМИ, не уроним мы 
H7  E7 Am 
Медиков славный стяг! 

 
Припев: 
Am    
Ветра в степи голубые, 
A7   Dm 
В степи зеленые травы,  
Dm         Am 
Здесь магистральцы были, 
E7   Am 
Ворочали здесь гравий. 
Am 
Работать для этого стоит, 
A7       Dm 
И петь, чтобы Вы знали: 
Dm   Am 
«Не будет конца у строек, 
E7    Am 
Не будет конца «Магистрали»! 
 

«Магистраль» - ты стала легендой почти! 
Наш круг у костра тесен. 
Нами построены эти пути, 
Сложены нами песни! 

Припев 
 
Трудней, чем в отряде, работы нет, 
Но нам другой и не нужно. 
Мы каждый построенный километр 
Тебе посвящаем, ДРУЖБА! 

Припев 
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СТРОИМ ДОРОГУ 
Стихи и музыка Александра Клочкова 

(ССО «Магистраль» АГМИ, г. Барнаул, 1972 г.) 
 

Am       E7         Am 
Дорога, нас юность с тобою породнила! 
Dm       G          C 
Северный ветер нам в душу ревет. 
Dm       Am 
В дальнюю даль нас с тобой уносил он, 
E7             Am 
Вот и сейчас нас в дорогу зовет. 

 
Припев: 

       Am             E7     Am     
Дорогу строим – наш по жизни след. 
     Dm            G    C 
В тайге за нами города вставали. 
             Dm                 Am 
Чтобы через двадцать или тридцать лет 
E7               Am 
О нас, ребята, люди вспоминали… 
 
 

Сквозь зной и усталость, солёные будни, 
В мыслях упрямых встречая рассвет, 
Шагали вперёд, твёрдо зная, что будет 
Готовый последний пути километр! 

Припев 
 

А годы уходят, и некуда деться… 
И больше не будет дороги такой. 
Только вкипевшая накрепко в сердце 
Песня останется вместе с тобой. 

Припев: 
 
Дорогу строим – наш по жизни след. 
России солнце день и ночь ковали. 
Чтоб через двадцать или тридцать лет  
О нас, ребята, люди вспоминали… 
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БОЙЦЫ  В  БРЕЗЕНТОВЫХ  РОБАХ 
Стихи В. Степанова, музыка - отрядная 

(ССО «Магеллан» АГМИ, г. Барнаул, 1973 г.) 
 

В зори теплые и летние 

Нам пели песни соловьи. 

В стройотряде "Магеллан" 

Нам довелось магистраль вести. 

 

Не надо слов красивых, 

Скажу слова простые: 

«Дорога-то железная, 

А люди – «золотые»! 

 

Сколько км было исхожено: 

Сегодня - строй и завтра – строй… 

Стройотрядовцы в робах брезентовых 

Шли дорогой прямой. 

 

Мы всем желаем вам успехов - 

«Атланту», «Альтаиру», «Бирюсе», 

«Товарищу», «Славутичу», «Сольвейгу»… 

Короче всем, кто будет вдалеке! 
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В  НЕБЕ – НЕПОГОДА… 
Стихи В. Степанова, музыка - отрядная 

(ССО «Магеллан» АГМИ, г. Барнаул, 1973 г.) 
 

Не холодно, не жарко 

И ничего не жалко, 

Строим мы дорогу на плечах. 

В небе непогода  

И уж четверть года 

Лижет серый дождь «Магеллан». 

 

А в вагоне – качка, 

Сигарет нет в пачке 

И добрые мечты  

О вине как на войне… 

А когда устану  

Я от «Магеллана», 

Ты хоть погорюй обо мне. 

 

Только на беду мою 

Я все чаще думаю: 

Стоило ли нервы щекотать? 

Если б не ребята,  

Если б не девчата: 

Дружный наш отряд «Магеллан»! 
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ДОРОГИ СТАЛЬНЫЕ 
Стихи В. Степанова, музыка - отрядная 

(ССО «Магеллан» АГМИ, г. Барнаул, 1973 г.) 
 

Дороги стальные, прорывы ночные, 

Костры в краснозерских степях… 

И крепкая дружба студентов сплотила 

В работе, словно в боях. 

 

Отрядная дружба была беспокойна. 

Такая ведь даже верней! 

И наши ребята гордятся достойно 

Студенческой дружбой своей! 

 

Как клятва: "Вернее, 

Чем дружба - не знаем!" 

В беде не оставим друзей. 

И дружба святая 

Нас в бой вдохновляет 

На подвиг Отчизны своей! 
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МЫ – РЕБЯТА  ИЗ  «МАГЕЛЛАНА» 
Слова В. Степанова, музыка на мотив песни   

«Ведь мы – ребята 80-й широты». 
(ССО «Магеллан» АГМИ, г. Барнаул, 1973 г.) 

 
Если надо - значит надо, 

Значит, в бурю и в дождь пойдем! 

Ведь мы ребята из "Магеллана" 

Друг друга мы не подведем. 

 

Припев: 

А нам отрадны лихие будни 

От рук и рельсы горячи. 

Дороги наши, дороги наши           - 2 раза 

Подарят жизни все ключи! 

 

Застучали колеса мерно, 

Закружился ночной вокзал. 

Ты дождешься меня, я верю, 

Верю грустным твоим глазам. 

 
Припев 
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ОХАПКИ  КИЛОМЕТРОВ 
Стихи В. Степанова, музыка - отрядная 

(ССО «Магеллан» АГМИ, г. Барнаул, 1973 г.) 
 

Живем с тобою мы в палатках, 

Живем не так давно. 

И километры нам в охапках 

Мерить суждено. 

Припев: 

И поезда пусть побегут,                                  - 2 раза 

Пусть счастье людям принесут,                         

И письма нежные твои 

Ко мне несут…  

 

И пусть в палатке уж темно, 

Но мне не спится, как назло. 

И милый образ твой -  

Всегда со мной. 

Припев 

 

Я в сентябре к тебе вернусь. 

Я знаю, ждешь меня. 

Не подведу тебя - клянусь! 

Лишь будь со мной всегда! 

Припев: 

Ты мне пиши, ты жди меня,                         - 2 раза 

Не уходи, прошу тебя! 

Сдадим дорогу -  

К тебе вернусь! 
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ДОРОГА КАК ПЕСНЯ 
Слова и музыка - отрядные, 

(ССО «Сольвейг» АГМИ, г. Барнаул, 1973 г.) 
 

Дорога, ты нашею стала, 
Тропою легла сквозь сердца. 
Хоть ломит в суставах, 
И валит усталость, 
И пот заливает глаза. 
 
Дорога, ты нашею            
Стала тропою,  
Легла сквозь родные сердца. 
Хоть ломит в суставах, 
И валит усталость, 
И пот заливает глаза. 
 
Пусть потные спины, 
Пусть руки в мозолях, 
А солнце - как огненный вал, - 
Дорогу, как песню, 
Мы тянем к рассвету, 
Чтоб коммунизм настал! 
 
Раз нужно, так нужно, 
Ударим мы дружно, 
Скажи только: «нужно» 
Стальной паутиной обнять.*  
 
Вспомним, ребята, 
Солёные пятна 
И потные спины друзей. 
Пусть время промчится, 
Забудутся лица, 
Но в сердце остался «Сольвейг». 
 

* - Обращаемся к ветеранам: «Помогите восстановить истину! Как будто не 
хватает двух строчек…»  
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ДРУЖБА 
Авторы слов и музыки не известны 

(Ориентировочно ССО «Магистраль» АГМИ, 1973 год) 
 

Вам скажут: «Вы сдали!» - Не верьте! 
«На стройках застыло всё!» - Ложь! 
И как на фронтах в 41-м 
Из дыма встаёт молодёжь! 
 

Припев: 
Крепкую дружбу, руки в мозолях, 
Рельсовый блеск голубой, 
Будни кипучих студенческих строек             -  2 раза 
Мы увезём с собой! 
 

Усталые руки ноют 
И Солнце в зените застыло... 
Мы жизнь в стройотряде строя,  
Ковали характеров силу! 
 

Припев 
 
Мы все, как один, за дружбу! 
Мы все, как один, за любовь! 
И нам в стройотряды нужно! 
У нас – горячая кровь! 
 

Припев 
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СЕВЕРНАЯ 
Стихи и музыка Анатолия Рыжкова. 

(ССО «Горизонт», АГМИ, г. Барнаул, 1974 г.4) 
 

Am      Dm 

Не ищите, ребята, каких-то особенных слов, 

 G             C  E7 

И за выбранный путь вам не надо меня осуждать. 

 Am        Dm 

Как поведать всю прелесть когда-то приснившихся снов? 

 E7      Am  

Кто не едет со мной – приходите меня провожать… 

 

(Далее – повторение аккордов первого четверостишия) 

 

Значит, надо кому-то в далёких полярных краях 

Ураган и пургу на себя принимать впервые. 

Возводить города, открывать нефтяные моря, 

Чтобы эти края после нас обживали другие. 

 

И, быть может, когда-то они, вспоминая о нас, 

Для которых заснеженный край уже станет тесен, 

И пусть северный ветер споёт им в этот час 

Хоть одну из нами придуманных песен. 

 

Повтор 1 куплета 
 
 
 
 

 
 
 

4 - В 1974 году ССО «Горизонт» АГМИ выезжал на север Красноярского края (Эвенкия, Тура). 
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ГДЕ ПРОЙДЕТ «МАГИСТРАЛЬ» 
Стихи Николая Зятькова, музыка Александра Клочкова 

(ССО «Магистраль» АГМИ, г. Барнаул, 1974 г.) 
 

Am 
Где пройдет Магистраль –  
Am    Am    
Там рельсов сталь, там дружбы сталь. 
A7       Dm 
Дорога всем нам стала дорогою. 
 Dm        Am   
Но я уверен, иногда потянет властно нас туда,      - 2 раза 
 E7             Am 
Где мы прошли, товарищ мой, с тобою. 
 Dm         Am   

 
(Песня без акцентированного припева.  
Дальше тамбулатура повторяется) 
 

И там где пеший человек,  
Теряет время весь свой век, 
Тащась на тачке, то пешком, на самокате. 
На это дело я вам так отвечу просто:                      - 2 раза 
«А просто нас там не было, ребята!»  
 
 
Об этом можно песни петь, 
Но лучше все же посмотреть 
На ширь и блеск работы стройотряда.  
Спокойно «зона»5 ночью спит: 
Ведь «Магистраль»,  отряд АГМИ:                        - 2 раза 
Дорогу ту построил так, как надо. 
  

5 - распространённое среди стройотрядовцев сленговое название Зонального штаба ССО «Медик», 
курировавшего работу всех линейных студенческих строительных отрядов АГМИ, работавших на 
строительстве 2-х путей Среднесибирской железнодорожной магистрали. 
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ДРУЖБА 
Слова Анатолия Ермоша, музыка Николая Чердынцева 

(ССО «Магистраль» АГМИ, г. Барнаул, 1974 г.) 
 

Am                  Dm 
Наша дружба трудом рождается, 
 H7         E7 
Может быть, грубоватая чуть. 
 Am        Dm 
Все пройдет, только нам останется 
          H7         E7 
Наша дружба, да сделанный Путь! 

 
Припев:  
Am   
Минуты уходят, уходят года, 
A7       Dm 
Петь новые песни нужно… 
Dm                 Am 
Приходят новые люди сюда, 
H7     E7           Am 
Но, та же осталась дружба! 

 
 
На покой призывать нас не нужно. 
Стройотрядов труба запоёт, - 
И опять молчаливая дружба 
Нас в нелегкий поход позовёт! 
 

Припев 
 
Будут стройки ещё и отряды  
Уходить будут в синюю даль… 
Нашу дружбу с песнями рядом 
Пронесет сквозь года «Магистраль»! 

 
Припев 
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ГИМН  ССО  «МОНОЛИТ»6* 
Слова Михаила Мошнина, музыка Сергея Штырова 

(ССО «Монолит» - АГМИ, г. Барнаул, 1974 г.) 
 

 Am 
Не бывает отрядов без песен, 
 Dm       G        C    
Этих старых и верных друзей. 
       Dm     Am    
Нам без них целый мир будет тесен 
 Dm        E7  
И не место для песен – музей! 
  Am 
Мы жили с ней, мы с ней прошли 
       A7                       Dm 
И буден соль, и свет Побед! 
   Dm       Am 
Мы в труд, как в бой её несли, 
    F            E7  
Летела песня как Гриновский корвет! 
 

 

Припев: 
     Am   Dm  
Но всегда труд поэмой будет,  
     G       C   
В наши судьбы он крепко влит. 
      Dm        F   
Только в нём проверяются люди 
   E7         Am  
И становятся как МОНОЛИТ! 

 
С новой песней на новое дело. 
Старый друг, новый друг – всё равно. 
Сотни рук устают до предела, 
Им хорошее дело дано! 
И ровен стук7  
Сердец горячих. 
На круг нам будет двадцать лет. 
И только так, а не иначе! 
Наш лучший марш ещё не спет! 

 
Припев   - 2 раза 

6 - Крупнейший ЛССО в истории ССО «Алтай». Главный объект отряда – Химкомбинат 
(пос. Яровое), с 1975 г. - Каменский элеватор (крупнейший в Сибири и на Дальнем Востоке), 
численность отряда в те годы (1974-79) составляла 126 человек. 
7 - В первоначальном варианте 1974 года пелось «126 сердец горячих». Впоследствии численность 
менялась. 
*- Песня-лауреат Всероссийского конкурса стройотрядовской песни «Знаменка-2011 г.» 
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МЫ  ПОСТАВИМ  ПАЛАТКИ… 

Авторство слов и музыки не установлено 
(ССО «Медик» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул,  

ориентировочно 1975 г .) 
 

Мы поставим палатки,  
 мы настроим гитары 
И с зеленою курткой –  
 мушкетерским плащом 
Мы войдем в этот круг,  
 Вечно новый и старый: 
«Ну здорово, ребятки, 
 Годы нам – нипочем!» 
 
 Нам не нужно возвращаться 
 И не стоит огорчатся, 
 Жизнь сложилась как сложилась. 
 Не горюй – смотри бодрей! 
 Мы теперь уже не выйдем  
          Из пленительного круга. 
 Мы остались друг для друга 
 Мишка, Сашка и Андрей. 
 
Мы живем и не тужим. 
Мы поем, а не плачем. 
И зеленая куртка  
Нам еще по плечу. 
Будет день или ночь –  
Юность вновь нас закружит…. 
Вновь, как там, у палаток, 
В круг вернуться хочу…8 
 
  

8 - последние две строки добавлены мною временно, вместо утраченных, до выяснения 
авторского текста. Ваш И. Шахматов 
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ТЛЕЕТ  КОСТЁР… 
Стихи и музыка Анатолия Рыжкова 

(ССО «Славутич» АГМИ, г. Барнаул, ориентировочно 1975 г.) 
 

   Am         Dm 

Тлеет костёр, варится суп с консервами… 

  E7     Am 

Скажут о нас: «Были ребята первыми!»9. 

 A7     Dm 

Но не течет через канал вода ещё,                -  2 раза 

  E7       Am 

Только слышны песни моих товарищей. 

 

Где мы пройдём – след наш крутой останется. 

Где пропоём – степи с тоской расстанутся. 

Степь расцветёт, напившись водою синею,        -  2 раза 

Станет она, словно мечта, красивою. 

 

Повтор 1 куплета 

 
 
 
 
 

  

9 - В этот год ССО «Славутич» АГМИ был первым отрядом, работающим на 
Кулундинском магистральном канале (командир - Пругов Иван Кондратьевич, комиссар - Рыжков 
Анатолий Александрович). 
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НАШ  ПАЛАТОЧНЫЙ  ГОРОДОК 
Слова Владимира Стригунова, музыка Виктора Баженова 

(ССО «Магистраль» АГМИ, г. Барнаул, 1976 г.) 
 
Am          F7             E7      Am 
Наш палаточный городок, 
Am         F4             E7      A7 
Обдуваем семью ветрами - 
Dm7       G7             C           F 
Самый лучший в степи уголок. 
Dm          Dm6       H           E7 
Он построен, конечно, нами. 

 
Припев:  
Dm 7        G7             C  A7 
И вновь согревают закаты, 
Dm7     G7           C  A7 
И песня звонкая льётся, 
Dm7        G7             C                                                       
И вновь смеются ребята, 
Dm         H                  E7                  
И командир наш смеётся! 
Am         G         Am 
А это значит, что мы,  
Am          G                              A7 
Что «Магистраль» вместе снова! 
Dm7        G7           C 
Любое дело Страны 
Dm        H                                  E7 
Мы выполнить с честью готовы! 

 
Шуткам, смеху здесь нет конца. 
Наша дружба - словно гранит. 
Как сто Солнц горят наши сердца, 
А в руках - работа кипит. 

 
Припев 
 

И, не хвастая, каждый сейчас 
Скажет, что мы семья одна. 
Нелегка дорога у нас, 
Но рука у друга верна! 

 
Припев 
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СМУГЛЯНКА 
Слова Тамары Картавцевой и Ольги Ласкиной,  

исполняется на мотив одноимённой песни 
(ССО «Смуглянка» АГМИ, г. Барнаул, 1977 г.10) 

 
Если б летом на рассвете 
Заглянул ты на канал11, 
Там девчонок из «Смуглянки» 
Ты, конечно, повстречал! 
Загорелые как негры, 
Очень даже хороши… 
И кипит работа 
На канале от души! 

               
Припев: 
Эх, «Смуглянка» - 
Все девчонки на подбор! 
Эх, «Смуглянка»: 
Очень дружно мы живем! 
Если надо - 
Канал построим, 
Если надо – 
Споем! 
 

Не беда, что дел так много, 
И что летопись мала… 
Коль мы вместе – будет песня, 
А где песня – там дела! 
Хоть отряд совсем наш молод, 
Говорим мы вам, друзья, 
Что его создали  
В институте нет, не зря! 

 
Припев: 
С каждым годом  
Будет крепнуть наш отряд, 
Каждым летом 
Собираем мы ребят. 

 
  

10 - ССО «Смуглянка» - первый отряд, сформированный на базе фармацевтического факультета 
АГМИ. Год создания – 1977. 
11 - Отряд работал на строительстве Кулундинского магистрального канала (основной вид 
работы – обкладывание дёрном бруствера канала). 
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ГИМН ОТРЯДА 
Слова Владимира Лукина, музыка Владимира Попова 

(ССО «Сольвейг» АГМИ, г. Барнаул, 1977 г.) 
 

Em   Am 
Белеют в степи палатки, 
     H7   Em 
Словно осенний снег. 
     Em        Am  
Это живут студенты 
    H7 
Из стройотряда «Сольвейг». 

 
Припев: 
E7         Am 
Дым над костром клубится, 
      D   G 
Глаза лукаво блестят, 
  Am      Em 
Песня над степью льётся  
        H7     Em  
Про «яростный стройотряд»! 

 
Пускай мы немного устали 
И завтра работать опять, 
Но песен спели мы мало 
И рано нам отдыхать. 

 
Припев: 
И парусят палатки, 
И время торопит бег, 
Жизнью живет единой 
Наш стройотряд «Солвейг». 

 
Мыслью горим единой, 
И позабыв про ребячество, 
Беремся мы упорно 
За «Комсомольское качество»! 

 
Припев: 

И парусят палатки, 
И время торопит бег… 
«Солнечная дорога» 
Звучит по-норвежски «Сольвейг». 
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Выходим мы прямо с порога 
В ветры, дожди и снег. 
«Солнечная дорога» 
Звучит по – норвежски «Сольвейг»! 
 

Припев: 
Дым над костром клубится,               - 2 раза 
Глаза лукаво блестят, 
Песня над степью льётся 
Про «яростный стройотряд»! 
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ЗЕЛЁНАЯ  КУРТКА 
Слова и музыка Олега Комарова 

(ССО «Надежда» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1978 г.) 
 

  Am  
Вновь багряный закат… 
 G    C E7 
И, как прежде, надежды, тревоги. 
 Am 
И опять стройотряд 
 Dm  G    C 
Нас ведёт по нелёгкой дороге. 

 
Припев: 
    Dm  
Никогда и нигде 
 G        C     
Я зелёную куртку не брошу  
 Dm      Am  
И спасибо судьбе 
 Dm     F        E7     
За нелегкую, славную ношу. 

 
(Далее – повторение аккордов первого четверостишия и первого припева) 

 
Снова запах костра 
И рубаха промокла от пота. 
Снова смех до утра, 
И до вечера снова работа. 

 
Припев 

 
Наши руки сильны, 
Мы на помощь придём, если надо. 
Слову делом верны, 
И победа в борьбе – нам награда. 

 
Припев 
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«МОНОЛИТ» - ЭТО ЗНАЧИТ ЕДИНЫЙ! 
Слова и музыка Игоря Шахматова 

(ССО «Монолит» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1979 г.) 
 

  Am        
Слово есть отличное 
 Dm    E7 
В словаре латинском. 
    Am 
Слуху непривычное, 
         Dm E7 
Но с глубоким смыслом. 
Dm      G 
Есть отряд такой же, 
C  F 
Имя носит то же. 
    Dm 
Слово и отряд 
    E7 
Смыслом очень схожи! 

 
Припев: 
Dm       Am 
«Mono» - единый,           
Dm          Am 
«Lythos» - как камень. 
Dm  G 
«Если мы едины, 
C      F 
Мы – непобедимы!» 
   Dm 
Этот наш девиз 
     E7      Am 
В душах сохраним мы… 

 
Имя у отряда - 
Лучшего не надо: 
Где-то - «Ватерпас», 
Где-то есть «Торнадо». 
Дорог «Монолит» нам.  
В отряде монолитном 
«Третий трудовой» 
Днём пройдёт единым! 

 
Припев                     - первые две строки исполняются речитативом 
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ДВАДЦАТИЛЕТНИЕ «СТАРИКИ» 
Стихи Куценко, музыка Емельяновой 

(ССО «Альтаир» АГМИ, г. Барнаул, ориентировочно 1979 г.) 
 
 

Молодые ребята собрались все вместе, 

Их ждёт впереди опять стройотряд. 

Их ждут ребята, костры и песни, 

О планах своих вслух они говорят. 

 

Мы любим юность в куртках зелёных. 

Препятствий она никаких не боится, 

Ни гроз, ни ветра, ни штормов новых, 

И лишь дороги ей могут присниться. 

 

Припев: 

Вот опять я еду в отряд, 

Ведь без этого мне нельзя! 

Туда, где за лесом горит закат, 

Туда, где мои друзья. 

 

Я верю, что всё опять повторится, 

Лишь жаль, что так быстро взрослеют друзья. 

В отряде я вижу все новые лица, 

А старых друзей позабыть мне нельзя. 

 

А время летит, это быстрое время, 

Как будто бы сильный поток реки. 

Кто же в такое может поверить, - 

Что в «двадцать» свои - мы уже «старики»… 

Припев 
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ПОСЛЕДНИЙ  ТРЕТИЙ  ТРУДОВОЙ  (ВЕТЕРАНСКАЯ) 
Слова Марии Гельмс (ССО «Скиф» АГУ *), музыка - ССО «Магистраль» 

(ССО «Магистраль» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1979 г.) 
 

Am    Dm  F  E7 
Отчего-то он немного грустный, 
Am   A7    Dm 
Наш последний «третий трудовой»… 
G        C  
Ведь теперь салага-первокурсник 
    Dm       E7 
«Стариками» величает нас с тобой. 
Am       Dm  F  E7 
За три лета выцвели штормовки, 
Am     A7    Dm 
Повзрослели старые друзья, 
G       C  
И, хоть хвастать, вроде бы, неловко, 
 Dm          E7 
Эти годы были прожиты не зря! 

 
Припев: 
Dm   G     C   E7 
Мы с уютом часто расставались, 
Dm G       C    A7  
Уходя неведомо куда.- 
Dm    Am 
После нас дороги оставались, 
   E7        Am  
Поднимались голубые города! 

 
(Далее – повторение аккордов первого четверостишия и первого припева) 
Пусть порой навалится усталость. 
Что ж, она – романтики сестра! 
Мы, сменив лопаты на гитары, 
До рассвета пели песни у костра! 
Мы уйдем, останутся ребята. 
Те, которым продолжать наш путь. 
И, храня традиции отряда, 
И о нас с тобой споют когда-нибудь: 

Припев 
 

* - «Платон мне друг, но истина – дороже!». Вслед за Аристотелем повторим эту фразу 
и признаем, наконец, что слова этой замечательной песни принадлежат М. Гельмс, ветерану 
ССО «Скиф» АГУ!  
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МУДРЕЦ 
Слова и музыка Валерия Елыкомова и Игоря Шахматова 

(ССО «Монолит», АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1979 г.)12 
 

      Am             Dm 
Вы спросите, спросите, спросите у мудреца: 
 E7    Am 
«Что зовёт, зовёт нас в стройотряды, 
 A7             Dm7   
Что сжимает наши сердца, 
       E7      Am 
Когда расставаться надо…» 

 
Припев: 
Am     E7    Am 
Ничего не ответив, мудрец промолчит… 
A7       Dm       E7 Am 
Он не был студентом, не знает причин. 
Am        C     F       G     C     A7 
Нас не устроит чужой романтики след! 
          Dm       G       C     Dm      E7              Am 
Ведь нам с тобой неполных, неполных двадцать  лет.      – 2 раза 
 

Многое, многое, многое сделать надо, 
И на вопросы жизни дать ответ, 
Увидеть глазами своими собственный город 
В неполных двадцать лет. 

 
 

Припев: 
Мы не боимся трудностей, их не миновать. 
Сложные вопросы отряд научит решать. 
Нас не устроит чужой романтики след! 
Ведь нам с тобой неполных, неполных двадцать лет.      – 2 раза 
 
 
 
 
 

 
  

12 - Песня-лауреат летнего конкурса агитбригад Каменского ЗССО 1979 г. 
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СОЛЬВЕЙГОВСКИЙ ВАЛЬС 
Слова Владимира Лукина, музыка В. Сазанова 

(ССО «Сольвейг» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1979 г.) 
 

Am       Dm 
Сидим, обнявшись тесно, 
    E7  Am 
Все вместе мы поем. 
       Am         Dm 
В свои сердца унынью 
 G        C 
Пробраться не даем. 

Припев: 
       Dm        G 
Пусть кудри дыма вьются,                  - 2 раза 
    C         F 
Язык огня остер, 
 Dm          E7 
Но мы не позабудем 
 Am      E7         A7  (Am) 
Сольвейговский костер! 

 
Мы дружбу нашу эту 
Нашли в огне труда.  
И память о «Сольвейге»  
Останется всегда. 

Припев: 
Пусть впереди разлука                           - 2 раза 
Качается с дождем,                               
Сейчас мы снова вместе 
И песню допоем! 

 
И струнами гитары 
Звенит огонь души. 
Судьба лучом рассвета 
Навстречу нам спешит! 

Припев: 
Пусть песня наша льется                       - 2 раза 
Над зеленью полей, 
Но мы не позабудем 
Прекрасный наш «Сольвейг»! 
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ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
Слова Владимира Лукина, музыка Юрия Дегтяренко 
(ССО «Сольвейг» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1979 г.) 

 
   Dm   F 
Третий семестр, третий семестр –  
   Gm  A7       Dm 
Звучит оркестровая медь. 
  Gm   C    F 
Мы на работу составим реестр:      - 2 раза 
   Gm  A7    Dm 
Думать, работать, сметь! 
 

Припев: 
   Dm    Gm    C    F 
Лето в ладонях, руки в мозолях,  
   Dm             Gm   C    F 
Флаг на флагштоке ввысь...  
   Gm       C               F              Dm 
Снова степная, бескрайняя воля:  
   Gm  F7          Dm 
Думай! Работай! Рвись!  
 

Наши палатки, наши палатки,  
Как паруса кораблей.  
Пусть на штормовках зияют заплатки - 
Думай, работай, смей!  

 
Припев 

 
Пусть неудачи, морозы и беды,  
Не унывай, не томись!  
Своими делами только к Победе,  
Только к победе стремись! 

 
Припев 
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СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО 
Слова и музыка – отрядные 

(ССО "Товарищ" АГМИ, г. Барнаул, ориент. 1979 г.) 
 

Студенческое лето, луна висит на ветке,  

Над головой плывет созвездий сад.  

А соловьи в ударе, их слушает "Товарищ" - 

Первый в моей жизни стройотряд. 

 

Припев: 

Непостижимость бытия, тревогу в сердце даришь, 

Пою тебя, пою тебя, верный мой "Товарищ"!  

Если ты, если ты себя ещё не старишь, 

Твои исполнятся мечты, добрый мой "Товарищ". 

 

Покой нам ненавистен, и свод привычных истин 

Давно я поменял на звездопад.  

Кружатся в вальсе ноты: всю ночь поет "Товарищ" - 

Первый в моей жизни стройотряд. 

Припев 
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ПЕСНЯ ДРУЖНАЯ 
Слова и музыка Александра Сенокопенко 

(ССО «Пламя» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, ориентировочно 1980 г.) 
 

Hm                 G    F# Hm 
Идём по жизни с песнею лихой! 
Em                      A7                    D 
Тоске и грусти нет у нас почёта! 
 Em                         A7   D          G 
Не по душе спокойствие, покой. 
Em                     F#  Hm 
Кипит в руках студенческих работа! 
И сердце бьётся в ритме трудовом. 
В рядах отряда всё сильнее дружба. 
У всех забота есть лишь об одном: 
Прийти на помощь другу, если нужно! 

 
Припев: 
Em                     A7         D                    G 
Мы повторить готовы сотню раз подряд, 
Em                   A7                         D 
Что молодой задор повсюду с нами. 
Em                    A7                  D                          G 
Мы молодой студенческий строительный отряд 
Em                   F                                   Hm 
С горячим и простым названьем «Пламя»! 
 

Ведёт нас к высшей цели комсомол. 
Наш верный друг, всегда вперёд зовущий. 
Сквозь бури и преграды нас провёл, 
Как капитан, как кормчий всемогущий. 
В семестре этом - третьем трудовом 
Мы потрудились дружно и на славу. 
Студенческая дружба, скреплённая трудом, 
Подобна крепкому стальному сплаву! 

 
Припев 
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ПИКАССО 
Стихи Эдуарда Фохта и Алексея Шадымова, музыка Эдуарда Фохта 

(ССО «Славутич» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1980 г.) 
 

         Am 
Подари мне, Пикассо, 
 Dm        E7  
Треугольные палатки, 
 Dm    G    C 
Разрисованный цветами 
 Dm E7     Am 
Бесконечности простор. 
         Dm   G        C  
Подари мне колесо, 
 Dm  E7        Am    
Что уносит, словно в сказку… 
 Dm G   C 
Не за тридевять земель, 
 Dm E7   Am 
А за синий горизонт! 

 
(Далее – повторение аккордов первого четверостишия и первого припева) 
Нарисуй мне, Пикассо, 
Поезд, рвущийся вперёд, 
Лёгкий контур рюкзака 
И весёлый звон гитар. 
Нарисуй мне, Пикассо 
Самый синий небосвод, 
Нарисуй на небосводе 
Солнце, словно пароход! 

 
Речитатив во время проигрыша: 
Только жаль, что Пикассо           
Ничего не нарисует. 
Только жаль, что Пикассо 
Не подарит ничего! 

 
Нарисую сам себе 
Треугольные палатки, 
Лёгкий контур рюкзака 
И гитару с колесом! 
Нарисую сам себе 
Поезд в бесконечной пляске, 
Нарисую и уеду                                   - 2 раза 
Туда, где не был я ещё! 
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ПОСВЯЩЕНИЕ ДРУГУ 
Слова Павла Торосяна, музыка Николая Головина  

(ССО «Сольвейг» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1980 г.) 
 

 
     Dm               A7         F       E     A7 

Нам в жизни чего-то всегда не хватало: 

   Gm   C     F   Dm 

Студенческих песен, натруженных рук, 

  Gm             C             F             Dm 

Чтоб руки лопаты сжимали устало 

  Gm            A7      Dm 

И рядом светло улыбался мой друг. 

 

Мы вместе с тобою всего лишь три лета 

В палаточном мире встречаем рассвет. 

И счастье своё не искали мы где-то, 

Счастливее нас стройотрядовцев нет! 

 

Нам трудно и больно прощаться с отрядом, 

И с грустью и завистью смотрим на тех, 

Кто сменит ушедших, считая наградой 

За труд свой, - улыбки, друзей звонкий смех! 
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ПУТЬ-ДОРОЖКА 
Слова Владимира Лукина, музыка Николая Головина 
(ССО «Сольвейг» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1980 г.) 

 
Облака, словно белые сфинксы, 

В вышине величаво плывут.  

Надеваем штормовки и джинсы,  

Нас рассветы в дорогу зовут. 

 

Припев: 

Путь-дорожка не скатертью стелется,  

Впереди ещё много вёрст,  

Только верится, очень верится, 

Что дойти по ней сможем до звезд! 

 

А пока у нас дело спорится  

Под ветров штормовую пальбу, 

Мы не раз ещё вместе поборемся  

За высокую нашу судьбу! 

 

Припев 

 

К вам, ровесники, мы обращаемся,  

Вместе с нами стремитесь вперед!  

Пусть Земля неустанно вращается  

И за Солнцем в дорогу зовет! 

 

Припев 
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СТРОЙОТРЯДОВСКОЕ  ПЛЕМЯ 
Слова Владимира Лукина, музыка Николая Головина 
(ССО «Сольвейг» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1980 г.) 

 
  Dm        H 
Наше время - для сильных и смелых, 
E   A7      Dm                       
Не боящихся трудных дорог! 
   Dm    H 
И у нас на значках и эмблемах 
Gm    A7           
Треугольный блестит мастерок! 

 
Припев: 
 Dm     Gm 
Твёрже шаг, стройотрядовцев племя! 
  C    F 
Наши песни, как Гимны звучат! 
  Gm       Dm 
Обгоняем делами мы время, 
  Gm      A7  Dm 
Нас рассветы выходят встречать! 

 
Почернели мы все от загара, 
Закалились в тяжелом труде. 
Неспокойная наша гитара - 
Верный спутник всегда и везде. 

 
Припев 

 
На ладонях - мозоли и шрамы,  
Пот солёный - награда за труд.  
Не скучают без нас пускай мамы, 
Мы пройдем до конца наш маршрут! 

 
Припев 

 
От зари до темна на работе, 
Но никто и не думает ныть.  
И вплетаем мы гордо в знамена 
Наших подвигов красную нить! 

 
Припев 
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РИТМ   МОЛОДОСТИ 
Слова Л. Лобода, музыка Александра Ворошилова 

(ССО "Товарищ" АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, ориент. 1980 г.) 
 

Семья моя большая и задорная, 
Студенческий строительный отряд. 
«Перпетуум мобиле» безмоторная, 
Мне без тебя не жизнь, а просто ад. 

 
Припев: 
Стройотряд - это юность наша, 
Это наша мечта и романтика. 
Стройотряд - это гордость наша, 
Это наша открытая Арктика. 
 

Мы радугу построим семицветную, 
А рядом возведем красивый дом. 
Костром зажжем звезду свою заветную, 
«Надеждой» в честь отряда назовем! 

 
Припев 
 

И мамы пусть за нас не беспокоятся, 
Мы выросли, и нам пора вперед! 
Ведь города без наших рук не строятся 
И лес без наших песен не растет. 

 
Припев 
 

Мы знаем, будут трудности немалые, 
Но молодость не ведает преград. 
Ребята мы лихие, разудалые -  
Студенческий строительный отряд! 
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ССО «ВАТЕРПАС» 
Стихи А. Валерко, музыка Дмитрия Панченко 

(ССО «Ватерпас», АГМИ, г. Барнаул, ориентировочно 1981 г.) 
 
 

Стройотряд - это слово везде и всегда  

Было знаменем, песней, зовущей нас в бой!  

Песня та нас с тобой провела сквозь года13, 

Комсомол подняла, повела за собой! 

 

Где проходят ребята - дороги встают.  

По дорогам Алтая, по ленточкам трасс  

Стройотряды идут, продолжают маршрут.  

Впереди -, чтоб с пути не свернуть, - "Ватерпас"! 

 

Может, кто усмехнётся порой за глаза:  

Чем мальчишки помогут? Они зелены…  

Слышишь, время гремит! За порогом – гроза!  

Будем первыми мы в деле нашей страны! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

13 - В тексте была пропущена строка. Дописана мною временно, до выяснения авторского 
текста, чтобы не «зияла смысловая дыра».Ваш  И. Шахматов 
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ВЕТЕРАНЫ – 81 
Слова и музыка Сергея Авраимова, Геннадия Бахарева 
(ССО «Магеллан» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1981 г.) 

 
 С     

Пускай тебе всего лишь 20 лет, 
F     G       C 
Но ты уже зовешься «ветераном»! 
Am              Dm  
Отряд зовёт, назад дороги нет! 
G7     C 
И расставаться нам пока что рано! 

 
Припев: 
 
Dm    G  C 
А ветераны стройотрядов не стареют, 
Dm      G     C 
Лишь больше мудрости в распахнутых глазах! 
 A7     Dm  
И мы уверены, что нашу жизнь согреют 
      C        G       C  
Воспоминанья об отрядовских кострах!!! 

 
Зелёных курток много износил. 
Да и сапог истоптано не мало… 
Но не исчерпаны запасы сил, 
Которых нам порой не доставало! 

 
Припев 

 
А в памяти ещё живут года, 
Когда ты в первый раз пришёл на стройку. 
Впервые начал строить города, 
В истории свои оставил строки! 
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СРЕДСТВО  ОТ  ВСЕХ  БОЛЕЗНЕЙ 
Слова и музыка -  отрядные 

(ССО «Панацея»  АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1981 г.) 
 

А мы - "Панацея", отряд "Панацея". 

Студенческий новый, хороший отряд. 

Нас дружба сплотила в единую силу 

Веселых, настойчивых, смелых ребят. 

 

Припев: 

Панацея - средство от всех болезней, 

"Панацея" - новый стройотряд.  

И хотя бы даже через столетья, 

Будем помнить мы своих ребят. 

 

Нам трудно придётся, мы знаем об этом.  

Но трудности эти пугать не должны.  

В отряде нас много, поможем друг другу 

И словом, и делом, и звоном струны. 

 

Припев 

 

А вы, "Магелланы", а вы, "Магистрали", 

Не следует слишком вам  нос задирать!  

Мы вас, "Магистрали", на место поставим, 

Сумеем всегда за себя постоять! 
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МЫ – СОЛДАТЫ МЕЛЬПОМЕНЫ 
Стихи Эдуарда Фохта и Игоря Шахматова, музыка Эдуарда Фохта 

(ССО «Славутич» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1981 г.) 
 
   Am 

Мы солда…                                - 2 раза 
       Dm        E7 
Мы – солдаты Мельпомены. 
    Am 
Кто сказал,                                 - 2 раза 
   Dm      E7 
Что живём, не зная сцены. 
 Dm 
Ерунда,                                       - 2 раза 
 Dm 
Что и нам бывает грустно! 
 E7         Am 
Иногда, да-да-да-да! 
... Вообще-то, да! 

 
Далее – повторение аккордов первого четверостишия и первого припева 
 
Мы – студе…                             - 2 раза 
Мы – студенты, мы с Алтая! 
ССО!                                           - 2 раза 
ССО нас собирает. 
Ерунда,                                       - 2 раза 
Что нас дома не бывает! 
Ерунда, да-да-да-да! 
Не навсегда! 
 
Собрались,                                 - 2 раза 
Собрались мы всем отрядом! 
Хорошо,                                     - 2 раза 
Когда есть гитара рядом! 
Ерунда,                                      - 2 раза 
Что «сухой закон» объявлен, 
Ерунда, да-да-да-да! 
Не навсегда! 
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НАД ПАЛАТОЧНЫМ ГОРОДОМ 
Слова Владимира Лукина, музыка Николая Головина 
(ССО «Сольвейг» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1981 г.) 

 
Над палаточным городом 
Свежий ветер с полей… 
На работу выходит 
С дружной песней «Сольвейг». 

 
Припев: 
Солнце светит все ярче, 
Воздух чист, невесом. 
Мы третий семестр, как знамя, 
На наших руках несем! 
 

Гудят самосвалы с бетоном, 
Дома на глазах растут. 
Мы сами избрали этот 
Невыдуманный маршрут. 

 
Припев 
 

Пусть в Кулундинском канале 
Живая течет вода, 
Для хлеборобов строим 
Мы новые города. 

 
Припев 
 

Над палаточным городом 
Свежий ветер с полей… 
След весомый оставил 
В судьбах наших «Сольвейг»! 

 
Припев 
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ПРОЩАНИЕ  С  ССО 
Слова Галины Чеченёвой, музыка Николая Головина 
(ССО «Сольвейг» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1981 г.) 

 
  Dm    Gm 
Вот и уходит лето 
A7     Dm 
И за собой уносит 
Dm       Gm 
Все, что одним куплетом 
   C       F 
Песня пропеть не сможет. 
    D7   Gm 
Скоро костры погаснут 
C  F 
И застучат колеса… 
     Dm       Gm         
В час расставанья жгут нас 
    A7        Dm 
Слезы, сухие слезы. 
 
Чем-то был недоволен, 
Чем-то гордиться буду. 
Жаль, что не повторится 
Это простое чудо. 
Словно, читая книжку, 
Ту, что трудом писалась, 
Спросит меня братишка: 
«Как вам жилось, мечталось?» 
 
- «Было порой нам трудно 
И от работы жарко, 
Но через штормы будней 
Солнце светило ярко! 
 
И, затая тревогу,                                     - 2 раза 
Лишь об одном мечтаю:                                    
К Солнцу свою дорогу,  
Брат, Я тебе завещаю…» 
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ВСЯ ЮНОСТЬ - СТРОЙОТРЯД 
Слова Владимира Лукина, музыка Николая Головина 
(ССО «Сольвейг» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1982 г.) 

 

       Am 
Вся юность – стройотряд! 
  E7 
Горячая пора… 
     Dm   C  G      F E7  
И небо голубое в вышине. 
 Dm  E7 
Как дни летят года, 
       Am  F  
Но больше никогда 
 Dm         E7  Am  
В отряд не доведётся ехать мне! 
 

Припев: 
 Dm G  C 
Прощай, мой стройотряд! 
      Dm    E7      Am  
И больше не зови… 
      Dm  G     C  
Ты память мою песней не тревожь. 
    Dm       E7  
Тебе лишь одному  
     Am    F   
Я признаюсь в любви… 
 Dm  E7  Am 
Всё пройденное нами подытожь. 
 

Я с гордостью храню  
На куртке символ твой. 
И в сердце – как зарубка - каждый год… 
Ты нас учил, как жить, 
Как дружбой дорожить 
И как смотреть уверенно вперёд. 

Припев 
Уходят поезда…  
Уходят в дальний путь. 
И новые бойцы сменяют нас. 
Как яркая звезда,  
Ты светишь мне в пути. 
Вся жизнь твоя – волнующий рассказ! 

Припев 
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СТРОЙОТРЯД – ЭТО МОЛОДОСТЬ НАШЕЙ МЕЧТЫ! 
Слова и музыка Игоря Шахматова 

(ССО «Монолит»  АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1982 г.) 
 

Em    G 
Когда мы родились, им было 
    C  H7 
Уже под пятьдесят… 
Am    Em 
Но всполохи первых Магниток 
Am    H7 
В глазах их всё так же блестят! 
Em    G 
Сейчас нам -  уже по двадцать, 
      C               H7 
И выросла с нами Страна! 
 Am    Em 
Но дел не убавилось, братцы! 
Am           H7 
Судьба нам не хуже дана! 

 

Припев: 
Em        C       D  G 
Стройотряд – дело нашего дня! 
Em        C                  D              G 
Стройотряд – для тебя, для меня! 
Am         H7     C 
Стройотряд – это молодость нашей мечты! 
Em  C    D           G 
Стройотряд – это я, это ты! 
Em         C    D           G 
Это – стройки, каналы, мосты! 
Am     H7    C  
Это – радость труда, вкус и запах его, 
Am          C 
Это – слово короткое, ёмкое:  
H7      Em 
«Наш ССО»!!! 

 

На улицах больших и малых, 
В селе и крупных городах 
Привычной форма наша стала,  
Но «зелень» не найти в делах! 
Наш путь не венцами увенчан, 
Но в наших зачетках стоит: 
"Экзамен на зрелость - "отлично!"  
"Сольвейг", "Магеллан", "Монолит"! 

 

Припев: 
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ДРУЗЬЯ  ОСТАЛИСЬ  НА  ПЕРРОНЕ… 
Слова и музыка – отрядные 

(ССО «Надежда» АГМИ им. ЛК, 
г. Барнаул, ориентировочно 1982 г.) 

 
А поезд мчится в неизведанную даль… 

Друзья мои остались на перроне. 

Друзья мои, немного мне вас жаль. 

Жаль, что сейчас вы не со мной в вагоне. 

 

От наших рук растут поселки, города, 

Встают на реках дамбы и плотины, 

Ложатся километры полотна, 

И дружбы нить плетется воедино. 

 

Пусть дружба наша крепнет как гранит. 

Ни ветер и ни дождь нам не помеха. 

А вечером как вешний гром гремит 

Наш лагерь от веселых песен, смеха! 
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ВЕТЕР  УДАЧИ 
Слова и музыка -  отрядные 

(ССО «Панацея»  АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1982 г.) 
 

Ветер удачи сомненья развеет, 

Надежды костёр разгорится сильней. 

Ведь мы - дериваты от «Панацеи» 

И самое лучшее связано с ней. 

    

Припев: 

Лето нас зовёт в стройотряды, 

На трудовой семестр. 

Будем все учиться, ребята, 

Строить дома до небес! 

 

Нам трудностей в жизни пугаться не нужно, 

Единством и верностью мы сплочены. 

Залогом успеха пускай будет дружба, 

Мы все оптимизмом святым полны. 

 

Припев 

        

Конечно, с годами всё будет иначе, 

Другие бойцы наше место займут. 

Но в памяти нашей будет, ребята, 

Суровый и славный пройденный путь! 

          

Припев 
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МЫ  СТРОИМ  КАНАЛ… 
Стихи Андрея Шаманского, музыка Эдуарда Фохта 

(ССО «Славутич» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1982 г.14) 
 

Ат 
Мы строим канал. 
Сdim 
Арматуры блеск 
E7    Am 
В глазах стоит, не проходит. 
Dm7  E7   F7+ 
Канал… Извитою лентою в степь  
Dm 
Всё дальше уходит, уходит, уходит,            - 2 раза 
E7    F7+ 
Всё дальше уходит в степь. 
 
 
Покинут уют, стен родительских свет 
И кто-то с ума по нам сходит 
Канал извитою лентою в степь 
Все дальше уходит, уходит, уходит.              - 2 раза 
Все дальше уходит в степь. 
 
 
Дороги свели нас и вновь разведут, 
Но юность от нас не уходит! 
Канал… Извитою лентою в степь  
Всё дальше уходит, уходит, уходит,            - 2 раза 
Всё дальше уходит в степь. 

 
 
 
 
 
 

 

14 - Песня родилась на строительстве директивной стройки пятилетки – Кулундинского 
магистрального канала. 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛАГЕРЬ НА КАНАЛЕ15 
Слова Петра Гершковича,  музыка Сергея Мальченко 

(ССО «Славутич» АГМИ им. ЛК, 1982 г.) 
 
Когда тебе вдруг станет грустно, милый друг, 

Ты вспомнишь, как с тобой мы начинали… 

Ты вспомнишь наш навек скрепленный круг: 

Последний лагерь на канале… 

 

Ну а тогда, в начале всех начал, 

Когда мы флаг впервые поднимали, 

Вдруг чей-то голос тихо прозвучал: 

«Последний лагерь на канале…» 

 

Но лето пролетит… Как мало дней! 

И ты, - уже стоящий на вокзале… 

Но не сотрется в памяти твоей 

Последний лагерь на канале… 

 
 

  

15 - В 1982 г. Каменский ЗССО завершил участие в строительстве Кулундинского 
магистрального канала, продолжавшееся с 1975 года. Отряд «Славутич», первым пришедший на 
строительство канала, через 8 лет последним покинул стройку. 
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УГОЛЬКИ 
Стихи Эдуарда Фохта и Алексея Шадымова, музыка Эдуарда Фохта 

(ССО «Славутич» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1982 г.) 
 

Em      Am 
Когда растает в синеве 
H7     Em 
Ночной полёт звезды. 
Em      Am 
Когда покажутся тебе 
D   G 
Несбыточными сны, 
           E7       Am      D  

Когда дотлеют угольки  Это четверостишие  - 2 раза            
        Hm7          E7  
Последнего костра, 
      Am      H7   
Мы оглянуться захотим,  
           Em   
Но нам уже пора…        
 

Когда в привычной суете  
Вдруг стихнет гул машин 
И поезд мой скользнёт к мечте, 
Останусь я один, 

Когда растает, словно дым,    Это четверостишие  - 2 раза 
Вагонов духота 
Мы оглянуться захотим,  
Но нам уже пора… 
 

Когда роняет тихий лес 
Последнюю листву, 
Слова, теряющие вес, 
Не сберегут мечту, 

Когда всё то, чем дорожим, 
Сгорит в душе дотла, 
Мы оглянуться захотим,  
Но нам уже пора. 
Когда дотлеют угольки  
Последнего костра, 
Мы оглянуться захотим,  
Но нам уже пора… 
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ДОЖДИ 
Слова  Павла Торосяна, музыка  Николая Головина 

(ССО «Сольвейг» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1982 г.) 
 

Am   Dm 
Пусть льют дожди 
      E7  Am 
Неделю и две подряд. 
 Dm  G        C         A7 
Давно над нами небо не синело, 
      Dm       G         C       Am 
Сыры палатки и постель ребят, 
       Dm    E7 
Но наши души - нет, не отсырели! 

 
Припев: 
  Dm     G    C 
Ведь мы с тобою ищем наше счастье 
       Dm        G     C 
Не там, где есть тепло, покой, уют. 
     Dm   G  C   Am 
А мы должны и в холод, и в ненастье                – 2 раза 
     Dm         E7    Am 
Идти туда, где нас с тобою ждут. 
 

И пусть порой, словно корабли, 
Плывут палатки в море дождевом. 
Мы никогда б с тобою не смогли, 
Забыв свой долг, вернуться в отчий дом. 

 
Припев 
Студенческий отряд… 
Кто не был в нём, 
Наверное, меня он не поймет, 
Как можно жить счастливо под дождём…  
А дождь все льет,  
Который день все льет… 

 
Припев 
 
 

  

 61 



МЫ ИЗ ДОМА УЕХАЛИ В СКОРОМ 
Слова Владимира Лукина, музыка Юрия Дегтяренко 
(ССО «Сольвейг» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1982 г.) 

 
 Am      F 
Мы из дома уехали в скором, 
     Dm   E7 
И сказали друг другу: «До встречи!», 
 Am         F 
Нас не будет два месяца дома. 
      Dm        E7 
Мы два месяца будем в «Сольвейге». 
 

Припев:  
 Am    Dm 
«Стройотряд, говорили нам, - здорово!» 
 G         C 
И теперь мы поверили в это. 
 Am   Dm 
Стройотряд закружил нам головы, 
 E7        Am 
Мы ему благодарны за это. 
 
 

За костры, за песни отрядные, 
За традиции, нам не чуждые,  
За заботы, надежды, те самые,  
Что рождают крепкую дружбу. 
Стройотряд никогда не забудется, 
Это мы говорим вам точно, 
Здесь мечты и желания сбудутся, 
Если это, конечно, не срочно. 

 
Припев 
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РОДНОЙ СТРОЙОТРЯД 
Слова Галины Чеченёвой, музыка Натальи Фроловой 
(ССО «Сольвейг» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1982 г.) 

 
Припев: 
Самое, самое, самое 
                         синее небо 
Самое, самое, самое  
                         жгучее солнце 
Самое, самое, самое  
                         жаркое лето 
Самое, самое, самое  
                         лучшее - это 
Родной стройотряд! 
 

Ты выбираешь дорогу свою, 
Трудное счастье в нелегком бою. 
Горячие будни и песни костра 
Надежные люди, роса по утрам. 

 
Припев 

 
Снова закину за плечи рюкзак, 
Снова - свет ясного неба в глазах, 
Дружба и верность, закалка души, 
Первая нежность и песня в тиши. 

 
Припев 
 

Плечи сомкнулись в едином строю, 
Дружно идем на работу свою. 
В грохоте строек ты встретишь друзей, 
С ними ты станешь сильней и добрей. 

 
Припев 
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ЧЕЛОВЕКУ  ДАНО  НАСТОЯЩЕЕ 
Слова Галины Чеченевой, музыка И. Степанова 

(ССО «Сольвейг» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, ориент. 1982 г.) 
 

Человеку дано настоящее, 
Чтоб он в прошлое мог заглянуть. 
Чтоб грядущее, в сердце летящее, 
Замерло в настоящем на миг. 

 
Припев: 
Оглянулось, одумалось, вспомнило:             - 2 раза 
Время, время уходит от нас!                           
До предела секунды заполнены, 
Береги каждый день, каждый час! 

 
Человеку дано настоящее, 
Чтоб из прошлого мог заглянуть 
В свое счастье, навстречу летящее, 
Чтоб дойти до него, не свернуть! 

 
Чтобы там, за границами века, 
Измеряя свой прожитый путь, 
Человек не забыл человека, 
Чтоб сумел в трудный час протянуть 

 
Руку дружбы, любви, и свободы… 
Где нарушим мы времени бег? 
Мирным небом живите, народы! 
Мирным небом дыши, человек! 

 
Повторяется 1 куплет 
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СНОВА  «ЮНОСТЬ»  ЗОВЁТ 
Стихи и музыка Ирины Тарадиной 

(ССО «Юность» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1982 г.) 
 

Снова юность зовет в дорогу 
И уносят нас поезда. 
И вдали нам с тобою светит 
Путеводная наша звезда. 
 

Припев: 
«Юность» – это ты, 
«Юность» – это я, 
«Юность» – это молодая наша земля! 

 
Помнишь, песни с тобой слагали 
У костра по ночам в тиши. 
Как мы строили и шагали 
По просторам родной страны. 

 
Припев 
 

Наша стройка кипит работой 
И большие встают города. 
Мы уходим, а для кого-то 
Остаются наши дома. 

 
Припев 
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ВПЕРЁД,  СТРОЙОТРЯД! 
Слова Ирины Донченко, музыка Ирины Степаненко 

(ССО «Антей» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1983 г.) 
 

Ребята все собрали рюкзаки, 
Прощаются с родными на перроне 
И песни допевают уж в вагоне, 
Где смех, где места нету для тоски! 

 
Припев: 
В далёкие дали нам вместе шагать, 
Работать и строить и песни слагать, 
И снова нас лето в дорогу зовёт, 
Вперёд, стройотряд, вперёд! 

 
На стройке мы узнали силу рук, 
Ведь труд большой всегда всему начало. 
И дел мы вместе сделали немало, 
И станет тесным наш отрядный круг. 
 

Припев 
 

Завидуйте, завидуйте ребятам, 
Кто силы едет пробовать, творить, 
В домах уютных кто не любит жить, 
Кто верным остаётся стройотрядам! 

 
Припев 
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ВРЕМЯ  ДИКТУЕТ! 
Авторство слов не установлено, музыка - Юрий Зинец 

(ССО «Антей» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1983 г.) 
 

   Dm   Gm  A7 
Время диктует: «Только вперёд!» 
   Dm   Gm  A7 
Ветры подуют, солнце взойдёт. 
   Gm        C  F B7 
Время торопит, руки горят - 
     Gm     A7  Dm 
Это в работе наш стройотряд! 
 

Припев: 
           Gm     C 

Нет судьбы без дорог, 
  F  B 

Нет любви без тревог, 
   Gm 

Я тебе напишу  
   Am      Dm       D7 

завтра несколько строк. 
  Gm  C 

Нет костра без огня, 
      F7  B7 

Нет огня без дымка, 
  Gm 

Я любовь берегу,  
       A7  Dm  

как тепло уголька… 
 

Смелый стартует - юность права! 
Время диктует песни слова. 
Мы ещё строим, ярче, закат! 
Мы не герои, мы – стройотряд! 
 
Время, с тобою нам по пути 
В сердце с любовью дальше идти! 
Утро алеет, письма летят… 
Там, где труднее - наш стройотряд. 

 
  

 67 



ГИМН ОТРЯДА «АНТЕЙ» 
Слова Елены Жуковой, Ирины Донченко, музыка - Юрий Зинец 

(ССО «Антей» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1983 г.16) 
 
 

Спасти себя от равнодушья 
И землю мудрую понять, 
Трудом проверить крепость дружбы 
И научиться побеждать. 

 
Шагай смелее по планете, 
Заре навстречу повернись! 
Пусть улетает песня с ветром, 
Пусть улетает песня ввысь! 

 
Припев: 
 
Так будь един с землёй своей, 
Ты только так силён, «Антей»! 
 

Мы объявляем бой покою, 
Нам с ним, друзья, не по пути, 
Своею собственной тропою 
Должны по жизни мы пройти. 

 
Забудь усталость и унынье, 
Оставь их где-нибудь вдали, 
И пусть рождаются отныне 
Дела хорошие твои. 

 
Припев: 
 
Так будь един с судьбой своей, 
Ты только так силён, «Антей»! 
 

  

16 - 1983 г. – год рождения отряда. Сформирован на базе ветеранов ССО «Монолит». 
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Я  ПРО  ОТРЯД  РАССКАЗЫВАТЬ  НЕ  СТАНУ 
Слова Елены  Жуковой, Ирины Донченко, музыка - Юрий Зинец 

(ССО «Антей» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1983 г.) 
 
 

Я про отряд рассказывать не стану, 

Ты лучше в нём однажды побывай. 

Ведь наша жизнь подобна океану,               - 2 раза 

Давай, смелей дорогу выбирай! 

 

От солнца зажигаем мы костры. 

И, как костры, пылают наши души. 

Пока они горят, мы не стары,                        - 2 раза 

Их время и невзгоды не затушат. 

 

Наш труд с тобой на стройке - тоже бой, 

Но бой не тот, где пули и снаряды. 

Дома мы строим новые с тобой                     - 2 раза 

И так хотим, чтоб люди были рады! 
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ЭТО - НАШ  «ВАТЕРПАС» 
Слова А. Валерко,  музыка Дмитрия Панченко 

(ССО «Ватерпас» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1983 г.) 
Гимн ССО «Ватерпас» 

 
Am  Dm       E7  
Снова я прощаюсь с этим летом. 
Am       Dm      G 
Счастье, ты осталось где-то, 
Dm   E7 
Там, вдали, у костров. 
Am         Dm          E7  
Снова длинный поезд на перроне, 
Am    Dm              G 
Мы опять сидим в одном вагоне, 
Dm      E7 
Нам с тобой не до слов. 

 

Припев: 
      C   Em 
Наш отряд и лица друзей 
  A7   Dm 
Вспомним мы, и станет теплей. 
  G   C 
Вспомним десять палаток в ряд… 
    Dm  
Это – наш «Ватерпас», 
 G 
Это наш стройотряд! 

 
Скоро будет вновь тепло, уют 
Дома, где давно уже нас ждут 
Наши добрые друзья. 
Странно, понимаем мы: в заботах 
Не хватает нам чего-то… 
Наших песен до утра! 

Припев 
 

Знаю, возвратимся мы обратно,  
Встанет Солнце над палаткой, 
Повторится всё опять! 
Верю, мы пройдем весь путь сначала, 
Ведь в запасе сил не мало. 
Будет новый «Ватерпас»! 

Припев 
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НАМ БРАТСТВО НАШЕ КАК СУДЬБА! 
Слова и музыка Елены Юдиной 

(ССО «Монолит» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1983 г. 
Песня написана к 10-летнему юбилею отряда (с. Рыбное Каменского района)) 

 
Нам братство наше - как судьба, 

Десятилетием казалось. 

В нем и работа, и борьба, 

И песнь, и боль, и смех, и жалость…    

 

 

Припев: 

В семье большой сердца слились, 

Как наши руки, воедино, 

Под силу нам любая высь! 

Мы с первых дней непобедимы! 

 

 

Отряд мой, именем твоим 

Даю грядущему присягу, 

Что дружбу так же сохраним, 

Как верность вузовскому стягу! 

 

Припев 
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ПОСВЯЩЕНИЕ  ВЕТЕРАНАМ 
Слова Елены Жуковой, музыка Ирины Степаненко 
(ССО «Монолит» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1983 г. 

Песня написана для Почётных ветеранов в ходе празднования  
10-летнего юбилея отряда (с. Рыбное, Каменского района)) 

 
 

Вы уже не бойцы - 
«Старики-ветераны». 
В двадцать лет с небольшим 
Больно стариться рано! 

 
Ты свой бег украти, 
Быстроногое время… 
Не шагами пути, 
А делами мы мерим! 

 
Припев: 
И стучит сердце так, 
Ему тесно в груди: 
Все еще впереди, 
Только юность уже позади. 

 
Так же смотрим мы вслед 
Уходящим вагонам,  
Что уносят в рассвет 
Юность в куртках зелёных. 
 
И подолгу молчим, -  
Да и что здесь сказать?- 
К стройотрядам своим 
Мы ревнуем ребят. 

 
Припев 
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ВЕТЕРАНАМ ССО 
Слова В. Вахромеева, А. Балина, исполняется на мотив песни   
«Вот опять пора дожей настала...», группа «Синяя птица» 

(ССО «Пламя» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1983 г.) 
 

Em                                                                D                                  Em 
Вот пора дождей настала - осень бродит ныне… 
Em                        G                             E                                            Em 
Позади осталось «Пламя» - стройотряд любимый! 
Am               D                                     C                                     E7   
Стройотрядовское фото, куртка с трафаретом 
Am                         G                                H                                     Em 
Посреди занятий трудных мне напомнят лето. 

 
Припев:  
C                                                    D                       G  E7      
Вы вновь поедете с ребятами в отряд… 
 Am                                                       H                            Em 
Зачем мне двадцать лет – я им уже не рад. 
 

 
Помнишь, как пилили  бревна, как фундамент лили, 
У костра с гитарой вместе ночи проводили. 
Нашим песням, мне казалось, нет конца и края, 
А теперь в душе остались лишь воспоминанья. 

 
Припев  
 

Нам прощаться не хотелось, но пришлось расстаться. 
До сих пор гитары звуки по ночам мне снятся. 
Но душою навсегда я остаюсь с отрядом, 
Буду помнить нашу дружбу и свою бригаду. 

 
Припев 
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ВНОВЬ НАС УНОСЯТ ВАГОНЫ 
Слова и музыка Алексея Матвейкина 

(ССО «Сольвейг» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1983 г.) 
 

Вновь нас уносят с собою вагоны, 

Дом оставляя за дымкой степной. 

Снова рюкзак за твоею спиною, 

Снова товарищ с тобой и со мной. 

 

 

Пускай о нас не печалятся мамы, 

Не по душе нам домашний покой. 

Главное - мы с тобой строим дорогу, 

Чтобы до Солнца достали рукой! 

 

 

Лето пройдет, но останутся песни, 

Те, что мы пели, товарищ, с тобой. 

Сердце сожмётся в тоске и тревоге: 

Вот и окончен семестр трудовой… 
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ДОРОГА К СОЛНЦУ 
Слова Галины Чеченёвой, музыка Н. Карповой 

(ССО «Сольвейг» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1983 г.) 
 

У меня на куртке – море голубое, 
Лёгкий белый парус по морю скользит… 
И багряным диском нас зовёт с тобою 
Солнце, что так ярко светит нам в пути. 

 
Припев: 
И, как заря горит - горит костёр отряда, 
И жарким облаком взлетает в небо дым, 
И пусть висков коснётся снег, но если надо -            - 2 раза 
Ты будешь вечно оставаться молодым! 

 
Верные отряду, словно капитаны, 
Что избороздили море вдаль и вширь, 
Прихватив рюкзак свой, едут ветераны, 
Чтоб ещё прекрасней зацвела Сибирь. 

 
Мы живём в отряде, как в семье единой, 
Славная история у её начал: 
Может быть, когда–то дед, сражённый пулей, 
Песню о коммуне внукам завещал… 
 
Солнечное царство строим на планете, 
И куём характеры в буднях трудовых. 
Самые счастливые мы на этом свете, 
Самые весёлые – больше нет таких! 
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ОТЧЕГО 
Слова и музыка Алексея Матвейкина 

(ССО «Сольвейг» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1983 г.) 
 

Отчего бьётся сердце сильней и сильней, 
Отчего день торопит другой, 
Когда время придет, позовет за собой 
В лето, будни, семестр трудовой. 

 
Припев: 
Вспомним вместе ребята, 
Как солнце встаёт 
Над озерами вымокших крыш, 
Как уходят вагоны, вагоны вперед, 
Будят стуком колес утра тишь. 

 
Я не верю, кто скажет, что это пройдет, 
Не оставив в душе и следа, 
Ведь у каждой дороги в начале пути 
Есть уже продолженье всегда! 

 
Припев 
 

Будут плакать рябины, роняя огонь, 
Под осенние песни дождя, 
Но в натруженных наших ладонях 
Будут вечно искринки тепла…  

 
Припев 
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ЗНАЕШЬ, «ТОВАРИЩ»… 
Слова Татьяны Тишковой, музыка Дмитрия Веснина 

(CCО "Товарищ" АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, ориент. 1983 г.) 
 

Осень рыжая первые листья по Камню развеяла, 

Тонет в пасмурной дымке привычный стук поездов... 

Уходящее лето грусть в моем сердце посеяло, 

К нам занесённую дымом последних костров. 

 

Знаешь, "Товарищ", мне грустно с тобою прощаться, 

Песни, что пели все, петь потихоньку одной. 

Верю, с друзьями потом ещё будем встречаться, 

Не повторится лишь этот семестр трудовой… 

 

Лица ребят после трудного дня запылённые, 

Смех и улыбки, бывшие с нами всегда… 

Путей километры, за это время пройдённые, - 

В памяти нашей останутся жить на года! 
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СТРОИМ ДОРОГУ – СТРОИМ СЕБЯ! 
Слова Елены Королёвой, музыка Дмитрия Веснина 
(ССО «Товарищ» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1983 г.) 

 
Кончилось студенческое лето, 
Занялась сентябрьская заря. 
Осень тихо кошкой бродит где-то, 
Звёздами-рябинами горя. 
Сдали все объекты стройотряды, 
Скоро им из Камня уезжать. 
И тебе опять, «Товарищ», надо  
Студенческое лето провожать. 

 
Припев: 
Душа должна всегда бить тревогу, 
Душа должна сгорать от огня! 
«Товарищ» едет строить дорогу, 
«Товарищ» едет строить себя! 

 
Нам нравится встречать рассветы вместе, 
Сидеть в кругу негаснущих костров. 
Нам нравится петь вместе наши песни, 
Шагать тропой, открытой для ветров. 
Товарищи родного мне отряда! 
Как часто буду я вас вспоминать! 
Как часто в трудный час мне будет надо 
«Товарища» поддержку ощущать.  
 

Припев 
 

А если трудно, зубы крепче стисни, 
Тебе помогут старые друзья. 
Без радостной товарищеской песни 
И без дороги нам уже нельзя! 
Она - мерило всех поступков наших, 
Она - мерило всем нашим делам, 
Прокладывать дорогу всегда страшно, 
Но это по плечу, товарищ, нам! 
 

Припев 
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СТРОЙОТРЯДОВСКОЕ ЛЕТО 
Слова Татьяны Тишковой, музыка Дмитрия Веснина 
(ССО «Товарищ» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1983 г.) 

 
Всё прошло, осталось где-то 
Стройотрядовское лето, 
Прощавшееся с нами  
дождинками-слезами. 
В час последний на перроне 
Трудовой семестр вспомним 
И окинем долгим взглядом  
Все, что было с нами рядом. 

 
Припев: 
Забудем прежние тревоги, 
Споём любимых песен строки, 
В сердцах навеки сохраним 
Твои, лето, дороги… 
Твои, лето, стройки… 
Лето, уроки твои… 
 
 

Никогда нам не забыть, 
Как тянули рельсов нить. 
Жизнь в палаточных шатрах, 
Лагерь на семи ветрах. 
Часто трудно нам бывало, 
Но в деле дружба помогала. 
В суете бегущих дней 
Не забудем лиц друзей! 

 
Припев: 
И мы благодарим судьбу 
За то, что собрала нас вместе. 
В сердцах навеки сохраним 
«Товарищ», твою дружбу, 
«Товарищ», твои песни, 
«Товарищ», дела твои. 
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ПЛЕМЯ  СЕРДЕЦ  ЗАКАЛЁННЫХ 
Слова и музыка -  отрядные 

(ССО «Альтаир»  АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, ориентировочно 1984 г.) 
 

Наши сильные руки крепки и надежны. 
И песни надежно дыхание в нас. 
Как будущих медиков высшая должность 
Нам должность строителей в пору пришлась. 

 
Припев: 
Стройотряд - это племя сердец закалённых! 
Стройотряд - это дух окрыленных не зря 
Светлой мечтой, зовущих с собой, 
Молодых, энергичных ребят. 

 
Судьба нелегка, но, однако, крылата, 
И пламенем рвётся вечерних костров. 
И юность стучит в наших мыслях, ребята, 
Под дерзким набегом шумящих ветров. 

 
Припев 
 

И пусть навсегда - и сегодня, и завтра 
В зелёных штормовках пойдём напролом. 
Кирпич в нашу кладку пусть падает намертво 
И руки слегка огрубеют потом. 

 
Припев 
 

Мы выпрямим снова усталые спины,  
Едва восстановим сорвавшийся дух.  
Построим дома в этой тихой равнине, 
Вздохнем и работать вновь станем за двух! 

 
Припев 
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БОЙЦУ ССО «АНТЕЙ» 
Слова Ирины Студеникиной, музыка Александра Кайдалова 

(ССО «Антей» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1984 г.) 
 

Если смел ты, товарищ, и честен, 

Не боишься трудных дел, 

Если любишь хорошую песню, 

Значит, едешь с нами в «Антей»! 

 

Припев: 

В «Антее» ты узнаешь 

Настоящую дружбу, 

В «Антее» тебя 

Никто не подведет. 

«Сквозь тернии - к звездам», 

Сквозь бури - к победам 

«Антей» неизменно                         - 2 раза 

Шагает вперед! 

 

Не страшны нам любые преграды, 

Много новых дорог впереди! 

И «антеевцам» с гордостью надо 

Своё имя по жизни нести! 

 

Припев 
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ОТРЯДНЫЙ  КОСТЁР 
Слова Георгия Павлова,  музыка Александра Кайдалова 

(ССО «Антей» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул 1984. 
с. Гонохово Каменского района) 

 
Когда мы устанем под вечер 

От долгого, трудного дня, 

Мы куртки накинем на плечи 

И сядем кружком у огня. 

Костер наш отрядный прекрасен: 

Веселый и грустный подчас, 

Он светел, понятен и ясен, 

Он сдружит сегодня всех нас… 

 

Припев: 

Стройотряд, стройотряд - это наша судьба! 

О тебе будем помнить везде и всегда. 

Мы уедем, но снова костер позовет 

И гитара опять запоет, запоет. 

Мы уедем, но снова костер позовет 

И гитара опять запоет. 

 

Уходит вдаль студенческое  лето… 

Забыть его не сможет ведь никто. 

А сколько славных песен было спето!  

И все ошибки, ссоры здесь  - ничто! 

Ярче пламя костра пусть взовьется 

И усталость пусть с песней уйдет, 

Сердце друга в тебе отзовется 

И рука пусть на помощь придет! 

 

Припев 
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ПРОЩАЛЬНАЯ17 
Слова и музыка – отрядные. 

(ССО «Антей» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, ориентировочно 1984 г .) 
 

«Антей» - говорил ты нам: «здОрово! 

В «Антей», без раздумья, в «Антей»! 

А теперь в стройотряде не слышно 

Переборов гитары твоей. 

 

Ты ушел навсегда из отряда, 

Только свет твоих ясных глаз, 

Только рук твоих доброта 

Останутся в сердце у нас. 

 

«Антей» - говорил ты нам: «здОрово!» 

И нашли мы в отряде друзей, 

Всё, что близко нам, всё, что дорого, 

Значит слово простое «Антей»… 

 

«Антей» – это наша молодость, 

Это лучшие наши мечты. 

Чтоб в отряде всем было здОрово, 

Неустанно работаешь ты. 

 

Ты ушел навсегда из отряда, 

Только свет твоих ясных глаз, 

Только рук твоих доброта 

Останутся с каждым из нас. 

 
  

17 - посвящается первому командиру ССО «Антей» В. Лякутину. 
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ДОРОГА ЗА ГОРИЗОНТ 
(Слова Аллы Крюковой (ориент. 1973 г.),  

музыка Сергея Солопова, Анатолия Харевича,  
ССО «Ватерпас» АГМИ им. ЛК,  

г. Барнаул, ориентировочно 1984 г.) 
 

Позабыты тёплые будни  
И уходят за горизонт 
В стройотрядовской форме люди, 
Как солдаты уходят на фронт. 
 
Не затем, чтобы сосны трогать 
Под гитару, любя дожди. 
Шли стелить по степям дороги, 
Шли на стройки, работать шли. 
 

Припев: 
Ныли спины, руки грубели, 
Плавил рельсы июльский зной… 
Вечерами ребята пели 
Песни, сложенные весной. 
 

Не пришедшие письма ждали, 
Помня тех, кто теперь вдали. 
Мы объекты свои сдавали 
И стремились вперёд идти. 
 
Уезжая домой, ребята 
Сохранят в сердцах навсегда 
Зарождённую в “Ватерпасе” 
Дружбу верную, радость труда. 

 
Припев 
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СЧАСТЬЕ  ТРУДНОЙ  ДОРОГИ 
Слова и музыка А. Слободчикова 

(ССО «Магеллан»  АГМИ им. ЛК,  
г. Барнаул, ориентировочно 1984 г.) 

 
Пусть качает нас от усталости, 

Пусть чугунными стали ноги, 

Стройотряд – это ворох радостей, 

Это счастье трудной дороги. 

 

Мы идем с работы продрогшие, 

И уставшие до ломотЫ, 

Ну, а если слегка оглохшие, 

Так ведь это - от красоты! 

 

Сядем крУгом у печки уютной, 

И обнимем друзей за плечи. 

И счастливой этой минутой 

День заполнен для новой встречи. 

 

Высоко в сиреневом воздухе 

Серебрится подкова месяца. 

Ночь затихла, природа на отдыхе, 

Только наше окошко светится… 
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ДОРОГА  В  ДАЛЬ 
Слова и музыка – отрядные 

(ССО "Магистраль" АГМИ им. ЛК, 
 г. Барнаул, ориент. 1984 г.) 

 
Зачем сидеть в комиссии приемной, 
Когда перед тобою мир огромный! 
Когда есть в мире голубая даль 
И существует наша "Магистраль". 

 
Припев:  
И пусть проносятся года, 
Но будет вечно молода 
Дорога, на которой мы идём 
На смену старшим в страстный бой! 
Пришли сегодня мы с тобой, 
И нас она уводит за собой… 

 
Ты взял гитару в руки - стал сильнее, 
Тебя ведет вперед дух боевой. 
Ты отдаешь все силы до предела, 
Ведь слабым места нет в дороге той! 

 
Припев 

 
Дорогой силы мужества и счастья 
Уходит наша «Магистраль» в туннель, 
Чтоб темноту пробив и позади оставив,  
Вновь выйти в светлый теплый день. 

 
Припев 
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СНОВА В ДОРОГУ 
Слова Марины Гайдаровой,  

музыка Эллы Нигматуллиной,  
Елены Ефимовой 

(ССО «Надежда» АГМИ им. ЛК,  
г. Барнаул, 1984 г.) 

 
 

Лето в стройотрядовской куртке, 

Снова в дорогу нас с тобой зовет. 

Туда, где нужны наши сильные руки, 

Туда, где работа нас ждет. 

 

 

Припев: 

Это просто прекрасно, просто здорово, 

Кода после нас останутся дома, 

Когда люди нас ещё очень долго 

Будут добрыми словами вспоминать. 

 

 

Пусть друзья нам в дорогу помашут рукой, 

И умчат нас с тобой поезда, 

И теперь, нам с «Надеждой»  

весь третий трудовой, 

В ногу со всеми шагать. 

 

Припев 
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ПО  СОВЕСТИ 
Слова и музыка -  отрядные 

(ССО «Панацея»  АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1984 г.) 
 

 
Окончилась сессия, 

Закончились экзамены! 

Нас в путь зовет строительный отряд. 

Вы ждите нас, мы едем к вам, 

Приедем обязательно, 

А вы объекты подготовьте нам. 

 

Работать добросовестно, 

Всё сделаем по совести, 

За ней мы не лазаем в карман. 

А если дело спорится - 

Объекты наши строятся, 

А, значит, и вперёд идут дела! 

 

Веселье, задор, молодость 

С работой нашей спаяны, 

Во всём они играют веско роль. 

И те костры, где вечером 

Все вместе собирались мы, 

Сплотились дружной крепкою семьёй. 

 

Работа завершается 

И лето уж кончается, 

И расставаться очень грустно нам. 

Но эти дни веселые, 

Задорные, рабочие 

Всем будут долго сниться но ночам. 
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ВЕТЕРАНЫ 
Авторство слов и музыки не установлено 

(ССО «Сольвейг» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 
 ориентировочно 1984 г.) 

 
Dm     A7       Dm 

Зовут нас с тобою, товарищ, дороги!  

       Gm C F 

Романтика строек, простор целины! 

          Gm  Dm  

Нам дороги эти заботы, тревоги, 

          Gm  A7      Dm 

Они нам, как воздух, нужны. 

 

Мы каждое лето, забыв свои планы, 

Снимаем с гвоздя старый ветхий рюкзак. 

Пусть нам говорят: «Вы уже ветераны»! 

Но мы знаем с тобой, что это не так. 

 

Меняли мы Крым и курорты Кавказа 

На пот и мозоли, на звон мошкары, 

И шли мы, товарищ, туда, куда скажут, 

Где так наши руки и сердце нужны! 

 

Ведут нас с тобою, товарищ, дороги,  

Романтика строек, простор целины.* 

У нас впереди ещё в жизни дороги, 

У нас впереди самый трудный маршрут. 

 
 

* - на счёт первых двух строчек последнего куплета – большие сомнения… 
Помогайте, «сольвейговцы»… Ваш И. Шахматов  
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ЭТО НАШ СОЛЬВЕЙГ 
Слова Галины Чеченёвой, музыка Александра Цалихина 

(ССО «Сольвейг» АГМИ им. ЛК,  
г. Барнаул, 1984 г.) 

 
    Am 
Луч солнца вспыхнул ярко 
   Dm 
                над утренней звездой. 
      G 
Выходит на работу  
  C     
            «Сольвейга» дружный строй. 
 Am 
И с боевым задором,  
  Dm 
                «настроясь на дела», 
       F 
Нас юность комсомольская  
              E7 
                в дорогу позвала! 

 
Припев: 
          Am   Dm 
Это наш «Сольвейг», это тот отряд, 
           G        C 
Где трудом крепилась дружба ребят. 
        Am   Dm 
Наши руки здесь вершили дела, 
  E7   Am 
Взяв у Солнца частичку тепла! 

 
Энергию сердец своих мы людям отдаем! 
И завтра мы построим, все то, о чем поём. 
Характер закаляется, мужается в труде. 
«Сольвейг» всегда готов прийти помочь в любой беде! 

 
Припев 

И пусть на нашей улице, где вырос новый дом, 
Закружат листья осени  Сольвейговским костром. 
Мы верим: лето звонкое нас позовет опять 
За новыми тревогами в наш солнечный отряд!  

 
Припев: 
В наш родной «Сольвейг», в наш родной отряд, 
Где трудом крепилась дружба ребят. 
Где у Солнца взяв частичку тепла, 
Мы вершили большие дела! 
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«ВСЕСОЮЗНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД» 
Авторство слов и музыки не установлено 

(ССО «Ярославна»  АГМИ им. ЛК,  
г. Барнаул, ориентировочно 1984 г.) 

 
Навечно у меня в душе весна. 

Навечно у меня в глазах костры. 

Навечно в моей памяти друзья. 

Навечно в моей памяти и ты. 

 

Припев: 

В ССО, ведь недаром, до сих пор 

Мои глаза огнем горят. 

Выйду в поле на рассвете 

Я послушать тишину, 

Ну а вечером присяду 

Я к отрядному костру. 

 

Постель для нас - зелёные луга, 

А крыша - синева над головой. 

И горд я за тебя, моя земля, 

Что смог я приукрасить облик твой! 

 

Плывёт над нами жёлтая луна, 

Бесшумно звёзды падают во тьму… 

С собою пронесу я сквозь года 

Любовь к тебе и вечную весну. 
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У  КОСТРА 
Авторство слов и музыки не установлено 

(ССО «Ярославна»  АГМИ им. ЛК,  
г. Барнаул, ориентировочно 1984 г.) 

 

Море звёзд над костром, 

У костра весь отряд. 

Дружно сели кругом, 

Им теперь не до сна 

Они песни поют,  

Что слышны далеко 

Про работу свою, -  

Им на ней нелегко. 

  

Но не слышатся здесь 

Звуки жалоб и плач. 

Здесь усталости нет, 

Ты устал, но не плачь! 

Лучше песню запой  

Про отряд, про друзей, 

Кто здесь рядом с тобой,  

С кем и жить веселей! 

 

Море звёзд над костром, 

У костра весь отряд. 

Дружно сели кругом, 

Им теперь не до сна. 

У костра ты поймёшь,   

что такое отряд. 

Где друзей ты найдёшь,  

Это есть стройотряд! 
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МОНОЛИТНЫЙ  ОТРЯД18 
Слова Игоря Казарина и Евгения Чиркова,  

музыка Игоря Казарина 
(ССО «Монолит»  АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1985 г.) 

 
    Dm    E7 
Я с любовью и нежностью  
         Am  
Открываю страницы  
         Dm G 
Расписного альбома 
          C A7 
И знаю - опять  
     Dm  E7 
Я тебе прочитаю  
   Am  F  
Боевые страницы,  
         H7 E7  
По которым шагает  
   Am 
«Монолитный» отряд.  
 

Припев: 
  A7       Dm G 
Помнишь, как расставались 
    C  A7 
С нашим летом отрядным? 
   Dm  E7 
Как мы все трепетали 
    Am  A7  
И смотреть не могли? 
     Dm  G 
Как спускалось с флагштока 
  C  A7  
Наше алое знамя… 
         Dm  E7  
Знамя нашей надежды, 
   Am 
Знамя нашей любви! 
 

(Далее – повторение аккордов первого четверостишия и первого припева) 
 

18 - Создана для участия в песенном конкурсе летнего Фестиваля ССО «Медик» АГМИ им. 
ЛК 1985 года, доработана Е. Чирковым в 2010 году, специально для включения в сборник. 
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Помнишь, как на работу 
Утром мы собирались?       
Как отрядные песни  
Пели ночь напролёт?   
Наша дружба окрепла, 
И когда расставались,   
Знали – память об этом   
В каждом сердце живет. 

 
Припев 
 

Вспомни нашу бригаду,  
Где с тобой проходили  
Школу дружбы и мужества,  
О которой споём 
Мы немало хороших  
полюбившихся песен  
Монолитным отрядом  
И ударным трудом. 

 
Припев 
 

Я с любовью и нежностью 
Открываю страницы  
Расписного альбома 
И знаю: опять  
Мне захочется в лето… 
И задорные лица   
С фотографий знакомых    
Будут вновь оживать…  

 
Припев 
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БОЛЬШАЯ  СЕМЬЯ 
Слова Ольги Козионовой, музыка Натальи Фроловой 
(ССО «Надежда» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1985 г.) 

 
Все меньше становится сказок 
И тайны в пределах земли, 
Которую опытным взглядом 
В отряде окинуть смогли. 

 
Припев:  
А наш отряд - семья большая, 
Нам жизнь дано красивую прожить. 
И если все начать сначала, 
Мы снова выбрали бы этот путь. 
 

И сохнут сырые болота, 
Растут и цветут города. 
Чтоб людям доставить радость, 
Нам молодость наша дана! 

 
Припев 
 

Нам строить и жить с вами вместе 
И песню-подругу любить, 
Чтоб нам не сидеть на месте, 
Чтоб жизнь не зря нам прожить! 

 
Припев 
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ОТРЯДНАЯ 
Слова Ольги Козионовой, музыка Натальи Фроловой 
(ССО «Надежда» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1985 г.) 

 
Уходит день и костёр собирает 
В свой тесный круг ребят. 
И под светлые звуки гитары 
Льется песня про стройотряд. 

 
Припев: 
«Надежда», ты для нас, как дом родной! 
«Надежда», мы славим тебя свои трудом! 
«Надежда» всегда решает важные задачи. 
«Надежда», пусть тебе сопутствует удача! 

 
Здесь все и каждый знает цену 
Крепкой студенческой дружбе. 
И если беремся за дело – значит 
Сделать на совесть нужно! 

 
Припев 
 

Кончится третий семестр трудовой, 
Будем прощаться с друзьями. 
И вновь взовьется до небес 
Песня о стройотряде! 

 
Речитатив: 
Строить – так значит – навечно! 
Дружба – на все времена. 
Нужны нам «Надежда» и песня. 
И вечная юность нужна! 
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ГИМН СНПО  «ДАНКО»19 
Авторство слов и музыки не установлено 

(СНПО «Данко» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1985 г.) 
 

Как когда-то смелый Данко шёл, 
Вел людей через леса глухие, 
Сердце нес над гордой головой,  
Рассыпая искры голубые… 
 
Так и стройотряды позовут 
Нас с тобою в дальнюю дорогу. 
Позовут, но ты не позабудь 
Взять с собой надежду и тревогу. 
 
И заботу, в память о былом,  
Чтоб навеки сердце не остыло, 
Чтобы люди верили в добро,  
Чтобы сказки превращались в были. 
 

Речитатив: 
Возьми свое сердце, 
Отдай его людям,  
Чтоб вечно горело 
За общее дело! 

  

19 - СНПО – студенческий научно-производственный отряд. СНПО «Данко» был сформирован на базе 
фармацевтического факультета АГМИ им. ЛК. Отряд просуществовал 4 года (с 1985 по 1988 гг.) За это 
время дважды (в 1986 и 1987 гг.) становился победителем Краевого соревнования среди СНПО (основатель 
отряда и его командир – Лопуга (Гарцуева) Елена Владимировна). 
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ПРОЩАНИЕ  С  ОТРЯДОМ 
Авторство слов и музыки не установлено 

(СНПО «Данко» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1985 г.) 
 

Костер последний мы зажгли в ночи 
И верные друзья с тобою рядом. 
Ты вспомни, погрусти и помолчи,                          - 2 раза 
Ведь ты сегодня прощаешься с отрядом!  
 
Ты вспомни все, как трудно начинал,  
Как помогали те, кто были рядом. 
Ты верности науку всю познал,                               - 2 раза 
Но ты сегодня прощаешься с отрядом! 
 
Глядишь сегодня в лица новичков, 
Для них прошел всего лишь год в отряде.  
А для тебя тот первый год далек                             - 2 раза 
И ты сегодня прощаешься с отрядом! 
 
В твоей руке сейчас моя рука 
И нам идти с тобой по жизни рядом. 
Мы дружбу пронесем через века,                             - 2 раза 
Ведь мы сегодня прощаемся с отрядом! 
 
Мне не забыть все эти годы никогда, 
И никакой не надо мне награды. 
Лишь ветер бы донес тот дым костра,                     - 2 раза 
Когда я был в последний раз в отряде! 
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ПРОЩАЛЬНАЯ 
Слова Заремы Мустафаевой,  

музыка Евгения Иванова 
(ССО «Сольвейг» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1985 г.) 

 
   Am           H7     Em 
Сядем у костра плечом к плечу, 
   Am                   D7                   G 
Говорить сегодня грустных слов не надо. 
     Am                H7                     C 
И печалиться нам, братцы, ни к чему, 
         Am            H7     Em 
Что уходить пора из стройотряда… 

 
Припев: 
             Am     H7     Em  
И огорчаться, друг мой, нам рано,  
           Am   D      G 
 Ведь нашей дружбы нет сильней! 
 Am H7  C 
Ты вспомни всех своих друзей, 
 Am  H7 Em 
И новичков, и ветеранов. 
 

Пусть порой бывало нелегко, 
Мы решали трудные для нас задачи, 
Стройотряд запал нам в душу глубоко, 
Быть и не могло иначе. 

 
Припев 
 

Поверьте, мы живем не для себя 
И Благ высоких ищем мы едва ли. 
Ведь знали, верят люди так в тебя, 
Что о себе порой мы забывали! 

 
Припев 
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ПОСВЯЩЕНИЕ ВЕТЕРАНАМ * 
Слова Виктора Вахромеева, Сергея Югая, музыка Алексея Балина 

(ССО «Пламя» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1986 г .) 
 

Am        Dm 
На лицах волнуется отблеск костра 
    E7    Am  F E7  
И песни звучат как-то странно… 
Am         Dm 
Грусть на душе, расставаться пора! 
    E7         Am   
И слёзы в глазах ветеранов. 

 
Припев: 
  Dm     G       C  
Нет, не забыть тепло, уют костра  
    Dm   E7      Am     
И песни, что мы пели неустанно… 
    Dm   G  C  
И шепчут нам гитары до утра: 
            Dm E7  F 
«Мы расстаёмся с вами, ветераны! 
     Dm  E7   Am   

C вами, ветераны!»     
 

Полёт плачущих искр 
Вновь и вновь прячет мгла. 
Память стирает мотивы и лица. 
В сердце грусть навсегда к нам вошла… 
Это всё будет лишь только нам сниться! 

 
Припев: 
Огонь костра разжёг в душе пожар, 
Грусть навсегда нам оставляет раны… 
Но уголёк последний догорал 
И говорил: «Прощайте, ветераны… 
Прощайте, ветераны!»    
 
Нет, не забыть тепло, уют костра  
И песни, что мы пели неустанно 
Но уголёк последний догорал 
И говорил: «Прощайте, ветераны… 
Прощайте, ветераны!»   - 2 раза 
 
 

* - Песня-лауреат Летнего конкурса агитбригад Каменского зонального ССО (1986 г.). 
Подарена авторами на День рождения Е.А. Чиркову, командиру агитдесанта (подробнее – см. 
книгу «… Эти годы были прожиты не зря!», 2015 г.) 
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ВЕТЕРАНСКАЯ (ДОГОРАЮТ УГЛИ) 
Слова Татьяны Тоцкой,  
музыка Евгения Иванова 

(ССО «Сольвейг» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1986 г.) 
 

Dm  Gm  A7       Dm 
Догорают угли, нам пора с тобой. 
  Gm  C    F7       D7 
Вот и пролетел он, третий трудовой… 
  Gm  A7   B7     Gm 
Впереди дорога, скоро снова в путь,                         - 2 раза 
  Dm   A7  Dm  
Я прошу, «Сольвейг» наш, ты нас не забудь! 

 
 

Не забудь, что дружба крепкою была, 
Что вершили вместе важные дела. 
А потом - вот так же, тесною семьей,                          - 2 раза 
Вместе пели песни мы, «Сольвейг», с тобой. 
 
 
Пролетели годы, пролетели дни… 
Скажем ветеранам: «Доброго пути! 
Были вы, как братья, может быть, родней…              - 2 раза 
Пусть вам сердце греет песня про «Сольвейг». 
 
 
Догорают угли нашего костра,  
Заалело Солнце, нам с тобой пора. 
Впереди дорога, скоро снова в путь,                          - 2 раза 
Я прошу, «Сольвейг» наш, ты нас не забудь! 
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СТРОЙОТРЯД  «ПЛАМЯ» 
Слова Светланы Матушкиной,  

музыка Юрия Курашова 
(ССО «Пламя» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1987 г.) 

 
Hm Em 
Мы молодые строители.  
F# Hm 
Мы молодой отряд. 
Hm Em 
Немало мы в жизни видели, 
A7  D 
Наши сердца горят! 

 
Припев: 
Em G Em      
Пусть над Землёю реет знамя               - 2 раза 
     A7      D 
Юности и труда!  
Em A7 D   G Em        
Мы - молодой стройотряд  «Пламя»!            
   F#         Hm 
Молоды мы всегда!    

 
 

Нам не страшны дожди и ветры, 
Нам не страшен зной! 
Эти наши трудные метры 
Вместе пройдём с тобой! 

 
Припев 
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СТРОЙОТРЯДОВСКИЙ  ВАЛЬС 
Слова Т. Бубновой и А. Букина, музыка Алексея Балина 

(ССО «Пламя» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1987 г.) 
 

           Am                              Dm 
Пусть будет светлой ваша грусть, 
       G                                C    A7 
Печали сердце не тревожат… 
     Dm                             Am       
Огонь пылающих сердец 
     F                                 E7  
Всегда о вас напомнить сможет. 
Сегодня, в этот грустный день, 
В час расставания с отрядом 
Мы все  «спасибо» говорим 
Любимым нашим ветеранам! 

 

Припев: 
   F                  C 
Когда прощаются друзья,  
     F               C 
Сжимая крепкие ладони, - 
          Dm             Am 
Не расстаются навсегда, 
     F                                      E7 
Оставив песни на перроне… 
 

Вы помогли нам повзрослеть, 
Учили петь и веселиться, 
Впервые в руки «тёрку» взять, 
По-настоящему трудиться. 
Не нужно вам совсем грустить, - 
Вы остаётесь рядом с нами. 
Пусть будут вечно вам святить 
Искринки от  большого «Пламя20»! 

 
Припев: 
 

Когда прощаются друзья, 
Сжимая крепкие ладони, - 
Не расстаются навсегда, 
Оставив песни на перроне. 
За всё отряд тебе – «спасибо»,  
За наш последний «трудовой»! 
Здесь жизнь всему нас научила, 

Мы не прощаемся с тобой! 

20 - оставлено «авторское» написание. 
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Я  ВСПОМИНАЮ,  СЕРДЦЕМ  ПРОСВЕТЛЕВ… 

Слова Александра Батенькова, Светланы Матушкиной,  
музыка Алексея Балина, Сергея Югая 

ССО «Пламя» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 1987 г.) 
 

Аm Dm 
Я вспоминаю, сердцем  просветлев,  
E7 Am 
Какой я был взволнованный и юный.  
F C 
В душе моей серебряные струны  
Dm E7 Am 
Напомнят мой ликующий напев. 
 
О том, какие были эти дни, 
Наполненные радостями встречи. 
Работа, отдых, снова непокой -  
В душе моей останутся навеки… 
 

 
Припев: 
A7 Dm 
Настанет скоро час прощальный.  
G7 C 
И время здесь уж ни при чём.  
Am Dm 
В минуты наших расставаний  
E Am 
Поговорить с друзьями есть о чём. 

 
 

В горячем сердце вечно будут жить: 
Гитары звон и трудовые будни  
И настоящий «пламенец» не сможет позабыть 
Тех дней, таких взволнованных и трудных! 

 
Припев 
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ПЕСНЯ  «ГОРИЗОНТА»  
Слова  и музыка Алексея Чурина, Фёдора Зверева,  

Александра Пантелеймонова, Александра Макаревича 
(ССО «Горизонт» АГМУ, г. Барнаул, 2000 г.,  

Бийское ДРСУ) 
 

Dm 
Ночью город не спал, обо всем позабыл, 
            C                F              C       
И никто не включил фонари. 
                  Gm                              Dm 
Старый мост всё стоял. Все вокруг разбудил 
                   B                A7            Dm 
Скрип начищенной нашей кирзы. 
                Em   
Чтобы что-то иметь, надо что-то терять 
              G             D               G 
И не ждать остановок в пути! 
            Am                          Em 
Надо долго искать и друзей не терять, 
           C                   H7          Em 
Чтоб себя в этом мире найти! 

 
Припев: 
H7            Em                               Am 
Мы вернемся для того, чтобы петь! 
                            C                     H7         Em 
Чтобы раны лечить, чтобы в памяти жить! 
H7          Em                                         Am 
Мы вернемся, путь наш будет не прост. 
                                C                H7              Em 
Но ты все-таки жди нас! Жди, старый мост! 

 
Em                G                  C                      H7 
Песня «Горизонта» стала Гимном для меня. 
Em                         G                   A                  H7 
Здесь работать «в кайф», здесь все мои друзья! 
  Am           H7                         Em             C 
Запах свободы, радость встреч у костра - 
  Am  H7         Em 
Зовет, зовет меня! 
              Em          C                G           D 
Я собираю рюкзак, я выхожу за порог. 
                Em      C             G           D 
Я вижу реки, леса и горизонты дорог! 
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            Am          H7                Em           C 
Тебя манит костер, тебя зовет голос мой! 
          Am        H7            Em 
Ну что, ты идёшь? Я беру тебя с собой! 
               Em   
Мы вернемся сюда через год или два 
      G                    D              G 
И работать на трассу пойдем! 
              Am                        Em 
Мы работаем здесь, это наша судьба! 
        C            H7          Em 
И опять эту песню споем! 

 
Припев 
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АЛТАЙ (Гимн СО «АЛТАЙ») 
Слова Геннадия Панова,  

музыка Андрея Молчанова 
(ССО «Монолит» АГМУ, г. Барнаул, 2000 г.)21 

 
Am                                          Dm 
Парусят наши куртки крылато, 
G                                                 C 
Распахнись и ветрам подпевай! 
Dm                                                 Am 
На флагштоке мечты стройотряда - 
F                                               E 
Вьется гордое слово «Алтай»! 

 
Припев: 
Am          
Край золотых легенд, 
F 
Знойный, седой Ташкент, 
G(III) 
БАМ, Шикотан, КамАЗ - 
E 
Стали судьбой для нас! 
 

Нам решать парадоксы вселенной 
И мечтать под созвездьем любви, 
Чтоб из дымки весенней сирени 
Подпевали бы нам соловьи. 

 
Припев: 
В жизни завет один –  
«Не уставай мечтать!» 
Жаркий костер рябин 
Нашим кострам под стать. 

 
Магистраль и таёжные дали 
В такт сердцам мы заставим гудеть. 
И зарю, что еще не видали, 
Мы сумеем в лицо разглядеть! 

 
 

21 - Песня, написанная в 80-е годы 20 века Геннадием Пановым на музыку алтайского композитора 
М. Старикова,, получила новое звучание в рядах ССО «Монолит» АГМУ на строительстве 
автострады «Алтай-Кузбасс» и на сегодня фактически стала Гимном СО «Алтай». 
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Припев: 
Дождь и сыпучий снег, 
Ветра тугой разбег, 
В ритмах гитар и рек 
Слышен грядущий век! 
 

Парусят наши куртки крылато, 
Распахнись и ветрам подпевай! 
На флагштоке мечты стройотряда - 
Вьется гордое слово «Алтай»! 
 

Припев: 
Край золотых легенд, 
Знойный, седой Ташкент, 
БАМ, Шикотан, КамАЗ - 
Стали судьбой для нас! 
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Гимн  ССО  «МОНОЛИТ»  XXI века 
Слова и музыка Андрея Молчанова 

(ССО «Монолит» АГМУ, г. Барнаул, 2000 г.) 
 

C                                      G 
Как старому другу в глаза посмотреть, 
Am                                   F 
Как песни о трассе веселые петь, 
C                                           G 
Под небом бескрайним свой путь проложить22, 
Am                                        F 
Как жизнь свою, новую дружбу ценить… 
 

Припев: 
C                                            G 
Пусть ветер отряду преграды чинит, 
Am                                               F                       C G Am              
Мы здесь, мы все вместе и мы – «Монолит»! 
F                        C G Am F 
Мы – «Монолит»!!! 

 

Зеленая куртка, кирзОвый сапог… 
Отряды нам дали хороший урок: 
Как «строить» себя и как дружбу ценить, 
Как новое знамя, по ветру парить! 
 

Припев 
 

Студент никогда не боялся проблем! 
Он весел, силен и он нравится всем! 
Ленивый пусть дома на койке храпит… 
Мы здесь, мы все вместе и мы – «Монолит»! 
  

22 - Несмотря на то, что уже 10 последних лет «монолитовцы» пели эту строку «Под небом 
бескрайним дорогу ложить», предлагаю отныне внести коррективы в текст, исходя из правил 
русского языка. Всё-таки Гимн… Ваш И. Шахматов 
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ПАРЮСЬ 
Слова Андрея Молчанова,  

музыка группы «Тёплая трасса» 
(ССО «Монолит» АГМУ, г. Барнаул, 2000 г.) 

 
Припев:* 
Am                                    G         F           E            Am 
Парюсь, на трассе парюсь, каюсь, каюсь, каюсь, каюсь! 
Am                         F      E    Am       
На-на на-на-на о-о-о-о о-о-о-о 
Am                         F      E    Am       
На-на на-на-на о-о-о-о о-о-о-о 

 
Am                                            G                                    F E 
Прилетел в стройотряд непонятно приличный студент. 
Am                                    G                                       F E 
Здесь исправит его работящий, шальной контингент. 
Am                                        G                            F E 
Он мечтает поесть, он мечтает поспать до утра. 
Am                                   G                           F E 
Он венчает себя с комитетом охраны труда… 

 
Припев 

 
На изгибе шоссе показался груженый КамАЗ. 
И сказал нам прораб, что пошлют разгружать его нас! 
Обгорела на солнце больная моя голова. 
Я в сигнальном жилете бреду непонятно куда… 
 

Припев 
 

 
 
 
 

 
*- Злые языки утверждают, что у этой песни есть ещё и первый куплет, исполняющийся 
перед припевом. Всем ведь понятно, что это – всего лишь наговоры недоброжелателей. 
И всё же приведу его текст полностью: 

 «Отцвела лишь вчера неземная моя трезвота… 
Потому что я пью третий день напролет до утра. 
Выезжаю на трассу и мастер мне в спину кричит. 
Ну какого он черта орёт, ведь башка так болит!» 
 
Далее по тексту… 
Ваш И. Шахматов  
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ГИМН  КЛУБА  ВЕТЕРАНОВ  ССО «МЕДИК» АГМИ им. ЛК - АГМУ 
Слова и музыка Сергея Воронова, Юрия Красова,  

Вячеслава Миронова, Евгения Чиркова, Игоря Шахматова 
(Клуб ветеранов ССО «Медик» АГМИ им. ЛК - АГМУ, г. Барнаул, 05.07.2003 г.) 

Создана участниками XI Мужского летнего Слёта ССО «Медик»,  
59-й км Чемальского тракта, Республика Алтай 

 
       Am      Dm  
Мы были молодыми, 
     E7         Am   
А стали чуть седыми,  
      Am    F   
Но годы не изменят 
      G       C     
Ничто и никогда. 
    A7        Dm 
И будем мы, ребята,       
    E7         F  
Такими, как когда-то.  
    Dm       Am  
И память сохраним мы  
    E7    Am  
О прошлом навсегда! 

 
Припев: 
      Dm E7        Am  
Мы пройдем сквозь года, 
 F       G          C   
Сохраним мы нашу дружбу навсегда!   
  A7  Dm 
Будем верными слову  
 G      C  
И по первому зову 
 Dm  E7     Am 
Соберёт нас в дорогу Звезда!* 
 

(Далее – повторение аккордов первого четверостишия и первого припева) 
 

 
 
* - наблюдательные читатели могли заметить на рукаве у резидентов Клуба ветеранов 

ССО «Медик» АГМУ нашивку с четырёхконечной звездой МЧС. В песне идёт речь именно об этой 
Звезде. Это – память о 2002 г., когда мы, выехав на летний Слёт лишь вчетвером, поклялись 
собираться, даже если нас останется лишь двое!  Ваш И. Шахматов 
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А жизнь летит куда-то, 
В те дни нам нет возврата, 
Но новый год приходит 
И Солнце вновь встаёт. 
А значит телефоны        
Пускай себе трезвонят –  
«Нас нет» до понедельника! 
И Слёт нас соберёт! 
 

Припев 
 

Пройдёт ещё лет десять, 
Промчится четверть века… 
И внуки станут старше, 
Чем были мы тогда. 
Но лучше всякой трости     
Плечо поддержит друга… 
И куртки ветеранов  
Наглажены всегда! 

 
Припев 
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ВОРОНЫ 
Слова Петра Куксова и Константина Хаменского,  

музыка Юрия Шевчука 
(ССО «Монолит» АГМУ, г. Барнаул, 2004 г.,  

Барнаульское ДРСУ) 
 
 

     Em                            C 
На небе - вороны, под небом - дороги… 
Am                               H7 
И я между ними - в оранжевой робе. 
       Em                              C 
С лопатой и в «гадах», пашу как бульдозер. 
Am                              H7 
И солнце не греет, и не страшны грозы! 
 
Меня вербовали в отряды вожатых, 
Просили поехать вагоновожатым… 
Но крылья Свободы меня уносили 
К великим просторам, к дорогам России! 
 
Реальность и сон поменяем местами: 
Построим мечту мы своими руками! 
Поверьте, мы сможем! И это - не небыль, 
Проложим дорогу до самого неба! 
 

Белое на белом, по белому белым… 
Мир от асфальта для тебя стал грязно-серым. 
И ты не первый, нет, ты не первый, 
Кто до предела напрягает свои силы и нервы. 
 
Запах пыльной дороги не пугает тебя, 
Ты впитываешь грязь день ото дня. 
Для тебя - всё как в кино, для тебя - всё как игра, 
Ты последние силы выжимаешь из себя. 
 
Медленно и верно лопата входит в землю. 
Еле дышишь, напрягаются мышцы… 
Ты копаешь, пыль в глаза, ты вытираешь её, 
Зверски устаёшь, но продолжаешь все равно… 
    
Мечтаешь отдохнуть: «Да гори оно огнём…», 
Но мастер говорит: «Надо выполнить объем!!! 
Сделать всё, что можно!!! И всё, что нельзя!!!» 
Эта чёртова работа доконает тебя… 
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Что такое сон, ты забыл уже давно. 
Одеяло тебе больше не нужнО. 
Ты можешь жить без сна, ты работаешь, не спя, 
Но рано или поздно сон заберет тебя… 
 
Ты не сможешь отказаться, ляжешь под откос. 
Проспишь до обеда весь утренний «покос». 
Косой взгляд командира тебя не тревожит, 
Снятая усталость тебе в будущем поможет. 
 
Ты дошел до предела, ты на грани экстаза, 
Следующее лето ты снова в стройотряде! 
Отряд «Монолит», где нет места скуке, 
Где тебя окружают настоящие дрУги! 
 
Хотя можно остаться в городе сером, 
Забыть, что свободен – один на свете белом. 
Невозможно быть счастливым, если не был ты там! 
А в прочем, думай сам, делай выводы сам… 
 

Машины на взлете проносятся мимо 
И ноздри щекочут ароматы бензина. 
Мы на удивленье усталости рады… 
И сердце поет: «ТЫ – БОЕЦ  СТРОЙОТРЯДА!!!»  
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ГИМН  СД «АЗИМУТ» 
Слова и музыка Романа Политова 

(ОСД «Азимут» АГМУ, г. Барнаул, 2006 г.) 
 
C                 G      Dm          Am               
Морозным утром куда-то вдаль… 
Вперед! Мы уезжаем. Здравствуй, февраль! 
Раздастся голос, как грома раскат: 
«Вы кто?» Ответим дружно: «Мы – снежный десант!» 

 
Припев: 
Этот жемчуг, горящий в глазах, 
Улыбка из слез на губах. 
И мы не в силах устать, перестать мечтать! 
И отряд единственный наш,  
Мы всю жизнь его экипаж. 
Вперед! Нас просторы зовут, 
Отряд «AZимут»! 
 

Ты смотришь, не понимая - зачем это нам… 
В мороз надо дома сидеть или в гости - к друзьям. 
Я не смогу объяснить, а тебе – не понять 
Одну ту возможность, что я мог потерять. 

 
Припев: 
И этот жемчуг… 

 
С любым из отряда плечом к плечу 
Пройдем любые преграды, и «хочу – не хочу», 
Закончив дневные дела, с концерта – «домой»! 
Вечер придет долгожданный, где каждый станет собой… 

 
Припев: 
Вновь этот жемчуг… 
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КАК БЪЁТСЯ В ГРУДИ… 
Слова и музыка Александра Шаринского 

(ССО «Монолит» АГМУ, г. Барнаул, 2009 г.) 
 
D      F# 
Шумный город засыпает, 
 Hm7  G 
Меркнет ночи суета. 
D      F# 
Стройотряд нас отправляет 
 Hm7  G 
В незнакомые места… 
 
Вспоминаешь ты о прошлом, 
Но не знаешь, что потом. 
Новым смыслом наполняют 
Песни, спетые о том… 

 
Припев: 

D      F# 
Что бьётся в груди бойцов «Монолита»? 

   Hm7   G 
И рвётся душа, стирая границы. 

D      F# 
Едины во всём, пускай не похожи, 

  Hm7   G 
Стрелою пронзим сердца молодёжи! 

 
С каждым днём тут дружба крепнет, 
Понимание в глазах. 
И под ритм отрядных песен 
Целый мир у нас в руках! 
Ты приедешь чуть взрослее 
И в обыденность опять. 
Ты «бойцовочку» оденешь, 
Будешь долго вспоминать… 

 
Припев: 
Как бьётся в груди бойцов «Монолита»…            и т.д. 
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МОЙ  САМЫЙ  ВЕРНЫЙ  ПУТЬ –  
ДОРОГА  «МАГИСТРАЛЬ»! 

(Новый Гимн отряда) 
(Слова и музыка Максима Альтера.  

ССО «Магистраль» АГМУ, г. Барнаул, 2009 г.) 
Am 
Нам светит солнце высоко! 
F 
Палящим зноем жжёт простор! 
Dm 
Под взглядом белых облаков 
E 
Зовёт нас даль пустых дорог! 
Am. 
Надев бойцовку на плечо, 
F 
В груди искрится всё огнём. 
Dm 
И ты готов теперь на всё, 
E 
И ты идешь своим путём!!! 

 
Припев: 
Am 
Мой самый верный путь - дорога «Магистраль». 
F 
Без поворотов, только прямо вдаль! 
Dm 
Мой самый лучший друг на свете – стройотряд! 
E 
Его объятья вечностью горят!  

 
Здесь лето каждому своё: 
Кому не хватит, кому всё. 
Но дело, общее для всех, 
Сближает и роднит сильней. 
Усталостью окончен день, 
Лишь тени на обочине. 
Их манит ночь во тьме небес 
Тропою млечною к мечте… 

  
Припев 
Проигрыш: 

Am                                    F 
Дали «Магистрали» нас с тобой связали. 
Dm                                    E 
Крепче стали стали дали «Магистрали» (2 раза)! 

 
Припев 
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ЕСЛИ  ТЫ  ПОЕДЕШЬ  СНОВА  В  СТРОЙОТРЯД 
Слова и музыка Максима Альтера и Николая Бауэра 

(ССО «Магистраль» АГМУ, г. Барнаул, 2009 г.) 
 

Em                                                                  D                                   Em 
Нас город ждёт в предвкушении новых дел. 
Em                                                            D                                              Em 
Пусть подождёт, я встречаю с отрядом рассвет. 
Em                      D                C                                          Em 
Как начинается рано последний день! 
Em                   D                C                                          Em 
Так неохота идти уходящему в тень! 

 
Припев: 
C                                        D 
Если ты поедешь снова в стройотряд, 
G                                         Em 
Ты не спросишь никого, ведь ты же прав! 
C                                       D 
Окрыляясь, окрыленный будь собой, 
G                                      Em 
Начиная снова третий трудовой!!! 
 

Даль, покорённая силой алтайских бойцов, 
Стелет дорогу, открыв молодым горизонт. 
Всем поколениям будет известно одно –  
Даль проторённая станет ходом для всех! 

 
Припев 

 
3-й куплет (перебором) 
В самом укромном местечке, как светлячок, 
Теплит дыхание свечки отрядный блокнот. 
Имя за именем – искры большого костра! 
Фраза последней страницы кидает в пожар!!! 
(играть боем) 
Нас город ждёт в предвкушении новых дел! 
Пусть город ждёт, мы встречаем отрядом рассвет!!! 

 
Припев (2 раза) 
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РАСПРОДАЖА 
Слова и музыка Максима Альтера 

(ССО «Магистраль» АГМУ, г. Барнаул, 2009 г.) 
Am 
Как часто в переулках, 
G 
Где часто бродят люди, 
F 
Навстречу им машины – 
E   
Знакомства новой жизни. 
Мы оба на переднем, 
На заднем - наши дети. 
Осталась дома мама. 
Она всё понимает. 
 

Припев: 
Мы стали чуть богаче, скорее, распродажа! 
А если вам не хватит, то мы вам всё подарим. 
Ведь мне совсем не жалко делать всем подарки! 
Не в деньгах, люди, счастье, а в том, на что меняли… 

Далее проигрыш с напевом «На-на-на…» 
Не помнить день и месяц, 
А помнить с наслажденьем… 
Сорвались не с обрыва, 
А просто с перерыва. 
 
Бежали, чтоб успели. 
Вернуться не сумели 
Два лба на переулках, 
Где часто бродят люди. 
 

Припев 
 
Бегу же к переулкам, 
Где часто бродят люди. 
Навстречу мне машины – 
Знакомства новой жизни. 
 
Мы оба на переднем, 
На заднем - наши дети. 
Осталась дома мама, 
Она всё понимает. 
 

Припев 
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АЛТАЙСКИЙ ПРОСТОЙ 
Слова и музыка Олега Скорых 

(ССО «Монолит» АГМУ, г. Барнаул, 2009 г.) 
 

Am    Dm 
Однажды ко мне подошел паренек 
G    C 
И спросил, притупившись на миг: 
Dm    Am 
«На каком из морей отдыхать буду я, 
Em 
Чтоб лето провести не зря?» 
 

Припев: 
          Dm  
Ты что, дружок, я не такой, 
 Am  
Я же алтайский, простой! 
 G   C 
Мне пляжный не нужен покой. 
 Dm           Am 
Хочу я, мой дорогой, отдыхать лишь душой, 
      E7 
Так что план мой примерно такой: 
Папку я приобниму, мамку чмокну, побегу 
И друзей соберу на перрон. 
Сумку кину я в вагон и с лицом, будто в рай, 
Поеду я в СО «Алтай»!                                      - 2 раза. 
 

Тот парнишка потупился ещё пуще, 
И подумал, что я с головой не ладен, 
Он сказал: «Ты что, да ну! 
Как так можно? Не пойму! 
Жить в этом пыльном стройотряде?» 

 
Припев 
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МОЯ ФАНТАЗИЯ - МОНОЛИТ 
Слова и музыка Романа Политова 

(ОСД «Азимут», АГМУ, г. Барнаул, 2009 г.) 
 
Em                           C                                 D    G 

Лишь начало пути, я еще смогу пройти 
                    C                  G           D 
Любую дорогу, куда меня заведут  
Мои фантазии, что смогли меня найти, 
Вместо того чтоб остаться тут. 
И пусть я с виду как чудак что-то делаю не так, 
Я иду за своей мечтой. 
Не смотри свысока - лучше поддержи, так как 
Этот путь, он у каждого свой… 
                  С   D              G      Em 

 
Припев: 
Моя фантазия – моя мечта! 
                               C        G                   D 
Как гигантский маяк, меня к себе мани. 
                 С              D                      G      Em 
Цельный камень, глыба, хоть и одна, 
                 C  D           Em 
Моя фантазия – монолит! 
 

Ты сидишь в своей клетке, кормишься с пипетки 
И цель найти себе занятие. 
Ты пропал в этой клетке, едой стала конфетка, 
А соседка - сексуальною фантазией… 
Позабыл все ответы и не знаешь, где дома кеды, 
А 4-й этаж - уже победа! 
Так вспомни, чего ты хотел, и иди по свету! 
Хорош придумывать проблемы! 

 
Припев 
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АЙСБЕРГ 
Слова и музыка Романа Политова 

 (ОСД «Азимут», АГМУ,  г. Барнаул,  2009 г.) 
 
Am                                              F 
Еще одним утром зимним тускло, грущу… 
G                               E 
Морозы неслабые, и я сам - как лед. 
Но эту поездку снова не пропущу. 
Скорее туда, где меня каждый поймет! 
    C                             F 
Ребята, которые не знают пока, 
        G                                           E 
Как сильно мы будем друг по другу скучать. 
       F                                  G 
Всего 10 дней над нами лишь облака, 
       E 
Беспечности море, азарт и мечта! 
 

Припев:  
                F                         G 
В свободном плаванье по жизни робком 
           E                              Am  
Я – айсберг. Это - мой удел. 
             F                       G 
Это навязанная маскировка:  
   E 
Cиять на треть - будто бы мой предел… 
             C                           F 
В маршруте глупостей нужна бы остановка. 
       G                            E 
Я – айсберг. Это - моя цель. 
             F                                G 
Под гладью пресной, свои грани ловко 
     E 
Суметь познать и пройти мель. 

 
Забыты все плоскости в волшебном походе. 
Так странно, мне нечего объяснять. 
 Хлопот вроде много и сон не в почете, 
Такого себя лишь начал познавать. 
Я добрых дел столько в жизни не делал, 
Хоть слыл неплохим во дворе. 
Как стать бескорыстным, полезным, отведал. 
Жаль, дней так мало в феврале… 
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Припев:  
В свободном плаванье по жизни робком 
Я – айсберг. Это - мой удел. 
Это навязанная маскировка:  
Cиять на треть - будто бы мой предел… 
В маршруте глупостей нужна бы остановка. 
Я – айсберг. Это - моя цель. 
Под гладью пресной, свои грани ловко 
Суметь познать и пройти мель. 

 
Снежный десант – незримая сила! 
Так жаль, но не каждый поймет. 
Наша попытка бесконечно строптива, 
Пусть черствость души уйдет. 
Каждый из нас обратно вернется,  
Но вспомнит в нем больше того,  
Что в нем уснет, либо навечно проснется.  
И имя тому: Добро… 
 

Припев 
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НЕ ПРЕВРАТИСЬ В АМЁБУ! 
Слова и музыка Никиты Вилохина 

(ССО «Ватерпас» АГМУ г. Барнаул, 2010 г. 
Стр-во ТЭЦ г. Железногорска Красноярского края) 

          
C                                G 
Они сидят со мной у костра. 
         Am                       F 
Они едят ту же кашу, что ем я. 
       C                                      
Мы - единый сплочённый 
       G 
Строительный отряд! 
         F 
Ну а сила в единстве, 
G 
Как говорят! 

 
Нам не страшен мороз, 
Шквальный ветер и зной! 
Хотя, как и всем, 
Бывает трудно порой. 
Вспоминаешь друзей – 
И, как будто за стеной… 
Собираешь рюкзак 
В новый третий трудовой! 

 
    E                   F 
Разные люди, разные факультеты, 
C                                           G 
Группы, специальности и университеты... 

 
Припев: 
            C                                 G 
Не время лениться - время трудиться, 
           Am                     F                           
Чтобы в амёбу не превратиться! 
            C                               G 
Экзамен в тумане, чемоданы… 
           До встречи, мама!- 
            F 
Меня зовёт труба 
            G 
Студенческих отрядов Алтая! 
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И мы идём нога в ногу – 
Мы выбрали свою дорогу! 
Обливаемся потом 
Не на пляже каком-то… 
На работу с утра – 
Вечером с работы. 
Песни до утра - 
И пропадают заботы! 

 
А сейчас пойдут строки 
Знаменитого Боба. 
Он не пачкал робы, 
На стройке не работал. 
Но, тем не менее, что-то 
Меня заставило вставить 
Эти строки сюда. 
В общем, слушайте сами.... 
C    G                   Am  F    
No woman, no cry, 
C    G                   C   G 
No woman, no cry, 
Am  G                 Am  F 
No woman, no cry, 
C    G                 C     G 
No woman, no cry... 
СО «Алтай»!!! 

 
Припев 
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МОЁ  ЛЕТО  ЗОЛОТОЕ 
Слова и музыка – Максима Альтера 

(ССО «Магистраль», АГМУ, г. Барнаул, май 2010 г.) 
 
          Am                    
Эх, раньше жил, не знал, 
           Dm 
Что есть такое счастье –  
     G 
Поехать в стройотряд 
        Am 
Бойцом СО «Алтай»! 
        Dm 
Я боец земли алтайской! 
                 E 
В стройотряде лето – сказка! 

 
Припев: 
              Dm 
Сказка лета - не простая!* 
              G 
Сказка лета - золотая! 
          Am 
Золотая - во всех смыслах! 
                   C 
Во всех смыслах, даже числах! 
 
Моё лето - не простое! 
Моё лето - золотое! 
Золотое - во всех смыслах! 
Во всех смыслах, даже числах!!! 
 

Третий трудовой –  
Семестр приключений. 
Возьми меня с собой, 
В свой отряд, свой строй! 
Я признаюсь по секрету:  
«Подписался» я на лето! 

 
 
 
 
* - Выделенные в припевах жирным шрифтом окончания некоторых слов (-ая, -ое, -ую)      

с 2015 года поются всеми присутствующими, причём, громко. Получается «прикольно»…  
Ваш И. Шахматов 
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Припев: 
И на лето - не простое,  
А на лето - золотое! 
Золотое - во всех смыслах! 
Во всех смыслах, даже числах! 

 
Моё лето - не простое! 
Моё лето - золотое! 
Золотое - во всех смыслах! 
Во всех смыслах, даже числах!!! 
 

Привет, отец родной! 
Заехал попрощаться. 
Пожми мою ладонь! 
Твой сын нашёл свой строй!!! 
Я в бойцовке по объекту 
Напеваю песню эту! 

 
Припев: 
Эту песню - не простую! 
Эту песню - золотую! 
Золотую - во всех смыслах! 
Во всех смыслах, даже числах! 
 
Моё лето - не простое! 
Моё лето - золотое! 
Золотое - во всех смыслах! 
Во всех смыслах, даже числах!!! 
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БЕЛЫМ СНЕГОМ 
Слова и музыка Олега Скорых  

(ОСД «Азимут» АГМУ, г. Барнаул, 2010 г.) 
 

Среди пяти-, девяти- и трёхэтажных домов коробок 
Любой ветер невольно становится робок. 
Он рвется туда, где его стены – свобода, 
Где нет людского прозрачного сброда. 
Где нельзя задыхаться, можно только дышать. 
Где гораздо приятней своё отдавать, чем брать. 
Где можно строить счастье, и не только свое, 
Счастье только наше, ни твоё, ни моё. 

 
Припев: 
Белым снегом наполню карманы,  
Он остудит собой все ожоги и раны,  

(второй раз вместо «остудит» поется «заполнит»)  
Из-за снега нам ночами не спится, 
Нам здесь с вами и так все будто снится.    - 2 раза 

 
Ручки, тетради, бумаги, смятая постель и кофе, 
Суета, слепые дары работе, 
Успеть, не успеть, сделать, бежать, 
Потратить, занять, заработать, отдать. 
Я так устал от этих слов,  
Я на них посмотрел и замер, 
Они сгорят в печи сердечных камер… 
Вы - в мои, а я - в ваши смотрю глаза. 
Мне так много вам еще нужно сказать. 

 
Припев 
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ВЕТЕРАНСКАЯ 
Слова и музыка Максима Альтера, Артёма Королёва 

(ССО «Магистраль», АГМУ, г. Барнаул, 2011 г.) 
 
E7, D, G, C, Am, H7 – проигрыш перебором 
E7 
Кто помнит, как пришёл 
D                         
И стал его бойцом… 
G                             C 
Как каждый трудовой 
Am                      H7    
Встречали всей душой. 
 
И в первый день с Луной 
Светился круг свечой. 
За тайною костра 
Есть памяти искра. 

 
Припев: 
И всё же мы уйдём, 
Но все остались в нём… 
Храните традиции 
Отряда «Магистраль» (2 раза) 

(здесь с нейтральной стороны поётся фраза «Отряда своего») 
 

За новым делом строй 
Пойдёт былым путём. 
Всё новое с собой 
В отряд мы привнесём. 
Хранить теперь всё вам 
И помнить дружбу вам, 
Оставить вечный след - 
Маяк для входа всем. 

 
Припев 

 
Напев: 
Отряд мой «Магистраль»               - 4 раза 
 
Припев: с перебора (1 часть припева, 2 часть поётся боем) 
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 «ПОКА МОЛОДЫЕ МЫ» 
Слова и музыка Максима Альтера 

(ССО «Магистраль», АГМУ, г. Барнаул, 2011 г.) 
 

Куплет-завязка 
Пока есть мы молодые 
И в жилах наших кровь кипит, 
Нам лето просто не прожить 
И мимо просто не пройти. 

 
Куплет-эпизод I 
Мимо проходит жизнь 
И безразличен мир. 
В поисках истины 
Ответ на вопрос затих. 
 
Куплет-эпизод II 
Вспомни свои мечты, 
Как ты далеко от них. 
Нажми кнопку «Off» TV- 
Пусть ящик в окно летит. 
 
Куплет-развязка 
Ни ты, ни я, никто другой 
Не птица Феникс с вольным днём! 
А молодость летит быстрей, 
Лови её в полёте дней! 

 
Припев: 
Пока молодые мы, 
Пока молодые мы, 
Пока молодые мы - 
Нам сердце – лычка и шеврон! 
 
Пока молодые мы, 
Пока молодые мы, 
Пока молодые мы - 
Всем сердцем мы за ССО! 

 
Куплет-кульминация 
Быть или не быть, 
Ждать или бежать? 
Отдай свой голос «ЗА» - 
Студенческий отряд!!! 
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Припев: 
Пока молодые мы, 
Пока молодые мы, 
Пока молодые мы - 
Нам сердце – лычка и шеврон! 

 
Пока молодые мы, 
Пока молодые мы, 
Пока молодые мы - 
Всем сердцем мы за ССО! 

 
Проигрыш: 
 
Куплет-эпилог: 
Ни ты, ни я, никто другой, 
Ни птица Феникс с вольным днём! 
А молодость летит быстрей, 
Лови её в полёте дней! 

 
Припев: 
Пока молодые мы, 
Пока молодые мы, 
Пока молодые мы - 
Нам сердце – лычка и шеврон! 
 
Пока молодые мы, 
Пока молодые мы, 
Пока молодые мы - 
Всем сердцем мы за ССО! 
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«МЕДИАНА» 
Слова Ольги Бобровской,  

музыка Станислава Лоренца  
(ССО «Ватерпас», АГМУ, г. Барнаул, 2011 г.) 

1 
Cm    A# 

Встаёшь с утра и понимаешь – «медиана»! 
F    G 
И сердце сжалось – скоро уезжать. 
Cm    A# 
Нет, не хочу, я! Слишком рано, 
F    G 
Остаться здесь могу я лишь мечтать. 
И хоть работа тут с рассвета и до ночи, 
Готовим всю еду мы на костре, 
Быть может, не поймёшь, понять ты не захочешь, 
За что отряд так сильно дорог мне. 
 

Припев: 
Cm    A# 
Наш «Ватерпас» един, силён и смел, 
F    G 
Рука в руке, нет фальши, лести. 
Cm    A# 
Для нас и бесконечность - не предел, 
F    G 
Когда мы вместе, когда мы вместе. 

 
 

Пронзая тьму, горит костёр любви и дружбы, 
Поём мы песни под гитару до утра. 
Ты лишних слов не говори, не нужно. 
В глазах прочтём – сердцами вместе навсегда. 

 
[Перебором] 
Идёшь к мечте, превозмогая все невзгоды. 
А как иначе – «Ватерпаса» ты боец. 
Душа на крыльях света и свободы 
Ввысь мчится по велению сердец! 

 
Припев 
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СЛЕТ НАС СОБЕРЁТ!* 
Слова А.А. Епейкина, музыка Э.В. Фохта 

(Клуб ветеранов ССО «Медик» АГМИ-АГМУ, г. Барнаул, 2011 г.) 
 

G    Н7 
С утра начинался обычный четверг 
      Am  H7   Em     C  
И Солнце над городом тихо вставало, 
     Cm             G7 E7  
А день, набирая привычный разбег, 
       Am  D7 G D7 
Спешил… Ну а кофе почти закипал… Но 
Были и те, кто сложил рюкзаки, 
Оставив забот и хлопот виртуальность. 
И мысли их были уже далеки,  
Ждала их сегодня иная реальность. 

Припев: 
    С  Cm           G  E7 
Слет нас соберёт, 
    Am D7          G 
Друг песню споёт! 
    C                  Cm       G            E7 
Мчимся с любого конца страны, 
Am           D7      G 
Значит вместе мы!!! 

 

Огромное Солнце, бегут облака, 
Река задаёт нам родную тональность… 
Друзей соберёт моих пламя костра, 
Нас примет сегодня иная реальность! 
Гитара звенит и наполнит сердца 
Бездонное небо, воды зазеркальность… 
Любимые песни согреют бойца, 
Нас примет сегодня иная реальность! 

Припев 
И все, как один, на линейке стоят, 
Оставив вдали городскую ментальность. 
Спасибо тебе, мой родной стройотряд, 
За то, что ты даришь иную реальность! 

Припев: 
Слет нас соберёт,                      - 2 раза 
Друг песню споёт! 
Мчимся с любого конца страны,        - 3 раза 
Значит вместе мы!!! 
 
*- Песня-лауреат Всероссийского конкурса стройотрядовской песни «Знаменка-2013 г.» 
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СТРОЙ-РОК-МАМА 
Слова и музыка А.А. Епейкина 

(Клуб ветеранов ССО «Медик» АГМИ-АГМУ, г. Барнаул, 2011 г.) 
 

Am                                      F                E 
Вот уж целую неделю – у нас объект! 
                Am                                        F        E 
Мозги «парит» нам начальство: «Бетона нет!». 
             Dm      -    Dm6 
На работу отправляя, наш отряд, 
               F              E 
О зарплате ничего не говорят! 

 
Припев: 
G           C                G                  C 
Командир – указанья раздаёт, 
G           C                 G                  C 
Комиссар – вечерами достаёт! 
A7         Dm   -   Dm6 
Даже мастер – косо смотрит на меня… 
                    F                 Am 
Кто-то тихо плачет: «Мама! 
F                     E7      Am 
Мама, забери                                   - 2 раза 
Мама, забери меня! 

E7       Am 
От лопаты – все ладони в мозолЯх, 
От цемента – чёрный траур на «соплях», 
У костра – словно черти мы в аду, 
Всё равно – на работу я иду! 

 
Припев: 
Командир – пендюлей нам раздаёт, 
Комиссар – на собрании орёт! 
Даже мастер – волком смотрит на меня… 
Я рыдаю ночью: «Мама! 
Мама, забери,                                   - 2 раза 
Мама, забери меня! 

 
А когда… закончу подвиг трудовой, 
Весь в значках… приду, доволен я собой, 
То скажу: «Кто в отряде не бывал, 
В этой жизни… ни фигА он не видал!» 

 
Припев: 
Командир – нам зарплату раздаёт,                     - 2 раза 
Комиссар – вместе с нами пиво пьёт! 
Даже мастер – нежно смотрит на меня… 
Умоляю дома: «Мама! 
Мама, отпусти,                          - 2 раза. 
Отпусти в отряд меня! 
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РАССКАЖУ Я ТЕБЕ ОДНУ ИСТОРИЮ 
Слова Екатерины Политовой, музыка Дмитрия Лебедя   

(ССО «Монолит», АГМУ, г. Барнаул, 2011 г.) 
 

Hm         G 
Лето, отряд, друзья навсегда, моя гармония. 
Каждый год стройотряд и ты снова ждешь его. 
Не объяснить, не передать, что такое ССО. 
Не потушит никто и никогда  
Веселый огонек в глазах. 
От отряда возьму я лучшее. 
Друзья со мною везде. 

 
Hm   D 
Припев:  
Cеверный ветер, тумана стена 
A    G 
И мы - и взрослые, и дети - как одна семья. 
Привет и с юга и с севера на Алтай 
Привезем в наш родимый край. 
 

На работу с утра и пускай без сна 
Или дожди, или жара, или холода.  
И бойцовки той зеленый цвет 
Всегда поднимет настроение. 
На секунду замри: слышишь, сердце говорит: 
«Отряд Монолит,  
              отряд Монолит,  
                         отряд Монолит»... 

 
Припев 
 

Не забудет никто и никогда 
Веселый огонек в глазах. 
Я отряду оставлю лучшее. 
Друзья, я с вами везде. 
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КОГДА ПЛОХО ИЛИ ГРУСТНО 
Слова Елены Дробининой, музыка Рустема Булатова  

(ССО «Сольвейг», АГМУ,  г. Барнаул, 2011 г.) 
 

G    D   Em 
Как много всего было, что память - как тугой мешок, 
G    D  C 
Наполненный слезами и смехом и вином. 
G    D   Em 
Но кончилось лето, и ты вернулся домой. 
G  D  C 
Закрылась дверь, а что потом? 

 
Припев: 
C   D  
Когда плохо или грустно,  
       Em   D 
И стало вдруг ужасно пусто, 
C   D  Em 
Твой отряд спасёт тебя, ты знаешь. 
C   D  Em     
И станет все простым и светлым,  
                       D 
Вы наберетесь пьяным ветром, 
C  D   Em 
Все будет так, как ты мечтаешь. 

 
Ты помнишь, ты, конечно, помнишь  
Наше первое собрание и первый поход. 
Было круто, и потом на объекте  
Совершал отряд свой первый рывок. 
Наше лето на поле, дух свободы и воли,  
«Биолит» в руках дикарей. 
Промокая под ливнем, мы смеялись как дети,  
Я не помню ничего веселей… 

 
Припев:                         - 2 раза 
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ЧАСТИЦА ОТРЯДА 
Слова и музыка Елизаветы Колонтаевой  

(ССО «Сольвейг» АГМУ, г. Барнаул, 2011 г.) 
 

Когда перестанут волосы пахнуть костром, 
Ты вдруг поймешь, как этого не хватает. 
Людей, ради которых на все готов, 
Стоит подумать о них, сердце такт учащает. 

 
Припев: 
И пускай говорят -  
Невозможно назвать другом того, 
Кого знаешь так мало, но мне все равно. 
Я так рада, что стала частицей отряда. 
Пока эти люди со мной, 
Большего и не надо. 
 

Ты вспомнишь пламя первой свечи, 
Тогда так в душе трепетно было. 
Но если не помнишь, то помолчи, 
А я этого не забыла. 

 
Припев 

 
Когда наступит пора расстаться, 
Ты поймешь  - это было не зря. 
И сердце в груди на куски будет рваться, 
Заставляя в следующий раз поехать меня. 

 
Припев 
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НЕ ВАЖНО, КТО ТЫ И ОТКУДА 
Слова и музыка Семёна Мирко  

(ССО «Монолит» АГМУ, г. Барнаул, 2012 г.) 
EM  C 
G  D 
Со всеми тебя роднит, 
В каждом ты видишь друга 
И огонь в душе у всех горит. 
Ты услышишь новые песни  
И знакомству будешь рад, 
И всегда ты будешь весел, 
Ведь ты поехал в стройотряд. 
 

Припев: 
    Em           C 

Объединяет сердца воедино                   - 2 раза 
 G      D 
И навеки людей роднит 
Самый дружный отряд Алтая - 
ССО «Монолит»! 
 

Пусть порой выплывают проблемы,  
Мы вступаем с ними в бой. 
Командир идет вперед смело 
С отрядом за спиной. 
И каждый несет здесь службу,  
Приносит лучшее в отряд. 
Только здесь настоящая дружба  
Настоящих сибирских ребят. 

 
Припев (2 раза) 
 

Но вот скоро он закончится  
Наш третий трудовой,  
Частичку Ямала мы привезем с собой. 
Приедем, выйдем с поезда, 
Встречайте нас, друзья! 
Видят: Идет в бойцовках 
Дружная семья! 

 
Припев (2 раза)  

  

 138 



Я СТОЯЛ, УЛЫБАЯСЬ 
Слова и музыка Дмитрия Лебедь 

(ССО «Монолит» АГМУ, г. Барнаул, 2012 г.) 
Я стоял, улыбаясь,  
В день, когда бойцовку получал. 
Моря синь отражалась 
В моих, счастьем наполненных, глазах. 
И пошел вниз по проспекту,  
К берегам родной Оби. 
Солнце ярко осветило  
Все нашивки и значки. 
Но один - в душе горит! 

 
Припев: 
«Монолит» - как звезда в глазах горит. 
«Монолит» - дождь и ветер не страшит. 
Дружба здесь - как гранит, 
Весь отряд воедино слит. 
мой отряд – «Монолит»! 

 
Время нас не ждет,  
Открывая к приключениям двери. 
Дружным шагом вперед  
Мы идем к единой цели. 
День за днем холодной ночью  
Мы работаем, не спя. 
Но одно я знаю точно: 
Не замерзнем никогда! 
Ведь в душе у нас горит. 

 
Припев (дальше – рэп): 
 
И в каких бы краях не бывали, 
Знаю точно, поможет друга плечо. 
Если я упаду, он поднимет,  
Если он упадет, то я помогу. 
На друзей я всегда положиться готов, 
Ведь в отряде ценят дело, а не тысячи слов. 
И пусть эта фраза сквозь годы летит, 
Слившись с сердцем, как «Монолит»... 
Монолит.. 
Монолииит.. 
Моооноолит! 
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ДРУГУ 
Слова и музыка Дианы Комаровой 

(ССО «Магистраль», АГМУ, г. Барнаул, 2012 г.) 
 
Am 
Вспомнив былое, взгрустнем в настоящем... 
C 
Обняв друга, понимаешь что заплачешь… 
G 
Спасибо стройотряду за это знакомство, 
Dm 
Спасибо за дружбу, надежду и веру, 
F                    E 
За отрядный костер, за новую эру.... 
 

Припев: 
      Am 
Стоя в круге плечом к плечу, 
F 
Забывая про все проблемы,  
Dm 
Напеваю отрядную песню 
E 
И сжимаю в руке талисман.... 
Я спасибо тебе говорю, 
Что ты вправду - мое отраженье. 
Дружбу крепкую я сохраню, 
За ошибки прошу я прощенья... 

 
Am 
Смахнув слезинку, улыбнешься в ответ 
C 
И, возможно, с грустью поймешь ты,  
G 
Что дороже друга нет...  
Dm         E 
И теперь не один ты! 
 
Спасибо стройотряду за это знакомство, 
Спасибо за работу и за тесный круг, 
За безумно счастливое лето. 
И за то, что теперь есть лучший друг! 
 

Припев 
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СО «АЛТАЙ» 
Слова и музыка - Дмитрия Лебедь 

(ССО «Монолит» АГМУ, г. Барнаул, 2012 г.) 
 

Аm F 
По жизни вместе мы идем, 
C E  
Об этом дружно пропоем. 
Подачек от судьбы не ждем, 
Все добиваемся трудом. 
Свет утренней звезды огнем  
Отрядной дружбы мы зажжем. 
Сквозь годы в сердце пронесем 
В отряде то, что обретем.  

 
Припев: 

Am F C E  
Алтай! Шагаем дружно в ряд! 
Алтай! Глаза у всех зарей горят! 
Алтай! Тебе здесь каждый - друг и брат! 
Алтай! Нам дружба лучше всех наград! 

 
Кирпич, лопата, мастерок, 
Со лба течет горячий пот. 
Усталость нас не заберет, 
Ведь песня силы нам дает! 
Закат придет и ночь темна, 
Нас соберет всех у костра. 
Гитары мы свои возьмем 
И песни громко запоем! 

 
Припев 

 
Не страшен нам сибирский зной  
И неурядиц дождь густой!  
Отрядной дружною семьей 
Любой мы вместе примем бой! 
Нам Командир завет такой  
Дал путеводною звездой: 
«По жизни ты не забывай, 
Что ты - боец СО «Алтай»! 

 
Припев 
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ГРАНИЦА НЕБЫЛИЦЫ 
Слова и музыка Романа Политова 

 (ОСД «Азимут», АГМУ,  г. Барнаул,  2012 г.) 
Запев:  
            Am                               F 
Сняв глупости маску, в небе вижу подсказку: 
       Dm                      E                    E7 
Там яркие краски, и это прекрасно! 
Но так только днем, и это при том, 
Что ночь надо спать или коротать…, 
                 Am 
Пытаясь летать… 
                    Am          F                           Dm             E 

На небе облако и ветер, в лицо бьет оторопь и пепел. 
Я не боюсь и не сдаюсь, машу что есть сил от земли. 
Дурная стая не отпускает, вот-вот капкан, но я то знаю… 

                  Am                                F                 Dm                      G 
По курсу скала. Вероятность мала - за ней уже будет полпути. 
                    C                             G 
Встречный ветер поймав, я уже больше прав. 
               F          E 
Ностальгия легка! 
Мне видно свысока, что прячут облака… 
И земля сразу так далека... 

               Am                         F             Dm                                E 
 

Припев:  
Прочти границу небылицы,  
Начни из принципа со «Столицы». 
Очнись - ты станешь вице-принцем!  
Почти попыток единица… 
Прочти… 
 

Сложив два крыла и свою смелость, на сотню вниз, и резко - трезвость! 
Вот это полет! Энергия прет! Где раньше я пропадал? 
Проблемы - что это такое? Бывает ли больше покоя? 
Набрав полную грудь, голову окунуть в просторы бескрайнего неба… 
Полечу,  где хочу и дурниной кричу: "Прощай, Евразия!" 
И Млечный путь, да хоть «беспечный»,  пусть! 
Ведь это - моя фантазия! 

Припев  
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ОДИН ИЗ ДВАДЦАТИ… 
Слова и музыка Олега Скорых 

(ССО «Сольвейг» АГМУ, г. Барнаул, 2012 г.) 
 
Fm    G# 

Я никак не пойму своё людское нутро! 
          Cm 
Я целый год хотел одного -   
Fm         G# 
городское лето, клубы, рестораны… 
    Cm 
По вечерам я надеваю тапочки, халат и выхожу из ванной, 
Fm    G# 
но судьба распорядилась моей жизнью иначе. 
 Cm 
Я не остался в мегаполисе, и не езжу на дачу. 
      Fm     G# 
Я на тяжелой работе, в грязной робе горбачусь. 
      Cm 
А по вечерам, вместе со всеми, по-молодецки дурачусь. 

 
Мы делаем с вами то, от чего воют сорок из ста. 
Но добавляется ярких красок на поверхность холста 
Моей жизни, которую я так привык разукрашивать. 
Точнее, блеклые краски по нему размазывать. 
Спасибо, все-таки, судьбе, за то, что я попал в этот отряд.  
Я не делаю то, что делал триста четырнадцать дней подряд. 
Картина на полотне мне всё больше начинает нравиться… 
Мы будем вечно слишком молоды, чтобы состариться! 

 
Припев: 
Fm      G#       Cm      Fm 
Эй, там, один из двадцати, ты мой звонок, друг, вдруг не пропусти! 
       G#            Cm 
И за следующий год, хотя бы раз, позвони. 
И хоть с чем-нибудь поздравь в социальной сети… 
Fm      G#       Cm     Fm 
Эй, там, один из двадцати! Одному так не просто на этом пути. 
        G#        Cm    Fm 
Адрес помнишь – заходи. А не помнишь – позвони и спроси… 

 
Я если представлю, что всё уже кончено, 
Что сумки разложены, зарплата потрачена или отложена… 
Вокруг много ненужного, непонятного, сложного. 
Понимаю: в жизни так мало правдивого и так много ложного. 
По приезду я не буду хотеть от этого забыться. 
Я буду горд собой, и всеми вами не устану гордиться. 
Я знаю много людей, но не у всех помню лица. 
Я так хочу, чтобы судьба не дала нам с вами проститься… 

 
Припев 
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ВПЕРЁД, ЗА МЕЧТОЙ ИДИ 
Слова и музыка Елизаветы Колонтаевой  

(ССО «Сольвейг» АГМУ, г. Барнаул, 2012 г.) 
 

 
D(5)                             D(3) 
Вперед, за мечтой иди, 
G                         D 
Лови каждый миг. 
D(5)                                D(3)  
В кругу друзей время проведи,  
G                                                                   D 
Кто цену дружбы постиг!  

 
Припев: 
G                  D               A             Hm 
Дождь, жара, нам всё нипочем! 
G                            D            A            D  
В строю мы стоим к плечу плечом. 
G                 D                        A               Hm  
Песня звучит в сердцах этих ребят. 
G                      D                 A                     D  
Это наш «Сольвейг», это наш стройотряд!  

 
Трудно будет всегда,  
Но нас не сломить!  
Пусть пролетят года,  
Дружбу мы сможем сохранить.  

 
Припев: 
 

Дождь, жара, нам всё нипочем! 
В строю мы стоим к плечу плечом. 
Песня звучит в сердцах этих ребят. 
Это наш «Сольвейг», это наш стройотряд!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 144 



СЕМЬЯ ОТРЯДНАЯ 
Слова Армана Кожемьярова (2012 г.),  

музыка Влада Горичева (2013 г.) 
(ССО «Монолит» АГМУ, г. Барнаул, 2012-13 гг.) 

 
AM                              F 

Родные земли покидаем ненадолго. 
                    C                                                E7 
Мы отправляемся в наш третий трудовой. 
                       Am                              F 
Мы долго ждали и вот снова мы в дороге. 
                     C                                                E7 
Со мной отряд и нету счастья мне иного. 
 
Кому-то в первый, а кому-то и в последний 
Объекты разные и в разных уголках.  
Вновь полетят крылатые надежды 
Веселой юности и с трепетом в сердцах. 

 
           Припев: 

                                      Dm                                  G 
          Ведь ты мой друг, узнаешь как же здорово: 
                  C                                         Am 

Один костер душой нас всех связал 
                              Dm                                  G 

          Гитары звон бежит рекой и в голосе  
                   C                                         Am 
Ты чувствуешь, что ты частичкой стал. 

 
Частичкой той веселой юной жизни…  
Росою капли в один отряд собрал. 
И знаю я, по жизни будем вместе, 
Ведь для меня отряд семьею стал. 
 
Связала жизнь и разные все люди, 
Но цель одна: достичь и побеждать! 
И в разных областях, и в северных, и южных 
Про мой отряд пусть каждый будет знать! 
 
           Припев 
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ПРИЕЗЖАЙ! 
Слова и музыка А.А. Епейкина 

(Клуб ветеранов ССО «Медик» АГМИ-АГМУ, г. Барнаул, 2013 г.) 
 

      C         A7 
Мы как вольные птицы по клеткам сидим   
     Dm   
В городах взаперти... 
  G 
А унылое небо в колодцы бетона 
      C   G 
Устало глядит. 
     C       A7  
И подсвечены лица экраном в ночи,  
       Dm 
Слышен клавишей стук. 
                   G 
Вдруг вдали от столицы огромной страны  
    C   G7 
Откликается друг: 

 
Припев: 
C E      F 
«При - е - зжай!   
     Dm        G 
Тебя ждут друзья и накрыли стол,  
      C         G 
Стосковавшись зимой! 
C       E     A 
При- е- зжай! 
         Dm (F7)                          G 
Мы обнимем простор и в бездонное небо 
   C   G 
Нырнём с головой!» 

 
Вырываясь на волю, глотаем свободу,  
Как воду в жару. 
Изумлённо глядим на небес хоровод,  
Засыпая к утру! 
Верим в счастье своё, отражаясь сегодня  
В глазах дорогих, 
Но боимся спугнуть и молчим 
О задуманных планах своих... 
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Припев: 
При- е- зжай!  
Посмотреть в глаза, распахнуть сердца: 
«Вот ты стал какой!» 
При-е-зжай! 
За простым: «Как жизнь?», разговором 
Всю ночь просидим с тобой! 

C 
Если тебя ждут, значит, где-то есть друзья!    
G7 
Их тебе обманывать и предавать нельзя. 
F 
Если есть друзья - тебя любят, ждут и верят 
C      G 
И в любое время суток для тебя открыты двери. 
C 
Если заболеешь или просто захандришь, 
G7 
Трубку поднимаешь и друзьям своим звонишь. 
F 
Если тебя ждут, значит, нужен ты кому-то, 
C      G7 
Значит, ты не зря живёшь, а это, парень, круто!!! (все) 

 

Припев: 
При- е- зжай!                    
Посмотреть в глаза, распахнуть сердца, 
Вот ты, брат, какой! 
При-е-зжай! 
За простым - «Как жизнь?», разговором 
Всю ночь просидим с тобой! 

 

Хоть дорога трудна и порою её   
Нам не просто найти, 
Но встаём мы с насиженных мест, 
Понимая, что надо идти. 
Пусть границы закроют, кордонов наставят, 
Табличек «Нельзя!!!» 
Мы проедем, прорвёмся, пройдём напролом,      
Ведь мы едем к друзьям!!! 

 
Припев: 
При- е- зжай! 
Тебя ждут друзья и накрыли стол,  
Стосковавшись зимой! 
При- е- зжай! 
Мы обнимем простор и в бездонное небо 
Нырнём с головой! 

 147 



Мы как вольные птицы по клеткам сидим               
В городах взаперти... 
А унылое небо в колодцы бетона 
Устало глядит. 
И подсвечены лица экраном в ночи,  
Слышен клавишей стук... 
Вдруг вдали от столицы огромной страны  
Откликается друг! 
 

Припев: 
При- е- зжай!                                                      (пиано) 
Посмотреть в глаза, распахнуть сердца, 
Вот ты стал какой! 
При- е- зжай! 
Вспомним мы о тех, кого с нами нет, 
И нальём по одной!  
 
При- е- зжай!                                                    (форте) 
Тебя ждут друзья и накрыли стол,  
Стосковавшись зимой! 
При- е- зжай! 
 
Мы обнимем простор                                        
И в бездонное небо нырнём с головой!       (размеренно) 
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ПОСЛУШАЙ, СОЛНЦЕ 
Слова и музыка Дианы Комаровой  

(ССО “Магистраль” АГМУ, г. Барнаул, 2013 г.) 
 
С 
Послушай, Солнце,  
G 
Тебе грусть не к лицу! 
Am 
Надевай бойцовку,  
F 
Я гитару возьму! 
Забудь про город,  
Про этот серый ад… 
Ведь здесь жизнь другая - 
Это стройотряд! 
Здесь увидишь в жизни  
Самый лучший рассвет, 
                  F            G 
Самый яркий костер –  
Таких больше нет! 
 

Припев: 
C                Am 
Слышишь, Солнце,  
                      улыбнись! 
    F      G 
Это наша с тобой 
C 
Студенческая жизнь! 

 
Здесь узнаешь о дружбе,  
Что крепче гранита... 
И мы ломаем  
Все стереотипы. 
Ведь выспаться можно  
И за полчаса, 
Какой бы работа  
Сложной не была… 
Здесь можно влюбиться  
И свадьбу сыграть, 
Старый год проводить  
И Новый встречать! 
 

Припев                              - 2 раза 
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ФАКЕЛ 
Слова Семена Мирко и Константина Юркова,  

музыка Артема Вострикова  
(ССО «Монолит» АГМУ, г. Барнаул, 2013 г.) 

G 
Сижу, грущу, смотрю на небо, 

Em 
И потихоньку тянет в сон. 

Hm 
И грусть стрелой пронзает тело, 

D 
Но вот ко мне подходит Он. 
 
Он сядет рядом, улыбнется,  
И словом он приободрит. 
И рядом с ним душа смеется,  
И грусть нас больше  
                       не страшит! 
 

Припев: 
            Am 
            А ты неси по жизни факел 

                G 
            И разжигай в душе пожар. 

             Em 
            Храни ты свято дух отряда. 

           D 
            Ты в нашем сердце, комиссар! 

 
Твоя работа не простая,  
И мы не сможем без тебя. 
Вперед уверенно шагаешь,  
Традиции в себе храня. 

 
И если вдруг тебя невзгоды  
заденут больно, как ножом, 
Отряду полностью доверься,  
И твой огонь  
                мы вновь зажжем! 
 

  

Припев 
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МОЙ МИР 
Слова Лианы Наджафовой, музыка Александра Нечунаева 

(ОСД «Армада» АГМУ, г. Барнаул, 2014 г.) 
 

Em C Am C 
Веком сменяется век, годом сменяется год. 
Только одно неизменно во все времена: 
Зимний февральский мороз 
Нас за собой позовет - 
Смелость, веселье, молодость, дружба, азарт! 
Зовемся мы - Снежный десант! 
 

Припев:  
Em C D (3 раза) 
Все, о чем мы мечтаем, что снится нам каждую ночь. 
Ни одна из таблеток не сможет, не сможет помочь. 
Мы в Десанте, и верим друг в друга, и дружбу храним, 
Ведь «Армада» - не просто отряд, а творческий мир! 
«Армада» - творческий мир… 
 

Десять дней «на ура», двести счастливых часов… 
Пусть даже обувь наша затерта до дыр, 
Каждому рады помочь, даже усталость не в счет. 
На каждую просьбу ответим: "Есть, командир"! 
Ответим: "Есть, командир"! 

 
Припев 
 

Если спросят другие: «Как это понять?». 
Спать на полу, или булку по крошке делить. 
Что такое – «десант», мы сами не сможем сказать. 
Чтобы понять это, нужно только прожить… 
Нужно только прожить! 

 
           Припев 
  

 151 



ЭТИ 10 ДНЕЙ 
Слова Екатерины Нищета, музыка Александра Нечунаева 

(ОСД «Армада» АГМУ, г. Барнаул, 2014 г.) 
 
Cm              G#              G7 
Где мелькает солнце в облаках,  
Cm              G#              G7 
Где искрится под ногами снег, 
Fm                Fm7 
Где меняют жизненный уклад, 
G#                                   G7 
Там звучит веселый громкий смех. 
Открываясь, даришь миру свет, 
Доверяешь каждому из нас, 
Вроде места в мире лучше нет, 
Я, «Армада», полюбила вас. 

 
Припев: 
Эти десять дней – целая жизнь, 
Не жалея сил в ней вертись, 
Если уходил, то вернись, 
Эти десять дней – целая жизнь. 
Проигрыш: Cm Fm Cm Fm Gm Cm Cm 
 

Даже если будешь ты в беде, 
Это - братья твои, оглянись. 
Не останешься один во тьме, 
Наши души в общее сплелись. 
И пылает в нас один огонь, 
«Мы сверкаем даже в темноте», 
«Минус сорок» для нас - словно ноль, 
Не забыть уже все это мне. 
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МОСКОВСКАЯ 
Слова и музыка Захара Рожнёва  

(ССО «Сольвейг» АГМУ, г. Барнаул, 2014 г.) 
 

Gm                                                   Cm 
Я не знал, где мы будем в это знойное лето, 
Gm                                  F 
Но никак не хотелось думать о плохом. 
Gm                                      Cm 
И сейчас я пою вот эти куплеты, 
Gm                                  F 
Потому что за 3000 километров мой дом. 
 
Мы смогли, мы прошли, мы справились с этим. 
И три дня, «не парясь», смотрели страну. 
Показали себя мы в новом свете, 
А сейчас мы приехали в Москву. 

 
Припев: 
Gm              Cm 
Моих эмоций всплеск, 
Gm                 F 
Золотых куполов блеск. 

      Gm                Cm 
В тени старинного храма: 

       Gm                      F 
«Алло, привет, я в Москве, мама! 
In Moscow, мама…» 

 
Одеваю с утра свой старенький свитер, 
Засыпаю в «вахтовке» под колёс стук. 
Едем снова на трассу «Москва – Питер», 
Где мы трудимся, не покладая рук. 

 
Припев 
 

Ну и вот, всё закончилось быстро, 
И все вместе мы снова едем домой. 
На мой взгляд, - всё прошло чисто, 
Мой «Сольвейг», от души я доволен тобой! 

 
Припев:                  - 2 раза 
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ПРО ДРУЗЕЙ 
Слова и музыка Олега Скорых 

(ССО «Сольвейг» АГМУ, г. Барнаул, 2014 г.) 
 

С    H7 
Друзья, товарищи, мы же с вами вместе! 
Em    Em 
Почему мы забыли о наличии чести? 
Почему каждый думает, что правда в его руках? 
Почему каждый видит ложь в чужих глазах? 
Зачем? Почему мы топчем то,  
Что сплотило нас в целое «одно». 
Мы забыли смысл множество слов,  
Таких, как «друг», «понимание», «совесть» и «любовь»… 
Я прошу вас понять, друг без друга мы – никто. 
Мы забываем, скольких слов стоит оно, 
Наше лето, то самое, в котором нам на беды - «все равно». 
Сколько дружбы утеряно? Литр, два? 
Она бесценна, как вода… 
Я даже в страшном сне не видел такого, 
Как будто дружба – «всего лишь на всего», слово… 

 
  C  H7                                        Em 

Припев: Чтоб не сказал и не сделал - я с вами  - «одно»! 
           C           H7                         Em 

    Мне без вас, как без неба, - жить тяжело!  
Крик перелетных птиц, летящих во мглу… 

          Отвернитесь от меня, и я за вами пойду! 
 

Я не хочу так жить, я задохнусь. 
Если дружба растает, я в ней утоплюсь. 
Наша жизнь - огромный замкнутый круг, 
Но она станет прямой нитью, если есть рядом друг. 
Мне без вас никуда, а вам - без меня. 
Быть может, конечно, я поступил как дурак. 
Быть может, на любовь к вам я сам плевал, 
Да только сразу, простите, вида не подал. 
Кто я, если один? Кто ты, если одинок?  
Ты без друзей своих ничего бы не смог! 
Моих мыслей колокол меня напугал… 
Я боялся, что вас навсегда потерял… 

 
Припев 
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МОЯ БАБУШКА НОСИТ КУРТКУ!!! 
Слова Игоря Шахматова, музыка Гарика Сукачёва 

(Клуб ветеранов ССО «Медик» АГМИ-АГМУ, г. Барнаул, 2014 г.) 
 

Dm 
Моя бабушка носит куртку, 
                                                  A7 
Цвета хаки отрядный пиджак. 
Стройотрядов бабуля фанатка: 
                                                      Dm 
Над кроватью – «строевский» флаг. 
Моя бабушка носит куртку 
            D7                            Gm 
И листает отрядный альбом, 
                                               Dm 
А когда я к бабуле заскочу на минутку, 
              A7                        Dm 
Мы отрядные песни орём! 
 

Припев: 
Gm                                     Dm 
У бабули – бойцовка с «накаткой», 
               A7                                 Dm 
На шевронах – родные края! 
           Gm                          Dm 
Моя бабушка носит куртку! 
A7                                            Dm 
Куртку носит бабушка моя! 
 

Моя бабушка носит куртку 
И вербует в отряды бойцов. 
А потом между песнями слышатся шутки 
Про дела в ССО их отцов… 
Дед заведует местным музеем,  
Стройотрядов седой ветеран. 
Но когда говорит про отряд – молодеет, 
Несмотря на обилие ран! 

 
Припев: 
У бабули – бойцовка с «накаткой», 
На шевронах – родные края! 
Моя бабушка носит куртку! 
Куртку носит бабушка моя! 
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Я горжусь моей бабкой и дедом, 
Их в отряде «накрыла» любовь! 
Третий раз в стройотряд этим летом поеду, 
На перроне дедЫ будут вновь! 
Знаю точно, что будут победы, 
Трудовой посвящу я дедАм. 
А когда стану сам ветераном и дедом, 
Свою куртку внучатам отдам!!! 

 
Припев: 
Чтоб у них эта куртка осталась, 
Чтобы пели они про меня, 
Моя бабушка носит куртку! 
Куртку носит бабушка моя!!!  
 

У бабули – бойцовка с «накаткой», 
На шевронах – родные края! 
Моя бабушка носит куртку! 
Куртку носит бабушка моя! 
 
Моя бабушка носит куртку! 
Куртку носит бабушка моя! 
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ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
Слова Михаила Красова,  

музыка Михаила Красова и Станислава Лоренца  
(ССО «Ватерпас» АГМУ, г. Барнаул, 2014 г.) 

 
Припев: 
Am  H7   Em  
Согреты теплом костра и под светом звезд, 

C   Am 
В наше лучшее лето нас поезд унес… 
  H7  Em 
Под флагом одним - я и ты, ты и я. 
  C  Am 
Зеленые куртки – большая семья!                    - 2 раза 

Em 
Большая семья… 

 
Am     H7  
Знаешь, а я ведь раньше и не понимал, 
Em     C 
Друзья смеялись, когда в отряд вступал, 
Am     H7 
Называли нас сектой, на пионеров похожих. 
Em     C 
Трудно привить советские ценности нынешней молодежи. 
А теперь я ношу гордое звание – боец. 
Не зря все-таки настоял тогда на этом отец… 
Вечер, сумки, вокзал - мать переживает, 
На 53 дня прощаясь с сыном, слезы вытирает. 
И вот я в поезде, рельсы, душный вагон, 
Накуренный тамбур, ночной перрон… 
Сигарета в зубах, дымом пропахшие волосы, 
Небо над головой, с холодными яркими звездами. 
Звук отходящего поезда – спешу в вагон… 
И вот уже остался позади очередной перрон, 
Очередной день, неделя, месяц, очередное лето… 
Еще одна страница моей жизни подведена куплетом. 

 
Припев: 
Согреты теплом костра и под светом звезд 
В наше лучшее лето нас поезд унес 
Под флагом одним я и ты, ты и я 
Зеленые куртки – большая семья                    - 2 раза 
Большая семья… 
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Теперь лишь фото в альбомах напоминает о том. 
Обрывки видео в памяти уже всплывают с трудом. 
Из невесомого, спокойного космоса, моей жизни ракета 
Вновь в атмосфере будней сжигает это лето. 
Шумный город внизу, открытый балкон, 
Всё та же сигарета, но не спешит вагон, 
Да и небо над головой здесь совсем не звездное –  
Смог города скрывает красоту природы. Слезы 
Теперь уже не у матери, а у меня на щеках… 
Молодость затеряется скоро в памяти дневниках… 
Жалко, конечно, но то, что ушло – не вернуть. 
Расправь плечи, найди свой новый путь! 

 
Припев: 
Согреты теплом костра и под светом звезд, 
В наше лучшее лето нас поезд унес… 
Под флагом одним - я и ты, ты и я. 
Зеленые куртки – большая семья! 
 
Согреты теплом костра и под светом звезд, 
Для кого-то игра, для нас - все было всерьез… 
Под звуки струны замирают сердца. 
У нашего лета не будет конца! 
Не будет конца… 
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НЕ ТОРОПИТЕСЬ ЖИТЬ, ДРУЗЬЯ! 
Слова Елены Якущенко (Лаптевой) и Михаила Красова,  

музыка Станислава Лоренца  
(ССО «Ватерпас» АГМУ, г. Барнаул, 2013-2014 гг.) 

 
Hm  Em  G# F#m 
Лето уходит, торопясь, и пролетают дни… 
Hm  Em  G# F#m 
Кто радуясь, а кто, смеясь, бойцовки снимем мы. 
G# F#m Hm Em 
А ночью - грезы о кострах… Их столько было в снах. 
G# F#m Hm Em 
Но сны закончились мои. Останусь при мечтах. 

 
Припев: 
Hm  Em  G# F#m 
Не упусти свои минуты счастья, друг мой! 
Hm  Em  G# F#m 
Молодость проходит быстро, ты в стороне не стой! 
G# F#m Hm Em 
Не окажись на обочине в толпе серых масс,  
G# F#m Hm Em 
Раскрась будни ярче вместе с ССО «Ватерпас»! 
Не торопитесь жить, друзья, 
Нам молодость терять нельзя! 
Наш «Ватерпас» - един и смел! 
Для нас и вечность - не предел! 

 
Наступит новый «трудовой», дорога вдаль зовет. 
Отряд твой, вечно молодой, преграды все пройдет. 
Ты оглянись, в конце пути - блеск нежности в глазах. 
Не спится, видно, от тоски… Остался при мечтах. 

 
Собираешь сумки, и уезжаешь опять 
В край, где суете и проблемам тебя уже не догнать. 
Туда, где тебя ждут 13 верных друзей, 
Вновь гонишься за мечтой, вновь летишь за ней. 
Улетаешь в край, где возродишься, как феникс,  
И снова вспоминаешь, что летать ты умеешь! 
Пикируя с высоты, летишь стрелой по небу,  
Я - в ССО «Ватерпас», и это - лучшее лето! 

 
Припев 
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МОЯ «МАГИСТРАЛЬ» 
Слова и музыка Дианы Комаровой  

(ССО “Магистраль” АГМУ, г. Барнаул, 2014 г.) 
 
    Сm         G# 
Надолго в памяти остался  
Fm           G 
День, когда пришел в отряд. 
Как поначалу ты стеснялся  
В кругу теперь родных ребят. 
Навечно в сердце отпечатан крик, что ты теперь – боец! 
Но у любой красивой сказки есть свой грустный конец... 
 

Припев: 
Fm           G          Cm 
Пусть отрядное лето уже не вернуть, 
Fm         G          Cm 
Все чаще фото навевает грусть… 
Fm         G                  Cm\G# 
Но прожитых лет мне нисколько не жаль! 
Fm        G       Cm 
Укажет мне путь моя «Магистраль»! 

 
2) Близки бессонные нам ночи - 
Петь с гитарой до утра. 
Наверняка ты очень хочешь  
здесь остаться навсегда... 
И вместо сердца носишь ты уголек костра! 
Его ты бережно хранишь, чтоб не погасла та искра... 
 

Припев                   - 2 раза 
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10 ДНЕЙ 
Слова и музыка Екатерины Белоусовой 

(ОСД «Армада» АГМУ, г. Барнаул, 2014 г.) 
 

Остался вдали заснеженный город,  
Дороги Алтая с собою зовут. 
Ведь нам не страшны морозы и холод,  
В районах всегда нас любят и ждут. 
Забыты конспекты, сданы все зачёты, 
Под флагом «Армады» вперёд мы идём.  
Снова февраль - точка отсчёта. 
Отряд мы сквозь время с собой пронесем! 

 
Припев: 
Наступает зима, собирает отряд 
Самых весёлых и ярких ребят. 
Никогда не теряя задор и талант, 
Отряды Алтая уезжают в десант! 

За закатом закат, за рассветом рассвет. 
От деревни к деревне тянется след. 
Друзья и свобода - все впереди. 
Крылья расправь за спиною свои. 
Энергия жизни, эмоций заряд. 
Всегда - вперёд и  ни шагу назад! 
Время вновь утечет, как сквозь пальцы вода. 
Эти десять дней нам не забыть никогда! 
 

Припев 
 

  

   Аккорды Hm G Em F# 
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ЭТО БОЙЦЫ 
Слова Екатерины Нищета, музыка Александра Нечунаева 

(ОСД «Армада» АГМУ, г. Барнаул, 2014 г.) 
 

Cm             G#                          G 
Наизусть перечисляем строки Гимна, 
Наизусть мы учим новые стихи. 
Нас не спасут зима и теплые ботинки, 
Вместе мы,  
                Мы дружны,  
                                      И мы счастливы! 

Припев: 
Fm                                     G                                            Cm  
Когда вместе сердца, когда бьются в такт - это бойцы! 
Когда общий Мир, когда общий Гимн - это бойцы! 
 
Fm                           G                     Cm                G# 
Когда «еж» на жилетках - это уже бойцы! 
Fm                    G                      Cm  
Как же хочет каждый из нас сказать: «Это мы»! 

 
Ведь так хотим мы стать бойцами отряда «Армада», 
Ведь так хотим мы с вами вместе «десантку» носить. 
Вы целый день с утра нас учите порядкам, 
Вместе мы, 
                       Мы дружны, 
                                               И мы счастливы!  

Припев: 
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БЕЛАЯ ПАРА 
Слова и музыка Захара Рожнёва 

 (ССО «Сольвейг» АГМУ, г. Барнаул, 2014 г.) 
 

A7                  Dm     A7                 Dm 
Красный рассвет, вокруг тишина, 
Gm                      F                              Gm 
И сколько бы не было прожито лет, 
              Dm 
Всё как всегда: 
Зелёный пиджак, на висках - седина. 
Ты смотришь сквозь время на тех, 
кто был лишь вчера. 

 
Припев:  
Gm             F     Gm                Dm 
Я вспоминаю все лица ребят, 
Gm                 F    A7                      Dm 
То жаркое лето, и мой стройотряд. 
Ту белую пару на фоне лучей, 
Ту жизнь, что кипела, как горный ручей. 

 
Ясные мысли, разорванный сон. 
Никто никогда не скрывает  
                от всех, что влюблён. 
Сильные руки и опытный взгляд. 
Никто никогда не забудет,  
                что был наш стройотряд! 

 
Припев:                                     - 2 раза 
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И ВОТ Я В СТРОЙОТРЯДЕ 
Слова Никиты Морозова и Владимира Иванова, музыка Артёма Рожнёва 

(ССО «Сольвейг» АГМУ, г. Барнаул,  2014 г.) 
 

      Hm                                G              
Однажды я услышал слово «стройотряд» 
  D                                 A 
И понял, эта тема для меня. 
   Hm                               G 
Увидев, как у всех бойцов глаза горят 
  D                                     A 
Я понял, что они - моя семья. 

 
Припев:  

    Hm                                    G 
И вот я в стройотряде, эмоций - яркий всплеск! 
        D                               A 
И все ребята рядом, роднее их мне нет. 
    Hm                                            G 
В зелёных куртках вместе, значков красивых блеск, 
    D                                            A 
У всех - одна накатка с названием «Сольвейг». 

 
Никак не мог представить, что вместе все мы - сила, 
Которую на свете, возможно, не найдёшь. 
История отряда в дорогу нас манила, 
И против тех традиций никак ты не пойдёшь. 

 
Припев: 

 
Проходит наше лето, и слёз мне не сдержать, 
От близости разлуки так трудно мне дышать. 
Но знаю, что вернусь я в мой солнечный отряд, 
Ведь наши руки вместе всегда добро творят! 

 
Припев: 
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«ДО И ПОСЛЕ» 
Слова и музыка Артема Вострикова  

(ССО «Монолит» АГМУ, 2014 г.) 
Em 

Под ногами стук колес 
G 

Из стороны в сторону, 
C 

Небо не сдерживает слез 
G 

Попутным ветром к городу. 
Провода, словно струны, 
Натянуты вдоль моего пути. 
Ещё пару метров, ещё пару минут - 
Пришло время сойти... 
 

Am 
Встречают поезда миллионы, 

Меня встречают единицы… 
Em 

Мрачное небо грозами стонет, 
C   G 

Пока нам солнце только снится. 
Серый город приручил к себе, 
Но гостеприимство уже не то. 
В нём нет того, что нужно мне: 
Уже – «после», а я всё ещё - в «до». 
 

Проигрыш:  Am, Em , C, G. 
Под ногами стук колёс, 
Из стороны в сторон. 
Не сдержать радости и слез. 
Мой приезд является поводом… 
Провода, словно струны, 
Натянуты вдоль моего пути. 
Ещё пару строчек, ещё пару слов, 
Я привез тебе стихи… 
 

Встречают поезда миллионы, 
Меня встречаешь только ты. 
В красивом платье на перроне 
Моя улыбка, солнечные очки… 
Этот город приручил к себе, 
Страсть и нежность - где-то возле… 
Мы - это всё, что нужно мне. 
Было до, но наступило – после… 
Под ногами стук колёс… 
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МОЙ ОТРЯД СО МНОЮ 
Слова и музыка Елизаветы Колонтаевой  

 (ССО «Сольвейг» АГМУ, г. Барнаул, 2014 г.) 
 

Hm 
Эта песня о том, как каждую осень 
G 
Мы писали учителю, когда он попросит: 
D 
Где мы были, что видели, о жизни сюжеты… 
A 
В общем, песня ребята, про наше с вами лето. 
 
Где все было: слезы, радость и песни у костра. 
Сколько раз, я не помню, рвалась гитарная струна. 
Мы веселились у реки, и не хотелось домой…  
И каждый стал мне, по-своему, родной. 
 
На бойцовках семестровки ярко-красным горят,  
А когда-то без нашивок мы стояли все в ряд. 
Посвящение, свадьба, Новый год, день Нептуна,  
Чтобы сказать, как это дорого, не нужны слова. 

 
Припев: 
Hm                                     G 
Мой отряд - со мною. В моём сердце – пламя! 
D                             A  
Вы зажгли его, и не подозревая. 
Hm                                     G 
Ухожу, но так же буду рядом с вами, 
D                             A  
Становясь моложе с новыми бойцами… 
 

Мне немножечко грустно, что пора прощаться. 
Дорогу - молодым, жаль мне уже не 19. 
Я хочу, чтоб вы знали, что все эти года  
В моей жизни останутся навсегда. 

 
Припев 
 

Ведь каждый год, каждый миг, он выжжен на сердце. 
Если мне будет холодно, я знаю, чем согреться. 
Ничего нет теплее простых воспоминаний,  
Эта песня друзья - она не прощальная… 

 
Припев 
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ПЕРВЫЙ ШАГ 
Слова и музыка Егора Горюнова  

(ССО «Сольвейг» АГМУ, г. Барнаул, 2014 г.) 
 

Припев: 
F                               Dm                  Am                     C 
Взъерошил ветер волосы и наш отрядный флаг, 
F                               Dm                  Am                     C 
Я с вами в невесомости, я сделал первый шаг! 
F                               Dm                  Am                     C 
Нам вместе очень здорово, об этом не молчи… 
F                                 Dm          E              Am 
Нас солнце согревает, везде его лучи! 

 
F                               Dm                  Am                     C 
Однажды с вами встретившись, запомню навсегда 
F                               Dm                  Am                     C 
Все яркие моменты, отрядные дела. 
F                               Dm                  Am                     C 
Как вместе уезжали на трудовой сезон, 
F                                 Dm          E              Am 
Как на заре вставали и оставляли сон! 

 
Припев 
 

Работали мы вместе, затем шли на костер, 
Там пел для вас я песни, ваш слушал разговор. 
Однажды с вами встретившись, запомню навсегда! 
Все взгляды ваши теплые, мы все теперь друзья! 

 
Припев 

  

 167 



 ЗАКОНЧИЛСЯ  НОВЫЙ  ТРУДОВОЙ 
Слова Софии Подрезовой, музыка Алины Кендзор  

(СОП «Локомотив» АГМУ, г. Барнаул, 2015 г.) 
 
H7                    Em 

Закончился новый трудовой. 
С  

Билеты берем уже с собой, 
Am  

И скоро поедем мы домой. 
H7  

Забудем о том, что у нас с тобой 
Em  

Все было так просто… 
C 

И станем серьезны. 
Am 

В душе я опять нарушу покой, 
H7 

Отряд ты единственный родной!!! 
                                  

Припев: 
Am                            H7 
В памяти теперь у нас поезда, 
Em                              C 
Рельсы бегут не понятно куда. 
Am                       H7 
Рейс на Адлер, рейс – «Новорос.» 
Em                      C                         Am 
Это все было с нами всерьез!!! 
            

Мы загрустили с тобой 
И больше не пели толпой. 
Я пытаюсь не плакать, но слез не сдержать, 
Нам время не удержать. 
Бойцовку свою я сохраню, 
Буду весь год гордиться ей, 
Ведь следующее лето проведу  
В объятьях друзей и счастливых дней!!! 

 
Припев 
В памяти теперь у нас поезда, 
Рельсы бегут уже ясно, куда. 
Рейс на Адлер, рейс – «Новорос.» 
Это все было с нами всерьез!!!  
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ЛЯЗГ ВАГОНОВ — СТАЛЬ ПО СТАЛИ 
Слова Софии Подрезовой, музыка Алины Кендзор  

(СОП «Локомотив» АГМУ, г. Барнаул, 2015 г.) 
Em 
Лязг вагонов — сталь по стали, 
H7                                Em   
В зеркале тусклом - глаза. 
Em 
Поезд землю огибает, 
D                             H7 
Рвутся часов пояса. 
       С             D         Am                  H7 
Вагоны, перроны, начало дистанции… 

 

Припев: 
H7           Am      H7       Em       C 
Локомотив несет вперед состав, 
              Am    H7    Em       E7 
И пассажир уже уснул давно… 
E                 Am      H7       Em            C 
Проводником, однажды, друг мой, став, 
Am                              H7                             Em 
Ты попадешь в бесконечное, дорожное кино… 

 
Жизнь за окном мелькает, 
Пролетают города… 
Нас бойцовки согревают… 
Не забудем никогда 
Вагоны, перроны, середина дистанции… 
 

Припев 
 

Все закончится, затянет 
Городская суета... 
Фотографии листая, 
Память повернет туда, где… 
Вагоны, перроны, последняя станция. 

 
Припев 
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ПТИЦА 
Слова и музыка Дианы Комаровой  

(ССО «Магистраль», АГМУ, г. Барнаул, 2015 г.) 
 

С                G 
Не каждой мечте суждено сбыться, 
F Am 
Не все желанья воплотятся в жизнь, 
Но я мечтаю проснуться птицей  
И полететь за тобою ввысь!  
Dm E 
С земными проблемами вмиг проститься, 
Am                  F 
Взмахнуть гордо белым крылом... 
C                G 
Я просто мечтаю проснуться птицей  
F           Am                 E 
И улететь с тобою вдвоем… 
 

Припев: 
Dm             E        Am 
Если б мы только могли расправить крылья 
Dm  E           A 
И улететь вслед за мечтой, 
A7 
За мечто-о-ой… 
Dm          E     Am 
Сквозь сотни миль промчаться могли бы, 
Dm        E                 Am       F\E 
Чтоб просто нарушить друг друга покой… 

 
На миг со всей суетой проститься, 
Поверить свято в простоту чудес - 
Однажды утром проснуться птицей  
И заплутать в пустоте небес… 
Забыть про время и раствориться, 
Сквозь облака лететь, лететь... 
Я просто мечтаю проснуться птицей  
И за окном твоим песни петь… 
 
Припев:                             - 2 раза 
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УХОДЯ,  С  ВАМИ  НЕ  ПРОЩАЮСЬ 
Слова и музыка Тимофея Рашевского  

(ССО «Магистраль», АГМУ, г. Барнаул, 2015 г.) 
 

   Am                          D             G                    Em 
Только здесь привычный мир перестает существовать… 
           Am               D                   G            E 
Мы семья и нас ничто не разлучит! 
          Am                          D            G                    Em 
Мы сумели из кусочков радости счастье своё собрать, 
       Am                      H7                                Em 
И оно согревает нам сердце и в песнях звучит. 

Припев: 
      Am                         H7 
Уходя, с вами не прощаюсь. 
           Em                          C 
Я люблю вас и очень скучаю… 
        Am                               D                               G      E 
И слезинкой блестит на глазах, не стесняясь, печаль… 
             Am                                   H7 
Стройотряд - самый лучший на свете. 
             Em                  C 
Стали близкими люди эти… 
      Am                H7                     Em 
Спасибо тебе за всё, моя «Магистраль»! 

Я читаю строчки в блокноте, вспоминая о тех, 
С кем встречал у костра самый лучший в жизни рассвет… 
Кто на помощь идти был готов и дарил бескорыстно любовь, 
С кем нашёл на вопросы свои очевидный ответ. 

Припев: 
Пришив последнюю семестровку, 
Я с улыбкой надену бойцовку, 
Поправлю каждый значок, словно медаль. 
Сохраню мир, что ты мне дала, 
Я – частица твоя навсегда… 
Спасибо тебе, до свиданья, моя «Магистраль»! 
Уходя, с вами не прощаюсь, 
Я люблю вас и очень скучаю. 
И слезинкой блестит на глазах, не стесняясь, печаль… 
Стройотряд - самый лучший на свете! 
Стали близкими люди эти… 
Спасибо тебе за всё, моя «Магистраль»! 
Стройотряд - самый лучший на свете! 
Стали близкими люди эти… 
Спасибо тебе, до свиданья, моя «Магистраль»… 
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МЕДИЦИНСКИЙ – ОСОБАЯ  КАСТА,,, 
Слова Юлии Рутц, музыка Артема Вострикова 

( ССО «Монолит» АГМУ, г. Барнаул, 2015 г.) 
 
E G D A 

Хмурое утро, небо затянуто. 
Улыбок нет и нервы натянуты. 
Учебники достали, все исхудали. 
Зачеты, препараты, экзамены мы сдали. 
«Ваша зачетка?» - полез я в рюкзак… 
Что-то блестит, значок! – наверно, Знак… 
Скучное лето в городе оставим, 
Скинем халаты, бойцовки достанем! 

 
Припев: 
Этот новый мир открой для себя, 
Реши: сейчас или никогда! 
СО «Медик»  - единая каста! 
Наше кредо -  «Per aspera ad astra»! 
 

Вдруг солнце осветило, горит огонь в душе! 
Цунами стройотряда, иная жизнь уже. 
В СО «Алтай» свои крылья расправишь, 
В сказку шагаешь, всех удивляешь! 
Мужество и сила - теперь в твоих руках. 
Чувствуешь поддержку в родных тебе бойцах! 
Мы ставим цели и вместе достигаем, 
В сердце СО «Медик» навсегда! Мы знаем! 
 

Припев: 
Этот новый мир открой для себя, 
Реши: сейчас или никогда! 
СО «Медик»  - единая каста! 
Наше кредо -  «Per aspera ad astra»! 
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ТЫ  НЕ  ОДИН… 
Слова и музыка Дмитрия Разумовского 

(ССО «Сольвейг» АГМУ, г. Барнаул, 2015 г.) 
 

Небеса наполняются новым светом, 
Позади ты оставил где-то 
Город, который давно держал тебя. 
Ты и я просидим у костра до рассвета… 
И так каждую ночь. Это лето 
Наполнит тебя, ведь ты знаешь, что... 

Припев: 
Ты не один! Ты не один! 
Каждый из нас с тобой един, 
В нашем строю непобедим 
В пламени жизни вместе горим! 
Ты не один! Ты не один! 
Мы на дороге одной стоим. 
Жизнь - ее имя, по ней летят 
20 крылатых сердец - наш стройотряд… 

 

Посмотри: все ладони истерты в мозолях, 
На рубахе - разводы от соли, 
Но вместо боли останется память 
О том, как ты, помогая кому-то другому, 
Не согнувшись под ветра напором, 
Возвел тот дом, в котором он будет жить… 
Ведь... 

Припев 
Но придет час, когда нам придется расстаться, 
По домам своим разбежаться,  
Вернуться туда, где наступит зима. 
Не усни и попробуй в себе разобраться, 
Чтобы летом нам снова собраться, 
Уехать туда, где рады тебе всегда. 
Потому что... 

Припев: 
Все как один, все как один! 
Вместе весь мир мы покорим! 
В жизни наш путь с тобой един, 
Давай же друг друга благословим! 
Все как один, все как один! 
Души свои объединим. 
Наши сердца огнем горят 
Это огонь - наш строй отряд! 
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РАЗДЕЛ II 
 
 

Песни о ССО, 
любимые отрядами 

«Медик»,  
но рождённые  

вне «Alma mater»… 
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ПЕСНЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
(Авторство не установлено. Адаптирована для АГМИ (г. Барнаул)  
из песни студентов I ММИ – ММА им. И.М. Сеченова  (г. Москва), 

ориентировочно1960 г. В репертуаре ССО «Медик» АГМИ – с 1969 г.) 
 

    Am        Dm 
Вспомни, друг, как ночь перед экзаменом 
   E7     Am 
Проводили мы с тобой без сна. Да, без сна! 
    Am    Dm 
И какими горькими слезами нам  
    G       C 
Обходилась каждая весна. 
     A7          Dm  
Вспомни друг, как мы листали наскоро 
   G        C   E7  
Пухлые учебников тома, 
  Am          Dm 
Как порой встречали нас неласково 
   E7      Am 
Клиники, больницы, роддома. 

 
Припев: 
       Am   Dm 
Уходят вдаль знакомых улиц ленты, 
          E7            Am 
Мой друг, минуту эту помолчи, 
  A7   Dm 
Пускай сегодня мы ещё студенты, 
 Am  E7  Am 
Мы завтра – настоящие врачи! 

 
Дни с тобой в учёбе вместе тратили, 
Хоть порою ссорились не раз. 
Пусть с тобой и не были мы братьями, 
Дружба крепче породнила нас. 
Юность шла привычными дорогами, 
Вспомни, друг, студенческий роман. 
Были нам свидетелями строгими 
Клиники, больницы, роддома. 

 
Припев 
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Смелые, с проверенными нервами, 
Смертям и болезням вопреки, 
В медицине всюду будут первыми 
Славного АГМИ выпускники. 
Скоро жизнь свои откроет двери нам 
Впереди дорога нам пряма. 
Встретят нас с любовью и доверием 
Клиники, больницы, роддома! 

 
Припев: 
Уходят вдаль знакомых улиц ленты, 
Сердца у нас, как пламя, горячи. 
Пускай сегодня мы ещё студенты, 
Мы завтра – настоящие врачи! 
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А  ВСЁ КОНЧАЕТСЯ, КОНЧАЕТСЯ, КОНЧАЕТСЯ… 
 

Слова и музыка Валерия Канера 
(Предоставлена ССО «Товарищ» АГМИ.  

В репертуаре ССО «Медик» АГМИ ориентировочно с 1968 г.) 
 
Am 
А всё кончается, кончается, кончается! 
     A7                   Dm 
Едва качаются перрон и фонари, 
                                 Am 
Глаза прощаются, надолго изучаются - 
                H7                  E7 
И так всё ясно, слов не говори... 
 
А голова моя полна бессонницей, 
Полна тревоги голова моя - 
И как расти не может дерево без солнца, 
          H7                                 E7 
Так не могу я жить без вас, друзья! 
 
Спасибо вам, - не подвели, не дрогнули, 
И каждый был открыт - таким, как был. 
А дни короткие за сердце тронули, 
             H7           E7 
Спасибо вам, прощайте - до Курил... 
 
Мы по любимым разбредёмся и по улицам, 
Наденем фраки и закружимся в судьбе, 
А если сердце заболит, простудится - 
Искать лекарства станем не в себе. 
 
Мы будем гнуться, но наверно не загнёмся, - 
Не заржавеют в ножнах скрытые клинки! 
И мы когда-нибудь куда-нибудь вернёмся 
И станем снова с вами просто мужики! 
 
А всё кончается, кончается, кончается! 
Едва качаются перрон и фонари, 
Глаза прощаются, надолго изучаются - 
И так всё ясно, слов не говори... 
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БЕЙ  ПРОФЕССОРОВ 
(Песня рождена в МИФИ в 60-х годах. Исполняется в отрядах ССО «Медик» с 
особой любовью и чувством сразу после окончания летней сессии с начала 70-х 

годов 20 века) 
 

Бей профессоров, они – гадюки!!! 
Загубили все они науки! 
Электроны – позитроны,  
Философские законы… 
Одурели мы от этой скуки! 
 

Припев: 
Гопс - я, парабэллла! Гопс - я, чибурэлла!       - 2 раза 
Гопс - я, из стройотряда я!* 

 
Мы Шиллера и Гёте не читаем. 
Мы этих чуваков не уважаем. 
Раз читаешь, два – читаешь, 
Как зараза хохотаешь! 
Ничего в дугу не понимаешь! 

 
Припев: 

 
От имени советского утиля 
Мы были на приёме у Черчиля. 
У него – штаны в полоску 
И, вообще, чувак он – «в доску»! 
Где они такого подцепили? 

 
Припев: 
 

А теперь я – что-то вроде мэра! 
Какая сумасшедшая карьера!... 
Чтоб я помер, чтоб я сдох, 
Чтоб я сессию не сдал, 
Чтобы я зачётку потерял! 

 
Припев: 
 
 

* - сначала пели такой же бред, как и в первой строке (Гопс – я, Самара-тулия). 
Но потом разум частично возобладал. И появилась хоть какая-то привязка к 

стройотрядам! 
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ПЕСНЯ О ДРУЖБЕ 
Слова Андрея Петрова, музыка Георгия Поженяна 

(Предоставлена ССО «Товарищ» АГМИ.  
В репертуаре ССО «Медик» АГМИ ориентировочно с 1969 г.) 

 
Cm               Fm 

Если радость на всех одна, 

             G   Cm 

На всех и беда одна. 

                   Bb 

Море встает за волной волна, 

                 Eb 

А за спиной - спина. 

  G                     Cm 

Здесь у самой кромки бортов 

                Fm 

Друга прикроет друг - 

                Cm 

Друг всегда уступить готов 

G       Cm 

Место в шлюпке и круг. 

 

Друга не надо просить ни о чем, 

С ним не страшна беда. 

Друг мой - третье мое плечо - 

Будет со мной всегда. 

Ну, а случится, что он влюблен, 

А я на его пути, 

Уйду с дороги - таков закон: 

Третий должен уйти. 
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ЛЮДИ  ИДУТ  ПО  СВЕТУ 
Слова Игоря Сидорова, музыка Розы Ченборисовой 

(Предоставлена ССО «Товарищ» АГМИ.  
В репертуаре ССО «Медик» АГМИ ориентировочно с 1970 г.) 

 
  Am             Dm 
Люди идут по свету,  
           E              Am 
Им, вроде, немного надо: 
          Dm 
Была бы прочна палатка,  
        G7   C 
Да был бы не скучен путь.  
 A7     Dm 
Hо с дымом сливается песня,            - 2 раза 
      G7          C 
Ребята отводят взгляды,  
       F         Dm 
И шепчет во сне бродяга  
        E7        Am 
Кому-то: «Не позабудь!» 
 
Они в городах не блещут  
Манерой аристократов,  
Hо в чутких концертных залах,  
Где шум суеты затих,  
Страдают в бродяжьих душах           - 2 раза 
Бетховенские сонаты  
И светлые песни Грига  
Переполняют их. 
 
Люди идут по свету,  
Слова их порою грубы,  
«Пожалуйста, извините,» -  
С усмешкой они говорят.  
Hо грустная нежность песни            - 2 раза 
Ласкает сухие губы,  
И самые лучшие книги  
Они в рюкзаках хранят.  
 
Выверен старый компас,  
Получены карты и кроки23,  

23 Кроки (франц. croquis — набросок) - чертёж участка местности, отображающий её важнейшие 
элементы, выполненный приёмами глазомерной съёмки. 
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И выштопан на штормовке  
Лавины предательский след… 
Тот счастлив, кому знакомо            - 2 раза 
Щемящее чувство дороги,  
Где ветер рвёт горизонты  
И раздувает рассвет… 
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ЭШЕЛОНЫ 
Стихи Евгения Долматовского, оригинальная музыка Марка Фрадкина 

(в ССО «Медик» исполняется на музыку Сергея Штырова,  
ССО «Монолит» АГМИ, г. Барнаул, 1974 г.) 

 
Am     G 
Эшелоны, как в двадцатых и тридцатых, 
    Dm     E7        Am   
Нас везут в семидесятые года. 
  Am    G 
В штормовых комбинезонах едут парни и девчата, 
       F      E7  Am   
Смех и песни обгоняют поезда! 

 
Припев: 
A7         Dm  
Лето золотое с голубыми глазами 
G     C  E7  
Собирает вместе боевых ребят. 
Am        A7      Dm   
И ведёт на стройку, как на экзамен 
E7             Am   
Студенческий строительный отряд! 

 
(Далее – повторение аккордов первого четверостишия и первого припева) 
 
Бронзовеем мы от ветра и загара, 
Новой сталью закаляемся в огне. 
Как винтовка за спиною –  
Семиструнная гитара 
И транзистор – как подсумок – на ремне! 

Припев 
Может, станешь ты учёным иль героем, 
Но пока ты не прославлен и не сед, 
Надо собственной рукою  
Ну, хотя бы, дом построить, 
Свой рабочий на Земле оставить след! 

Припев 
Мы на стройке от рассвета до зарницы, 
А ночами – разговоры до утра. 
Мы следим, как улетают,  
Чтобы в звёзды превратиться, 
Прямо в небо искры нашего костра. 

Припев 
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ВОЗВРАТЯТСЯ  ТРОЙОТРЯДЫ! 
Авторство слов и музыки не установлено. 

(В репертуаре ССО «Медик» АГМИ, г. Барнаул, ориентировочно  
с 1975 г .) 

 

Возвратятся стройотряды  
В мир студенческий опять! 
Только нам запомнить надо,  
Что мы будем вспоминать. 
В то, что мы с тобой герои –  
Все поверят без труда! 
Ведь за тем лишь, чтобы строить,  
Мы и ехали сюда. 

 
Припев: 
Так вспомним ребята, 
Как ветки мохнаты, 
Как стынут закаты 
У них на краю… 
И вечную нашу подгоревшую кашу, 
А над кашей, как солнце, улыбку твою… 

 
Вспомним первый день, в который 
Так ругался бригадир. 
После первой доброй ссоры 
Вспомним наш хороший мир. 
Вспомним первые мозоли, 
И веселый перепляс! 
Вспомним дом во чистом поле, 
Что остался после нас. 

 
Припев (2 раза) 
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ТЫ ДА Я, ДА МЫ С ТОБОЙ 
Слова Владимира Нечаева, музыка Владимира Бунчикова 

(Предоставлена ССО «Товарищ» АГМИ.  
В репертуаре ССО «Медик» АГМИ ориентировочно с 1978 г.) 

 

Am 

Ты да я, да мы с тобой.                                     - 2 раза 

   Gm   A7        Dm 

Как хорошо, что на свете есть друзья! 

Dm                           G  

Если б жили все в одиночку,                           - 2 раза 

C                         F 

То уже б давно на кусочки 

Dm                        E7        Gm A7  

Развалилась бы, наверное, Земля! 

… 

Dm                        E7              Am 

Развалилась бы, наверное, Земля. 
 

 

Ты да я, да мы с тобой                                     - 2 раза 

Землю обойдем, потом махнем на Марс! 

Может у оранжевой речки                              - 2 раза 

Там уже грустят человечки, 

Оттого, что слишком долго нету нас. 

 

 

Ты да я, да мы с тобой                                     - 2 раза 

Нас не разделят ничто и никогда. 

Даже если мы расстаемся,                               - 2 раза 

Песня все равно остается,  

Дружба остается с нами навсегда. 
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Я – МОЙЩИК ТРУПОВ! 
(патологоанатомическая - лирическая) 

Авторы слов и музыки не известны. 
В репертуаре ССО «Славутич» АГМИ -  с 1981 г., 

ССО «Медик» АГМИ – с 1982 г. 
 

 Am 
Я – мойщик трупов!  
 Am 
Я – мойщик трупов!  
 A7       Dm  
Профессию эту люблю! 
Dm   Am  
Я трупы мою душистым мылом                  - 2 раза 
  E7     Am 
И мягкой мочалкой тру! 
 
Мягкой мочалкой и мылом хвойным, 
Чтобы отбить неприятный запах. 
А трупы – они же лежат спокойно,             - 2 раза 
Благоухая еловой лапой! 
 
В морг захожу я 
И кажется сразу,  
Будто попал я в родимый дом! 
Тот подморгнул мне застывшим глазом,      - 2 раза 
Другой улыбнулся беззубым ртом! 
 
Эх, вы их ловко загнали в могилу,  
Пройдя, для приличья, за катафалком, 
А я их мою душистым мылом                      - 2 раза 
И протираю мягкой мочалкой! 

 
A7   Dm 
Жизнь бы такую назвать хотел 
G    C7     A7  
Страшной огромной кровавой бойней! 

    Dm      Am 
А мне хорошо средь застывших тел!           - 2 раза 
E7      Am 
Мне здесь теплей и намного спокойней! 
 
Я – мойщик трупов!  
Я – мойщик трупов!  
Профессию эту люблю! 
Я трупы мою душистым мылом                   - 2 раза 
И мягкой мочалкой тру! 
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ЯРОСТНЫЙ СТРОЙОТРЯД 
Слова Николая Добронравова, музыка Александры Пахмутовой. 
Песня из кинофильма «Моя любовь на третьем курсе», 1978 г. 

В репертуаре ССО «Медик» АГМИ с 1979 г. 
 
  Am 
Я – свежий ветер, огонь крылатый, 
    A7   D 
И наше время на циферблатах! 
  Dm     C 
Пусть повезет нам в большом пути  
       F      E7  
От равнодушья себя спасти… 

 
Припев: 
Am 
Радостный строй гитар, 
A7        Dm 
Яростный стройотряд! 
F       Am 
Словно степной пожар 
F     E7 
Песен костры горят! 
F 
Радостный строй гитар, 
G        C 
Яростный стройотряд! 
Dm       Am 
Словно степной пожар 
F E7    Am 
Песен костры горят! 

 
Нет струн у сердца неопалимых 
И жажда счастья неутолима. 
Я обращаюсь к своей любви: 
«Меня на подвиг благослови!»  

 
Припев 
 

На перекрестках путей и мнений 
Рождались звезды и вдохновенье. 
И одержимость всегда права, 
Когда находит свои слова! 
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Речетатив: 
Мы сильные духом! 
Мы – дети Земли! 
Мы смелые, смели, 
Но нас не смели! 
 
Припев 

 
А стройотряды уходят дальше. 
А строй гитары не терпит фальши. 
И наш словесный максимализм 
Проверит время, проверит жизнь! 

 
Припев 
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ! 
(Авторство не установлено. Песня I М МИ – ММА им. И.М. Сеченова   

(г. Москва), ориентировочно 1980 г Исполняется на мотив песни 
«Здравствуйте, товарищи, друзья…».) 

I. Здравствуйте, товарищи, друзья! 
    Дядя доктор - это буду я. 
    Мой халатик в чемодане, 
    Стетоскоп ношу в кармане, 
    Голову при случае займём! 
2. Головы не нужно в медицине, 
    Сила вся, друзья, в пенициллине. 
    Лей, коллега, сколько можно, 
    Внутривенно и подкожно, 
    В мускулюс глютеус и «пер ос». 
З. В хирургии главное - наркоз, 
    Чтобы не было излишних слёз, 
    Скальпель в руки по науке, 
    В средостенье без стесненья, 
    А потом на кладбище отнёс. 
4. Будешь рентгенологом, учти, 
    Не жалей казённые лучи, 
    Дай больному сто рентгенов, 
    Чтоб мутировали гены, 
    Только сам себя не облучи. 
5. Целый день хожу я по палатам. 
    Про себя больных ругаю матом, 
    Стар и млад идёт лечиться, 
    Переполнены больницы, 
    И откуда черти их несут. 
6. Выпишешь здоровым и счастливым, 
    Через день приходят с рецидивом, 
    Снова клизмы, грелки, банки, 
    Снова пьянки да гулянки, 
    Снова со святыми в упокой. 
7. Да, диагноз ставить очень сложно, 
    А порою даже невозможно. 
    Если врач не так что скажет, 
    Скоро вскрытие покажет, 
    Патанатом - лучший диагност! 
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ЖИГАНСКАЯ-ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
Авторы слов и музыки не известны. 

В репертуаре ССО «Славутич» АГМИ -  с 1981 г., 
ССО «Медик» АГМИ – с 1982 г. 

 
Am 

Киш-миш, шкеты, под вагоны! 
A7    Dm 
Кондуктор сцапает нас враз! 
Dm7   Am 
Едем мы, от пыли чёрные, 
E7 
А поезд мчит «Москва-Кавказ»! 

             
Припев: 
   Am 

Сигнал – гудок: «У-у!», 
 
И стук колёс: «Чик-чик, чик-чик»! 
  A7  Dm 
Полным ходом идёт паровоз! 
  Dm  Am 
А мы без дома и без гроша! 
 
- «А ну-ка, ша!!! 
E7  Am A7 
Шатья беспризорная!» 
Dm   Am 
Эх, судьба, моя судьба,            - 2 раза 
  E7 Am  
Ты – как кошка чёрная!  
 
Э-э-х-х-х!!!                                - после второго повтора 
                               

А голодрай такой чумазый, 
Только светятся глаза! 
Едешь ты в вагоне мягком,  
а я – на оси колеса! 
 

Припев 
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А наверху в вагоне мягком 
Едет с «бабками» нэпман. 
Вот бы нам на остановочке 
Повеселиться, братцы, там!!! 

 
Припев: 
Сигнал – гудок: «У-у!», 
И стук колёс: «Чик-чик, чик-чик»! 
Полным ходом идёт паровоз! 
А мы без дома и без гроша! 
- «А ну-ка, ша!!! 
Шатья музыкальная!» 
Эх, судьба, моя судьба,            - 2 раза 
Ты – как кость игральная!  
Э-э-х-х-х!!!                                - после второго повтора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 190 



ФОСФОРИЛАЗА 
Слова и музыка Эдуарда Фохта, Александра Епейкина,  

Алексея Шадымова 
(СТЭМ «МиниЮм» - АГМИ им. ЛК, Барнаул, 1981 г.  

В репертуаре ССО «Медик» АГМИ – с 1982 г.) 
 

 Em   
Вот сижу учу, а толку мало –  
  F#7  H7 
Голова соображать устала. 
 G  C  
И листаю я учебников страницы… 
 D7 
Хочется в тяжелом сне забыться! 
 
(Второе четверостишие исполняется на тот же мотив) 
 
Все меня считают, ох, лентяем, 
УВК прозвала разгильдяем. 
Вот недавно начал вспоминать, 
А на ум идет опять: 

 
Припев: 
G  H7  Em C D7 
Помню, как учил фосфорилазу, 
G  H7  Em  E7 
В паховый канал зачем-то лазил, 
Am         Em 
Разобщенья, сообщенья, агглютины, заращенья, мази. 
Am          Em    C D7 
Индукция, дедукция, продукция и Стенька Разин. 
G  H7  Em C D7 
I remember… taking… биопробы, 
G  H7  Em  E7 
По ночам замучили микробы. 
Am         Em 
Перкуссия, пальпация и очередь у магазина, 
Am       Em    C H7 
Мудров, Бальзак, Луи Фюнес и Ибн-Сина! 
 

Нас здесь совсем не берегут –  
Безжалостно помногу задают. 
И жалко, жалко нас до слез. 
Ученье – свет, потом – склероз! 

 
Припев 
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ЛЕС 
Слова и музыка Геннадия Белова 

(В репертуаре ССО «Монолит» АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 
ориентировочно с 1982 г.) 

 
Приготовь непогоду,  
Листопады Россия готовь. 
Я покинул наш город,  
Чтоб в разлуке проверить любовь. 
Чтобы сердце стучало,  
Как в первом полете птенца… 

 
Слева лес, лес, лес… без начала, 
Справа лес, лес, лес… без конца! 

 
Поезд весело мчится,  
От заката совсем золотой. 
И береза лучится,  
И мелькает сосна за сосной… 
Будут сниться ночами  
Черты дорогого лица… 

 
Слева лес, лес, лес… без начала, 
Справа лес, лес, лес… без конца! 
 

Где кончаются рельсы,  
Начинается наш стройотряд. 
И в далекие рейсы  
Поезда вслед за мной застучат. 
Мне часто снятся  
Черты дорогого лица… 

 
Слева лес, лес, лес… без начала, 
Справа лес, лес, лес… без конца! 
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КОМАНДИР* 
Авторы слов и музыки нам, к сожалению, по прежнему не известны. 
(Песня Всесоюзного студенческого отряда, ориентировочно 1983 г. 

В репертуаре ССО «Медик» АГМИ – с 1984 г.) 
 

Припев: 
Am 
Командир, командир, 
        E7 
Ты за всё отвечаешь. 

      E7  
Жизнь твоя, плоть твоя –  
       Am 
Эти сорок ребят. 
   Am      A7       Dm        
Командир, ты порой о себе забываешь, 
    Dm        Am  E7       Am  
Только мы никогда не забудем тебя! 
 
 

 Am     Dm  E7    Am  
Были часто бои, были редко победы. 
       Dm      G  H7  E7  
И казалось порою, что нет больше сил. 
   A7       Dm     G       C 
Знаем, ты никогда с нами добреньким не был, 
 Dm    Am  E7  Am 
Но зато понимаем, что добрым ты был. 

 
Припев 
            

И порой слишком тверд, 
И, случается, злится. 
И смешно, если всё нам по нраву в тебе. 
Но судьбой не дано нам с тобою проститься. 
И поэтому мы благодарны судьбе! 

 
Припев     - 2 раза 
 
 

* - Привезена в ССО «Медик» Н.М. Головиным со Всесоюзного слета студенческих 
отрядов, проходившего 26-27 мая 1984 года в Алма-Ате. 
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Я В МЕЧТАХ… 
Слова и музыка М. Гуляева  

(ССО «Свердловский медик», Свердловский областной ССО) 
 

С G C 

(1) Я в мечтах ручьями вешними 

C G C 

Сквозь туман пути прокладывал. 

Dm E Am 

Я во снах цветы нездешние 

Dm E Am 

Целовал под звоны радуги. 

 

(2) Мысли грешные испытывал 

И желал недостижимого, 

Вдаль неслась неудержимая 

Молодая песня – жизнь моя. 

 

(3) Незнакомыми дорогами 

Сквозь снега и ветер трудностей, 

Через слякоть и распутицу 

Уносил я песню юности. 

 

(4) У далёких тесных пристаней 

Был отчаянно везучим я, 

Безошибочно и искренне 

Бесконечно веря в лучшее. 
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АЛЬМА-МАТЕР 
(Авторство не установлено. Песня с конкурса самодеятельной песни  

в г. Новосибирске. В репертуаре ССО «Медик» АГМИ – с 1985 г.) 
 

И снова ночь и холода. 

Хозяйка стелет праздничную скатерть. 

Вот так и будет ждать меня всегда 

Альма-матер!                                                          - 2 раза  

 

Здесь воспевал я дружбу и любовь 

У родника, где утро пахнет мятой. 

Мой милый край, ты снишься вновь и вновь… 

Альма-матер!                                                           - 2 раза 

Припев:  

И чтоб у жизни не было заката, 

Возьмемся крепче за руки, ребята! 

И поклянёмся нерушимой дружбой 

Стеречь от бед родную Альма-матер! 

Альма-матер                                           - 2 раза 

 

Дороги мне дарили пыль и зной. 

Моря не раз дарили вал девятый. 

И я держал в ладонях шар земной… 

Альма-матер…                                                            - 2 раза 

 

И пусть в награду смерть достанется 

То для вселенной велика ль утрата! 

Зато после меня останется  

Альма-матер!                                                             - 2 раза 

Припев: 
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ГИМН ССО «СВЕРДЛОВСКИЙ МЕДИК» 
Слова и музыка М. Гуляева 

(ССО «Свердловский медик», Свердловский областной ССО) 
 

>        Em                  C 
(1) Взгляни, мой друг, как прочен круг 
>   G                    H7 
 Крепких, мозолистых, верных рук. 
 Позади последний бой, 
 Расстаёмся мы с тобой. 
 

> Am    H7 
Припев: Этот день, 
>             Em 
  Целины последний день. 
>  E7            Am 
  Настал твой звёздный миг, 
>  D            G 
  Взгляни, старик, 
>       H7          Em       Am 
  И запомни навсегда наш круг, 
>              H7   Em 
  Радость встреч и боль разлук, 
>  E7         Am 
  Целинных дней пожар 
>  D         G 
  И звон гитар 
>        H7 
  До утра… 

 
(2) Целинных строек лихие дни, 
 Судьбою стали для нас они. 
 И в каждом сердце навеки вбит 
 Отрядных песен упрямый ритм. 

 
 Припев: 
 

(3) И в самый трудный, тяжёлый час 
 Через столетья вспомни нас. 
 Смелее, парень, в беде любой, 
 «Свердловский медик» всегда с тобой! 

 
 Припев: 
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ПТЕНЦЫ 
Слова Д. Воронкова, музыка Л. Ваксмана  

(Свердловский областной ССО) 
 
    Em             Am       H7   Em 
Как птенцы из гнезда, мы выпали. 
                                Am   D      G 
Ты не бойся прихода вечера! 
             G7               Dm     E7       A7 
Под такими большими липами 
                  Em        Cm      C7H7Em 
Нам с тобой опасаться нечего! 
 
Под такими большими звездами... 
Разве их не для нас рассыпали? 
Мы не против гнездовья, просто мы 
Из него ненароком выпали. 

 
Припев: 
       Am    H7      Em 
Это только вначале кажется, 
                                 Am         Dm         E   
Что без дома прожить нельзя никак, 
               Am              D         G        C 
Что важней пропитанья кашица, 
              F                            H7           
Чем огромные звезды на небе. 

 
Ты не бойся ни тьмы, ни голода. 
Будет день и найдется пища нам. 
Мы еще пролетим на городом 
На крыле, до небес возвышенном. 

 
Пролетим еще, эка невидаль, 
Над Парижем, Нью-Йорком, Триполи. 
И над липой, откуда некогда, 
Как птенцы из гнезда, мы выпали. 

 
Припев 

Как птенцы из гнезда,  мы выпали. 
Ты не бойся прихода вечера! 
Под такими большими липами 
Нам с тобой опасаться нечего!      – 3 раза 
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ДЕТСТВО 
Слова и музыка Михаила Гуляева 

(ССО «Свердловский медик» г.Свердловск,  
В репертуаре ССО «Медик»  АГМИ им ЛК, г. Барнаул, с 1989 г.) 

 
 

Am  Dm  E7 
Уезжаю опять… 
       Am  A7 
В сердце бьют монотонно 
      Dm  G  
Перезвоны колёс 
      C  A7 
И весны перезвоны. 
     Dm   E7 
Хлещут капли дождя 

      F   ?    
И зеленым пожаром 
   Am  H7 
Вторят сердцу леса,     
   E7 
Вторят сердцу леса,     
    F  A7 
Словно струны гитары. 

 
Припев: 
A7     Dm     E7  
Прощай же детство, выбран путь. 
        Am 
Ну, что ж, вперёд, счастливым будь. 

              Dm     E7      Gm      A7  
Не забывай свой отчий дом, своих друзей не позабудь,  
      Dm        G   C     ?     
В начале трудного пути, на перекрёстке всех дорог 
Am       G  Am 
Сумей судьбу свою найти… 

 
(Далее – повторение аккордов первого четверостишия и первого припева) 
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В беспокойных сердцах  
Нелегко разобраться… 
Жизнь, сбивая с седла,  
Учит нас подыматься. 
Набирая разбег,  
Будь упрямым и гордым. 
Не склонись, человек,  
Поднимись, человек,  
Под бушующим «нордом»! 

 
Припев 
 

Покидаем дома 
И на всех перегонах 
Молодые сердца  
Вторят стуку вагонов. 
Хлещут капли дождя 
И зеленым пожаром 
Вторят сердцу леса, 
Словно струны гитары.  

 
Припев 
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СТРОЙОТРЯДОВСКОЕ  СЧАСТЬЕ24 
Слова и музыка Сергея Мурыжникова 

(ССО «Свердловский медик», г. Свердловск) 
 

        Am        Dm  
Надоело нам жить по звонкам, 
        G      C  
Надоело писать нам конспекты. 
  Dm   Am 
Знаю, ждёт нас страна «Целина», 
     H7     E7 
Стройотрядовское наше лето! 

 
Припев: 
Am     Dm 
Вновь увидим рассвет, старики,  
  G   C 
Флаг, взлетающий в небо по мачте! 
        Dm       Am  
Может в этом оно состоит                 – 2 раза 
        H7        E7   
Стройотрядовское наше счастье? 
 

(Далее – повторение аккордов первого четверостишия и первого припева) 
 

Не смотри так печально в глаза, 
Не могу в Барнауле остаться. 
Наш отряд покидает вокзал, 
Чтоб увидеться, надо расстаться! 

 
Припев 
 

И пускай лежебоки твердят,  
Что, мол, лучше махнуть «на юга», 
Нам дороже всего наш отряд,  
Чья история – в наших руках! 

 
Припев: 
Вновь увидим рассвет, старики,  
Флаг, взлетающий в небо по мачте! 
Знаю! В этом оно состоит  
Стройотрядовское наше счастье! 

24 - 2-й куплет адаптирован Евгением Чирковым (ССО «Медик»  АГМИ им. ЛК, г. Барнаул, 
ориентировочно в 1990 г. В репертуаре ССО «Медик» АГМИ – с 1988 г.) 
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КУРТКИ ЗЕЛЕНЫЕ (ГИМН ССО «ВЕГА») 
Слова и музыка Сергея Сомова 

(РТФ УГТУ-УПИ, 
Свердловский областной ССО) 

 
Am                   Dm 
Наденем же снова мы куртки зелёные, 
     G      C       A7 
Вдохнём аромат Целины. 
     Dm         G       C      Am      
И вспомним, от жаркого пота солёные,   
  Dm     E     Am              
Славные летние дни. 
Вспомним, от жаркого пота солёные,   
Славные летние дни! 
 
Вспомним, как утро встречали подъёмами, 
Как не хотелось вставать. 
Вспомним, как утром сквозь улицы сонные 
Шли на работу опять. 
Вспомним, как утром сквозь улицы сонные 
Шли на работу опять. 
 
По’том глаза заливало порою нам, 
К вечеру рук не поднять. 
Но то, что мы с вами сегодня построили, 
Будет веками стоять! 
То, что мы с вами сегодня построили, 
Будет веками стоять. 
 
И пусть говорят, что романтики вымерли, 
Пусть говорят, что их нет                   – ОНИ есть! 
Но снова отряды дорогами пыльными 
Уходят, чтоб встретить рассвет. 
И снова отряды дорогами пыльными 
Уходят, чтоб встретить рассвет! 
 
Наденем же снова мы куртки зелёные, 
Вдохнём аромат Целины. 
И вспомним, от жаркого пота солёные, 
Славные летние дни. 
Вспомним, от жаркого пота солёные, 
Славные летние дни. 
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СТАРИКОВСКИЙ  ВАЛЬС 
Слова и музыка Л. Ваксмана 

(ССО «Товарищ» Свердловский областной ССО) 
 

> Em 
Это ветер гуляет по стройке с утра, 
> Am H7 
Громыхнёт старой жестью носилок пустых 
И цементный раствор отпечаток вчера 
> Em 
Как плохой негатив принимает, застыв. 

 
Припев: 
> C E7 
Старики, ваша старость - завидная честь, 
> Am 
Это - смелость души, это - молодость тел. 
> Em 
Оставайтесь такими, какие вы есть, 
> C H7 Em 
Я остаться таким бы хотел. 
 

А гитара поёт нам, что лето прошло 
И по красному цвету тоскует флагшток, 
Черенок у лопаты блестит как стекло 
И заточена сталь мастерка как клинок. 

 
Припев: 
Старики, ваша старость – прекрасная месть 
Тем, кто смог избежать и сомнений, и дел. 
Оставайтесь такими, какие вы есть, 
Я остаться таким бы хотел. 
 

Уже манит гора непрочитанных книг 
И усталости соль застилает глаза. 
Взглядом стройку окинув, подняв воротник, 
Ты в попутку забросишь тяжёлый рюкзак. 

 
Припев: 
Старики, ваша старость – недобрая весть, 
Только ахам и охам положен предел. 
Оставайтесь такими, какие вы есть, 
Я остаться таким бы хотел… 
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В  ГРОХОТЕ  СТРОЕК... 
Слова и музыка  А. Меньшикова 

(ССО "Вега", Свердловский областной СО) 
 

Cm7                      Fm                G               Cm7 
В грохоте строек наша молодость прошла, 
                Fm                      B7                           Eb 
В звоне гитар и в тихом шелесте костра. 
                    Bm7                 C7                        Fm            G                     G# 
Не переделать и два раза не прожить, но все же, может быть, 
                       Fm                G             Cm 
С нами осталось то, чем стоит дорожить. 
 
Стала привычной карусель иных огней, 
За горизонтом суеты, ночей и дней. 
Вроде живешь, но только как-то невпопад,  
                                 не в строчку и не в лад, 
И говоришь себе, что этому ты рад. 
 
Но вдруг увидишь, как и много лет назад 
С вокзальной стартовой площадки стройотряд 
Уносят вдаль, как с Байконура корабли  
                      уходят к звездам от Земли, 
И вспомнишь, было так, и мы с тобой смогли. 
 
A7                          Gm                    A7            Dm7 
Смогли пройти дороги, выпавшие нам, 
                  Gm                         C7                    F 
Ночной бетон и косым дождем напополам. 
               Cm7                   D7                        Gm            A             A# 
И над дорогой путеводною звездой, зовущей за собой, 
               Gm                A                         Dm7 
Сияет юность, что одна для нас с тобой. 
               Cm7                    D7                     Gm         A                A# 
И над дорогой путеводною звездой, зовущей за собой, 
               Gm                  A                    Dm7 
Сияет юность, что одна для нас с тобой. 
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ШИРОКАЯ  РЕКА 
С. Сомов, Н. Енидорцев 

 (ССО «Вега», Свердловский областной ССО) 
 
 

  Em                 Am 
Широкая река лежит передо мной, 
    D                     H7 
Ночного неба зеркало над глубиной,  
   Em                            Am 
Но на тот берег нет по звёздной глади дорог -   
          D H7 
Он так далёк. 
 
На дальней стороне, как будто видится мне, 
Горит, зовёт неяркий свет в знакомом окне, 
Но очутиться только в своих мыслях могу  
На том берегу. 

 
Припев: 
        Am Hm        Em 
Давно пора  домой идти. 
      Am D         G E7 
И позабыть сюда пути. 
          Am           Hm         Em 
Да только силы, только силы не найти. 

  
Как часто на тот берег нас несла волна, 
И в лодке были только мы и тишина. 
Как прежде, с тишиной играет лунный свет, 
Тебя лишь нет. 
 
Твоё окно сквозь ночи даль сияет, маня, 
Но этот свет, я знаю, ждёт совсем не меня, 
И не река мои остановила мечты, 
А только ты, только ты. 

 
Припев 
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ПЕРВЫЙ ЛУЧ  РУКОЮ ЗОЛОТОЙ… 
Слова и музыка курсантов БВВАУЛ (Барнаульского высшего военного 

авиационного училища лётчиков), г. Барнаул, 1981 г. 
(В репертуаре ССО «Ватерпас», «Монолит» и «Магистраль» АГМУ  

(г. Барнаул) – с 2010 г.) 
 

Первый луч рукою золотой  
Плоскости коснулся осторожно. 
Это называют красотой,  
К этому привыкнуть невозможно! 

 
Припев: 
Утро, разгоняй ночную тень  
И сумей при этом 
Сделать так, чтоб был наполнен день  
только светом, только светом! 
Сделай так, чтоб был наполнен день  
только светом, только светом… 

 
Экипаж готовит самолёт,  
Моет фонари и заправляет. 
Скоро он отправится в полет,  
На земле от шасси след оставит. 

 
Припев 
 

И дождется тот, кто очень ждёт,  
И полюбят тех, кто очень любит. 
Счастье обязательно придёт,  
Счастье обязательно наступит! 

 
Припев 
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ПОДЪЁМ!!! 
Авторы – Попков, Терехов 

(ССО "Фотон", Свердловский областной ССО) 
 

Am F  
Подъем!!! Как свист клинка... 
Am F  
Подъем!!! Как выстрел у виска. 
G G 
Подъем!!! День новый начался, 
Em E E7 
Большие ждут дела! 
 
Подъем, уже распахнуто окно. 
Подъем, и ждут товарищи давно. 
Подъем, хватай скорее свой паек, 
Доешь в автобусе его. 
 
Бетон! как мерзлый грунт. 
Бетон! об отдыхе забудь. 
Бетон! Его, как хочешь, матери, 
Но ровно клади бетон! 
 
Бетон, не дали нам машин... 
Черт с ним, мы сами вам дадим! 
Носилки хватай, дальше тащи... 
Нет больше сил?! Молчи, не стони! 
 
Раствор! Вира! Кирпич! Мирон, раствор тащи! 
Майна! Стрелой влево! Чирков, цемент!  
Какой кран, руками давай тащи всё! 
 
Отбой! Ты труп, ты жаден до сна... 
Отбой! Но ждут отряда дела! 
Отбой! Отбой пока подождет, 
Песня не ждет! Гитара не ждет! 
 
Потом, потом напьешься как чёрт. 
Потом, потом налюбишься в дым. 
Потом, за партой выспишься всласть, 
А пока - подъем! Подъем!!! 
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