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Неугасаемая
инициатива

В Воронежской области возрождаются
студенческие строительные отряды
В нашей области с каждым годом растёт движение студенческих отрядов, в первую очередь –
строительных. Начало этому процессу было положено лет десять назад. Между тем легендарному
стройотрядовскому движению исполнилось уже
более полувека.
История стройотрядов ведёт своё начало с
1959 года, когда более 300 студентов физфака
МГУ выехали в Казахстан на строительные работы. Воронежские же стройотряды зародились
в 1964 году, когда студенты ВГУ отправились на
строительство различных объектов в Хобдинский район Актюбинской области Казахстана
(первым руководителем Хобдинского отряда
стал Николай Лифер). Инициативу ВГУ быстро
подхватили другие вузы, в частности, педагогический и сельскохозяйственный институты. Всего в 1964 году участниками 10 сформированных
стройотрядов стали 520 воронежских студентов.
В 1966 году по принципу и подобию «целинных»
отрядов был создан Воронежский областной
строительный отряд, в 1967 году поднимали различные сёла страны уже 42 отряда (1451 человек), а в 1968-м – 55 (1730 человек).
Парад на площади Ленина, затем посадка
в специально формировавшиеся эшелоны – и
воронежцы едут за Волгу и в Казахстан. Возводили дома для переселявшихся на целину,
сельскохозяйственные объекты. Помимо профильной деятельности по собственной инициативе сооружали танцплощадки, ремонтировали
дома. При каждом стройотряде существовал
пионерский лагерь. Среди первых воронежских
отрядов выделялись «Гренада» (математики и
историки) и «Светлана» (физики), каждый из
которых насчитывал около 40-50 человек. А в
1966 году появился первый международный отряд «Орбита» Воронежского госуниверситета,
в активе которого – возведение объектов в Чехословакии и в ГДР, где воронежцам помогали
местные студенты.
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В следующем году в Воронеже будет издана книга, посвящённая 50-летию воронежских
строительных отрядов. Её автор, нынешний руководитель Центра международных проектов
ВГУ Игорь Николаевич Зорников, выезжал в
качестве бойца стройотряда в Казахстан в 1965
году. Вот как он вспоминает о тех годах:
– Причин стать участником строительного отряда было несколько. Первокурсников в
основном привлекал элемент романтики, для
старших же на первое место зачастую выходила
возможность приличного по тем временам заработка. Но главное, что давали стройотряды всем
без исключения – это возможность самореализации, возможность испытать себя, которой так
не хватает современным студентам. И, конечно
же, чувство локтя.
О необходимости постоянного чувства локтя
Игорь Николаевич знает не понаслышке. Одной
из ночей 1965 года стройотряд подняли ночью по
тревоге – горела степь. Вывезли в поле, по которому движется лавина огня. Студенты рассредоточились в цепь, в которой на каждого приходилось по 4-5 метров. Из средств пожаротушения
– только майки и пиджаки. Здесь-то и оказалась
особенно важна синхронность: если бы огонь
прорвался хоть на одном участке, он окружил
бы студентов. Но благодаря слаженности пламя
удалось потушить.
Другой примечательный случай произошёл
в ГДР. Вместе с немецкими студентами в один
из воскресных дней воронежцы пошли в горы.
Нашли подходящую площадку, сели обедать. Ребята из СССР сложили все свои припасы в одну
кучу и стали готовить вместе, немцы же сели
поодиночке и каждый стал доставать из своего
рюкзака свою еду. Их тут же пристыдили и попросили присоединиться ко всем. В дальнейшем
всё, за что бы ни брались, ребята делали вместе.
Первоначально существовали только студенческие строительные отряды, затем было
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решено максимально приблизить трудовую деятельность ребят к их профилю. Так появились
группы связистов из политеха, медиков, отдельно вели свою деятельность студенты СХИ и пединститута.
Следует отметить, что в Казахстане воронежцы быстро завоевали авторитет, и руководство
решило доверить студентам стройки в Воронежской области. Также проводились выезды в Краснодар на уборку чая и фруктов. А ещё в 1960-е
годы произошло несколько выездов на сплав
леса на Енисей. Всего же в советский период через стройотряды прошло 10,3 млн человек.
Стройотрядовское движение начало угасать
с момента начала политических преобразований
в стране в середине 1980-х. А в 2004 году, когда в
Москве состоялся слёт, посвящённый 45-летию
стройотрядовского движения, началось возрождение стройотрядов.
В 2007 году возобновил свою работу штаб
студенческих отрядов Воронежской области. По
итогам 2007 года в деятельности студенческих
отрядов принимало участие около 1500 человек,
в 2009 – более 3 тысяч молодых людей, а в 2011
– более 3,5 тысяч. Вот что рассказал нам руководитель штаба студенческих отрядов ВГУ Ярослав
Зубащенко:
– Среди объектов, на которых работают воронежские студенты – строящаяся Нововоронежская АЭС-2, олимпийские объекты в Сочи.
Ребята убирают урожай в Острогожском районе,
работают проводниками пассажирских вагонов.
Педагогические отряды действуют в Дубовке, в
Болгарии, в Турции. Существует и правоохранительный отряд «Фемида».
Строительные отряды – одно из основных
направлений работы студенческих отрядов. В
Воронежской области стало традиционным соперничество между бойцами сводного отряда
имени В.И. Круссера Воронежского ГАСУ и
бойцами сводного отряда «Импульс» ВГТУ. В
последние годы большую конкуренцию стали
составлять отряды ВГУ, работающие на строительстве НВ АЭС-2. Строительные отряды дают
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возможность получить рабочую специальность,
бесценный опыт и хорошую оплату труда. Участник стройотряда Владимир Соляников так описал опыт своей работы:
«Спустя неделю все 16 человек в отряде поняли, что стали по-настоящему одной дружной,
весёлой компанией, которая способна перевыполнить установленный план и превзойти по
мастерству профессиональных рабочих. Будни
были насыщены не только трудной работой, но
и смехом и улыбками людей, ещё недавно незнакомых. После трудового дня, когда казалось, что
сил больше не осталось, мы проводили «посиделки» с шестиструнной гитарой. Кто-то привозил с
собой ноутбуки, но они оставались пылиться на
тумбочках, так как жизнь в отряде кипела».
Педагогические отряды – самое многочисленное направление. Они объединяют студентов
всех учебных заведений. В Воронежской области наиболее сильные педотряды в ВГПУ, ВГУ,
ВГАУ. Студенты других учебных заведений также
сформировали такие отряды для работы не только в период летних и зимних каникул, но также
и для работы с детьми в различных учреждениях
в течение учебного года.
Особое место занимают отряды проводников. Это обусловлено и особой ролью Воронежской области как столицы Юго-Восточной железной дороги. С недавнего времени студенты не
только железнодорожных, но и всех остальных
высших и средних учебных заведений получили возможность обучаться работе проводников
пассажирских вагонов и создавать студенческие
отряды. Бойцы воронежских отрядов работают
в поездах, следующих в Анапу, Новороссийск,
Санкт-Петербург, Новосибирск. «Это высокооплачиваемая, но очень ответственная работа», –
говорит Ярослав Зубащенко.
Михаил Пархоменко, член отряда проводников, так описывает впечатления от работы: «Работа проводника очень интересная. Сам я летом
ездил по двум направлением – Воронеж-СанктПетербург и Воронеж-Адлер. Безусловно, самыми интересными были поездки в Адлер – была
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возможность искупаться в море и отдохнуть. Во
время работы старались создавать хорошие условия для каждого пассажира, и после поездок пассажиры зачастую писали нам благодарственные
письма. Эти письма, как и хорошая зарплата,
приносили огромное удовлетворение от работы».
Отряды охраны правопорядка функционируют в десяти крупнейших высших учебных
заведениях города Воронежа. Их цель – содействие органам внутренних дел в профилактике
правонарушений, обеспечение безопасности на
проводимых студенческих мероприятиях. В ВГУ
действует отряд «Фемида». Быть членом такого
отряда – большая ответственность, поскольку
боец является внештатным сотрудником полиции. Ребята посещают регулярные занятия
по правовой подготовке, тренировки по рукопашному бою. Отряды работают на постоянной
основе, а их бойцы получают регулярные материальные поощрения.
Путинные отряды, занимающиеся переработкой рыбы, возродились в нашей области
совсем недавно с появлением отряда «Капитон
Тепляев». Несмотря на тысячи километров, которые отделяют бойцов от дома, спартанские
условия труда и быта, отряды по переработке
морепродуктов завоёвывают всё большую популярность среди студентов. Это объясняется той
романтикой, теми приключениями и впечатлениями от путешествий и знакомств, которые
привозят домой бойцы. Зарплата в таких отрядах
порой больше, чем в стройотряде, но и отбор в
эти отряды очень строг.
По словам руководителя штаба студенческих
отрядов ВГУ, причин стать участником стройотряда достаточно много.
В отряде всё по-настоящему, отряд — это
не игра. Это настоящая оплачиваемая работа.
Это высокая ответственность: за пассажиров в
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поезде, за детей в лагерях, за построенное и отремонтированное. При желании каждый сам
может создать отряд для работы в любой сфере
экономики. Вузы не ограничены существующими направлениями работы отрядов. Можно выбрать интересующее направление (возможно, по
специальности обучения), найти предприятие,
которое готово предоставить работу по этому
направлению, создать отряд, получить опыт работы, доказать, что ты грамотный специалист и
хороший организатор.
Каждый студент может стать руководителем
отряда и получить возможность в студенческие
годы отработать навыки руководителя на конкретной ответственной работе. Командир и комиссар – настоящие управленцы, которые разрабатывают планы, определяют механизмы их
реализации и контроля, и, главное – принимают
решения. Боец стройотряда должен поддерживать дисциплину во всём. Лидерами и руководителями могут и должны быть не все. Но дисциплина важна не только для лидеров: необходимо
и уметь подчиняться общим правилам и традициям. Это пригодится и для адаптации на постоянном месте работы по окончании учебного
заведения.
Сильная сторона отрядной жизни – обучение. Обучение разное – как в профессиональной деятельности, так и управленческим навыкам, навыкам работы в коллективе, навыкам
общения с работодателями и самопрезентации.
Студенческие отряды открывают широкие перспективы для тех, кто склонен к общественной
деятельности. Благотворительная деятельность,
помощь детям, ветеранам, шефство над детскими учреждениями, работа с трудными подростками и трудовыми отрядами старшеклассников
– направления, которыми занимаются отряды
круглый год.
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