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ЭТО БЫЛИ РОМАНТИЧЕСКИЕ МГНОВЕНИЯ… 

 

 

Началом возникновения студенческих отрядов принято считать  весну 1959 года, когда отряд 

студентов МГУ имени В.М. Ломоносова отправился на целину в Казахстан. Однако реально 

студенческие отряды стали выезжать на освоение целинных и зеленных земель раньше и выполняли не 

только сельскохозяйственные, но и строительные работы. Так, к примеру, история ССО в Глазовском 

пединституте началась еще летом 1957 года. 

Бывший первый секретарь Глазовского горкома комсомола (1957-1959 гг.) Василий Одинцов 

вспоминает, что для комсомольцев эти годы стали поистине героическими. Ежегодно миллионы 

комсомольцев и молодежи по комсомольским путевкам ехали на целину. С весны 1957 года путевки 

стали выдаваться и в Глазовском горкоме комсомола. К первому июня был сформирован сводный 

городской отряд в количестве 420 человек, который затем влился в республиканский (Удмуртский) 

отряд, скомплектованный обкомом комсомола. В его составе было 2100 человек во главе со вторым 

секретарем обкома комсомола Юрием Шибановым. 

Основной костяк Глазовского отряда составляли студенты педагогического института, среди 

которых были Геннадий Щепин - командир, В. Маев, Э. Роллов, В. Баженов, Б. Никитин, Г. Владыкин и 

др. В составе отряда были также учащиеся сельхозтехникума, медицинского училища, молодые рабочие 

промышленных предприятий. 

В середине июля отряд прибыл в г. Атбасар Акмолинской области (Казахстан). Места дислокации 

были определены в совхозах «Кайракты», «Новосельский» и Атбасарском зерноэлеваторе. 

Был создан штаб Удмуртского сводного отряда. В него кроме командира Юрия Шибанова входили 

С. Калабин, работник обкома ВЛКСМ, В. Шимякин, секретарь Азинского райкома ВЛКСМ г. Ижевска, 

Л. Лапина, секретарь Воткинского горкома ВЛКСМ, В. Кравченко, секретарь Сарапульского горкома 

ВЛКСМ, В. Одинцов, первый секретарь Глазовского горкома ВЛКСМ. Штаб размещался в небольшой 

комнате, выделенной Атбасарским райкомом комсомола. На заседаниях штаба регулярно 

рассматривались вопросы быта, организации и оплаты труда. Выпускалась газета «Комсомольцы 

Удмуртии на целине». 

В составе студенческого отряда этого года был и автор этих строк. Наша бригада командиром 

которой была В. Плотникова, дислоцировалась в селе Приозерном совхоза «Кайракты». Юноши жили в 

вагончике, а девушки размещались в здании бывшей церкви. Выполняли самую разную работу. 

Помнится, например, как рыли котлован, а затем устанавливали весы, на которые заезжали машины 

после загрузки зерном или сеном. 

С началом уборки урожая отряд выехал на стан, который находился в километрах пяти от села. 

Разместили нас в землянках. Вместе с нами были также механизаторы из Украины. Мы в составе 

четырех человек и шофера Николая занимались заготовкой сена для совхозного стада и личного 

подворья. 

В день делали до четырех рейсов. Одну машину грузили до двух часов. Транспорт использовался с 

максимальной отдачей. Над рамой машины из бревнышек диаметром примерно 15-20 см монтировалась 

обрешетка, благодаря которой площадь кузова намного расширялась с трех сторон. Мастерство, 

ловкость подавальщика сена заключалась в умении так его класть, чтобы оно не выпадало между 

крайним бревном и бортом машины. Наверху воз укладывали обычно двое. Прессовали сено также 

двумя  бастриками-бревнышками длиной 5-6 м и диаметром не менее 15 см. Последним рейсом 

привозили сено обычно частнику. Сено на машину укладывал хозяин, а потому он получался еще 

больше. В последние дни занимались также развозкой зерна частникам. Нередко его вываливали прямо 

на землю перед домом. 

Лето подходило к концу, наступал учебный год, однако работы в совхозе еще было много и нас не 

отпускали. За нами, студентами пятикурсниками, приехал  Василий Николаевич Литвинов, заместитель 

директора института по заочному обучению (1952-1962 гг.), которому удалось найти взаимопонимание 

с руководством совхоза. Вскоре нас рассчитали, правда, денег мы заработали не так много. Домой воз-

вращались уже в плацкартных вагонах, а не в «теплушках», в которых ехали на целину. 

По итогам работы многие члены отряда были награждены медалями «За освоение целинных и 

залежных земель». Дважды медалью был награжден студент Глазовского пединститута Василий Маев. 



В последующие годы студенты также выезжали в Казахстан. Студенческий отряд награждался 

Красным Знаменем Акмолинского обкома комсомола Казахстана, ценными подарками, в том числе 

часами.  

В 1967 году в стране официально было положено начало движению студенческих строительных 

отрядов. У студентов появилась новая традиция - каждое лето участвовать в летнем трудовом семестре. 

На год раньше, в 1966 году, состоялся I Всесоюзный съезд студенческих отрядов, на котором был 

принят устав, а через три года в 1969 году при ЦК ВЛКСМ создан штаб ССО. 

Штабы ССО создавались также при областных комитетах комсомола и в вузах. 

 

 

 
ПЕРЕД РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОБЛАСТНЫХ 

и ЗОНАЛЬНЫХ ШТАБОВ ССО 

ВЫСТУПАЕТ 

ВИКТОР РУССКИХ, 

 первый секретарь Удмуртского ОК ВЛКСМ. 

 

Снимок 1970-х гг. 

 

 

 

 

 

 
ВСТРЕЧА 

 с ЛИДЕРАМИ ДВИЖЕНИЯ ССО РЕСПУБЛИКИ   

в ОБЛАСТНОМ КОМИТЕТЕ ВЛКСМ. 

 

Снимок  1980-х  гг. 

УАССР, Г. Ижевск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Глазовском пединституте движение ССО с самого начала стало пользоваться огромной 

популярностью. Студенты шли в ССО. Их привлекали не только заработками, хотя, безусловно, 

материальная сторона, имела место. Так,  Н. Касимова (Тонконог) вспоминает, что за два месяца работы 

в стройотряде она заработала 700 рублей. Это были огромные для того времени деньги. Для сравнения: 

повышенная стипендия равнялась 33 рублям, а средняя зарплата составляла 70 рублей. Студентов в 

ССО привлекала сама идея романтизма. 

 

 

 

 



Выпускник физико-математического факультета Глазовского пединститута 1975 года Раис 

Абашеев вспоминает: 

«... За время учебы в институте я три раза возглавлял студенческий отряд под названием  «Дукат» - 

это первые буквы фамилий членов отряда (Дюкин Рудольф, Усков Павел, Корепанов Владимир,  

Абашев Раис, Трефилов Алексей). 

Мне, как и другим студентам, хотелось испытать, проверить: смогу ли я в короткий срок постичь 

секреты строительного дела, смогу ли я выполнить работу, которая отвечает требованиям строительных 

норм и правил. Работа  по подбору кандидатов в строительный отряд шла в течение всего учебного 

года. Уже осенью создавался студенческий штаб по работе со строительными отрядами.  Мне повезло: в 

1970 году я стал членом отряда «Дукат».  

Отряд строил коровник в деревне Кабачигурт Игринского района. Мы готовили опалубку для 

закладки бетона под фундамент здания, устанавливали её в траншею, закрепляли. Кроме того, часто 

выезжали в д. Сундур на кирпичный завод, потому что были проблемы с кирпичом, и мы сами себя 

обеспечивали им. Сами укладывали кирпич в печи на обжиг, загружали готовый кирпич на транспорт. 

Мы хорошо понимали: если есть кирпич на объекте - кипит работа, нет его - работа замедляется или 

вовсе  приостанавливается. 

В последующие два года (1971-1972 гг.) я уже ездил в строительный отряд в качестве командира. 

В Балезинском районе наш отряд «Вега» строил коровник в д. Васютенки и склад гражданской обороны 

для хранения медикаментов в д. Шур под руководством строительного управления СМУ-5. У меня и 

сегодня перед глазами этот объект - котлован, заполненный водой, в котором купались и бойцы ССО и 

строители СМУ-5». 

Возникали и традиции – торжественная линейка, на которой давали свои наставления бойцам ССО 

ректор, секретари партбюро и комитета комсомола института. Студенты – бойцы ССО надевали форму 

с эмблемами, в руках держали транспаранты, звучала музыка.  Это было празднично, красиво и 

торжественно. 

В год начала студенческих отрядов - в 1967 году - в составе ССО института приняло участие 256 

человек. Было сформировано несколько отрядов. Два отряда, командирами которых были А. Такаева и 

Л. Наволокина и которые были признаны лучшими, работали на строительстве больничного корпуса в 

п. Кез.  

А. Гейт (Такаева) сегодня вспоминает: «Отрад был сформирован из студентов второго курса 

факультета русского языка и литературы. Бойцы отряда строительным профессиям обучены не были, и 

в основном работали на «подхвате» - голые ноги бойцов-девушек заменяли бетономешалки, а хрупкие 

руки подносили мастерам бетон и кирпич. Бойцы отряда жили на втором этаже одного из 

недостроенных корпусов этой же больницы, где были двери и оконные рамы, вместо пола - шлак, 

лестничные марши заменяли трапы из досок, а электричества не было вообще». 

 

 

 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

ЛЕДОВОГО ДВОРЦА СПОРТА  

ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ  

и ССО ГЛАЗОВСКОГО 

ПЕДИНСТИТУТА. 

 

БРИГАДА П. Арафаилова  
(крайний слева). 

 

Снимок 1967 года. 

УАССР, г. Глазов. 

 

Кто не знает торжество лопаты, 

Пот, кому не застилал лоб, 

Кто не чувствовал радость работы 

Пусть завидует нам. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

УЧИМСЯ 

ГОТОВИТЬ 

РАСТВОР. 

 

Снимок 1970-х гг. 

 

 

Свой рассказ продолжает А.Гейт (Токаева). 

«Рабочий день начинался с построения и обязательной зарядки, затем все шло по плану мастера 

Нины Порсевой. 

Вся тяжесть трудовых будней и неустроенность быта окупались сознанием того, что отряд делает 

нечто важное и полезное. На глазах при непосредственном участии студентов поднимался еще один 

корпус больницы, и это радовало. Мы были молоды и полны энтузиазма. Мы были детьми своего 

времени, поколения, воспитанного на слове «надо» и наш девичий стройотряд был первой трудовой 

школой, имя которой - жизнь. 

Удивительно, что после работы находили время, а главное желание проводить культурно-

развлекательные мероприятия. Нами была проведена встреча с поэтом Олегом Поскребышевым, 

совершен поход на исток реки Камы, проведены диспут «Каким должен быть настоящий друг и 

товарищ», спортивные соревнования, лекции и концерты для местного населения». 

Летом этого же 1967 года вместе с рабочими Чепецкого управления строительства 75 студентов 

трудились на возведении промышленных и социальных объектов в городе. Бригада Владимира 

Русакова работала на стройке объектов Дома отдыха «Чепца». Бригада Петра Арафаилова, состоящая из 

студентов-юношей второго курса физмата, работала на закладке фундамента Ледового Дворца спорта, 

отряд «Малышок», девизом которого были слова: «Даешь подвал!» участвовал в строительстве 

общежития № 2 института по ул. Энгельса, остальные были заняты на возведении объектов завода 

«Химмаш». 

Летом 1969 года в Дебесском районе работал студенческий отряд «Данко», командиром отряда   

был Виктор Заграничный, комиссаром - Надежда Тонконог, ныне Касимова, старший преподаватель 

кафедры психологии. В составе отряда работало 30 человек. Ребята, влюбленные в физику и 

математику, решившие стать учителями, взяли в руки мастерки и лопаты. «Первое время, не скрою, 

было очень трудно, особенно девчонкам, - позднее вспоминал В. Заграничный. - Трудно было вставать 

по утрам, трудно, но вставали». В. Заграничный часто рассказывал про случай простоя отряда из-за 

отсутствия кирпича и другого стройматериала. Отряд в один из дней ждал кирпич до вечера, но не 

дождался и лег спать. И вдруг радостный крик: «Кирпич привезли!» Все без «ахов» и «охов» выскочили 

разгружать кирпич, но... это была шутка». 

 



 

 

 
ОТРЯД «ДАНКО». 

Возведен первый этаж,  

а это то же самое,  

что сказать первый раз «Мама!». 

 

Снимок 1970-х гг. 

УАССР, г. Глазов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПЕРВАЯ ВЫКОПАННАЯ ЛОПАТА ЗЕМЛИ. 

Здесь будет Дом отдыха «Чепца». 

Члены бригады В. Русаковой. 

 

Снимок 1967 года. 

УАССР, Глазовский район. 

 

 

 
БЕТОНЩИЦА ЭЛЛА ПАВЛОВА,  

первый секретарь Глазовского ГК ВЛКСМ. 

 

Снимок сделан летом 1967 года. 

УАССР, Кезский район. 

 

 

 

 

 

 

Бойцы отряда были представителями первых поколений, которые по-настоящему овладевали 

искусством кирпичной кладки. Некоторым из них в конце смены был присвоен третий разряд 

каменщика. 

Отряд «Данко» работал на нескольких объектах. Бригада Н. Тонконог возводила здание клуба в 

деревне Турнес колхоза имени В.И. Малыгина (Дебесский р.), а бригада В. Заграничного - здание 

свинарника в д. Иваны колхоза «Родина» (Дебесский р.). 



 

КОНКУРС 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА. 

 

Снимок 1970-х гг. 

 

 

ГРУППА БОЙЦОВ  

СТУДЕНЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ОТРЯДА  

ГЛАЗОВСКОГО ПЕДИНСТИТУТА «ДАНКО». 

В первом ряду крайний справа – Виктор Заграничный, командир 

отряда. Во втором ряду крайняя справа – Надежда Тонконог 

(Касимова), комиссар.  

Четвертая справа – Алевтина Семенова (Мокрецова), вожатая лагеря 

для сельских школьников «Спутник». 

 

Снимок 1969 года. 

  

УАССР, Дебесский район, 

д. Иваны, колхоз «Родина». 

 

 

 

Трудности в работе отряда встречались всегда, но, преодолевая их, бойцы   испытывали радость 

труда. 

За 41 день (выходных не было), работая по 13 часов в сутки, студенты не забывали, что после 

работы их ждут в сельских клубах. Члены отряда за это время шесть раз выступали с концертной 

программой, семь раз - с лекциями. Аля Семенова помогала малышам в организации пионерского 

лагеря «Спутник», была вожатой, а бойцы отчисляли часть заработка детям. 

Н. Касимова вспоминает: «Это было наше новаторство, мы были первыми. Наш пионерский лагерь 

для сельских ребят при стройотряде был первым в стране.  

За работу в отряде я была награждена 

Почетной грамотой и юбилейным знаком ЦК 

ВЛКСМ, а вожатая Валентина Семенова – 

значком ЦК ВЛКСМ «За работу с 

пионерами». Награждение проходило на 

республиканском слете ССО». 

 

ЦЕРЕМОНИЯ  

ОТКРЫТИЯ ЛАГЕРЯ. 

 

Снимок 1969 года. 

УАССР, Дебесский район, 

д. Иваны. 

 

 

 



За лето отрядом было освоено 27 тыс. рублей. Отряд и 11 его членов были награждены почетными 

грамотами РК ВЛКСМ, а секретарь партийной организации колхоза имени Малыгина В.Ф. 

Серебренников от имени коллектива колхоза передал благодарность за труд и денежную премию (50 

руб.).                                            

На церемонии закрытия смены первый секретарь Дебесского РК КПСС Ливий Петрович Ураков 

впоследствии работавший в институте доцентом и деканом музыкально-педагогического отделения 

(1976-1981 гг.) говорил: «Сегодня мы прощаемся со студентами отряда «Данко», с ребятами, которые 

оправдали наши Надежды, оправдали название своего отрада». 

В последующие годы не только росло число отрядов и бойцов ССО, разнообразнее стали объекты, 

на которых они работали. Перед началом трудового семестра будущие бойцы ССО стали проходить 

специальную учебу, приобретали профессиональные навыки. Появились отряды проводников вагонов, 

отряды по заготовке кормов, педагогические отряды и т.д. Традицией стало направлять в ССО 

трудновоспитуемых подростков. 

 

 

 

РАПОРТ ПРИНИМАЕТ 

А. РУДОЛЬСКИЙ. 

 

Снимок 1970-х гг. 

 

 

 

 

 

 

Через 20 лет после организации первых ССО летом 1987 года, студенты 133 группы организовали 

отряд по заготовке кормов и работали в совхозе «Селеговский» Красногорского района. Ни жара, ни 

комары, ни сама работа не пугали членов отряда. Одна из студенток вспоминала: «Так же, как и сев, 

уборка урожая зерновых, сенокос требовал много сил, ловкости. Техники, которую мы видели на 

картинках и в кино, в совхозе не было, а потому сено в логах приходилось косить вручную». По 

окончании смены отряд был награжден двумя грамотами - за хорошую работу и культурно-

просветительскую работу. 

«Сенокос! Хорошая пора. Какие запахи, какие цветы. Луг - что радуга, что ковер, который выткал 

искусный мастер. В воздухе аромат полыни и ромашек, иван-чая и зверобоя. Аромат, с которым не 

сравниться никаким рижским духам», - писала в своих воспоминаниях командир отряда». 

Участие в ССО было хорошей школой социальной и трудовой зрелости, патриотизма и 

гражданственности. Оно способствовало формированию таких нравственных качеств, как честность и 

совестливость, ответственность за порученные дела, чувство коллектива. 

Выпускница физико-математического факультета Н. Касимова (Тонконог),  комиссар отряда 

«Данко» вспоминает: «Нам посчастливилось быть одними из первых, кто стоял у истоков создания ССО 

в стране, Республике и в институте. Мы прошли замечательную школу гражданственности, 

патриотизма, коллективизма, дружбы и любви. Я еще студенткой первого курса была зачислена в 

общий отряд ССО Глазовского пединститута, которому предстояло работать на строительстве 

водокачки для будущего аэропорта в Ижевске. Мы вместе со студентами других отрядов вузов 

Удмуртии заложили первый камень будущего аэропорта столицы Республики. В честь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина обком комсомола и комитет комсомола института объявили конкурс на звание 

лучшего студенческого отряда. Наша группа «А» второго курса по итогам конкурса завоевала право 

создать свой студенческий отряд. Назвали мы его «Данко», командиром которого был выбран Виктор 

Заграничный, а я – комиссаром. Мастером отряда была назначена Галина Корепанова – студентка 

строительного факультета Пермского политехнического института». 



 

 
ВОЗЛОЖЕНИЕ ГИРЛЯНДЫ к ПАМЯТНИКУ ВОИНАМ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг. 

УЧАСТНИКАМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ССО.  

 

Снимок 1980 года. 

УАССР, г. Можга. 

 

А вот как оценивает роль и место студенческих 

стройотрядов в воспитании учащийся молодежи 

Александр Поздеев, ныне директор МБОУ 

«Игринская СОШ № 4» МО «Игринский район» 

Удмуртской Республики: «По прошествии времени 

начинаешь по-новому понимать, что работа в 

студенческих отрядах являлась не только источником 

дополнительных финансовых средств, но и важным средством воспитания студенчества в духе 

творческого коллективизма, уважительного отношения к труду. Студенческие стройотряды являлись 

институтом социально-трудовой адаптации учащейся молодежи. 

Из числа студентов физико-математического факультета после окончания первого курса было 

сформировано несколько отрядов. Я был зачислен бойцом в отряд «Данко, который к этому времени 

был уже известен своими трудовыми делами и традициями не только в институте, но и в Республике. У 

бойцов отряда была своя форма одежды, своя символика - раскрытая книга и факел. Отряду предстояло 

строить животноводческую ферму в селе Дебы Красногорского района. Работа в отряде была для меня, 

как и для всех его бойцов, хорошей школой овладения многими строительными профессиями. В 

течение лета, работая на стройке, мы, будущие учителя, постигали секреты профессиональных 

строительных профессий: опалубщика, арматурщика, оператора по приготовлению раствора и бетона, 

кровельщика, каменщика, штукатура, плотника и, конечно, грузчика.  

Умения и опыта в начале не хватало, и это мы чувствовали сами. Поэтому не стояли на месте, 

учились мастерству терпеливо, постоянно, учились быть самокритичными при приемке выполненных 

работ. Приведу лишь один пример. В течение недели вели кладку оконных проемов на здании будущего 

коровника. Во время сдачи работы мы обнаружили, что проемы смещены и выполнены с отклонениями 

от проекта. Было принято решение кладку осуществить заново. С утра приступили к демонтажу, а к 

вечеру оконные проемы был выведены в полном соответствии с проектом. И еще: мы умели не только 

работать, но умели и отдыхать. У нас появились таланты на строительной площадке и таланты на сцене 

сельского дома культуры.  

Приобретенные в отряде знания, навыки и опыт, безусловно, пригодились мне в жизни. Сегодня я 

могу сам что-то построить и отремонтировать. Строительные знания оказались востребованными и в 

работе в должности директора школы: могу относительно профессионально говорить с подрядчиками и 

ремонтниками, оценивать глазами строителя качество выполненных работ и т.д.». 

«В течение четырех лет  (1974-1979 гг.) участвовал на строительстве дорог «Ижевск-Сарапул» и 

«Ижевск-Можга» - рассказывает Михаил Бабушкин. В строительном отряде «Энтузиаст» прошел все 

ступени карьерного роста: боец, бригадир, командир, комиссар. В составе отряда работали 20 юноше и 

20 девушек. Существовал жесткий график трудового дня и отдыха: бетонные работы с 8.00 до 18.00, 

отход ко сну – 22.00, подъем – 7.00. Работа была тяжелая, утром пальцы рук приходилось разгибать по 

одному. Но воспоминания о стройотрядовской жизни остались самыми хорошими и добрыми – это 

строительный дух, плечо товарища. Студенты и в стройотряде оставались студентами, - продолжает 

Михаил Бабушкин. Один такой эпизод. Было это в деревне Юськи Малопургинского района. В 1977 

году бойцы отряда умудрились тайно поставить 40- литровую флягу браги! Но об этом сразу же узнал 

весь стройотряд. Узнал и я – комиссар отряда и  командир – Надежда Колесникова. Никто к фляге не 

притрагивался – в отряде «сухой» закон. Но как поступить с флягой? Поступили очень просто: во время 

утренней линейки в присутствии всех членов отряда содержимое фляги было вылито в туалет. Утром 

следующего дня появилась стенгазета, а в ней написанная от руки «Баллада о браге (комиссару 

посвящается): 
Она стояла неприступно, 

Одним лишь нам двоим доступной. 

Виной тому – «сухой» закон, 

Да будет проклят нами он!» 



 На первом месте стройотрядовцев была всегда стройка. Но был и первый штабель кирпичей, 

первый бетон, первая, вынутая лопатой, земля, где после возводилась школа, больница, клуб или 

коровник. Была и первая линейка, и первый костер после трудового дня, ждали и получали первый 

аванс. В отрядах было и многое другое – творческие конкурсы, стенгазеты, концерты, подготовленные 

вместе с местными ребятами, песни под гитару. Смыв пыль, девчонки снимали с себя запачканные 

штаны, надевали красивые платья, а парни, взятые с собой белые рубашки и приличные брюки.  

 И все это сплачивало бойцов в одно целое, создавало атмосферу романтики, которое навсегда 

оставалось в сердцах стройотрядовцев. 

 

 

УЧАСТНИКИ VIII РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЛЕТА ССО. 

 

Снимок 1977 года. 

УАССР, г. Ижевск. 

 

 

 

 

  

 

 

Нередко среди бойцов ССО создавались семейные пары. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО СВАДЬБЫ ЖДАТЬ ОСТАЛОСЬ НЕДОЛГО. 

 

НАДЕЖДА КОЛЕСНИКОВА, командир  

и  МИХАИЛ БАБУШКИН (в центре),  

комиссар ССО «Энтузиаст» Глазовского пединститута. 

 

Снимок 1977 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
БУДУЩИЕ СУПРУГИ АБАШЕВЫ. 

 

МАГФУРА и РАИС,  

командир ССО «Дукат» Глазовского пединститута. 

  

Снимок 1972 года. 

 



 

 
V

VIII РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЛЕТ ССО. 

В

ВЫСТУПАЮТ БОЙЦЫ ССО. 

 

С

Снимок 1977 года. 

У

УАССР, г. Ижевск. 

 

  

 

 

 

  

 
 В 1970-1980-е гг. ежегодно проводились республиканские фестивали студенческих отрядов. На 

них подводились итоги работы, намечались цели на новый сезон, лучшим бойцам и руководителям 

отрядов вручались заслуженные награды, были спортивные соревнования и выступления 

художественной самодеятельности. Здесь царила атмосфера студенческого юмора и дружбы, романтики 

и ожидания новых встреч. 

 Движение студенческих отрядов поддерживалось не только ЦК ВЛКСМ, но и государством. 

 

В ГОСТЯХ у СТРОЙОТРЯДОВЦЕВ  

ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 

МАРИСОВ (1915-1922), 

первый секретарь  

Удмуртского ОК КПСС (1963-1985). 

 

 

 

 

 

  

 

 

Лучшие бойцы получали государственные награды – ордена и медали, наградные знаки ЦК 

ВЛКСМ и ОК комсомола. Многие лидеры ССО и после окончания вуза не утратили свои позиции, 

успешно проявили себя в организационно-управленческой сфере, науке, предпринимательстве.  

 

Петр Арафаилов, командир студенческого отряда 1967 года. Руководитель отдела 

народного образования Игринского района (1982-2004 гг.), директор МБОУ «Адамская 

СОШ» МО «Глазовский район» (с 2005 года – по н.в.), заслуженный учитель 

Российской Федерации, заслуженный работник народного образования Удмуртской 

Республики.  

 



 

Ангелина Гейт, командир ССО 1967 года.  Председатель Глазовской городской 

Думы (1995-1999 гг.), депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, 

начальник отдела организационной работы Госсовета УР (1998-2003 гг.). 

 

 

 Михаил Бабушкин, командир (1976 гг.), комиссар (1977 г.)  ССО «Энтузиаст». 

Кандидат физико-математических наук, доцент, заслуженный работник народного 

образования Удмуртской Республики, проректор ГГПИ. 

 

 

 

Александр Поздеев, боец ССО (1977 г.). Директор МБОУ «Игринская СОШ № 4» 

МО «Игринский район» Удмуртской Республики (с 1987 года – по н.в.), депутат трех 

созывов Игринского районного Совета депутатов, заместитель председателя районного 

Совета МО «Игринский район», заслуженный работник народного образования 

Удмуртской Республики. 

 

 

Павел Колчин, директор МБОУ «СОШ № 15» МО «Город Глазов» (с 1988 года – 

по н.в.), депутат Глазовской городской Думы двух созывов, заслуженный работник 

народного образования Удмуртской Республики. 

 

 

Раис Абашеев, командир ССО «Дукат (1971-1972 гг.). Начальник Глазовского 

районного отдела народного образования (1987-2000 гг.), начальник управления 

образования Администрации МО «Глазовский район» (2000-2008 гг.), заместитель 

главы Администрации по социальным вопросам МО «Глазовский район» (2008 г. - ?), 

заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики.  

 

 

Александр Кашин, директор МБОУ «Понинская СОШ» МО «Глазовский район» 

(2001-2015 гг.), заслуженный работник народного образования Удмуртской 

республики, заслуженный учитель Российской Федерации». 

 

 

 

 



К сожалению, в 1990-е гг. ССО, как и многие другие традиции, ушли из студенческой жизни. Но 

все хорошее рано или поздно возвращается. Хорошо, что в институте студенческие отрады вновь 

заговорили о себе, пусть хоть еще и не совсем в полный голос. 

 

 

ОНИ И НА СТРОЙКЕ ОСТАВАЛИСЬ ВЕРНЫ УЧИТЕЛЬСКОЙ 

ПРОФЕССИИ. 

 

Снимок 1987 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЛЕНЫ ССО УДМУРТИИ, 

УДОСТОЕННЫЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД. 

 

Снимок 1987 года. 

УАССР, г. Ижевск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 В строительных отрядах работали не только студенты пединститута, но и Глазовского совхоза 

техникума. Так, например, отряд «Ритм», командиром которого была выпускница Казанского 

архитектурно-строительного института преподаватель Лидия Семеновна Поздеева, а комиссаром 

Александр Жуйков, в 1981 году работал на строительстве одноквартирного деревянного дома, вторая 

бригада проводила ремонт здания сельского Совета, а третья строила ремонтную мастерскую в совхозе 

«Прохоровский». Бойцы данного отряда проложили также 900 метров тротуара в деревне Бараны, 

застеклили окна столовой в школе, отремонтировали памятник погибшим в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., а также собрали 30 килограммов лекарственного сырья. В отряде проводились дни 

ударного труда. В День солидарности с молодежью Ливана и Палестины каждый боец перечислил из 

своей зарплаты 8 рублей, по 10 рублей в фонд помощи пионерской организации и в фонд строительства 

города Гагарина. За лето отряд выполнил объем работ на 75 тыс. рублей, вместо 70 тыс. согласно 

запланированному договору. 

 



 

 
РЯДОМ со СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОТРЯДАМИ  

ВУЗов и СУЗов РЕСПУБЛИКИ  

РАБОТАЛИ ОТРЯДЫ ИЗ МОЛДОВИИ. 

 

НА ОТКРЫТИИ ЛАГЕРЯ ВЫСТУПАЕТ  

А. МАКАРОВ, командир сводного ССО «Молдавия».  

 

Снимок 1986 года. 

УАССР, п. Алнаши. 

 

 

 

  

  

  

 

 
 В учебно-методическом центре истории института и педагогического образования в г. Глазове 

ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный педагогический институт иени В.Г. Короленко» (далее - 

УМЦ) оформлена экспозиция, рассказывающая об участии студентов вуза в движении студенческих 

отрядов, здесь также можно наглядно увидеть предметы одежды и символики бойцов ССО.  

 Ежегодно УМЦ посещают все студенты-первокурсники, а рассказы о первых студенческих 

отрядах, его бойцах являются своеобразной передачей эстафеты этого движения нынешнему поколению 

студентов. 


