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Воспитательная работа среди студентов 

В Ленинградском Санитарно–Гигиеническом медицинском институте — Санкт–

Петербурской Государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова осуществлялась 

воспитательная работа среди студентов, которую проводили общественные организации.  

1946 год. Секретарь комитета ВЛКСМ — Анна Раева. На учете состоит 1050 чело-

век. Комсомольцы института проводят воскресники по благоустройству Калининского 

района, Пискаревского кладбища, участвуют в строительстве студенческого спортивного 

комплекса. 

1948 год. Секретарь комитета ВЛКСМ — Павел Маккавейский. Комсомольцы, отме-

чая 100–летие со дня рождения И.П. Павлова, вышли на массовый воскресник по благо-

устройству дороги из Ленинграда в «столицу условных рефлексов» — поселок Колтуши. 

Студенты высадили два ряда деревьев вдоль Шоссе революции. 

1950 год. Секретарь комитета ВЛКСМ — Владимир Елизаров. На учете состоит 2200 

человек. Молодежь выступает с лекциями и докладами на предприятиях и в учреждениях 

Калининского района, шефствует над школой–интернатом и военным госпиталем, под-

держивает тесную связь с колхозами Лужского и Выборгского районов. 

1953–1954 годы. Секретарь комитета ВЛКСМ — Вера Александрова. На учете со-

стоит 2350 человек. Создаются первые студенческие строительные отряды. Наши сту-

денты вместе со студентами Военно–механического института выезжали в Ленинград-

скую область на строительство колхозных объектов. В павильоне 9 открылся студенче-

ский клуб, организуется кружок художественной самодеятельности. Большой популярно-

стью в городе пользуется студенческий «Кавказский танцевальный ансамбль» под руко-

водством студента Тамаза Перадзе. Главной для комсомольцев остается учеба, провоз-

глашен лозунг: «Учимся без троек». 

1955 год. Секретарь комитета ВЛКСМ — Воля Артамонова. На учете состоит 2500 

человек. Создан отряд «Комсомольский патруль», организован хор, проведены слеты от-

личников учебы и съезды «хвостистов». 

1957 год. Секретарь комитета ВЛКСМ — Анатолий Лансков. Первый «целинный» 

год. Отряд студентов численностью 200 человек трудился в совхозе Павлодарской обла-

сти Казахстана. До начала уборочной страды студенты собрали и отремонтировали десят-

ки тракторов, оборудовали и электрифицировали несколько токов для зерна. Комсомоль-

цы приступили к строительству стадиона в институте. 

1958 год. Более 700 студентов работали на уборке урожая в Кокчетавской области 

Казахстана. Установлено шефство института над колхозами Волосовского района. Сту-

денты оказывали им помощь в уборке картофеля, проводили для жителей района беседы о 
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профилактике кишечных заболеваний, выступали с концертами. 

1960 год. Секретарь комитета ВЛКСМ — Георгий Селюжицкий. На учете состоит 

2800 человек. Студенты участвовали в мелиоративных работах на Карельском перешейке, 

шефствуют над рабочими общежитиями Калининского района, проводили агитпоходы по 

Ленинградской области, организовали соревнования на лучшую группу и лучший курс. 

 

 
Студенты на уборке картофеля в колхозе Волосовского района. 1958 год 

 

 
Возвращение студентов с летних уборочных работ. 1958 год 
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Студенты на летних полевых работах. 60- годы 

 

1966–1968 годы. Секретарь комитета ВЛКСМ — Александр Колосов. На учете со-

стоит 3000 человек. Организован военно–патриотический клуб «Республика бодрых». 

Первый студенческий строительный отряд выезжает в Кокчетавскую область. Агитбрига-

да студентов института заняла первое место в городе. 

1968–1970 год. Секретарь комитета ВЛКСМ — Дмитрий Лящук. 

1970–1971 год. Секретарь комитета ВЛКСМ — Алексей Пивоваров. 

В институте сформированы и направлены на ударные комсомольские стройки 23 

студенческих строительных отряда общей численностью 1194 человека. 744 аспиранта, 

ординатора, студента старших курсов работали отрядными врачами. Студенты убрали 

картофель с 1500 гектаров в Волосовском районе Ленинградской области, отремонтиро-

вали 19 сельских школ. Врачи строительных отрядов прочитали 2907 лекций. Силами 

агитбригад проведено 152 концерта для тружеников села. 

 

 
Студенты строительного отряда на работе в Кокчетавской области. 1969 год 
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Секретарь комитета комсомола А. Колосов (слева) и его заместители Д. Лящук, 

Л. Дымченко и А. Пивоваров. 1969 год 

 

1966 год 

 

Едем на целину! 

В новом, 1966 году в комсомольской жизни института намечается большое событие: 

есть решение организовать свой целинный строительный отряд из 50 человек. Он будет 

работать в Казахстане. 

Наш отряд объединит энтузиастов, людей, не боящихся трудностей, готовых само-

отверженно трудиться на блага Родины. 

 

Едем на «планету Целина» 

В многотысячную армию студентов–строителей, уезжающих во время летних кани-

кул в Казахстан, чтобы строить дома, школы, детские ясли, сады, производственные по-

мещения, впервые вольется отряд нашего института. Непрерывным потоком идут студен-

ты в комитет комсомола с просьбой послать их на целину. Уже поступило более 90 заяв-

лений. А сколько еще желающих! 

5 апреля на заседании комитета комсомола был создан штаб институтского студен-

ческого строительного отряда. Его командиром назначен второкурсник коммунист Дмит-

рии Лящук.  

7 апреля состоялось собрание будущих целинников. На нем в результате всесторон-

него обсуждения были отобраны 67 человек. Все это хорошие студенты, активисты ком-

сомольской работы. 

На собрании стало известно, что отряд строителей–целинников института будет ра-

ботать в Щучинском районе Кокчетавской области. 1 июля, в день отъезда, каждому из 

наших целинников будет вручена комсомольская путевка. 
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Студенты проведут на целине два месяца. За это время они будут строить сельскохо-

зяйственные объекты, проводить шефскую работу среди населения, нести медицинскую 

культуру в массы. 

 

Наш маршрут — планета Целина 

Целина. Каждому из нас, приехавшему сюда первый раз, она показалась различной. 

Веселой и романтичной, жаркой и тяжелой. Ну а если все–таки вспомнить, что и как было? 

Перед нами стояла задача: построить совхозу коровник, зернохранилище, баню и 

жилой дом. 

В первый же рабочий день встал вопрос: где взять бутовый камень для строитель-

ства? Самое ближайшее место, пригодное для разработки карьера, находилось в 35 кило-

метрах от поселка. Туда направилась бригада «карьеристов» (так мы их называли), кото-

рую возглавил Гриша Трегуб. Этим ребятам пришлось жить в горах, без электрического 

света, воды (она привозилась вместе с обедом) и обеспечивать стройку камнем. И они с 

честью справлялись со своей задачей. Вот эти парни — А. Пивоваров, А. Коценко, 

В. Зиненко, А. Абелов, Л. Казулин. 

Тем временем бригада Володи Мищука начинала постройку зернохранилища. Бри-

гаде Виктора Федорова предстояла работа на кладке стен дома. Взявшись за мастерки, ре-

бята с первых дней трудились ритмично. На первых порах рекордов и высоких достиже-

ний не было. Ребята настойчиво овладевали новыми специальностями. По нашей просьбе 

рабочий день был увеличен до 12 часов. И, несмотря на усталость, вечером подолгу заси-

живались у костра. Пели песни, шутили, смеялись. 

А месяц спустя появились и рекорды. Бригада Мищука стала давать две нормы в 

день. Вымпел лучшего бойца отряда завоевал Анатолий Шмонин. Отлично трудились Ле-

на Гусева, Валерий Яборов, Коля Белкин, и, конечно, сам бригадир. 

Бригаде монтажников, в нее вошли Силин, Никитченко и Афанасьев, предстояло 

произвести монтаж железобетонных конструкций на строительстве коровника. 

Мы ехали на целину работать, но и везли с собой песни, стихи. Дали в совхозе не-

сколько концертов художественной самодеятельности. Организаторами их были Олег 

Бундур, Наташа Зайончик и Виктор Копылов. Проводили вечера отдыха совместно с мо-

лодежью совхоза. 

Шло время, как–то незаметно росли стены бани и зернохранилища, коровник уже 

покрывался железобетонными плитами, а в доме работали штукатуры. До отъезда уже 

оставалось несколько дней. Пришлось наращивать темпы. Работали с большим подъемом, 

так как стремились выполнить взятые обязательства. 
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Последнее заседание штаба строительного отряда состоялось сразу после ужина. 

Маленький штабной вагончик едва вмещал семерых. На повестке дня — подведение ито-

гов двухмесячной работы на целине в совхозе «Золотой колос». Речь держит командир 

отряда Дима Лящук. 

— Ребята, завтра мы уезжаем, закончился наш трудовой семестр. Он докладывает о 

том, что все строительные работы выполнены на 104 процента. Отряду присуждено пер-

вое место в социалистическом соревновании среди студенческих отрядов Энбекшельдер-

ского района. 

Автобусы тронулись в путь, а мы еще долго оглядывались на холмы, на одном из ко-

торых развевался голубой флаг нашего отряда. 

Два месяца назад наш эшелон прибыл на станцию Боровое. Оттуда на этих же ма-

шинах мы направлялись в неизвестный нам совхоз. 

И вот мы в пути. Впереди — родной Ленинград. Наш поезд прибывает в 4 часа утра. 

Несмотря на столь ранний час, нас пришли встречать друзья по институту, были привет-

ствия, улыбки, горячие объятия. Мне хочется от имени всего отряда поблагодарить наших 

комсомольцев за теплую встречу. 

Подводя итог нашей поездки, можно сказать, что поработали мы неплохо. 29 чело-

век награждены грамотами комсомола. Среди награжденных Евгений Сватиков, наш док-

тор Георгий Колисниченко, Алла Бобкова, Геннадий Кисленко и другие. 

Хочется отметить и наших поваров Людмилу Каравацкую и Ларису Цейтлину. 

Не забывали мы и о нашей будущей специальности. За отличное санитарное состоя-

ние лагеря нашему отряду вручен похвальный лист. 

На днях в адрес комитета ВЛКСМ пришло письмо от директора совхоза «Золотой 

колос», который благодарит студентов–строителей за хорошую работу и просит прислать 

их снова. 

Итак, впереди целина–67. Нас уже ждут новые дела! 
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Кокчетавская область с. Николаевское. Работа в ССО – 1966. 

 

Встреча целинников 

Прошло два месяца с тот времени, как был сформирован первый в нашем институте 

целинный строительный отряд. 

И вот в ночь с 1 на 2 сентября он возвратился в Ленинград. На Московском вокзале 

поезд с целинниками встречали наши комсомольцы. Высыпав из вагонов, целинники сра-

зу попали в объятия друзей. 

В 12 часов дня в институте у памятника Мечникову состоялась торжественная 

встреча отряда. Целинники построились на последнюю линейку. 

Перед целинниками с приветственным словом выступили секретарь партийного ко-

митета П.Г. Лекарь и декан 3–го курса К.А. Ващенко. 

 

Вечер целинников 

Состоялась встреча целинного отряда со студентами института. Вечер открыл ко-

мандир отряда Дмитрий Лящук. Он рассказал о работе на целине, о том, что задачи, по-

ставленные перед отрядом, были выполнены. Яркое свидетельство тому — большое коли-

чество грамот и похвальных листов, полученных нашими целинниками. Это хорошее 

начинание будет продолжено. Стремясь достойно встретить 50–летие Советской власти, 

студенты будут строить в селах и деревнях клубы и другие культурно–просветительные 

учреждения. 

На вечере выступил Виктор Лопатников. Комиссар Ленинградского студенческого 

строительного отряда похвалил наших целинников за хорошую работу. 

Секретарь комитета комсомола А. Колосов говорил о стройках будущего года. Объ-

ектов будет три — два отряда поедут на целину, а один будет работать в Ленинградской 

области. 

После торжественной части силами целинников был дан концерт. Ребята в шутливой 

форме показали все этапы роста своего мастерства, спели много хороших целинных песен. 

Затем танцевали, веселились. 

 

И рукам твоим горячо 

Казахстанских степей просторы, 

Здесь все ново и все влечет. 

Днем ты каменщик, плотник, повар, 

Ну, а вечером — звездочет. 
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Ищешь счастье свое по звездам, 

У костра тихо песни поешь, 

Спать не хочешь, хотя уже поздно, 

Свежесть ночи всей грудью пьешь. 

 

А на утро лопату в руки 

И пошел — раззудись, плечо! 

А кругом грохот, скрежет, стуки, 

И рукам твоим горячо. 

 

В семь ручьев истекаешь потом, 

И усталость свое берет, 

Но ты знаешь, что нужно работать, 

И что время тебя не ждет. 

 

Солнца шар раскаленный в небе, 

Ветерок лишь едва–едва. 

Тот, кто здесь, в Казахстане, не был, 

Ни за что не поймет меня. 

 

 

О. БУНДУР, боец отряда 

студент 2–го курса 

 

Стройки ждут энтузиастов 

13 декабря 1966 г. в Москве, в Кремлевском Дворце съездов, состоялся 1–й Всесо-

юзный слет студенческих строительных отрядов. 

В этом году в студенческих стройках участвовало около 60.000 студентов из 400 ву-

зов страны. Медицинскую службу в студенческих отрядах несли 822 врача, 21 кандидат 

медицинских наук, аспиранты, ординаторы, более 500 старшекурсников. 

Только за лето 1966 года на приеме у студенческих врачей побывало около 700 тыс. 

пациентов. Проделано 20 тысяч операций, принято более 2 тысяч родов, проводилось об-

следование санитарного состояния предприятий. 

В этой большой работе участвовали, как известно, клинические ординаторы, аспи-
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ранты и студенты нашего института. Только в Кокчетавской области нашими санитарны-

ми врачами обследовано больше 1000 объектов, прочитаны десятки лекций, подготовлены 

десятки общественных санинструкторов. 

Летом юбилейного 1967 года около 100.000 студентов отправятся на стройки. В этой 

большой армии — 20 тысяч ленинградцев, в их числе медики нашего вуза. Нам предстоит 

организовать санитарную службу. 

Студенческие стройки 1967 года ждут энтузиастов. 

 

1967 год 

 

Летние работы студентов 

По инициативе комсомольских организаций высших учебных заведений страны в 

период летних каникул значительная часть студентов ежегодно участвует в строительных 

работах. Летом 1966 года только в Казахской ССР работало более 30 тысяч студентов из 

10 союзных республик. Объем капиталовложений, освоенных студентами строительных 

отрядов в республике за 8 лет, составил более 200 млн. рублей. 

Во время летних работ студенты, кроме строительства производственных, культур-

но–бытовых объектов и жилых домов, выполняют работы по сельской электрификации, 

железнодорожному строительству, строительству мостов и дорог. В 1966 году они соору-

дили свыше 7 тысяч километров сельских линий электропередач и электрифицировали 

около 17 тысяч жилых домов и культурно–бытовых помещений. Студенты осуществляют 

медицинское и культурно–массовое обслуживание населения, организуют спортивно–

оздоровительные мероприятия, проводят политическую работу. 

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров Союза ССР одобрили деятель-

ность комсомольских организаций вузов страны по созданию студенческих строительных 

отрядов. ЦК ВЛКСМ, Министерству высшего и среднего специального образования СССР 

поручено совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами ежегодно, не 

позднее чем за 6 месяцев до окончания учебного года, определить перечень строительных 

объектов и контингенты студентов, направляемых на эти объекты в период летних кани-

кул. Работа студенческих отрядов должна осуществляться на основании хозяйственных 

договоров, регламентирующих обязательства двух сторон. ВЦСПС поручено совместно с 

ЦК ВЛКСМ и Министерством высшего и среднего специального образования СССР раз-

работать и утвердить форму типового хозяйственного договора. 

Советы Министров союзных республик, министерства, ведомства и строительные 

организации должны обеспечивать своевременную подготовку фронта работ и организа-
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цию бесперебойного снабжения строек, на которых работают студенческие отряды. 

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР указывается, что работу сту-

денческих отрядов в период летних каникул надо рассматривать в качестве одного из эф-

фективных средств трудового воспитания молодых специалистов, используя эту работу 

как одну из форм производственной практики студентов в тех случаях, когда характер ра-

боты соответствует профилям специальностей, по которым обучаются студенты. 

Соответствующие министерства, ведомства, подведомственные им стройки и под-

рядные строительные организации обязаны отчислять в распоряжение этих отрядов на 

счета комсомольских органов средства, необходимые для организации работы отрядов, в 

размере до 1 процента сметной стоимости работ, выполняемых отрядами. 

 

Газета «За медицинские кадры» 

9 июня 1967 г. 

 

Состоялось очередное заседание комитета ВЛКСМ, на котором был рассмотрен во-

прос о летних студенческих стройках 1967 года. Предполагается, что студенческие строи-

тельные отряды нашего вуза будут работать в Ленинградской области, а также на целине 

(Кокчетавская область). На каждый объект направляется отряд численностью в 50 человек. 

Студенты 1–го и 2–го курсов будут вести строительные работы на территории ин-

ститута. 

Говорилось и об участии студентов 5–го курса, аспирантов и ординаторов нашего 

института в организации санитарной службы в районах, где будут трудиться студенческие 

строительные отряды. 

В медицинский совет отдела студенческих строек ОК и ГК ВЛКСМ выдвинут орди-

натор кафедры общей хирургии № 2, член комитета ВЛКСМ П.П. Продеус. 

 

Хорошо провести подготовку 

О первом Всесоюзном слете студенческих отрядов уже и в центральной печати и в 

нашей студенческой газете. Тем не менее и мне, участнику этого слета, хочется о нем ска-

зать два слова. В его работе участвовали секретари Центральных Комитетов Коммунисти-

ческих партий республик, где трудились студенты этим летом. Они с большой теплотой 

отзывались о молодых строителях. Качество работ в третьем трудовом семестре признано 

хорошим. Высоко была оценена и культурно–просветительная деятельность, проводивша-

яся строительными отрядами среди местного населения. 

Наступивший новый, 1967 год — особенный в жизни нашей страны. Весь советский 
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народ готовит праздничные подарки к пятидесятилетию Великого Октября. Готовятся от-

метить эту знаменательную дату и студенты–строители. Основное направление предстоя-

щих работ — культурно–бытовое строительство на селе. Поедут отряды и на пусковые 

стройки пятилетки, которые будут вводиться в строй накануне праздника. 

В настоящее время при ЦК ВЛКСМ создан Центральный штаб студенческих строи-

тельных отрядов, который ведет подготовку к летним работам. В штаб поступают заявки 

из Министерства транспортного строительства СССР, от Правительства Казахстанской 

ССР с просьбой направить студенческие строительные отряды на те или иные объекты. 

Только для строительства в Тюменской области необходимо несколько тысяч студентов. 

Сейчас основная задача состоит в том, чтобы хорошо провести подготовку строи-

тельных отрядов к летним стройкам 1967 года. 

Наш институт уже начал эту подготовку 

 

Д. Лящук, 

участник I Всесоюзного слета 

студенческих строительных отрядов 

 

Газета «За медицинские кадры» 

6 января 1967 г. 

 

Целина–67 ждет романтиков 

Прошлым летом отряд студентов нашего института впервые поехал на целину. Наши 

целинники строили коровник, баню, жилой дом. Прозаические названия, не правда ли? 

Да, это не стартовые площадки для ракет, идущих к звездам. Но нужные были и коровни-

ки, и дома. И ребята их строили. 

Нелегко приходилось студентам, особенно в первое время. С непривычки ныли руки 

и ноги, днем изнывали от жары, ночью кутались от холода. Но ребята не жаловались. Они 

были строителями… 

Два месяца работы на целине были самой трудной сессией в жизни студентов. И са-

мое интересное в этой жизни было то, что экзаменаторами были свои товарищи. А у них 

на шпаргалках не проедешь. Приходилось серьезно готовиться. Сдавали экзамен на тру-

долюбие, на умение дружить, на честность. 

Их выдержали все. 

Летом этого года три строительных отряда института вновь отправятся на студенче-

ские стройки. Этот год особенный: исполняется 50 лет Советскому государству. И дума-
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ется, что новые наши целинники будут работать еще лучше, чем в прошлом году. И мы 

верим, что комсомольцы института достойно встретят большой праздник Советского гос-

ударства. 

Наши строительные отряды ждут новое пополнение. Целине–67 нужны романтики, 

нужны строители! 

Быть романтиком — это право юности. И мы должны им пользоваться. 

 

А. Пивоваров. 

командир целинного 

отряда–67 

А. Белов, 

комиссар целинного 

отряда–67 

 

Газета «За медицинские кадры» 

14 апреля 1967 г. 

 

Едем в Казахстан 

Итак, закончено формирование студенческих строительных отрядов, уезжающих 

нынче летом на стройки. 

Наш Кокчетавский отряд в количестве 53 человек отправляется 25 июня. Пункт 

назначения — Восточный Казахстан, село Федосеевка. 

 

Целина — это настоящее дело 

Второй раз студенты нашего института принимают участие в летних стройках. И ес-

ли в прошлом году на целинных землях Казахстана работал один отряд, то в этом трудо-

вом семестре было сформировано уже три. Первый, под руководством Димы Лящука, 

трудился в Щучинском районе Кокчетавской области. Как и в прошлом году, первое ме-

сто среди ленинградских отрядов области завоевал наш. Знамя, которое было переходя-

щим, оставлено у нас навечно. 

Два других отряда, насчитывавших около 90 человек, работали в Ленинградской об-

ласти, в хозяйствах Волосовского района. Студенты строили жилые дома, вели бетонные 

работы, ремонтировали картофелехранилища. План работ выполнен досрочно. 

Руководители хозяйств, где трудились наши студенты, приглашают их опять на бу-

дущий год. 
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Целинный студенческий строительный отряд уже был в Казахстане в 1966 году. В 

этом — поехало 56 человек, в том числе 16 второй раз. 

Строили два коровника на 200 голов, ветеринарное помещение, зернохранилище. 

Работали все ребята очень хорошо. У нас в отряде было четверо трудновоспитуемых под-

ростков. Вся атмосфера труда их так заразила, что они проработали с нами два месяца без 

единого замечания и отмечены за работу дирекцией совхоза. 

Студенческая атмосфера чувствовалась во всех делах: и в работе, и в отдыхе. Все мы 

крепко сдружились, сплотились одной семьей, коммуной. Целина — это и школа жизни, 

школа дружбы. Это — настоящее дело. 

10 целинников награждены правительственными наградами — медалью «За освое-

ние целинных и залежных земель». Много ребят представлено к награждению ЦК 

ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ Казахстана, Облисполкома. 

И вот 31 августа, заняв 1–е место среди студенческих отрядов в районе, награжден-

ные памятным знаменем, мы вернулись в родной Ленинград. 

 

 
 

Третий трудовой 

Передо мной небольшая папка с благодарностями. Ее принесли из ректората. При-

несли для того, чтобы от имени работников РСУ через газету передать благодарность сту-

дентам, которые летом, в дни трудового семестра, хорошо поработали. 

 

Множество писем с благодарностью приходи в редакцию многотиражной газеты. В 

них выражается радость, что наш институт с каждым днем становится краше. В них вы-

ражается и беспокойство за то, что уже вторим месяц у входа в институт грязно. Не уби-

рают остатки разнообразного магазина. 

 

На уборке картофеля 

В совхозе «Каложицы» работают студенты 12, 13, 14, 15–й групп III курса нашего 

института. За две недели ими убрано более 27 гектаров картофеля. 

По предложению РК КПСС наши студенты выступили с обращением ко всем отря-

дам вузов города закончить уборку картофеля к 25 сентября с.г. 
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На уборку картофеля 

В отделении «Озертицы» совхоза «Ущевицы» Волосовского района на уборке кар-

тофеля работают 25 человек, в основном из 25–й и 26–й групп. Они обязались ежедневно 

перевыполнять норму и вызвали на соцсоревнование студентов института, находящихся в 

отделении «Загорицы». 

За время с 6 по 18 сентября среднедневная выработка достигла 132 процентов. 

Директор совхоза примеривал особо отличившихся студентов. 

Настроение сейчас у всех боевое — все стремятся перевыполнить задание по уборке 

картофеля. 

 

Целинные наши заботы 

Третий трудовой семестр начался для нас в Казахстане. В Центральный студенче-

ский строительный отряд, базировавшийся в Кокчетавской области, с VI курса попали 

трое: Лиля Валкина, Юля Павлова и я. Все мы ехали отрядными врачами впервые, не имея 

никакого опыта работы в условиях целины. 

Казахстан встретил нас проливным дождем, до того похожим на родной ленинград-

ский, что мы не сразу почувствовали новизну впечатлений. Отряды стояли в парадном ка-

ре, вода лилась за вороник, а множество встречающих спешили высказать свою призна-

тельность, кажется, не столько за наш приезд, сколько за «привезенный с Балтики дождь». 

Итак, побыв в приятной роли служащих небесной канцелярии, мы разъехались с отрядами 

в глубь страны. Началась медицинская целина. 

Вначале наше участие в работе местных здравпунктов было скромным, основные за-

боты сосредоточились на отряде. Нужно было наладить чистоту в комнатах, проследить за 

организацией пищеблока — одного из самых важных звеньев деятельность отрядного 

врача. Строительство погреба для хранения скоропортящихся продуктов, оборудование 

умывальников — везде приходилось прикладывать руки. 

Большую помощь в этот организационный период нам оказала районный отрядный 

санитарный врач, аспирантка нашего института Ира Ушкова. 

А затем начался травматический период: первая кладка, первые метры штукатурки, 

и вот — бесконечные ссадины, царапины, мозоли. Но все проходит — закончилось и это 

неприятное втягивание в работу. Стали меньше обращаться за помощью к нам студенты, 

но зато укрепились связи с местным населением и началось становление сельского врача. 

В любой час дня и ночи, в любую погоду приходят к тебе и говорят: «Айданте доктор до 

нас, ребенок сильно заболел, температура высокая». И идешь, захватив фонендоскоп, 
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шприцы, лекарства… 

Было трудно: литературы нет, на десятки километров ни одного медика — ни с кем 

не посоветуешься, лекарства самые примитивные. Возраст больных — от 0 до 90 лет. Ни-

каких анализов! Невольно приходилось развивать свою медицинскую интуицию, пожа-

луй, в этом единственное преимущество врача сельского здравпункта. 

Общее впечатление: низкий уровень санитарной культуры, особенно среди жителей 

казахских аулов; недостаточное обеспечение сельских здравпунктов медицинскими ра-

ботниками и оборудованием. 

Что посоветовать будущим отрядным врачам? Прежде всего необходимо пораньше, 

еще до сессионной поры, начинать подготовительную работу в отрядах, провести тща-

тельный медицинский осмотр отъезжающих, так как повышенная физическая нагрузка 

вызывает обострение всех позабытых недугов. 

 

Л. Кирьянова, 

студентка VI курса 

 

Газета «За медицинские кадры» 

21 сентября 1967 г. 

 

Нас ждет «Целина–68» 

На очередном заседании комитета ВЛКСМ рассматривались итоги третьего трудово-

го семестра. В обсуждении приняли участие начальник медицинской службы Всесоюзно-

го студенческого строительного отряда В.Ф. Ситников, начальник штаба Ленинградского 

областного студенческого строительного отряда Г. Вишневский, один из руководителей 

медслужбы этого отряда В. Балашов, командиры и комиссары всех строительных отрядов 

нашего института, работники медслужбы отрядов, действовавших в Гурьевской и Ленин-

градской областях. 

Открывая заседание, секретарь комитета ВЛКСМ А. Колосов сообщил, что летом 

нынешнего года в студенческих стройках участвовало три наших отряда, 130 студентов, 

аспирантов и ординаторов института выполняли в них обязанности врачей. Кроме того, 

400 человек работало в ремонтно–строительном управлении института. 

Начальник институтского штаба летних строек Дмитрий Лящук рассказал о той под-

готовке, которая была проведена, о преодоленных трудностях. 

Хорошо потрудились студенты в Кокчетавской области. За 2 месяца их руками было 

освоено капиталовложений на 180 тысяч рублей, намного перевыполнен план. Бойцами 
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отряда поставлен обелиск в память о воинах, погибших во время гражданской и Великой 

Отечественной войн. Была проведена и большая санитарно–просветительная работа: про-

читано 10 лекций на медицинские темы. Силами студентов дано 10 концертов для местно-

го населения. При отряде был создан пионерский лагерь «Спутник», в котором за лето от-

дохнуло 70 детей рабочих совхоза. Высоко оценен труд студентов — наш отряд, занявший 

первое место, получил переходящее Знамя Ленинградского обкома комсомола. 

Затем слово берет командир отряда МИС–67, в котором трудилось 40 человек, Алек-

сей Пивоваров. В Волосовском районе Ленинградской области они построили коровник 

на 400 голов, ряд очистных сооружений и складские помещения для приема урожая. От-

ряд выполнил план на 171 процент. Студенты читали лекции, дали 12 концертов, было со-

здано свое отрядное кафе. 

Выступает командир отряда «Ударник–2» Григорий Трегуб. Его подразделение вело 

строительство жилых 12–квартирных домов. 

Ассистент кафедры эпидемиологии А. Лебедев доложил о работе медицинской 

службы студенческих строительных отрядов Северного района, включавшего Кольский 

полуостров, Карелию, Архангельскую и Вологодскую области. 

— Немало трудностей было при организации медслужбы, — сказал он. 

Начальник областного штаба студенческих строительных отрядов Г. Вишневский 

хорошо отозвался о работе отрядных врачей — студентов нашего института. Немалая за-

слуга в успехах всего областного отряда принадлежит и им. 

О месте врача в студенческом строительном отряде, о его роли в деле предупрежде-

ния и лечения заболеваний говорил начальник медицинской службы Всесоюзного студен-

ческого строительного отряда Владимир Ситников. 

Комитет ВЛКСМ принял постановление, направленное на дальнейшее улучшение 

работы студенческих строительных отрядов института. 

Разговор на заседании комитета ВЛКСМ был деловым и полезным. Он поможет 

лучше подготовиться к следующему строительному лету. Нас ждет «Целина–68». 
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На строительстве коровника в деревне Калитино Волосовского района 

 

Лучшие награждены 

В опытном хозяйстве «Каложицы» на уборке картофеля работало четыре группы 

студентов нашего института. Многие впервые принимали участие в сельскохозяйствен-

ных работах и впервые поняли, как нелегко за день выкопать 45 ящиков картофеля. И, тем 

не менее, норму давали — не только выполняли, но и перевыполняли! 

И вот подведены итоги, получены почетные грамоты, лучшие студенты отмечены 

поощрительными стипендиями. 

 

Наш рапорт 

Школой коммунистического воспитания является студенческие строительные отря-

ды. В этом году около 300 наших комсомольцев работали на юбилейных стройках в Ле-

нинградской области, в Казахстане и на Север… Приятно отметить, что наши студенты, за 

редким исключением, работали отлично. 

Студенты института с гордостью рапортуют о своих делах в эти дни подготовки к 

юбилею Октябрьской революции. Мы полны решимости и впредь трудиться так, как учит 

нас партия, как воспитывал ленинский комсомол. 

 

А. Колосов, 

секретарь комитета ВЛКСМ 

института 
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Газета «За медицинские кадры» 

26 октября 1967 г. 

 

Вечер целинников 

В нашем клубе состоялся вечер целинников. Сюда пришли ребята и девчата — 

участники летних строек в Казахстане и Ленинградской области. 

Лучшим бойцам на вечере были вручены почетные грамоты. 

Грамотой ЦК ВЛКСМ отмечена работа пятикурсницы Жанны Мониной, выполняв-

шей обязанности врача строительного отряда, и Левы Щеглова (III курс). 

Грамотами Обкома ВЛКСМ награждены Олег Бундур, Валерий Катасонов и другие. 

Участники вечера посмотрели несколько номеров художественной самодеятельно-

сти, затем танцевали. 

 

Слет студентов–целинников 

29 ноября 1967 г. в Таврическом дворце проходил 2–й городской слет студентов–

целинников. В этот вечер здесь собрались лучшие представители студенческой молодежи. 

Среди них было немало и сангиговцев. 

Под звуки торжественного марша ветераны целины вносят знамена. С теплыми сло-

вами приветствия обратились к собравшимся ректор ЛИСИ, директор совхоза «Пламя», 

первый секретарь Ленинградского Обкома КПСС В.С. Толстиков. Они говорили о боль-

шом значении работы студенческих строительных отрядов. 

Участники слета приняли обращение ко всем студентам Ленинграда с призывом 

принять участие в третьем трудовом семестре. 

После торжественной части состоялся большой студенческий бал с концертом и 

танцами. 

 

1968 год 

 

Комсомольский актив 

5 марта 1968 г. в институте состоялось собрание комсомольского актива, на котором 

обсуждались решения III пленума ЦК ВЛКСМ и принимались социалистические обяза-

тельства. 

С докладом выступил секретарь комитета ВЛКСМ Д. Лящук. Он рассказал о зада-

чах, стоящие перед нашей комсомольской организацией. Главное здесь — борьба за под-
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готовку высококвалифицированных специалистов, способных принести максимум пользы 

своему народу. 

Д. Лящук говорил также о совещании секретарей комсомольских организаций мед-

вузов страны, делегатом которого он являлся, и решениях, принятых на нем. 

На активе выступил председатель штаба летних студенческих строек А. Пивоваров, 

который сообщил о мероприятиях, проводимых в институте по организации третьего, 

трудового, семестра, и призвал комсомольцев принять в нем активное участие. 

 

Третий трудовой семестр 

«Пусть улицы встанут, 

Где наши отряды пройдут. 

Пусть этот экзамен 

Нам впишут с тобою в дипломы. 

…А рельсы зовут, 

К горизонтам тревожным зовут, 

И в зорях целинных 

Палатка становится домом». 

 

Слова этой баллады, написанной аспирантом МГУ Кимом Смирновым, вспомина-

ются всегда, когда заходит речь о целине. В них радость и романтика труда, гордость за 

сделанное своими руками. 

В анкете «Целина в твоей биографии», которую распространил Центральный штаб 

ССО был вопрос о цели поездки на целину. Большинство юношей и девушек указало мо-

тивы морального и социального порядка, и только 10 процентов назвали заработок. 

Работа в целинном отряде — это прежде всего экзамен на зрелость, экзамен вне вся-

кой программы. Ребята сами себе его устроили и сдают его честно, без шпаргалок и под-

сказчиков. И судя по тому, как много сделано студенческими строительными отрядами в 

канун 50–летия Ленинского комсомола, можно смело сказать, что экзамен этот выдержан, 

что комсомол 60–х годов является достойной сменой старшего поколения. 

Но отряды призваны не только строить. Студенты читают лекции, устраивают дис-

путы, вечера отдыха, спортивные соревнования. В подарок совхозным ребятам везут биб-

лиотеки, химические лаборатории. Всюду, где только можно, создаются пионерские лаге-

ря для сельских ребят. 

Большое государственное значение имеет медицинская служба студенческих строи-

тельных отрядов. Сейчас в каждом отряде есть свой медик. Он следит за здоровьем сту-
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дентов, за санитарным состоянием столовой и лагеря. На это уходит лишь пятая часть его 

рабочего времени. Остальное время он обслуживает местное население. Статистика гово-

рит, что за период летних строек на приеме у наших врачей побывало свыше миллиона 

пациентов; врачи сделали более 20 тысяч операций, приняли 2 тысячи новорожденных. 

Особая помощь была оказана больным туберкулезом, сердечникам. В Казахстане были 

организованы молочные кухни с большой сетью раздаточных пунктов. 

Приближается третий трудовой семестр 1968 г. 

Наши три студенческих строительных отряда, общей численность 150 человек, про-

ведут его под девизом достойной встречи 50–летия Ленинского комсомола. Их ждут объ-

екты сельского, транспортного и промышленного строительства Ленинградской, Гурьев-

ской и Кокчетавской областей. 

Комитет ВЛКСМ, подготовительный штаб ССО уже приступили к формированию и 

комплектованию студенческих строительных отрядов. Комсомольские бюро циклов про-

водят запись в ССО. 

В ближайшем будущем подготовительный штаб ССО совместно с комсомольским 

активом курсов выберут наиболее достойных и вручат им комсомольские путевки. 

У поэта А. Безыменского есть такие строки: 

Я — чья рука тверда, смела 

— строитель твой, моя страна. 

Третий трудовой семестр предоставляет нам возможности стать настоящими строи-

телями нашей страны. 

 

А. Пивоваров, 

командир подготовительного 

штаба ССО, член комитета ВЛКСМ 
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На снимке: студенты нашего института на целинной стройке в Кокчетавской области, 

летом 1967 года. 

 

Будем строить дома 

Третий раз отправляется в Кокчетавскую область наш студенческий строительный 

отряд. В этом году мы едем работать в совхоз «Климовский», что в 35 километрах от го-

рода Щучинска. 

Отряду предстоит по минимальному плану построить пять двухквартирных жилых 

домов. Задача, конечно, нелегкая. Выполнив ее, мы будем иметь право вручить ключи от 

квартир новоселам. 

Командиром отряда назначен студент 3–го курса Виктор Федоров, агражденный в 

1967 году медалью «За освоение целинных земель». Виктор третий раз едет в Казахстан, 

раньше он работал бригадиром лучшей бригады, завхозом. 

В комитет ВЛКСМ уже подано большое количество заявлений от тех, кто желает по-

ехать на студенческую стройку в Казахстан. Интересно отметить, что наши девушки в 

этом отношении активнее ребят. 

Итак, «Целина–68» ждет вас. Прием заявлений продолжается. Все, кто жаждет но-

вых впечатлений, кто не боится трудностей, кто смел и мужественен, приходите к нам. 
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Все на воскресник! 

15 апреля 1968 г. в клубе института состоялось общее собрание студентов, уезжаю-

щих летом на стройки. Собравшимся был показан кинофильм, отснятый студентами вось-

ми вузов Ленинграда на целине. 

Затем выступил командир подготовительного штаба ССО А. Пивоваров, который 

рассказал о предстоящих работах и об условиях, в которых придется жить бойцам. 

Он сообщил, что в воскресенье 21 апреля студенчество города проводит интернаци-

ональный воскресник, средства от которого пойдут в фонд помощи народам борющегося 

Вьетнама. 

Бойцы всех строительных отрядов должны принять в нем самое активное участие. 

Воскресник явится проверкой деловых качеств наших студентов. 

На собрании выступил комиссар Гурьевского районного штаба студенческого строи-

тельного отряда аспирант Механического института Виталий Новиков. 

 

Наше студенческое лето 

На минувшей неделе первая группа 20–тысячного студенческого строительного от-

ряда нашего города открыла третий трудовой семестр. 250 лиижтовцев отправились на 

комсомольскую ударную стройку на полуостров Мангышлак. 

Перед отъездом комсомольцы ЛИИЖТа обратились ко всем студентам — участни-

кам летних строек с призывом: на средства, заработанные бойцами Всесоюзного студен-

ческого отряда начать проектирование и строительство второго Артека и присвоить ему 

имя 50–летия Ленинского комсомола. 

Готовятся к отъезду на летние стройки три отряда ЛСГМИ. Они будут сооружать 

жилые дома и производственные помещения в Ленинградской, Гурьевской и Кокчетав-

ской областях. 

В свободное от работы время ребята будут читать лекции, проводить беседы с мест-

ным населением, давать шефские концерты организовывать пионерские лагеря–спутники, 

спортивные состязания с молодежью села. 

По путевкам комитета ВЛКСМ института в качестве врачей студенческих строи-

тельных отрядов выезжает более 100 старшекурсников. 

В каникулярное время студенты 1–го курса будут трудиться на территории институ-

та. Они окажут помощь строителям в реконструкции и ремонте павильонов. 

Около 120 лучших наших спортсменов по традиции выезжают в спортивно–

оздоровительный лагерь, где будут совершенствовать свое мастерство. 

Вновь создана агитбригада из студентов 1–го и 2–го курсов. У нее впереди — поезд-
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ки по районам Ленинградской области. Члены агитбригады выступят с лекциями, концер-

тами перед тружениками села. 

Студенты 3, 4 и 5 курсов будут проходить производственную практику. 30 четверо-

курсников в середине июля отправятся в Чехословакию, где будут совершенствовать свое 

врачебное мастерство на базе медицинского факультета Пражского университета. 

Итак, впереди каникулы. Пусть они будут интересными, насыщенными и полезными 

для студентов нашего института. 

 

Д. Лящук, 

секретарь комитета ВЛКСМ 

 

Газета «За медицинские кадры» 

13 июня 1968 г. 

 

Нас ждут дела достойные 

Отдохнувшие, окрепшие, 

Загоревшие, как лешие, 

Солнцем юга опаленные, 

В жизнь по–своему влюбленные. 

Входим в двери институтские 

Всех народов представители. 

Крепкой дружбою сплоченные, 

Дружбой братской, нерушимою, 

Расы белые и черные, 

Мы живем семьей единою. 

Как творцы своей истории, 

Мы пришли в аудитории. 

Мы пока не Циолковские, 

Не Колумбы мы пока еще, 

Но дела нас ждут достойные. 

В добрый путь, друзья–товарищи! 

 

Студент Н. Чистяков 

 

Газета «За медицинские кадры» 
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5 сентября 1968 г. 

 

На берегу Оредежа 

Вот и окончился, третий, трудовой семестр. 50 бойцов нашего студенческого строи-

тельного отряда «Оредеж» славно поработали в Ленинградской области. Сейчас все они 

вернулись в институт, чтобы вновь сесть за учебники и с удвоенной энергией «штурмо-

вать» вершины медицинской науки. 

Но мы еще долго будем вспоминать лето 1968 года. 

Надолго запомнится нашим ребятам праздник посвящения в целинники. На нем бы-

ло очень весело. 

Раздолье здесь было рыболовам, любителям сходить в лес за ягодами, грибами. 

…Но вот наступил и день отъезда. Нам было жаль расставаться с Каменкой, со 

здешними ребятами. Стройка сроднила нас, помогла нам лучше понять цену настоящей 

дружбы, узнать жизнь. 

 

Наш девиз — «профилактика» 

Восьмитысячный отряд студентов–строителей работал этим летом в Ленинградской 

области. Студенты строили жилые дома, сельскохозяйственные, производственные, быто-

вые помещения, больницы, школы, дороги и другие объекты. 

Отрядом выполнены работы на 10 миллионов рублей. 

В составе нашего отряда — 120 сангиговцев. 50 младшекурсников работали в де-

ревне Каменка Лужского района, а 70 аспирантов и старшекурсников заботились о здоро-

вье всего многотысячного отряда, оказывали необходимую медицинскую помощь населе-

нию. 

К счастью, никому из наших медиков не пришлось спасать человеческую жизнь. Это 

и хорошо: девиз сангиговцев — «профилактика». И они делали все, что было в их силах, 

чтобы предотвратить травматизм, различные простудные, желудочно–кишечные или ин-

фекционные заболевания, чтобы были созданы нормальные бытовые условия, хорошее 

питание и водоснабжение. И это им удалось сделать. 

Следует отметить, что комитет ВЛКСМ института оказал большую помощь в фор-

мировании медслужбы студенческих строительных отрядов. 

До следующего лета, «старые» и новые целинники! 

 

Долго будет Карелия сниться 

Наш районный отряд с красивым названием «Карелия» — самый большой в Ленин-
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градской области — насчитывал около 1400 человек. В нем работали студенты восьми ву-

зов и четырех техникумов, а также зарубежные друзья из Венгрии, Чехословакии, ГДР. На 

эмблеме и значке нашего отряда — белые карельские березы и мастерок. 

В знаменательный год 50–летия ВЛКСМ и 10–летия студенческих строек молодежь 

приехала в Выборгский и Приозерский районы, чтобы возводить жилые дома, производ-

ственные и сельскохозяйственные здания, осушать болота. 

За здоровьем молодых строителей следили 20 врачей — студентов 5–6 курсов наше-

го института. 

Уже в подготовительный период отрядные врачи провели медосмотры, сделали 

профилактические прививки, обследовали поваров на бациллоносительство. В свободное 

от своих обязанностей время врачи работали на строительных объектах. Таким образом, 

рабочий день их был уплотнен до предела. К тому же студенты–медики оказывали по-

мощь и местному населению. Они обследовали источники водоснабжения, следили за са-

нитарным состоянием столовых, магазинов, детских учреждений, несли в массы медицин-

ские знания. 

Одним из лучших отрядных врачей был Казимир Довляш, студент 6–го курса. Он за-

воевал авторитет у строителей добросовестным, вдумчивым отношением к своему делу, 

высокой требовательностью к себе и окружающим его людям. Казимир не побоялся вы-

ступить против неправильного поведения командира отряда и добился выполнения своих 

требований. 

Было приятно побывать в отрядах, где работали врачами студенты 6–го курса 

Л. Лугуев, В. Макаров, И. Пробер, Н. Жеребцова, пятикурсница Л. Вондибура. Они доби-

лись хорошего состояния пищеблоков, общежития, обеспечения строителей высококало-

рийным разнообразным питанием. Долго ребята будут вспоминать вкусные обеды, кото-

рые готовила Л. Пирожняк, работавшая одновременно врачом и поваром. Л. Лугуев и 

А. Гороховский оказались и отличными строителями. 

Трудовой семестр закончен. 

А в наших сердцах надолго останутся воспоминания о чудесной природе Карелии, 

глубоких и синих ее озерах, о веселых вечерах с песнями, радости и трудности рабочих 

буден. 

 

Евгений Мишин, 

зам. главного врача районного отряда «Карелия» 

 

Газета «За медицинские кадры» 
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12 сентября 1968 г. 

 

Дети Гиппократа 

Узкая лента дороги уходит за горизонт. В открытое окно машины бьет ветер. Кило-

метры, километры бегут вдаль, а конца дороги не видно. 

Мы в Актюбинской области — самой большой в Казахстане. Здесь работает двухты-

сячный отряд студентов–строителей, представляющих шесть городов Российской Феде-

рации. Бок о бок трудятся тульские политехники и пензенские строители, владимирские 

педагоги и ростовские железнодорожники. 

Трудно северянам в непривычных условиях Казахской степи. Но ни жара, доходив-

шая порой до 40 градусов в тени, ни сухие пыльные бури и безводье, не явились помехой 

в работе молодых энтузиастов. За два с половиной месяца студенты–строители освоили 

свыше 3 миллионов рублей капиталовложений. Их руками построено 140 объектов. Это 

жилые дома и школы, клубы и детские сады, ясли и больницы, различные сельскохозяй-

ственные и производственные помещения. 

Медицинское обслуживание строителей осуществляла бригада ленинградских, кур-

ских и ивановских медиков, насчитывавшая 50 человек. В числе их были и студенты 

нашего института — шестикурсники Борис Берая и Лев Казанцев, а также пятикурсник 

Юрий Подкорытов. 

Работы было много. И не только в отрядах. Наших врачей ждали и на фельдшерско–

акушерских пунктах, где надо было вести прием больных, проводить амбулаторные опе-

рации, принимать роды. 

Студенческими врачами принято амбулаторно, на дому и обслужено в стационаре 

около 14 тысяч местных жителей. Самостоятельно сделано 280 хирургических операций, 

принято 125 родов. 

Ежедневно медработники ССО проводили профилактические осмотры населения. 

Через наши руки прошли 6 тысяч человек, среди них выявлено около 500 больных. Про-

водилась нами и большая санитарно–противоэпидемическая и просветительская работа 

как среди бойцов отрядов, так и среди местного населения. Беседы и лекции на различные 

медицинские темы посетило свыше семи тысяч человек. 

Студенты–медики, работавшие в Актюбинской области, отлично справились со сво-

ей задачей. 19 из них представлены к награждению почетными грамотами обкома проф-

союза. 

 

Л. Дымченко, 
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гл. санитарный врач Актюбинского 

областного студенческого строительного отряда 

 

Газета «За медицинские кадры» 

12 сентября 1968 г. 

 

На уборке картофеля 

Студенты III курса работают на уборке картофеля в Волосовском районе, в опытно–

показательном хозяйстве «Каложицы». За первые десять дней они успели убрать карто-

фель с площади более 80 гектаров. 

Администрация совхоза ОПХ «Каложицы» уже представила к премированию и 

награждению грамотами более 60 студентов, показавших самые высокие результаты тру-

да. Среди них — A. Громоздин, Ю. Коцюбенко, Л. Прищепная, В. Харченко, 

Л. Климакова, Г. Кулаков, Л. Анисимова, А. Иванов, В. Савенков, B. Разинкова и многие 

другие. 

Без преувеличения можно сказать, что студенты нашего института, работающие в 

«Каложицах», проявляют высокую сознательность, организованность, дисциплинирован-

ность, большое трудолюбие и волевые качества. 

В свободное от работы время они проводят читку газет и журналов, готовят номера 

художественной самодеятельности, с которой выступят перед тружениками села, органи-

зуют вечера отдыха. 

 

Ассистент С. Цой, 

старший руководитель по ОПХ «Каложицы» 

 

 29 



 
 

 
 

Газета «За медицинские кадры» 

26 сентября 1968 г. 

 

Раз картошка, два картошка… 

В прошедшую субботу, когда солнце склонялось к горизонту, в ворота института 
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въехали два автобуса. Стенки их были сильно запылены, по пыли сделаны рисунки и за-

бавные надписи. 

«Третьекурсники вернулись с картошки!» — быстро разнеслась весть. И только ре-

бята показались из автобуса, их уже приветствовали возгласами радости встречающие. 

Вышли, по–деловому осмотрелись вокруг: все по–прежнему: и раскидистые деревья 

ласково качают ветвями, и как будто приветствует Илья Ильич Мечников. 

Здравствуй, институт! Мы вернулись. 

…Хорошо поработали третьекурсники на полях ОПХ «Каложицы», «Хотыницы», 

«Молосковицы». Снят богатый урожай картошки. 

 

На снимках: справа — девушки собирают картофель. На переднем плане Галина 

Кондрашова. Внизу — грузчики В. Северцев, А. Тимкин, И. Ракитин и А. Коднер. 

 

Фото В. Терехова 

 
 

Задание выполнено 

На имя ректора, партийкой и комсомольской организаций нашего института пришло 

письмо. Вот что в нем говорится. 

«Арыкбалыкский райком комсомола Кокчетавской области горячо благодарит сту-

дентов вашего института за оказанную помощь совхозам нашего района по строительству 

ряда объектов. 

Посланцы института самоотверженно трудились, они достойно несли трудовую вахту 

в честь 50–летия Ленинского комсомола, проявили высокую сознательность, организован-

ность и дисциплину, каждый из них стремился внести свой вклад в общенародное дело. 

Выражаем уверенность, что установившаяся замечательная традиция — помогать 
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труженикам сельского хозяйства возводить жилые дома и другие объекты, будет продол-

жена и в дальнейшем, еще больше будут развиваться трудовые и культурные связи между 

преподавателями, студентами института и тружениками совхозов. 

От души желаем профессорско–преподавательскому составу и студентам института 

больших успехов в новом учебном году, хорошего здоровья и личного счастья. 

 

Райком комсомола 

 

Газета «За медицинские кадры» 

17 октября 1968 г. 

 

«Трудовые традиции комсомольцев института» 

Такова тема вечера, который состоится 23 октября 1968 г. в нашем клубе. 

Здесь встретятся те, кто с честью пронес трудовое знамя ЛСГМИ — комсомольцы, 

проводившие мелиоративные работы на Карельском перешейке, убиравшие целинный 

хлеб в Казахстане и картофель в Ленинградской области, возводившие студенческие 

стройки, кто трудился на многочисленных субботниках и воскресниках, лучшие предста-

вители медицинских служб строительных отрядов. 

На встречу придут и старые комсомольцы, и молодежь 1, 2 курсов. 

Лучшие комсомольцы будут награждены. 

Входные билеты, с помощью которых будет и разыграна на вечере памятная лоте-

рея, приобретайте в комитете ВЛКСМ, а также у секретарей комсомольских цикловых 

бюро. 

 

А. Пивоваров, 

член комитета ВЛКСМ 

 

Газета «За медицинские кадры» 

17 октября 1968 г. 

 

На встречу юбилею 

…Летом в студенческих строительных отрядах трудились 15 студентов младших 

курсов, выполнившие работы на сумму в 481 тысячу рублей. 130 студентов IV, V и VI 

курсов, аспирантов и ординаторов работали врачами студенческих строительных отрядов. 

Высоко пронесли честь института Н.И. Спирин — главный врач Гурьевского, 
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П.П. Продеус — главный врач Ленинградского и Л.Д. Дымченко — главный санитарный 

врач Актюбинского областных отрядов. 

Как никогда отличились на уборке урожая картофеля в этом году третьекурсники. 

Лучшими были студенты, трудившиеся в Молосковицах. Они выполнили задание на 188 

процентов. 

Много и других славных дел посвятили комсомольцы юбилею ВЛКСМ. … 

 

Газета «За медицинские кадры» 

25 октября 1968 г. 

 

Воспитывать идейно–убежденных, высококвалифицированных специалистов 

— Подлинной школой коммунистического воспитания молодежи стал третий трудо-

вой семестр. Третий год участвуют наши студенты в целинных стройках. В этом году 150 

студентов выезжали на ударные стройки в Кокчетавскую, Гурьевскую и Ленинградскую 

области. Там проводилась и шефская работа. 532 студента 1–го курса работали летом на 

ремонте павильонов и общежитий института. 

При подведении итогов третьего трудового семестра, 105 студентов были награжде-

ны медалями «За освоение целинных земель», грамотами, именными подарками. 

Сейчас перед комсомольцами нашего института ГК ВЛКСМ ставит новую задачу: 

увеличить число строительных отрядов до 5, а в Калининском райкоме ВЛКСМ решается 

вопрос о создании районного студенческого строительного отряда на базе нашего инсти-

тута. Это большое доверие мы должны оправдать. … 

 

Газета «За медицинские кадры» 

28 ноября 1968 г. 

 

1969 год  

 

Целина зовет! 

Ежегодно многие студенты нашего института, как и других вузов страны, в свое ка-

никулярное время работают на стройках. Третий, трудовой семестр уже стал нашей тра-

дицией. И в этом году мы также будем ей верны. 

Где же нынче мы будем работать во время каникул? 

Часть студентов — в основном девушки, поедут в Астраханскую область на сбор 

овощей и бахчевых культур. Большинство же ребят будет работать в Волосовском районе 
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нашей Ленинградской области — возводить сельскохозяйственные объекты. 

 

Семинар для целинников 

Недавно проходил трехдневный семинар для тех студентов, которые будут работать 

в качестве врачей на целине. Он состоялся в Петродворце, в живописном месте на берегу 

Финского залива, 

Распорядок дня был четко продуман, весь день заполнен до предела. 

Нам были прочитаны лекции об оказании первой помощи пострадавшему, организа-

ции благоустроенного жилья и питания в целинных отрядах, профилактике инфекцион-

ных заболеваний. Много ценных советов получили мы от районных врачей и от «старых» 

целинников. 

А какие жаркие споры были о перерывах между занятиями! Впереди трудный экза-

мен на зрелость. 

Вечером отдыхали: гуляли по городу, смотрели фильмы о целинных строительных от-

рядах, вели задушевные беседы и даже играли в хоккей. Встреча КВН наших ребят с объ-

единенной командой 1–го ЛМИ и Педиатрического института закончилась нашей победой. 

Хочется горячо поблагодарить организаторов семинара. Все, что мы здесь услыша-

ли, наверняка пригодится нам. 

 

Л. Кривцова, 

член комсомольского бюро 

цикла «Б» 4–го курса 

 

Газета «За медицинские кадры» 

3 апреля 1969 г. 

 

Трудиться, как завещал Ильич 

Комсомольская площадь в Автове, залитая солнцем, приветствует участников ком-

мунистического воскресника — Ленинградский объединенный студенческий строитель-

ный отряд. 

Вместе с нами на воскресник пришли наши друзья — студенты из Польши, Кубы, 

Вьетнама, Венгрии, Болгарии, Латинской Америки, Арабского Востока. 

На импровизированной трибуне — командир объединенного студенческого строи-

тельного отряда Геннадий Вишневский. Он рапортует городу Ленина о готовности сту-

дентов выполнить любое задание партии. Звучит гимн Советского Союза. Над площадью 
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разносятся слова текста письма–обращения ко всем строительным студенческим отрядам: 

«Работать по–ленински! Жить по–ленински! Трудиться как завещал Ильич!» 

Митинг окончен. Участники воскресника разъезжаются по заданным объектам — 

строительным площадкам, паркам, бульварам. 

Большую работу проделали ребята по уборке Приморского парка Победы. Особенно 

хорошо трудились бойцы нашего отряда Ф. Альштут, Е. Кисельгоф, В. Онанко и многие 

другие. Дружный коллектив в отрядах, руководимых М. Зингерманом и В. Сулимовым. 

Веселые шутки, задорный смех, звон гитары — постоянные спутники студентов и сегодня 

не умолкали до окончания воскресника. 

Воскресник помог нам лучше узнать друг друга, сплотить коллектив, укрепить отряды. 

 

Е. ХОХЛОВ, 

командир СОО, студент 1–го 

курса цикла «В» 
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Дела комсомолии института 

Комсомольская организация института является одной из старейших вузовских ор-

ганизаций города. Ее история насчитывает почти пять десятилетий. Из небольшой, всего в 

несколько человек, комсоячейки она выросла в крупнейшую организацию, насчитываю-

щую свыше трех тысяч человек. Она известна в Ленинграде многими славными делами. 

В течение ряда лет комсомольцы института — активные участники третьего трудо-

вого семестра. Они выезжали на целинные земли убирать урожай. Их успехи отмечены 

Центральным Комитетом ВЛКСМ. Вот уже четвертый год подряд во время летних кани-

кул они трудятся в Ленинградской области и Казахстане, возводят жилые дома и школы, 

клубы и больницы, объекты сельскохозяйственного и производственного назначения. 

Комсомольцы института активно участвовали в конкурсах студенческих работ по 

проблемам общественных наук, истории ВЛКСМ и международного молодежного движе-

ния, организованных ЦК ВЛКСМ и Министерством высшего и среднего специального об-

разования. Было написано более 200 работ, из которых 25 представлены на городской 

конкурс. Ряд из них удостоен дипломов ГК ВЛКСМ, а одна представлена для участия в 

республиканском конкурсе. 
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Так мы живем, учимся, отдыхаем 

Студенческая песня 

 

Мы с гордостью носим сангиговцев имя, 

С сангигом нас прочная дружба сроднила, 

И если нас скоро умчат поезда, 

Мы память о нем сохраним навсегда. 

Мы в белых халатах, 

Как рыцари в латах, 

В ответе за завтрашний день. 

С оружием нашим 

Мы встанем на страже 

Здоровья и счастья людей. 

А годы, счастливые годы несутся, 

И мы не успеем назад оглянуться, 

Как все с рюкзаками полученных знаний 

Уйдем по дорогам труда и дерзаний, 

Чтоб не было горя, 

Большого, как море, 

Чтоб не было ранних утрат, 
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Из злой круговерти 

Жизнь вырвем у смерти 

Так нам завещал Гиппократ. 

 

Р. Фурман, 

студент 6–го курса 

 

Газета «За медицинские кадры» 

15 мая 1969 г. 

 

Выступает секретарь комитета ВЛКСМ Д. Лящук. Он рассказывает о том, что в этом 

году в студенческих стройках будут участвовать 500 человек. 1 июля отряды выедут к ме-

сту назначения. Старшекурсники будут нести медицинскую службу во всех студенческих 

отрядах нашего города. 

 

Газета «За медицинские кадры» 

29 мая 1969 г. 

 

И работа, и романтика 

Целина — это жизнь без бантиков, 

Жизнь, насквозь пропахшая потом, 

Иностранное слово «романтика» 

Здесь по–русски звучит «работа». 

 

В этих словах из песни хорошо схвачена самая суть летнего трудового семестра. В 

нем есть все и работа, и романтика, и большое поле деятельности не только для того, что-

бы, скажем, возводить жилые дома и коровники, но и нести культуру, знания в деревню, 

сельским жителям. 

Собираясь на целину, мы не только наметили, что и где строить, но и какую идейно–

политическую работу будем вести. Среди студенческих строительных отрядов мы развер-

нем соревнование за достойную встречу 100–летия со дня рождения В.И. Ленина. При 

подведении итогов соревнования будут учитываться производственные показатели, орга-

низация внутриотрядной жизни, агитационно–пропагандистская шефская, культурно–

массовая, спортивная, военно–патриотическая работа. 

Лучшему студенческому отряду 1969 года вручается знамя Калининского районного 
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штаба. 

Добиться успеха в соревновании нельзя без участия местной молодежи. Поэтому во-

влечь ее в смотр–конкурс художественной самодеятельности, празднование Дня строите-

ля, Дня физкультурника, работу клубов, библиотек — наше важнейшее дело. 

Каждый отряд будет организовывать встречи с участниками Великой Отечественной 

войны, родственникам погибших героев, собирать материалы по истории Волосовского 

района в дни оккупации, боевой деятельности партизан и т.д. По итогам этой работы во-

енная кафедра института проведет осенью этого года студенческую военно–патриотичес-

кую конференцию. 

Большую шефскую помощь окажут наши отряды местному населению. Они повезут 

с собой в подарок школьникам библиотечки, химические лаборатории, материалы и ин-

струменты для биологических кружков. 

Хорошо подготовлены для ведения идейно–политической работы отряды, где ко-

миссарами будут работать Б. Минаков, К. Огольцов — студенты 1–го курса. 

 

В. Яборов, 

комиссар Калининского 

районного отряда 

 

Газета «За медицинские кадры» 

12 июня 1969 г. 

 

Впереди — студенческое лето 

Пожалуй, не найти в нашей стране высшего учебного заведения, в котором бы не 

шла речь о третьем трудовом семестре, — самом главном деле во время студенческих ка-

никул. В вашем институте в нем примут участие комсомольцы всех курсов, БАГа и буду-

щие молодые специалисты — нынешние шестикурсники. 

Студенты 4, 5, 6–го курсов, аспиранты, ординаторы станут врачами строительных 

отрядов и специализированных медбригад. Медики будут нести свою нелегкую службу 

повсюду — от Белого моря на Севере, до Черного и Каспийского морей на Юге, в Кокче-

тавском и Актюбинской областях на Востоке. Но самой многочисленной группе врачей 

предстоит работать в Ленинградской области и Карельской АССР. 

В Вологодской области будут работать 200 наших врачей. Их задача — следить за 

здоровьем бойцов, санитарным состоянием кухонь и столовых, лечить местное население, 

пропагандировать медицинские знания, проверять санитарное состояние детских садов и 
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яслей, торговых точек, полевых станов и других объектов. 

В Гурьевской области создается санитарный поезд, своеобразная поликлиника на 

колесах, которая проведет углубленное медицинское обследование работников железной 

дороги. Руководить поездом поручено ассистенту кафедры микробиологии Анатолию Ан-

дреевичу Трояшкину. 

Четырнадцать аспирантов и ординаторов, более двадцати выпускников и студентов 

5–го курса возглавят медицинскую службу областных и районных отрядов. Среди них 

Н.И. Спирин — начальник медслужбы Гурьевского областного отряда, В.И. Нечаев — са-

нитарный врач Кокчетавского областного отряда, А. Шифрин — начальник медслужбы и 

М. Александров — санитарный врач Актюбинского областного отряда, О. Кореньков — 

начальник медслужбьг Вологодского областного отряда. 

Сейчас в институте сформировано шесть студенческих строительных отрядов общей 

численностью 320 человек. Они организованы по цикловому принципу. Отлично справи-

лись со своей работой комсомольские бюро 1–го курса (секретари бюро К. Огольцов, 

Л. Бенюк, Е. Хохлов, С. Фомичев), а также цикла «Г» 2–го курса (секретарь В. Сулимов). 

Отстало от них бюро цикла «В» 2–го курса (секретарь А. Огурцов). 

Отрядам предстоит выполнить работы на сумму около 360 тысяч рублей. 

Как уже сообщалось, отряды «Энергия» будут работать в совхозе «Гомонтово». Им 

предстоит строить линии электропередачи протяженностью 65 километров. 

Отряд 1–го курса цикла «А» в количестве 50 человек расположится в деревне Репол-

ка (Волосовский район). Ему предстоит возвести ремонтно–механические мастерские и 

пристройку к столовой, проложить узкоколейную железную дорогу. 

Студенты 1–го курса цикла «В» (50 человек) дислоцируются в деревне Бегуницы. 

Они построят склад для минеральных удобрений и производственные цехи. 

Строители цикла «В» (1–й курс) размещаются в деревне Вруда и построят коровник 

на 200 голов с блоком вспомогательных служб и 12–квартирный жилой дом. 

Отряд 2–го курса цикла «В» (50 человек) в деревне Сосницы должен выполнить ме-

лиоративные работы. 

1 июля отряды нашего и Гидрометеорологического институтов выедут к месту своей 

работы. Утром в этот день они построятся на торжественную линейку. Здесь будут вруче-

ны комсомольские путевки. После этого студенты соберутся на площади Ленина у Фин-

ляндского вокзала, где состоится митинг по случаю отъезда. 

Большая работа по ремонту и реконструкции павильонов института, строительству 

спортивного комплекса будет проведена студентами 1–го и 2–го курсов, остающимися в 

Ленинграде. Во главе этого дела поставлен штаб, который возглавляет студент 2–го курса 
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М. Дубченко. 

Комсомольцами института будет оказана помощь нашим клиникам и кафедрам — 

около 50 человек остаются работать здесь в качестве медсестер, санитаров. 

Свой третий трудовой семестр студенты посвящают 100–летию со дня рождения 

В.И. Ленина. 

Воспитанное партией и комсомолом, всем укладом нашей жизни советское студен-

чество живет заботами народа, заботами страны. Лучшее доказательство тому — участие 

в третьем трудовом семестре. 

 

Д. Лящук. 

секретарь комитета ВЛКСМ 

 

Газета «За медицинские кадры» 

12 июня 1969 г. 

 

Поможем труженикам села 

1 сентября в клубе состоялось собрание третьекурсников. Они обсудили итоги рабо-

ты в третьем трудовом семестре. Студенты не уронили чести института — хорошо потру-

дились на летних стройках. 

А сейчас третьекурсники едут помогать труженикам села подшефного Волосовского 

района убрать картофель. 

Студенты с большим энтузиазмом откликнулись на призыв помочь труженикам се-

ла. «Задание будет выполнено!» — заявили они. 

 

Газета «За медицинские кадры» 

4 сентября 1969 г. 

 40 



 
 

В канун нового учебного года в институте можно было встретить юношей и девушек 

в защитных куртках, с эмблемой на рукаве. Всем известно: это целинники. У них, как пра-

вило, загорелые, обветренные и жизнерадостные лица, хорошее настроение. 

Таких ребят мы и сфотографировали. 

На снимке: второкурсники Миша Фомин, Владимир Добробаба и Анатолий Васильев. 

 

Фото ЛенТАСС 

 

Газета «За медицинские кадры» 

4 сентября 1969 г. 

 

Замечательно потрудились студенты нашего института на стройке в Волосовском 

районе. Слава им и почет! НА НАШИХ СНИМКАХ: (слева) молодые строители из отряда 

«Энергия»; дом возводится строителями из отряда «Эврика» (внизу). 

 

Так ковалась победа 

Эти два отряда — «Аргонавты» и «Элита» выделялись уже в самом начале. Их ко-

мандиры и комиссары Павел Кротин, Марк Зингерман, Константин Огольцов, Анатолий 

Огурцов были в курсе всех дел, они беспокоились о комплектовании, медосмотрах, при-

вивках. Отрядное начальство уже нюхало целинный порох и знало цену подготовитель-

ному периоду. 

Напряжение двухмесячной гонки между отрядами «Элита» и «Аргонавты» несколь-
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ко ослабло, все понимали, что «Аргонавты» победили. Все ждали торжественного момен-

та. И дружными аплодисментами, я бы сказал овацией, разразился весь районный отряд, 

когда «командир и комиссар «Аргонавтов» получали переходящее Красное знамя. При-

ветствовала победителей и «Элита», и только Марк стоял, как бы отрешившись от всего, 

лицо его было мрачным… Нет, это была не злоба, не зависть. Наверное, он мысленно 

представил этот тяжелый двухмесячный марафон, наверное, силился припомнить, где до-

пустил ошибку. 

 

 
НА СНИМКАХ слева: вверху — «Аргонавты» на торжественной линейке; внизу — бойцы 

отряда Костя Огольцов и Гриша Томачинский выступают на концерте в «День пахаря». 
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Наш студенческий строительный 

 
На снимке: Бойцы целинного отряда «Гренада» на строительстве жилого Дома в де-

ревне Волгово. Фото Н. Георгиевского 

 

Летом 1969 года впервые на базе нашего института был создан районный студенче-

ский строительный отряд «Калининский», который работал в Волосовском районе Ленин-

градской области. Он объединил около 500 человек — студентов нашего и Гидрометеоро-

логического институтов, Физико–механического техникума. Многие из них уже получили 

трудовую закалку на «большой целине» и парадная форма этих студентов была украшена 

эмблемами строительных отрядов Гурьевской и Кокчетавской областей. 

Студенческая стройка в этом году была объявлена юбилейной, трудовой семестр по-

священ 100–летию со дня рождения В.И. Ленина. 

За лето предстояло выполнить работы более, чем на 600 тысяч рублей. Этот план был 

не только выполнен, но и перевыполнен почти в два раза. Завершена реконструкция складов 

лесопункта и минеральных удобрений, ремонтно–механических мастерских, построено пять 

жилых домов на 47 квартир, детский сад на 50 мест, магазин, три коровника, два телятника, 

проложено более 10 километров узкоколейной железной дороги, проведены мелиоративные 

работы на площади более чем 70 гектаров, электрифицировано 14 деревень. 

Но студенты не только строили дома и коровники, прокладывали железную дорогу 

— они выступали с лекциями, беседами, концертами, помогли подготовить к новому 

учебному году 8 школ, передали собранные ими 530 книг сельским ребятам, в том числе 

четыре тематические подборки о жизни и деятельности Владимира Ильича Ленина. 
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Наши спортсмены оказали большую помощь в строительстве и оборудовании спор-

тивных сооружений и спортплощадок, подготовили группу общественных инструкторов и 

судей по спорту. Состоялись у нас и товарищеские встречи со спортсменами совхозов. 

Помогли убрать сено, выполняли и ряд других сельскохозяйственных работ. 

В отрядах был проведен день солидарности с борющимся народом Вьетнама. Часть 

заработанных нами средств — 1300 рублей мы передали в фонд строящегося пионерского 

комплекса в Сибири. 

Создана иллюстрированная летопись о боевых действиях партизан в годы Великой 

Отечественной войны. 

Большая работа проведена медицинской службой отряда. Наши врачи вели прием 

местного населения в больницах и амбулаториях, они сделали более 200 прививок, обсле-

довали 34 учреждения, прочитали около 100 лекций и бесед на медицинские темы. 

Хочется отметить сегодня отличную работу отрядов: «Аргонавты» (командир 

П. Кротин, комиссар К. Огольцов), «Элита» (командир М. Зингерман, комиссар 

А. Огурцов), «Гренада» (командир Л. Тимофеев, комиссар A. Долицкий), завоевавших со-

ответственно первое, второе и третье места в социалистическом соревновании студенче-

ских строительных отрядов, посвященном 100–летию со дня рождения B.И. Ленина. 

 

В. Самойленко, 

член районного штаба, 

зам. секретаря комитета ВЛКСМ 

 

Газета «За медицинские кадры» 

18 сентября 1969 г. 
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В атаку на огонь 

  
НА СНИМКАХ справа: вверху — монтаж ведет Володя Хаймин (отряд «Прометей»); 

внизу — момент финальной встречи по волейболу между отрядами «Аргонавты» и 

«Прометей». 

Фото Н. Георгиевского 

 

Смена закончена. Бригады бетонщиков и монтажников после работы в отличном 

настроении возвращались в лагерь «Аргонавтов». День был жаркий, солнечный. Неожи-

данно в ясном небе появился самолет. Куда и зачем он летит, мы, конечно, не знали. По-

том ребятам сообщили, что самолет сбросил вымпел о пожаре в лесу. 

Бригадиры Г. Ильюшклн и И. Воробьев выбрали 12 наиболее сильных ребят из 26 

желающих и отправились на тушение пожара. С ними поехала отрядный врач Нина По-

номаренко. 

Вот что писала волосовская районная газета «Сельская новь» в статье «Аргонавт» 

спасает лес» об этой ночи. 

«С 11 вечера и до 4 часов утра ребята гасили пожар, а это было нелегко. Стояла жар-

кая погода, все пересохло. Огонь шел как низом — горел торф, так и верхом — горел лес. 

Копая глубокие канавы и срубая деревья, студенты шаг за шагом в кромешной мгле дыма, 

преграждали путь огню. Хотелось спать… 
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Жарко. Проваливаясь в выгоревшие торфяные ямы, обожженные, потные, пробира-

лись они во тьме, обстреливаемые огненными искрами. Особенно страшен, опасен был 

низовой огонь. Под ногами тлел торф, а огня не было видно. Только изредка он прорывал-

ся фейерверками. Стучали топоры, хриплыми голосами перекликались ребята. Нужно бы-

ло выдержать единый фронт, одну линию, чтобы случайно не пропустить, не оставить за 

собой огонек, искру, могущую вновь разжечь пожар. Ребята устали. Спотыкаясь и падая, 

они вновь поднимались и спасали лес. 

Комсомольцы смело шли в огонь! 

Утром, когда первые лучи солнца прорезали дымчатую мглу, ребята собрались в 

круг посреди темного, обгорелого участка леса и, взглянув друг на друга, весело, несмотря 

на страшную усталость, рассмеялись и запели песню…» 

Потом самолет появлялся над лагерем еще пять раз, и все с таким же «пожарным» 

известием. Причем в самые «неподходящие» дни, в день посвящения в строители, — он 

же был нашим первым выходным, перед КВН, когда 13 добровольцев — бригада «кентав-

ров» в полном составе уехала тушить лес. Даже в день, которому в шутку было присвоено 

имя «Дня анархии», не обошлось без пожара (в этот день «свергалось» отрядное началь-

ство, придумывались для него различные испытания). «Анархия» была прервана. «Батька» 

— В. Сметанкин без пререканий вернул разжалованному командиру его права, и через 15 

минут бойцы, переодевшись, наспех поужинав, садились в машины, чтобы ехать тушить 

пожар. К вечеру следующего дня в лагере появился плакат: «Пожар потушен. Дай бог по-

следний! Тираны, трепещите!» 

За отличную работу при тушении пожара студенческому строительному отряду 

«Аргонавты» объявлены благодарности Верестского лесничества и Волосовского лесхоза. 

 

Э. Иванов, 

боец отряда, студент 

5–го курса 

 

Газета «За медицинские кадры» 

18 сентября 1969 г. 

 

«Гренада» моя… 

Так назывался наш студенческий строительный отряд. Командиром его был студент 

4–го курса Леня Тимофеев. До отъезда мы почти не знали его, а теперь он один из наших 

лучших друзей. 
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Многие помнят солнечное утро 1 июля и торжественную линейку у памятника Меч-

никову. В это утро начался наш третий трудовой семестр. 

Мы работали в совхозе «Торосово» Волосовского района. Строили жилой дом из 

кирпича. 

На первый взгляд кажется, что тут мудреного, клади и клади в ряд кирпичики. Но 

это лишь со стороны. А на деле все по–иному. Вначале наш дом рос медленно. И время, 

казалось, тянулось медленно. Но мы постепенно освоили профессию, и работа стала спо-

риться. 

Весело, интересно прошло у нас посвящение в целинники. Нам выдали свидетель-

ства целинников–строителей. 

Когда наступил день отъезда, то уже не хотелось расставаться с этими местами, с 

построенным домом, друг с другом. 

Но вот мы снова в Ленинграде. Мы опять вместе. Надолго запомнятся каждому из 

нас родная «Гренада», Волгово, где остались построенный нами дом, веселые костры, от-

рядное кафе «Мезозой»… 

 

Т. Гранкина, 

студентка 2–го курса 

 

Газета «За медицинские кадры» 

18 сентября 1969 г. 

 

Два месяца на севере 

Я работал врачом студенческого строительного отряда «Дружба», который входил в 

состав объединенного отряда «Север» и базировался на стройках Мурманской области. 

Мы помогали строить Серебрянскую ГЭС на реке Воронья. Это примерно в 150 километ-

рах от Мурманска. 

Лето не баловало нас солнечной погодой, и поэтому совершенно не случайно моя 

первая врачебная практика началась с лечения и профилактики простудных заболеваний. 

Приходилось также лечить раны, ушибы, растяжения. 

Конечно, была масса и других забот: составить меню, проверить качество продуктов, 

проследить за санитарным благополучием лагеря и другое. 

Быстро промелькнули два месяца жизни на Севере. 25 августа наш отряд отправлял-

ся в обратный путь. Жаль было расставаться с нашим лагерем, живописно раскинувшимся 

среди сопок, речкой с ее могучими порогами, со всем, что было сделано здесь руками 
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строителей… 

За несколько часов самолет из Мурманска доставил нас в родной Ленинград. 

 

Л. Яшилов, 

врач ССО «Дружба», 

студент 5–го курса 

 

Газета «За медицинские кадры» 

25 сентября 1969 г. 

 

Помогали строителям 

В каникулярное время многие студенты первых двух курсов работали на территории 

института. Одни помогали строителям, библиотеке; другие трудились в подсобном хозяй-

стве; третьи — в приемном покое, архиве, клиниках и т.д. 

Был выполнен большой объем работ, стоимостью более чем 60 тысяч рублей. 

В свободное время студенты бывали на экскурсиях. Понравились экскурсии на такие 

темы: «Мосты повисли над водой», «История Невского проспекта». На теплоходах выез-

жали в Сестрорецк и Петродворец. Еженедельно выпускали стенные газеты, проводили 

политинформации о международном положении. 

 

 
Этот дом для тружеников села построили летом студенты из отряда «Эврика». 

Фото Н. Георгиевского 

 

Газета «За медицинские кадры» 
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25 сентября 1969 г. 

 

Третий, трудовой 

Славно потрудились нынешним летом студенты–строители в Волосовском районе. 

Многое сделали они для тружеников села. Они провели, в частности, дренажные работы 

на территории в несколько десятков километров. 

 

На снимке: бригадир дренажников Коля Темченко (отряд «Элита»). 

Фото Н. Георгиевского 

 
 

Газета «За медицинские кадры» 

2 октября 1969 г. 

 

Картошка и … мы 

Месяц 150 студентов института работали на уборке картофеля в Волосовском рай-

оне. В деревне Каложицы трудились 42 третьекурсника. Став на время сельскохозяй-

ственными рабочими, они весьма ответственно отнеслись к своим обязанностям. Одетые в 

резиновые сапоги и бушлаты, студенты не уходили с поля и в дождливое время. 

Кроме того, наши студенты оказали помощь в уборке картофеля в Молосковицах. 

Наконец во всем хозяйстве картофель выкопан. Директор благодарит за работу всех 

студентов. Отряд из деревни Каложицы получает премию. Премированы 12 студентов, 

показавших отличные результаты в труде, 7 человек удостоены грамот общественных ор-

ганизаций. 

В последние дни пребывания в деревне студенты организовали веселый концерт в 
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местном клубе. Подготовили его в основном А. Муравьев и М. Береговская. 

Наши студенты ежегодно помогают труженикам села в уборке урожая картофеля. К 

сожалению, руководители не везде проявляют заботу о бытовых условиях, в которых они 

живут и работают. 

 

Ленинскому юбилею — достойную встречу 

 
 

На «отлично» сдан комсомольцами и молодежью института третий трудовой се-

местр. В нем приняли участие все курсы. Только врачами летом этого года работали 174 

человека. Среди них 80 студентов 6–го курса, 31 — 5–го и 15 — младших курсов, имею-

щих дипломы фельдшеров. Они трудились в Ленинградской, Псковской, Новгородской, 

Вологодской, Мурманской, Кокчетавской, Актюбинской и Гурьевской областях, на Укра-

ине и Сахалине. 

Медицинская служба, сформированная на базе нашего института, провела большую 

лечебную и санитарно–профилактическую работу в отрядах, оказала помощь местным ор-

ганам здравоохранения. 

В составе семи студенческих строительных отрядов института работали 332 челове-

ка. Освоено 647 тысяч рублей капиталовложений. Кроме того, студенты отремонтировали 

и подготовили к началу учебного года 6 школ. Лекторами отрядов прочитано 93 лекции, 

дано 36 концертов. Проведена шефская и спортивно–массовая работа. 

 

Газета «За медицинские кадры» 

23 октября 1969 г. 
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Слово — членам комитета ВЛКСМ 

За два прошедших года силами студенческих строительных отрядов нашего инсти-

тута освоено более миллиона рублей капиталовложений. Достойно продолжать и укреп-

лять славные традиции ССО — вот мое пожелание новому составу комитета ВЛКСМ. 

А. Пивоваров, 

член комитета ВЛКСМ 

 

В науке и труде 

В этом году на институтской конференции было доложено 154, а на межвузовских 

— 43 студенческих научных работы. 

За лучшие научные работы студентами получены 1 медаль, 23 грамоты, 4 премии. 

 

На проходившем 28 октября в Актовом зале Смольного слете целинников были вру-

чены награды лучшим бойцам студенческих строительных отрядов. 

Знаком «За активную работу в комсомоле» награжден секретарь комитета ВЛКСМ 

Д. Лящук, Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ — С.И. Сороко, П. Кротин, А. Пивоваров. 

Многие студенты–целинники награждены значком ЦК ВЛКСМ «Молодому передовику 

производства». 

Грамоты Областного исполкома депутатов трудящихся вручены Н.Н. Георгиевско-

му, В. Ажимову, М. Зингерману и другим, грамоты Обкома ВЛКСМ — А. Огурцову, 

В. Сулимову, О. Украмнцеву. 

За активную помощь студенческим строительным отрядам Почетной грамотой ЦК 

ВЛКСМ награжден секретарь парткома ЛСГМИ Г.В. Селюжицкий, 

Всего в нашем институте награждено 30 человек. 

 

Газета «За медицинские кадры» 

5 ноября 1969 г. 

 

Земные заботы наши 

О «Целине–69» уже писалось немало в газете. Но речь шла главным образом о делах 

монтажных, строительных, мелиоративных. 

Сейчас же хочется сказать о делах лечебных. Ведь наши студенты работали во мно-

гих отрядах врачами, и сдедали они немало. 

Когда врач отряда «Аргонавты» Н. Короткова обнаружила, что питьевая вода в районе 

его дислокации не соответствует требованиям ГОСТа, ей пришлось в срочном порядке про-
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извести санобработку сруба колодца и дезинфекцию воды. В отряде «Галактика–1» врач 

Н. Загорский, благодаря принятым мерам предотвратил массовое заболевание студентов. 

Тот, кто бывал на стройках, знает, как много мелких травм и простудных заболева-

ний встречается у бойцов отрядов. Помочь им — дело, конечно, врачей. 

Несмотря на то, что студенческие строительные отряды существуют уже много лет, 

до сих нор дебатируется вопрос: быть ж врачу в отряде освобожденным или же работать 

наравне со всеми? Думается, что решать его надо в каждом случае конкретно. Если у вра-

ча хватает времени и сил, чтобы, выполняя свои прямые обязанности, работать еще на 

стройке, то, очевидно, ему никто этого не запретит. 

Что касается врачей–старшекурсников, то обычно день их заполнен до отказа: ведь 

они помогают местным органам здравоохранения, не говоря уже об отрядных делах. Воз-

никает вопрос: может ли заменить работа в студенческом строительном отряде заплани-

рованную по учебному плану практику? 

Если учитывать, что районные органы здравоохранения всегда испытывают боль-

шую потребность в медицинских кадрах, то в смысле приобретения практических навы-

ков у студентов имеются большие возможности. 

Для того, чтобы работа в строительных отрядах принесла врачам–старшекурсникам 

наибольшую пользу, нужно, видимо, распределить их так, чтобы, работая в отряде, они 

одновременно могли здесь и проходить практику. Предварительно этот вопрос, конечно, 

надо согласовать с местными органами здравоохранения. 

Сейчас, когда позади третий, трудовой семестр, врачи студенческих строительных 

отрядов вспоминают о нем с удовлетворением. Они поработали с полной отдачей сил, 

узнали много нового, приобрели полезные навыки. Медицинская служба Калининского 

ССО признана лучшей в Ленингpaдской области. 

Мне хочется назвать имена наших отрядных врачей, получивших отличную оценку 

за работу в третьем, трудовом семестре: Раиса Балахонова, Николай Загорский, Любовь 

Заботина, Вячеслав Журавский, Нина Короткова, Виктор Кривов, Татьяна Ревина, Вален-

тина Степаненко и Людмила Яшинина. 

 

Аспирант Н. Георгиевский, 

главный врач Калининского 

студенческого строительного отряда 

 

На снимке: врач отряда «Эврика» Люба Заботина на работе в Хотынинской участковой 

больнице 
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Фото автора 

 
 

Газета «За медицинские кадры» 

20 ноября 1969 г. 

 

1970 

 

Дело чести комсомольцев 

На пороге Целина–70. И снова труженики сельского хозяйства Волосовского района 

ждут помощи от нас, студентов. Поэтому мы обращаемся и к ветеранам целины, и к перво-

курсникам: будем продолжать и умножать славные традиции наших строительных отрядов. 

В прошлом году наши студенты хорошо потрудились. Конечно, было нелегко, когда 

мы осушали заболоченные поля или прокладывали узкоколейку, строили жилые дома и 

коровники. Пришлось, как говорится, попотеть. И тем почетнее явилась наша победа. Речь 

даже не о том, что мы выполнили свои нормы. Более важно то, что студенты убедились в 

полезности их работы, в том, что они поняли: романтика целины определяет не место ра-

боты, а люди, сила их духа. Мы узнали, что такое плечо друга, взаимовыручка, мы про-

чувствовали значимость и силу коллектива. Мы с убежденностью можем сказать, что два 

месяца нашей работы в Волосовском районе составили целую страничку жизни для каж-

дого из нас. 

...На улице еще снег, но время берет свое, и готовиться к поездке на целину надо 

сейчас. Это значит, что надо позаботиться об успешной сдаче экзаменов и продумать все, 

связанное с формированием отрядов. Стройка не прощает промахов, допущенных в под-
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готовительном периоде, мы это знаем по опыту прошлых лет. Так пусть же забота о треть-

ем, трудовом, семестре станет делом чести каждого комсомольца, каждого студента. 

 

А. ПИВОВАРОВ, 

член комитета ВЛКСМ, ответственный за 

студенческие стройки 

 

Наше трудовое лето 

ЗАГОРЕЛЫМИ, бодрыми, здоровыми возвратились в родной Ленинград бойцы сту-

денческих строительных отрядов. И этим они во многом обязаны отрядным медикам, ко-

торые тщательно следили за организацией питания, соблюдением техники безопасности, 

оказывали помощь забелевшим, помогали и органам здравоохранения. 

Только я Ленинградской области, где в строительных отрядах работали 277 медиков, 

охвачено профилактическими осмотрами около 10 тысяч человек, проведена большая ра-

бота по оказанию хирургической и акушерско–гинекологической помощи. Студентами 

санитарно–гигиенического факультета института обследовано в Ленинградской области 

более 900 объектов. Отрядные врачи трудились также в районных больницах, СЭС, фель-

дшерско–акушерских пунктах. Кроме того, они прочитали 1080 лекций, провели 1893 бе-

седы, на которых присутствовало около десяти тысяч человек, оформлено много выста-

вок, уголков здоровья. 

По медицинской работе районному отряду «Калининский», сформированному на ба-

зе нашего института и работавшему в Волосовском районе, было присуждено первое ме-

сто (главный врач — В. Самойленко). Здесь при отрядах, в которых занимались местные 

школьники, были организованы кружки юных медиков. 

Отлично справились с работой в третьем трудовом семестре главные врачи област-

ных и районных отрядов Д. Лящук — ординатор кафедры внутренних болезней № 2, 

А. Никон — аспирант кафедры общей гигиены, В. Бутуханов — аспирант кафедры нор-

мальной физиологии, В. Еременко — ординатор кафедры эпидемиологии и другие. 

Позади трудовое, целинное лето. Оно принесло студентам и радость романтики, и 

песни у вечерних костров и помогло выработать навыки самостоятельной работы. А глав-

ное, своим благородным трудом наши ребята оказали большую помощь строителям, 

местному населению. 

25 октября бойцы студенческих строительных отрядов, среди которых будут и сту-

денты нашего института, соберутся на слет, где будут рапортовать о трудовых подарках 

Родине. 
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Ординатор Е. МИШИН, 

член объединенного штаба, 

главный санитарный врач 

Ленинградского объединенного 

студенческого строительного отряда 

 

«Целина–70» рапортует 

24 октября Актовый зал Смольного заполнила молодежь. Студенты, участники стро-

ек 1970 года, пришли сюда на торжественное собрание, чтобы подвести итоги нашей ра-

боты в третьем трудовом семестре. 

Было приятно услышать, что комсомольская организация нашего института среди 

организаций 41 ленинградского вуза заняла второе место и награждена вымелем Област-

ной комитета ВЛКСМ «Лучшему вузу по работе студенческих строительных отрядов». 

Студенческий строительный отряд «Калининский» (командир А. Пивоваров, комис-

сар И. Иванов), сформированный на (базе нашего института, трудился в подшефном Во-

лосовском районе. В него входили, кроме наших, студенты Гидрометеорологического ин-

ститута, Физико–механического, Автодорожного, Жилищно–коммунального техникумов. 

ВХПУ им. Мухиной. В социалистическом соревновании отрядов он занял третье место и 

награжден вымпелом Ленинградского ОК ВЛКСМ «Победителю в социалистическом со-

ревновании по итогам ленинского трудового семестра». 

Отряд нашего института «Квант–Энергия–70» (командир Н. Курдюков, комиссар 

В. Павленко), обратившийся ко всем студентам–строителям с призывом объявить 12 авгу-

ста «Днем помощи сельской школе» и передавший заработанные деньги в фонд Волосов-

ского роно, награжден вымпелом Ленинградского обкома ВЛКСМ. 

Памятником вымпелом обкома ВЛКСМ награжден также строительный отрад «Ал-

тай» (командир В Фролов, комиссар Ф. Липший). 

Среди линейных отрядов, входивших в состав районного отряда «Калининский», 

лучшим призван «Квант–Энергия–70». Он награжден переходящим знаменем Волосов-

ского РК КПСС и Исполкома и памятным вымпелом Обкома, ВЛКСМ. 

Вручены награды лучшим студентам–строителям: грамота ЦК ВЛКСМ — главному 

санитарному врачу Ленинградского областного студенческого строительного отряда, ор-

динатору кафедры судебной медицины Евгению Мишину и студенту 5–го курса Олегу 

Землянскому. 

Медицинская служба районного студенческого строительного отряда «Калинин-
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ский» заняла первое место в соревновании. Главный врач отряда выпускник нашего ин-

ститута В. Самойленко награжден Почетной грамотой Ленинградского обкома ВЛКСМ и 

Исполкома Совета депутатов трудящихся. 

Грамоты ОК ВЛКСМ вручены студентам 4–го курса П. Кокареву, В. Ажимову, 

П. Мамчику, 3–го курса — В. Павленко и другим. 

Много наград получили наши врачи, работавшие со строительными отрадами на Ал-

тае и в Приморье, в Турьевской, Астраханской, Мурманской, Крымской и других областях. 

12–й трудовой семестр завершен. Итоги общественно–политической и производствен-

ной деятельности студентов–строителей в юбилейном году убедительно доказали, что работа 

на стройках стала для нас школой политической зрелости, школой самостоятельности. 

 

А. БОЛЬКОВСКИЙ, 

член бюро комитета ВЛКСМ 

 

Чехословакия. Стройка–70 

Нам, семерым студентам института, предстояло в этом году в каникулярное время 

работать в ЧССР. По договоренности с чешским центром молодежи отряд советских сту-

дентов имел возможность близко познакомиться с жизнью чешских сверстников, их тру-

дом и отдыхом. 

Наш отряд был сформирован из представителей 14 вузов Ленинграда и 50 студен-

тов–харьковчан. По дороге к нам присоединилась наша харьковская половина, и вместе 

мы направились к месту дислокации — центру Южноморавской области — городу Брно. 

Работали мы рука об руку с чешскими рабочими, строили студенческое общежитие. 

Наша работа проходила в чешском ритме, а это означало, что в 6 часов после сирены мы 

уже приступали к работе и складывали наши рабочие инструменты в 14 часов; в поне-

дельник и вторник работа продолжалась до 16 часов, зато суббота была свободной. 

Экскурсии и поездки утомляли нас не меньше, чем напряженный труд на стройке. 

Сначала было тяжело привыкать к столь необычному для нас распорядку дня, да и работа 

была нелегкой. В дальнейшем, когда мы втянулись, нам показались совершенно очевид-

ными преимущества такого режима, ибо, закончив работу в 2 часа дня и отдохнув после 

обеда, можно хорошо провести вечер. 

За время пребывания в Брно мы побывали под Аустерлицем, в, городе Стражнице, 

где были участниками встречи чешской и словацкой молодежи. Здесь было принято ре-

шение о создании единой организации молодежи — Союза социалистической молодежи 

Чехословакии. Большое впечатление оставила автобусная экскурсия в Братиславу. Здесь 
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мы побывали в Музее В.И. Ленина, посетили мемориал советских воинов, отдавших свою 

жизнь за освобождение Чехословакии от фашистов. Не забыть нам и теплого приема на 

предприятиях Брно — крупного индустриального центра ЧССР. 

Люди, с которыми мы встречались, говорили о своей решимости бороться с трудно-

стями, еще имеющими место в ЧССР. 

А широко известный Моравский Карст поразил нас причудливостью своих сталак-

титовых и сталагмитовых пещер, из которых на поверхность земли нас вынесла подводная 

река. 

Побывали мы также в златоглавой Праге. Она действительно оказалась такой, как 

мы ее себе представляли — бесконечное обилие древних соборов, замков, памятников 

зодчества. Уже находясь в Праге, мы ездили в Карловы Вары, где продаются вафли с це-

лительной местной солью. 

О зверствах немецкого фашизма нам напомнило Лидице, а вернее то, что от них 

осталось. Теперь там музей, и люди из многих стран траурно склоняются перед жертвами 

фашизма. 

У нас было много встреч с чешской молодежью. Молодые чехи откровенно говори-

ли о трудностях в молодежном движении, о многих недостатках, но они были полны ре-

шимости преодолеть их и быть вместе с СССР в борьбе за социализм и коммунизм. 

Медицинское обслуживание отряда было организовано силами студентов нашего 

института. Нам выпала большая честь присутствовать на Международном конгрессе вра-

чей — по трудоустройству молодежи, страдающей тяжелыми недугами, интересными бы-

ли сообщения представителей ГДР, ЧССР, Венгрии и других стран. 

Большой интерес был проявлен к студентам–медикам нашего института. 

Мы оставили в Чехословакии много хороших друзей Советского Союза. 

 

В. ПЛОТНИКОВ, 

Г. ПИВОВАРОВА, 

члены строительного отряда 

 

«Я вам расскажу про Сахалин…» 

13 часов полета, как принято говорить, пролетели словно сон. Тем более, что изму-

ченные 10–часовой задержкой в Ленинградском аэропорту, мы действительно почти всю 

дорогу до Южно–Сахалинска сладко спали. Проснулись лишь тогда, когда бортпроводни-

ца сообщила: «Мы пролетаем над самым большим озером в мире — Байкалом». Двумя 

месяцами позже мы уже сами убедились в этом, когда были на обратном пути, а сейчас 
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наш пункт назначения — остров Сахалин. 

Уже в течение нескольких лет ездят на Сахалин студенческие строительные отряды 

физического факультета Ленинградского университета. В этом году выехали 5 отрядов 

ЛГУ, в трех из них врачами были студенты нашего института Таня Жабинская, Лена Ти-

мофеева, Пеликанов Коля и я. Мы с Леной уезжали на стройку уже 4–й раз, из них второй 

— в качестве отрядных врачей. Другие были тоже не новичками, за их плечами стройки в 

Южном и Северном Казахстане. Однако, как никогда, мы ждали этого лета. И действи-

тельность даже превзошла наши ожидания. Мы увидели восторженно описанную Чехо-

вым Аниву, побывали в доме–музее Антона Павловича в городе Чехове и, конечно, с удо-

вольствием бросали камешки с крутого берега «далекого пролива Лаперуза». 

Мы узнали, что такое сахалинские сопки и непролазные джунгли бамбука. И воочию 

убедились, что есть места, где красную икру едят ложками, а крабы бывают немного по-

меньше теленка... И вообще все здесь каких–то необыкновенных размеров: если это кра-

пива, так уж с человеческий рост, если лопух, то с зонтик. 

Нас, ленинградцев, привыкших к дождям, здешняя дождливая, прохладная с ветрами 

погода не испугала. Однако расстояния в 10–20 километров преодолеть бывало очень 

сложно: дожди размывают дороги и проезд через перевалы становится невозможным. 

Кажется, преодолели путь более 8000 км, но и здесь нашлись знакомые: в городской 

поликлинике Горнозаводска врачом–стоматологом работает выпускница нашего институ-

та, а в больнице поселка Ильинск по сей день добрым словом вспоминают бывшего глав-

ного врача, а сейчас рентгенолога нашего института Ю.Р. Мамонтова. 

Работы было достаточно. Медобслуживание бойцов отряда, прием в поликлинике, 

дежурства в больнице. Вместе с пом. главного врача СЭС обследовали ясли, школы, сто-

ловые, водозаборные сооружения. Очень интересным и полезным для меня оказалось по-

сещение шахты. 

А вечерами — «капустники», песни, танцы. 

Впереди распределение молодых специалистов. А вдруг это будет Сахалин? 

 

Е. АРТАМОНОВА, 

студентка 6–го курса 

 

На протяжении всех лет институт формировал студенческие строительные отряды и 

медицинскую студенческую службу для студенческих отрядом Ленинграда. 

 

1983 год 

 58 



 

Комсомольцы — беспокойные сердца 

Комсомольская организация ЛСГМИ насчитывает в своих рядах около 5000 юношей 

и девушек. Комсомолию вуза возглавляют комитеты ВЛКСМ ЛСГМИ, санитарно–

гигиенического и лечебно–профилактического факультетов, больнично–аспирантской 

группы и комсомольское бюро медучилища при ЛСГМИ. 

29 октября 1983 года в институтском клубе состоялся вечер, посвященный 65–летию 

Ленинского комсомола, на котором встретились комсомольский актив сегодняшнего дня и 

ветераны комсомола, секретари комитета ВЛКСМ вуза разных лет. Этот вечер останется в 

нашей памяти на многие годы. 

Интересна и многогранна комсомольская жизнь Сангига: участие в коммунистических 

субботниках, работа на овощебазе, на совхозных и колхозных полях, помощь подшефному 

детскому дому, библиотеке, школам, помощь учреждениям здравоохранения и т.д. 

 

Слет ССО 

Во Дворце молодежи 29 марта состоялся слет ленинградских студенческих отрядов, 

посвященный 25–летию стройотрядовского движения и 30–летию начала освоения целены.  

На слете выступил с речью первый секретарь Ленинградского обкома КПСС 

Л.Н. Зайков. 

От ЛСГМИ во Дворец молодежи направлены 32 делегата, среди которых были вете-

раны ССО. Возглавил нашу делегацию секретарь парткома института В.Т. Севрюков, 

один из ветеранов движения. В составе делегации были участники третьего, трудового 

семестра 1983 г., командиры и комиссары студенческих отрядов лета–84. 

 

1984 год 

 

Даешь третий трудовой стройотряд 

Усталость юности не пара, 

Труда и радости сыны, 

Мы строим первые кварталы 

Коммунистической страны... 

 

И среди строителей коммунистической страны — мы, студенты, и наши студенче-

ские отряды. 

В этом году нашей помощи ждут в Лодейном Поле, куда поедут четыре ССО, Коми 
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АССР (два отряда), Казахская ССР (один отряд), Астрахань (один сельхозотряд). Один 

отряд будет работать в новом микрорайоне Ржевка–Пороховые. Семь медицинских сту-

денческих отрядов станут работать в Ленинграде Волхове, Кировске. Всего в сводном 

строительном отряде Сангига — 595 студентов. 

Наш институт направляет более 300 старшекурсников врачами ССО в Мурманск, 

Ленинградскую область; Краснодарский край, Астрахань, Коми АССР, Саяны, на БАМ. 

Сейчас проходят конкурсы агитколлективов отрядов, посвященные третьему, трудо-

вому семестру–84, агитплаката под девизом «Даешь стройотряд!» и эмблем студенческих 

отрядов. Так что комиссарам предстоит большая работа. Кроме того, они должны подго-

товить актив: лекторские группы, — руководителей агитбригад, инспекторов по охране 

природы. Ребятам есть, где развернуться и показать свою активную жизненную позицию. 

Нас в дорогу рассвет позвал, 

Наше время стремительно мчится, 

Новый день над землею встал, 

Нам на этой земле трудиться. 

 

 

26 марта в комитете ВЛКСМ вуза проведена учеба командных кадров студенческих 

отрядов с учетом специфики их будущей работы. Особое внимание уделено правильному 

ведению финансово–хозяйственной документации, отчетности, организации досуга бойцов. 

29 марта актив строительных студенческих отрядов института принял участие в сле-

те ССО Ленинграда и области, на котором Ленинградскому областному строительному 

отряду вручено переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ за победу во Всесоюзном социа-

листическом соревновании по итогам 1983 года. 

 

Имени 30–летия освоения целины 

Стройотрядовскому движению исполнилось 25 лет. Сейчас во всей нашей стране нет 

города, поселка, где бы не работали студенты в пору третьего, трудового семестра, а среди 

них — сангиговцы. 

В связи с юбилеем освоения целины и залежных земель Всесоюзный студенческий 

отряд–84 будет носить имя «30–летия освоения целины». 

Завершилась договорная кампания и нашего РСО «Лодейнопольский». Отряды 

«Русь», «Витязь», «Садко» вовремя и качественно провели это ответственное мероприя-

тие. Штабы ССО работают по плану подготовительного периода, который станет важным 

звеном в становлении и сплоченности трудовых коллективов, в профессиональной подго-
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товке бойцов и обучении комиссарского актива. 

В подготовительный период каждый боец ССО за месячник ударного труда отрабо-

тал по 20 часов. А впереди — третий, трудовой. Отряду «Лодейнопольский» предстоит 

освоить свыше 300 тысяч рублей капиталовложений. Штаб РСО выражает уверенность, 

что студенты Сангига отлично стравляются со всеми трудовыми заданиями и социалисти-

ческими обязательствами. 

 

2002 год  

 

ИГОРЬ   ВЛАДИМИРОВИЧ   ЕПИФАНОВ — командир отряда 

Мои воспоминания о строительном отряде «Милосердие» 

в п. Тарховка Курортного района Санкт–Петербурга 

До сих пор остаются в памяти не забываемые впечатления о строительном отряде в 

п. Тарховка Курортного района командиром которого я являлся. В 2002г отряд был сфор-

мирован на восстановление храма в честь Св. Пантелеймона — целителя и покровителя 

медиков. Отряд работал слаженно во взаимодействии инженера проекта и кураторов 

нашей академии, с соблюдением требований правил техники безопасности, чередованием 

режимов труда и отдыха. Отряд располагался в строительных домиках, был свой повар 

девушка, которая готовила нам достаточно вкусно и при этом было интересно и весело. 

Организовывались выезды в г. Сестрорецк, с проведением досуговых мероприятий. На 

открытие восстановленного храма было много гостей из числа местных жителей, глава 

администрации Курортного района Санкт–Петербурга, среди известных людей были ви-

це–губернатор Санкт–Петербурга Александр Дмитриевич Беглов, Михаил Боярский и 

другие. В этом же храме я принял и обряд крещения. 

Хочется сказать огромное спасибо проректору по внеучебной работе Санкт–

Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова Пивоваро-

вой Г.М., ветеранам ССО академии и спонсорам нашего строительного отряда, что предо-

ставили нам такую возможность в таком благом деле. 
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2002 год, пос. Тарховка. Награждение отряда «Милосердие». 

Награду получает командир отряда И. Епифанов. 

 

 
В гостях у стройотрядовцев. 

Зав.кафедрой судебной медицины профессор Е.С. Мишин в первом ряду в центре, и про-

ректор по внеучебной работе Г.М. Пивоварова во втором ряду справа. 
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2002 год, пос. Тарховка. 

Открытие храма. В центре вице–губернатор Санкт–Петербурга А.Д. Беглов. 

 

 
2002 год, пос. Тарховка. 

Открытие храма. Слева направо: протоирей Благочинного сестрорецкого православного 

округа Сергий Коломиец; доцент В.Т. Севрюков; профессор Е.С. Мишин; вице–

губернатор Санкт–Петербурга А.Д. Беглов; проректор по внеучебной работе 

Г.М. Пивоварова. 
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Сентябрь 2002 г. Вручение рапорта о проделанной работе ректору академии, академику 

РАМН, профессору А.В. Шаброву командиром отряда И. Епифановым. 
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2002 год. Награждение бойцов ССО «Милосердие» на Учебном совете академии. 

Ректор академии — академик РАМН А.В. Шабров, студ. — Е. Гановский, командир ССО 

— И. Епифанов, студ. — П. Голуб и др. 

 

АЛЕКСЕЙ   ВИКТОРОВИЧ  БЕЛЬКОВ — командир отряда «Спектр»–2002 г. 

Лучше стройотрядов могут быть только стройотряды, в которых еще не бывал". Пе-

рефразируя В.С. Высоцкого, для меня это — слова, которые приходят мне в голову, и мо-

ре чувств, которые я испытываю — при слове стройотряд. Если Вы хотите познать и ис-

пытать себя, то не обязательно срочно забираться далеко в горы или творить что–нибудь 

эдакое, достаточно для первого раза съездить в стройотряд. Будет все: радости и разоча-

рования, приобретения и потери, но никогда не будет скуки и равнодушия.  

В этом году отряд «СПЕКТР» работал на восстановлении Константиновского Двор-

ца в Стрельне. Впоследствии, ему предначертано стать Дворцом Конгрессов и морской 

резиденцией Российского Президента. Характер наших работ был общестроительный и 

реставрационный.  

Жил наш отряд в г. Петергофе целых полтора месяца, недалеко от знаменитых фон-

танов. Думаю, что не только у меня, но и у всех бойцов отряда это время пролетело как 

один незабываемый день. Кроме того, я уверен, что никто из ребят не скажет, что он свое 

лето 2002 года провел зря. А в следующем году, я надеюсь, почти все из наших бойцов 

поедут в новый «СПЕКТР»–2003 г.! Где это будет — не важно, потому что знаю: такие 

ребята нигде не пропадут, и будут всегда настоящим сплоченным отрядом.  

Спасибо.  
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Бойцы студенческого отряда во время реставрации Константиновского дворца 

Стрельна, 2002 год 
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Бойцы ССО «Спектр» во время реставрации Константиновского дворца. Стрельна, 2002 

 

О работе студенческого отряда «Проводник» Санкт–Петербургской 

государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова 

В Академии им. И.И. Мечникова на протяжении нескольких лет студенты выезжают 

в составе студенческого отряда «Проводник». 

Наши студенты осуществляли перевозку пассажиров по южному направлению 

Санкт–Петербург–Анапа, а также Санкт–Петербург–Севастополь. Женской половине по-

везло больше, девушки работали в СВ, купейных вагонах, а юноши исключительно в 

плацкартных. Причем молодые люди работали по одному в вагоне, в связи с нехваткой 

проводников. Это действительно было не легко. Но как мы знаем, организм человека спо-

собен приспособиться к любым условиям. И наш отряд действительно справлялся со все-

ми поставленными задачами, что способствовало хорошему обслуживанию пассажиров. 

Первые рейсы были самые тяжелые, происходила своеобразная адаптация к работе. 

Но в конце каждой поездки, нас ожидало море, это было неким бонусом, который вновь и 

вновь манил нас к себе. Спустя 3 рейса, мы настолько привыкли к своим вагонам, что они 

стали неотъемлемой частью нашей жизни. В ходе нашей деятельности приходилось рабо-

тать с разными пассажирами, кто–то ехал отдыхать, и начинал уже это процесс в вагоне, а 

кто был просто эталоном порядочного пассажира. Но, как известно жизненные ситуации 

бывают различными, возможны такие случаи, которые требуют квалифицированной мед-

помощи, и тут наш отряд смог показать себя на высоте. 

Журнал благодарностей начальника поезда был заполнен до конца. Пример одной из 

таких благодарностей: "Хотелось бы поделиться впечатления от нашей поездки. Наш ва-

гон просто блестит, постоянно предлагается чайная продукция, санчасть вагона просто 
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идеальна, проводник очень отзывчив, коммуникабелен, в принципе, как и в соседнем ва-

гоне. Мы едем семьей, в связи с отсутствием мест, были вынужденными приобрести биле-

ты в разных вагонах, поездка очень запомнилась, в проводников просто влюбились. Хоте-

лось бы РЖД пожелать побольше таких сплоченных коллективов, как студотряд СПбГМА 

им. Мечникова, ну просто умнички; 14–15 вагон, от 15 июля 2008, СПб–Анапа, семья 

Рудских". 

За все рейсы было перевезено около 25.000 пассажиров, цифра действительно пора-

жает. Мы получили Благодарность от ОАО "Российские железные дороги", за помощь в 

осуществлении пассажирских перевозок на южном направлении, сплоченный коллектив и 

индивидуальный подход к каждому пассажиру. 

Заработной платной проводники остались довольны, в среднем это составляло — 17 

тысяч рублей. 

Командир отряда «Проводник» в 2008 г. Иван Падюков 

 

 
Обсуждение поправок в закон «Об образовании», касающихся деятельности 

студенческих отрядов. Государственная Дума РФ 

В центре — депутат Государственной Думы РФ В.Н. Иванова, справа от нее — помощ-

ник депутата Государственной Думы, Г.М. Пивоварова — проректор по внеучебной ра-

боте, крайний справа — командир Санкт-Петербургского штаба ССО В.Ю. Чернега 
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В Санкт-Петербурге был создан оргкомитет по подготовке празднования 50-летия сту-

денческих отрядов. 

12 ноября 2009 года в 12 часов дня был произведен ветеранами ССО и командирами ар-

тиллерийский выстрел со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. 

А в 18 часов в Санкт-Петербургском театре «Мюзик-холл» по адресу: Александровский 

парк, д. 4 состоялся большой праздник, посвященный 50-летию студенческих строитель-

ных отрядов. 
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Интервью средствам массовой информации 

Командир Ленинградского объединенного отряда А.И. Михайлушкин 
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12–го ноября 2009 года 

Артиллерийский выстрел со стены Нарышкина бастиона Петропавловской крепости 

(12 часов) 

 
Интервью средствам массовой информации 

Командир Ленинградского объединенного отряда Е.А. Губанихин 
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Мюзик-холл. Регистрация ветеранов и бойцов ССО Ленинграда–Санкт–Петербурга, по-

священная 50–летию ССО. 

Члены студенческого совета академии: Николай Зарудный, Наталья Нехорошева. 
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Встречи… 

 
В центре — ректор Северо-Западной академии государственной службы А.С. Горшков с 

ветеранами и студентами 

 

Встречи… 

 
 

Затем состоялся большой праздничный концерт 
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Москва, Государственный Кремлевский дворец съездов 

 
Приезд. 14 ноября 2009 г. 

 

 
Торжественный митинг и открытие памятного знака участникам ССО МГУ им. 

М.В. Ломоносова (физический факультет) 
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Ноябрь 2009 год. Москва. 

 

 
Встречи, встречи… 

Москва, 2009 г. 
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Приветственное слово председателя Совета ректоров России, ректора МГУ 

В.А. Садовничего Ноябрь 2009 год. 

 

 
В МГУ им. М.В. Ломоносова 
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Приветствие Вячеслава Письменного, комиссара первого отряда ССО МГУ 

 

 
Выступление от Всероссийского штаба студенческих отрядов 
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Приветствие делегатов 

 
Министр В. Мутко с делегатами слета 

Москва, Кремлевский дворец съездов 

 

 
Интервью средствам массовой информации 

Москва, Кремлевский дворец съездов. 

Заслуженный деятель науки РФ В.С. Лучкевич 

и заслуженный работник высшей школы Г.М. Пивоварова 

Ноябрь 2009 год. 
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В Государственном Кремлевском дворце 

15 ноября 2009 года 

 

 
В Государственном Кремлевском дворце 

15 ноября 2009 года 
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Как мы осваивали целину… 

И снова романтики дорогами пыльными уходят, чтоб встретить рассвет… 

Если в Вашей жизни есть место увлекательным приключениям и событиям, 

есть место для романтики…  

Если Вы молоды и амбициозны, и такое слово, как стройотрядовец, для Вас 

родное и любимое, то, значит, Вы были в Москве 14–15 ноября на Всероссийском сле-

те, посвященном 50–летию стройотрядовскому движению. 

 

Мне и моему другу–сокурснику Николаю Зарудному (644 группа) вместе с делега-

тами ветеранов ССО нашей медицинской академии им. И.И. Мечникова (руководитель 

нашей делегации — проректор по внеучебной работе академии Галина Михайловна Пиво-

варова) повезло побывать на этом интереснейшем и занимательном слете в чудесном го-

роде — столице нашей Родины — городе Москве. Эта незабываемая аура большого горо-

да, стук колес, привокзальная суета, и повсюду куртки — бойцовки с многочисленными 

нагрудными значками, нашивками, галстуками. Улыбки, веселье, добрые шутки, смех — 

именно этими эмоциями были наполнены «московские» выходные. Заряд отличного 

настроения и позитива преследует меня до сих пор, но обо всем по порядку. 

 

Столица приняла нас ранним утром в свои ласковые зимние объятия, направив наш 

путь в гостиничный комплекс «Измайлово», где нас встретили добрыми улыбками и уют-

ными номерами. Отобедав в прекрасном ресторане, мы с Николаем направились к исто-

кам стройотрядовского движения, а именно — к зданию физического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова, откуда и зародилось Великое Всероссийское стройотрядовское 

движение. Тогда в далеком 1959 году 2 молодых студента–физика — Вячеслав Дмитрие-

вич Письменный и Сергей Филиппович Литвиненко отправились покорять просторы 

нашей с Вами страны. Не знали они тогда, какой масштаб движения в итоге примет их де-

ятельность. Они просто верили в Лучшее, Доброе и Светлое, наслаждались жизнью и меч-

тами. Вот, оказывается, к чему приводят добрые мечты. Под громкий гул аплодисментов и 

с единым криком «УРА!» был открыт памятник, посвященный стройотрядам. Как сказал 

ректор МГУ академик Виктор Антонович Садовничий, на торжественном вечере в здании 

библиотеки МГУ, этот памятник — словно танец вокруг костра, словно связь с теми мо-

лодыми бойцами, которые своей энергией и оптимизмом зарядили новые поколения бой-

цов, дали глоток свежего воздуха, подарили нам с Вами яркое солнце романтики и моло-

дости, вкусили пыль дальних дорог.  
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Праздничная программа продолжилась в здании Библиотеки МГУ 

им. М.В. Ломоносова, где проходил очень красочный, веселый концерт. Творческие кол-

лективы из разных уголков нашей страны спешили показать свои таланты. Мне особенно 

понравился танец команды «Пилигрим» из Ставропольского края — молодые стройные 

высокие проводницы «зажгли» аудиторию. Много творческих коллективов в тот вечер 

исполняли свои любимые песни. Песни, которые им помогают бороться с трудностями и 

непогодой, плохим настроением и усталостью. Многие известные личности были на этом 

концерте, среди них был и основатель стройотрядов — Вячеслав Дмитриевич Письмен-

ный. Мне удалось побеседовать с ним. 

Вячеслав Дмитриевич (Вячеслав Письменный, выпускник 1958 года, командир 

целинного отряда физфака, 1958; комиссар отрядов: Первого ССО МГУ, 1961, Первого 

Всесоюзного ССО, 1962, Всесоюзного ССО, 1964; Доктор физ.–мат. наук, профессор, 

член–корреспондент РАН.), как Вам понравился концерт? 

— Я всегда рад разным торжественным событиям. Очень люблю концерты, особен-

но творческую самодеятельность, люблю народные песни и танцы. Этот концерт мне осо-

бенно понравился, ведь это настоящий вечер воспоминаний. Все ребята — большие мо-

лодцы! Талантливые и очень искренние. Самое главное, что они все — стройотрядовцы. 

Это объединяет нас, чувствуется связь поколений. 

 

— А чем Вы сейчас занимаетесь? 

— Помимо моего любимого дела — физики, я увлекаюсь археологией. Я сам родом 

из города Керчь. Каждый год приезжаю на родину, помогаю местному музею археологии, 

привожу новые экспонаты, провожу экскурсии. Я считаю, что очень важно любить свою 

Родину, свою семью, друзей. Я в стройотрядовское движение попал именно из–за любви. 

К своей стране, к своей Родине, и очень этим горжусь. 

 

Вячеслав Письменный, выпускник 1958 года, командир целинного отряда физфака, 

1958; комиссар отрядов: Первого ССО МГУ, 1961, Первого Всесоюзного ССО, 1962, 

Всесоюзного ССО, 1964; доктор физ.–мат. наук, профессор, член–корреспондент РАН 

Следующий день был насыщен не менее интересными и значимыми событиями. По-

сле вкусного завтрака началось заседание круглых столов. Всего было 6 круглых столов: 

студенческие строительные отряды, отряды проводников, педагогические отряды, сервис-

ные отряды, комиссарская деятельность в отрядах. На каждом столе велись бурные об-

суждения проблем, недочетов, улучшений качества работы отрядов. Очень хорошо, что 

присутствовали делегации из разных уголков страны — каждый мог поделиться опытом, 
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своими достижениями, победами, пообщаться и обменяться впечатлениями. На итоговом 

пленарном заседании Всероссийского слета в конференц–зале «Москва» были подведены 

итоги круглых столов. Вы знаете, я теперь прекрасно понимаю, зачем надо встречаться и 

обсуждать проблемы, чтобы вместе потом их решать, чтобы высказаться о наболевшем, и 

быть услышанным, чтобы обрести друзей и единомышленников, вместе двигаться вперед. 

Итог заседаний на всех круглых столах таков: внести поправки в Резолюцию по студенче-

ским стройотрядам и принять ее. Поправки, которые касались создания единого информа-

ционного центра, принятие «сухого» закона, формирование положительного имиджа бой-

ца были приняты единогласно. Поправки об единой форме, страховании бойцов вызвали 

горячие споры. Нужна ли единая форма или создать свою? Какая она должна быть? Кто 

будет финансировать этот процесс? Все эти вопросы были переданы в структуру РСО, и 

уже будут решаться с каждым направлением индивидуально. В общем, настроение у всех 

было отличное, все были довольны проделанной работой, и все дружно отправились в 

праздничный Кремлевский Дворец, где проходила удивительная выставка достижений 

студотрядов России. 

В 19 часов в Государственном Кремлевском Дворце состоялся торжественный вечер, 

посвященный 50-летию студенческих отрядов «Путешествие по планете целина». 

Перед участниками выступил глава Администрации Президента РФ С.Е. Нарышкин. 

Состоялся большой праздничный концерт. 

Чувствовалось единение, любовь, романтика, даже героизм, ведь пронести сквозь 

года, сохранить и улучшить — это ведь очень не просто! Сохранение традиций, памяти о 

своих предшественниках, дань уважения нашим ветеранам — это ли не самое главное для 

молодежи. И, конечно же, новые знакомства и друзья!!! Ставропольский Край, Челябинск, 

Астрахань и молодежь из других городов наслаждалась и радовалась Жизни! 

Наш вечер завершился праздничным концертом «Путешествие по планете Целина». 

Зал дружно пел вместе с артистами, молодежь пела старые стройотрядовские песни, а ве-

тераны громкими аплодисментами встречали юных современных артистов. Общее весе-

лье, смех, радость — все это излучал зал! Каждый старался поделиться с другим своим 

позитивом и отличным настроением. Каждый был открыт и полон надежд и мечтаний. 

Поздно ночью наш поезд мчался в северном направлении, торопился приехать к 

началу рабочей недели, которая пролетела незаметно, но в добрых воспоминаниях о тех 

славных московских выходных.  

Сегодня идет дождь, а у меня — отличное настроение. Я вспоминаю бойцовки, 

нашивки, улыбки…  

Мы благодарим проректора по внеучебной работе, доцента, заслуженного работника 
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Высшей школы РФ, Галину Михайловну Пивоварову, которая организовала для нашей 

делегации эту поездку. Все мы ей говорим: «Сердечное спасибо!». Жаль только, что хо-

рошее так быстро кончается, но впереди, я верю — самое лучшее! 

«Целина родная,  

Вот ведь ты какая…» 

Валерия Сенаторова, 

635 группа 

 

Ветераны ССО академии — организаторы медико-санитарного обеспечения студен-

ческих отрядов Ленинграда. 

Прежде чем предоставить слово участникам стройотрядовского движения, совершим 

небольшой экскурс в его историю и расскажем о деятельности и структуре стройотрядов. 

Движение студенческих отрядов прочно ввело в обиход понятие «третий семестр». Оно 

началось со второй половины 50–х годов и было направлено на практическую помощь 

труженикам города и села молодежью высших и средних специальных учебных заведений 

в период летних каникул. Работавшие на целине студенческие отряды оставляли после 

себя новоселам ферму или зернохранилище, жилой дом, столовую, школу или клуб. 

Именно здесь участников студенческих стройотрядов стали называть по–фронтовому — 

бойцы. Только за первые семь лет существования ССО 100 тысяч молодых добровольцев 

из вузов и техникумов построили 13 тысяч производственных и культурно–бытовых объ-

ектов, прочитали населению 15 тыс. лекций и дали 12 тыс. концертов. Большой вклад 

внесли посланцы вузов и техникумов в сооружение объектов в районах Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. Именно здесь родилась идея формирования студенческих отрядов, 

близких по профилю к специальностям, которые юноши и девушки получали в своих 

учебных заведениях. Так появились студенческие отряды энергетиков, транспортников, 

связистов, медиков. В этих подразделениях приобретался опыт и по специальности. Труд 

в специализированных отрядах включал в себя и производственную практику. 

В нашем регионе возглавлял работу Ленинградский объединенный штаб студенче-

ских стройотрядов при Ленинградском областном комитете ВЛКСМ. В этом штабе дей-

ствовали различные отделы, среди них и отдел медицинского обеспечения, инженерная 

служба и служба техники безопасности и др. В штабе работали командир, комиссар, отве-

чавший за воспитательную работу, главный врач, главный инженер и др. Отдел медицин-

ского обеспечения курировал все вопросы, связанные с организацией медицинского об-

служивания отрядов. 

Объединенному штабу подчинялись областные студенческие отряды (ССО). В об-
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ластном штабе работал главный врач. В крупных областных отрядах было 2 врача — 

главный врач и главный санитарный врач. В состав каждого областного входили район-

ные и зональные отряды. «Низовым звеном» был линейный ССО — собственно отряд, в 

который входили строительные бригады во главе с бригадирами. В каждом линейном 

ССО были свои командир, комиссар, санитарная служба — врач и санинструктор, завхоз, 

в ведении которого состояли квартирьеры и повара. Квартирьерами называли бойцов 

ССО, которые заранее, примерно за неделю до приезда основного состава отряда, приез-

жали на место его будущей дислокации. Как правило, это была группа из 5–6 человек. 

Они проверяли готовность жилья, пищеблока и вели другую подготовительную работу к 

прибытию отряда. Первая неделя работы отряда, как правило, объявлялась неделей сани-

тарного благоустройства. В это время бойцы после окончания рабочего дня делали гене-

ральную уборку, приводили в порядок территорию, где проживал отряд. Стать бойцом 

стройотряда было не просто. Особенно сложно было попасть в выездные отряды, отправ-

лявшиеся в другие регионы Советского Союза, в интеротряды, выезжавшие за границу. И, 

конечно, самый жесткий отбор проходили кандидаты в объединенный штаб, в областные 

и районные штабы. Людей случайных, ненадежных старались отсекать сразу. 

В Москве, при ЦК ВЛКСМ, руководил всем движением Центральный штаб. Органи-

зационная структура Центрального штаба ССО при ЦК ВЛКСМ, Ленинградского объеди-

ненного штаба, областных и районных штабов была однотипной. В каждом из перечис-

ленных звеньев были командир, комиссар, главный инженер, инженер по технике без-

опасности, главный врач, хозяйственная служба. По такому же принципу были организо-

ваны и линейные отряды. В каждом из них был свой отрядный врач (врачи, работавшие в 

линейных отрядах, назывались отрядными). Районные и отрядные врачи должны были во 

время подготовительного периода, до выезда на место дислокации, пройти обучение в 

школах медработника, специально созданных на базе ведущих медицинских вузов города. 

Дело было организовано на государственном уровне — не самодеятельность и «парти-

занщина». По этому вопросу Правительство и ЦК КПСС приняли ряд специальных поста-

новлений. Законы регулировали набор, организацию и оплату труда студентов. Принима-

ющие организации, в которых работали студенты, оплачивали все расходы — командиро-

вочные, стоимость проживания, питания, медицинского обслуживания. К началу 70–х го-

дов численность Всесоюзного студенческого отряда составляла более полумиллиона че-

ловек. Отряды, сформированные в Ленинграде, трудились от Астрахани до Дальнего Во-

стока. Поэтому при Ленинградском объединенном штабе студенческих отрядов был со-

здан специальный отдел медицинского обеспечения, возглавляемый главным врачом. 

«Сангиг» был одним из самых активных медицинских вузов в медицинском обеспе-
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чении стройотрядов. С конца 60–х годов все главные и главные санитарные врачи отдела 

медобеспечения Ленинградского областного штаба были выпускники нашего вуза. Среди 

них: С.И. Сороко, ныне член–корреспондент РАМН, профессор; В.В. Нечаев, ныне про-

фессор, заведующий кафедрой тропической медицины СПбГМА им. И.И. Мечникова, за-

служенный работник высшей школы РФ; доцент А.М Никон; Е.С. Мишин, ныне заведу-

ющий кафедрой судебной медицины СПбГМА им. И.И. Мечникова; Г.М. Пивоварова, 

ныне проректор по внеучебной работе СПбГМА им. И.И. Мечникова, заслуженный ра-

ботник высшей школы РФ; Е.В. Марченко, сегодня работает в должности заведующего 

отделом по аттестации работников системы здравоохранения и аптечной сети С.–

Петербурга Комитета по здравоохранению и другие. 

Значительный вклад в создание и совершенствование системы медико–санитарного 

обеспечения студенческих отрядов внес Алексей Николаевич Пивоваров, позднее, с 1988 

по 1998 год, заведовавший созданной по его инициативе первой в России кафедрой орга-

низации санэпидслужбы нашего вуза. Алексей Николаевич был утвержден на должность 

главного врача отдела медицинского обеспечения Ленинградского объединенного штаба 

студенческих отрядов в 1973 году и возглавлял эту службу в течение шести лет — до 1979 

года. За этот период им были не только сохранены лучшие традиции медицинской служ-

бы Ленинградского областного отряда, но и разработана и внедрена в практику четкая 

концепция медико–санитарного обеспечения студенческих отрядов. 

По этой концепции, медико–санитарное обеспечение студенческих отрядов включа-

ло три периода: подготовительный, рабочий и заключительный. В первом велась подго-

товка участников к трудовому семестру (медосмотры, профилактические прививки и др.). 

Главная задача второго — сохранение здоровья и жизни бойцов отрядов. Решалась эта за-

дача благодаря комплексу лечебно–профилактических и санитарно–эпидемиологических 

мероприятий. Редкие несчастные случаи с причинением вреда здоровью бойцов рассмат-

ривались как ЧП. Врачи студенческих отрядов оказывали существенную помощь лечеб-

ным учреждениям. В местах дислокации отрядов проводились недели здоровья, дни доно-

ра. Для большинства линейных врачей третий трудовой семестр был хорошей школой 

профессиональной подготовки. Многие из них одновременно работали фельдшерами или 

медицинскими сестрами в больницах и амбулаториях. Студенты медицинских вузов, ра-

ботавшие в стройотрядах, совместно с Обществом Красного Креста и Полумесяца, гото-

вили из числа бойцов — студентов немедицинских вузов и местного населения сотни са-

нинструкторов. Таким образом велась большая медико–просветительская работа. Человек, 

прошедший подготовку в школе санинструкторов, уже мог сам оказать первую помощь 

пострадавшему. Студенческое стройотрядовское движение внесло значимый вклад в 
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укрепление государства. И не только построенными объектами, но и своей большой куль-

турно–просветительной работой. А бойцы–медики внесли свой особый вклад в дело сани-

тарного просвещения населения и укрепление здравоохранения. 

При многих стройотрядах были созданы вокально–инструментальные ансамбли, ко-

торые в выходные и праздничные дни давали концерты для всех желающих. В истории 

бардовской песни есть целый пласт песни стройотрядовской. Студенты разных вузов об-

менивались собственными песнями, а потом привозили их в свои институты, и на факуль-

тетских концертах и студенческих вечеринках даже те, кто в стройотряде не был, с во-

одушевлением распевали, например, такое: 

В шесть часов день за днем 

Слышен возглас: «Подъем!» 

И уходим мы в дождь и туман. 

Значит, снова за труд, 

И студенты идут 

По росистой траве в котлован... 

И конечно, про то, как рядом шагает 

...Взяв лопату на девичьи плечи, 

Первокурсная наша любовь. 

Это была целая эпоха, эпоха коллективного труда и романтики. Конечно, студенты 

ехали и заработать, но и «за туманом» — тоже... Обо всем этом — о своей стройотрядов-

ской юности, о трудностях и романтике рассказывают бойцы студенческих строительных 

отрядов 60–х — 70–х годов. 

 

 

АЛЕКСЕЙ   НИКОЛАЕВИЧ   ПИВОВАРОВ 

 
 

Вклад А.Н. Пивоварова в организацию медико–санитарного обеспечения и 

охрану здоровья участников студенческих отрядов. 

 87 



Вторую половину двадцатого века в истории нашей страны и нашего города можно 

по праву назвать периодом зарождения и широкого развития студенческого строительного 

движения. 

В 1959 году первые отряды студентов выехали в Казахстан для возведения объектов 

на целинных землях. В начале 70–х годов численность Всесоюзного студенческого строи-

тельного отряда составили уже более 500 тыс. бойцов. За этот период сложилась структу-

ра медицинской службы и основные направления работы линейного, районного и област-

ного звеньев медицинских работников по охране здоровья бойцов студенческих отрядов. 

В связи с ростом численности студенческих отрядов, расширением (от Астрахани до 

Дальнего Востока) регионов работы областных отрядов, сформированных в Ленинграде, 

возникла необходимость создания отдела медицинского обеспечения при Объединенном 

штабе студенческих отрядов со штатным главным врачом. На эту должность был утвер-

жден в 1973 году Алексей Николаевич Пивоваров. Выбор кандидатуры А.Н. Пивоварова 

Ленинградским обкомом партии, а также обкомом ВЛКСМ не был случайным. Алексей 

Николаевич к этому времени имел большой опыт организаторской работы в комсомоле, 

стройотрядах, в армии, избирался заместителем секретаря, а затем секретарем комитета 

ВЛКСМ вуза. Как выпускник Ленинградского санитарно–гигиенического медицинского 

института имел отличную базовую подготовку по профилактической медицине и органи-

зации здравоохранения. 

Участие в ССО: 

1966 — боец студенческого строительного отряда в Кокчетавской области; 

1967 — командир студенческого строительного отряда в Волосовском районе Ле-

нинградской области; 

1968 — командир студенческого строительного отряда в Гурьевской области; 

1969 — член районного штаба студенческих строительных отрядов в Волосовском 

районе Ленинградской области; 

1970, 1971 — командир районного студенческого отряда «Калининский» 

п. Волосово в Ленинградской области, сентябрь 1971 — командир интернационального 

отряда в Польской Народной Республике; 

1973 — командир зонального Ленинградского интернационального отряда 

г. Ставрополь. 

В должности главного врача отдела медицинского обеспечения Ленинградского 

Объединенного штаба студенческих отрядов А.Н. Пивоваров проработал 6 лет. За этот 

период им были не только сохранены лучшие традиции медицинской службы Ленинград-

ского областного отряда. Была разработана и внедрена в практику концепция медико–
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санитарного обеспечения студенческих отрядов. Она включала три периода — подготови-

тельный, рабочий и заключительный. 

Основная задача медицинской службы подготовительного периода — качественная 

подготовка участников студенческих отрядов к трудовому семестру (медицинские осмот-

ры, профилактические прививки и др.) 

Трудовой семестр — самый ответственный период в работе медицинской службы. 

Главная задача — сохранение здоровья и жизни бойцов отрядов — решалась путем ком-

плекса лечебно–профилактических и санитарно–эпидемиологических мероприятий. Ред-

кие несчастные случаи с причинением вреда здоровью бойцов рассматривались как чрез-

вычайное происшествие. Врачами студенческих отрядов оказывалась существенная по-

мощь лечебным учреждениям. В местах дислокации отрядов проводились недели здоро-

вья, дни донора. Для большинства линейных врачей третий трудовой семестр был хоро-

шей школой профессиональной подготовки. Многие из них одновременно работали и в 

качестве фельдшеров, медицинских сестер в больницах и амбулаториях. 

Под руководством А.Н. Пивоварова медицинская служба ЛОШСО стала школой пе-

редового опыта для всей страны по медицинскому обеспечению студенческих отрядов. В 

Ленинграде были организованы впервые подвижные санитарно–эпидемиологические бри-

гады, специализированные сезонные и круглогодичные студенческие медицинские отря-

ды, общественный медицинский научно–исследовательский совет. 

Так, для оперативного осуществления санитарно–эпидемиологического контроля за 

студенческими отрядами и связанными с ними объектами А.Н. Пивоваровым совместно с 

главным государственным санитарным врачом Ленинградской области И.Н. Малеванным 

на базе областной СЭС впервые в СССР в 1974 году были созданы подвижные санитарно–

эпидемиологические бригады. 

С 1974 года получили широкое развитие специализированные студенческие меди-

цинские отряды, сформированные из студентов медицинских ВУЗов и учащихся меди-

цинских училищ, Отряды «Медик» были созданы для обеспечения лечебно–

профилактических учреждений средним и младшим медицинским персоналом в летний 

период. Работа в этих отрядах для студентов являлась одновременно и хорошей производ-

ственной практикой. С 1978 года на базе Ленинградской городской дезинфекционной 

станции стал работать и первый круглогодичный медицинский отряд из числа студентов 

Ленинградского санитарно–гигиенического медицинского института. 

В 70–е годы назрела необходимость разработки научно–обоснованных рекоменда-

ций по организации режима труда и отдыха участников студенческих отрядов с учетом 

климато–географического района дислокации и характера выполняемых работ. Для этих 
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целей под руководством А.Н.Пивоварова был организован при штабе общественный ме-

дицинский научно–исследовательский совет. К выполнению научно–исследовательской 

работы были также привлечены врачи отрядов. Студентами было выполнено и доложено 

более 200 научно–практических работ.  

А.Н. Пивоваровым было подготовлено 13 нормативных документов и методических 

рекомендаций. Результаты исследований были внедрены в практику работы студенческих 

отрядов регионов страны. 

Работая на кафедре социальной гигиены и организации здравоохранения ЛСГМИ, 

А.Н. Пивоваров в 1982 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Социально–

гигиеническая оценка здоровья и медико–санитарного обеспечения бойцов студенческих 

отрядов». 

За большой вклад в организацию медико–санитарного обеспечения студенческих 

отрядов была объявлена благодарность Министерства здравоохранения СССР, 

А.Н.Пивоваров был удостоен знаков: МЗ СССР «Отличник здравоохранения», награжден 

медалями «За освоение целинных земель», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд 

в ознаменование 100–летия со дня рождения В.И. Ленина», знаками ЦК ВЛКСМ «За ак-

тивную работу в студенческих отрядах», «За активную работу в комсомоле». 

В настоящее время возрождены трудовые студенческие и школьные отряды. Необ-

ходимо осмыслить и использовать в новых экономических условиях опыт работы 

А.Н.Пивоварова по медико–санитарному обеспечению отрядов. 

 

 
14 апреля 1980 г. Смольный. Ветераны студенческих отрядов, награжденные Знаком ЦК 
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ВЛКСМ «За активную работу в студенческих отрядах»: Алексей Пивоваров, Евгений 

Мишин, Виктор Заруба, Олег Прокофьев, Валентин Соболев (Газета «Смена» 

№ 87(16537), 15 апреля 1980 г.). 

 

ОБ ЭТАПАХ СВОЕЙ СТРОЙОТРЯДОВСКОЙ БИОГРАФИИ РАССКАЗЫВАЮТ: 

МИХАИЛ   ВЛАДИМИРОВИЧ   АЛЕКСАНДРОВ 

 
Должность: профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генети-

ки Санкт–Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова. 

Награжден медалью «В память 300–летия Санкт–Петербурга» 

 

Стаж в ССО: 6 лет. 

 

Свой первый опыт стройотрядовской жизни я получил в 1963 году в Киришах. Там в 

составе отряда Технологического института мне довелось участвовать в строительных ра-

ботах на Киришском нефтеперерабатывающем заводе. 

Летом 68–го, спустя два года после возвращения из армии, мне вновь посчастливи-

лось вкусить радости стройотрядовского бытия. На этот раз уже в качестве главного сани-

тарного врача в областном стройотряде Тульского Политехнического института. Отряд 

работал в Актюбинской области в Казахстане. Тогда я был студентом IV курса «Сангига». 

В 69–м году — вновь Актюбинская область и снова работа в должности главного сани-

тарного врача. 

В 70–71–м годах я, тогда уже клинический ординатор, был назначен на должность 

главного санитарного врача в стройотряд «Алтай», объединявший студентов из многих 

ленинградских вузов. Как ясно из самого названия, отряд работал в Алтайском крае. 

За участие в стройотрядовском движении меня наградили путевкой в Югославию.  

Что дал мне стройотряд? Прежде всего организаторские навыки, умение общаться с 

разными людьми и находить нужный подход к каждому. К сожалению, случилось так, что 

все мои школьные друзья уже ушли из жизни. И сейчас все мои друзья — оттуда, из моего 

стройотрядовского прошлого. 
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На мой взгляд, одно из главных жизненных приобретений в стройотрядах — это 

навыки коллективной жизни. Стройотряд — испытание себя на прочность — как физиче-

скую, так и психологическую. Для тех, кто не прошел армейскую школу, это — вхожде-

ние во взрослую жизнь, преодоление в себе «пережитков» детства, становление личности. 

Работа в стройотряде учит думать о том, что делаешь, и отвечать за свои действия, про-

гнозировать результаты своих поступков».  

Нужны ли ССО сейчас и почему? 

Такая работа дает очень хороший жизненный опыт: осваивается специфика строи-

тельной профессии, а самое важное, приобретается ценнейший опыт общения с совершенно 

разными людьми. Восстановление этой традиции советского времени необходимо — это 

великолепная школа жизни, воспитывающая в человеке ценные нравственные качества та-

кие как ответственность, дисциплинированность, уважение к окружающим, так нужные 

студентам медицинской академии, каждый из которых должен ясно осознавать свою значи-

мость для общества и помнить, что культура врача это и воспитание, и внешний вид, уме-

ние общаться и говорить не только грамотно, но и по–доброму. Всему этому как раз и учат 

общее дело, работа, совместное преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Студенческие строительные отряды — это молодость, романтика, приключения, 

новые знакомства, друзья, опыт, школа жизни.  

 

 
Актюбинское лето шестьдесят восьмого года. М.В. Александров (справа), санитарный 

врач в областном стройотряде Тульского Политехнического института, на экскурсии по 
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местным достопримечательностям. 

 

 
1969 год. И снова — Казахстан, Актюбинская область. Члены областного штаба и ра-

ботники областного комитета партии на фоне здания обкома КПСС. (М.В. Александров 

— во втором ряду, второй справа.) 
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1972 год. Алтайский край. М.В. Александров — главный врач стройотряда «Алтай». 

 

 
Алтай. 1972 год. Смена деятельности — лучший отдых. Главный врач меняет профес-

сию. Приведение в порядок территории было одной из обязанностей членов штаба. 

 

 
Алтайский трудовой семестр семьдесят третьего. Члены штаба предпочитали актив-

ный отдых на импровизированном футбольном поле. Член Алтайского штаба 

Д.И. Лящук, ныне главный врач больницы Кировского завода (слева), и М.В. Александров 

(справа) — на тренировке. 
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На алтайских просторах. Семьдесят четвертый — последний стройотрядовский год. 

М.В. Александров (слева), комиссар Алтайского ССО, студент ЛТИ Вячеслав Хилько 

(справа). 

 

 

ГЕОРГИЙ   ИВАНОВИЧ   ДЬЯЧУК 

 
Должность: заведующий кафедрой фармакологии Санкт–Петербургской государ-

ственной медицинской академии им. И.И. Мечникова, доктор медицинских наук, профес-

сор, академик Международной академии наук, заслуженный работник Высшей школы РФ. 

 

Стаж в ССО: 7 лет, награжден знаком «Отличник здравоохранения», медалью «За 

освоение целинных земель», Почетными грамотами обкома комсомола, Мурманского об-

ластного исполкома Совета депутатов трудящихся, знаками «Победитель соцсоревнова-

ния»:  

С 1971–1972 год — главный врач Ленинградского студенческого строительного отряда. 

С 1972–1975 год — главный врач студенческого строительного отряда Гурьевской 

области Казахстана и южных районов Узбекистана.  

С 1975–1977 год — главный врач студенческого строительного отряда Мурманской 
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области.  

 

Стройотрядовское движение вошло в мою жизнь в ту пору, когда студенческая 

юность уже оставалась позади. 

Было это в семьдесят первом… Я, дипломированный специалист, выпускник «Сан-

гига», был назначен на должность главного врача городского студенческого стройотряда в 

Ленинграде. В этот отряд входили студенты практически из всех ленинградских вузов: 

ЛИИЖТа, ЛЭТИ, Института культуры имени Крупской, Госуниверситета, Технологиче-

ского института и многих других. 

Бойцы отряда были заняты, главным образом, на строительстве различных объектов, в 

том числе университетских корпусов в Петергофе. Многие студенты–медики работали в 

лечебных учреждениях в качестве среднего и младшего медперсонала, которого и в те вре-

мена не хватало. Бойцы–медики направлялись на этот «горячий» участок «медицинского 

фронта» как раз в самое напряженное с кадровой точки зрения — отпускное — время. 

Был в стройотрядовском медицинском движении еще один очень важный для мест-

ного здравоохранения аспект. Врачи линейных отрядов совмещали свои отрядные обязан-

ности с оказанием помощи местному населению. Это было особенно актуально в глухих, 

удаленных от очагов цивилизации районах. 

Так как третий семестр совпадал с отпускным временем, этот аспект обретал значи-

мость и для городов. Главные врачи очень охотно принимали на летнюю работу старше-

курсников медицинских вузов, чтобы занять сезонные вакансии. 

Следующий этап моей стройотрядовской биографии связан с Казахстаном. Привыч-

ную городскую обыденность сменила экзотика советского Востока. В казахских степях 

пролетели три моих трудовых семестра — с 1972 по 1974 год. Все это время я занимал 

должность главного врача в областном студенческом строительном отряде, штаб которого 

размещался в Гурьеве. Несмотря на то, что отряд числился за Гурьевской областью, неко-

торые линейные отряды работали в Узбекистане, в городе Бейнеу, на строительстве же-

лезной дороги. 

Линейные врачи были обеспечены всем перечнем медикаментов и материалов, необ-

ходимых для оказания качественной медицинской помощи.  

Больше всего мы опасались вспышек инфекционных заболеваний. Для их возникно-

вения в Казахстане были все условия. Прежде всего — отсутствие воды. Ее приходилось 

вести за 50–80 километров. Удобств, естественно, никаких. Бани были самодельными. Вот 

как устраивались банные дни: бойцы разжигали в степи костер, нагревали камни и натя-

гивали полиэтиленовый навес.  
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Однако вопреки всему серьезных инфекционных бед удалось избежать. Все наши 

бойцы вернулись в студенческий строй в добром здравии. Это и был главный положи-

тельный итог нашей лечебно–профилактической работы в Казахстане. 

Казахи, как и все восточные народы, удивительно гостеприимны. И в этом нам дове-

лось не раз убедиться. Они часто приглашали нас на огонек, угощали кумысом собствен-

ного приготовления, потрясающе вкусным и полезным. В казахских ресторанах тоже по-

давали кумыс — в бутылках. Но он не шел ни в какое сравнение с тем домашним. 

Но не только газетные строчки сохранили память о нашем доблестном труде в Ка-

захстане. В нашу честь были названы две улицы в пригороде Гурьева, построенные при 

участии ленинградских бойцов. Одну назвали Студенческой, другую — Ленинградской. 

Только вот не знаю, сохранились ли эти названия после развала Советского Союза. Весь-

ма вероятно, что сегодня называются наши улицы как–нибудь по–казахски. 

В следующем — семьдесят пятом — году в моей стройотрядовской географии про-

изошел новый климатический поворот. Я был направлен в Мурманскую область главным 

врачом областного ССО, сформированного из студентов многих ленинградских вузов — 

как технических, так и гуманитарных. Всего в линейных отрядах трудилось более тысячи 

бойцов и «бойчих», прибывших сюда с невских берегов. К ленинградцам присоединили и 

несколько студенческих стройотрядов из Молдавии. Кроме Мурманска, отряды дислоци-

ровались в городах Кола, Мончегорск, Апатиты, Никель, Оленегорск.  

В основном бойцы работали на строительстве дорог и участвовали в городском бла-

гоустройстве. Несколько отрядов были заняты на строительстве аэродромной площадки в 

городе Муроме. В Оленегорске наших бойцов задействовали на строительстве кошар для 

оленей. Сельхозотрядов в Мурманской области не было. 

Здесь, в бодрящем северном климате, стройотрядовским врачам работалось несрав-

ненно легче, чем в знойном Казахстане. Мы не боялись вспышек инфекционных заболе-

ваний. Нашим верным «союзником» был холодный климат. 

Наши врачи оказывали помощь не только и, пожалуй, не столько бойцам — этот 

контингент, как правило, обладал недюжинным здоровьем, сколько местным жителям. 

Отладил линейный врач медицинскую «машину» в отряде, чтобы все шло четко и гладко, 

и вперед — на помощь местным страждущим. 

Незаметно пролетели три моих холодных лета в Мурманской области, и на этом в 

моей стройотрядовской биографии, как ни жаль было, но пришлось поставить точку. Мой 

непрерывный стройотрядовский стаж составил 7 лет. 

Мне посчастливилось оказаться в числе награжденных за работу в стройотрядах по-

ездкой в Индию и Шри–Ланку. Мы побывали в Дели, Бомбее, Джайпуре, Агре, Коломбо. 
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Прилетели мы в Индию в январе, когда в Ленинграде было — 20, а там — + 27. Вышли из 

самолета и словно попали на другую планету. Но это уже совсем другая история… 

Повсюду, где бы ни приходилось работать, мы поддерживали тесное взаимодействие 

с партийными и административными органами власти: горкомами и обкомами КПСС, ис-

полкомами областных и городских советов депутатов трудящихся, с городскими и об-

ластными отделами здравоохранения исполкомов. Везде мы чувствовали их деятельную 

заботу и поддержку. Если у нас возникала какая–либо техническая проблема — принима-

ющая сторона не давала необходимое оборудование, тянула с решением жилищных и 

прочих бытовых вопросов — мы напрямую, без посредников, обращались к власть пре-

держащим. И отказа в помощи никогда не было. Надо сказать, в те времена начальники 

всех уровней очень боялись неприятностей по партийной линии. Лишение партбилета 

означало потерю работы. 

Сегодня времена совсем другие. Но недаром говорят: все новое — это хорошо забы-

тое старое. Утраченное в смутных девяностых стройотрядовское движение пытаются воз-

рождать на государственном уровне. Привьется ли оно на новой экономической почве? 

Безусловно, воссозданное стройотрядовское движение не будет точной копией того, что 

было у нас. Да это и не нужно. Новые времена — новые ориентиры… В любом случае 

возрождать стройотряды сегодня необходимо, нельзя останавливаться на полпути. Глубо-

ко убежден — это начинание будет приветствоваться всеми — и студентами, и преподава-

телями, и родителями. Бывает, в летние каникулы студент не знает, куда податься: по-

ехать домой или куда–то на отдых — нет денег, в городе с малым их количеством тоже не 

разбежишься. Да и многие друзья–однокашники разъехались — для общения возможно-

стей мало. А стройотряд — это и общение, и встреча новых друзей, и смена рода деятель-

ности — как говорят, лучший отдых, и веселое времяпрепровождение — песни у костра, 

праздники в кругу друзей, вечером танцы и прочие удовольствия. Студенческие годы — 

лучшие. И нужно провести их так, чтобы потом было что вспомнить, и при этом — с 

пользой для дела. Все эти возможности предоставляет работа в стройотряде. 

В стройотряд брали не всех подряд. Нужны были достойные, надежные люди. Если 

студент–медик хорошо зарекомендовал себя как боец, затем как линейный врач, ему мог-

ли предложить должность главного районного врача. И это тоже стимул для профессио-

нального роста, который дает стройотряд. 

Помню, как студенты, побывавшие в стройотряде, продолжали ходить в стройотря-

довской форме на занятия и в сентябре, и в октябре — пока погода позволяла. Принад-

лежность к стройотрядовскому движению была предметом гордости. Количество строй-

отрядовских значков на груди означало число отработанных третьих семестров. Если 
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значков несколько, все знали — перед ними не новичок, а ветеран. И это тоже звучало 

гордо! Каким бы не стало возрождаемое стройотрядовское движение, очень хотелось бы, 

чтобы у его участников сложилось такое же отношение к cтройотрядовскому братству, 

какое было у нас». 

Интересные случаи из практики 

Если честно, мне сложно выделить что–то особенное и интересное. Вся стройотря-

довская жизнь, каждый ее день и ночь, каждый стройотрядовец — это что–то свое, родное 

и дорогое для сердца. Когда я работал в Казахстане, помню, что на полях всегда лежала 

картошка, помидоры и другие овощи. Местное население не убирало ничего, на полях ра-

ботали — именно мы. Стройотрядовцы. За короткий промежуток времени в Нукуском 

районе Узбекистана стройотрядовцы построили поселок. И одну из его улиц местное 

население в честь «строителей» назвало Ленинградской. Природа была очень живописной 

в Казахстане. Верблюды гуляли по полям. Каждый день был насыщен и динамичен, а 

праздники справляли особенно — с концертами, музыкой, гитарой. Всегда привлекали 

местное население. У меня осталось много воспоминаний… И наград. Я был награжден 

Знаком «Отличнику здравоохранения», медалью «За освоение целинных земель», Почет-

ными грамотами обкома комсомола, Мурманского исполкома областного Совета депута-

тов трудящихся, знаками «Победитель соцсоревнования». Все это дорого для меня, и до 

сих пор очень важно. Золотая пора… 

Нужны ли ССО сейчас и почему? 

100 %! Категорически ДА! Во–первых, стройотряды — это дружба. Со многими 

стройотрядовцами мы познакомились тогда, в те молодые годы, и сейчас общаемся, 

встречаемся в «Бродячей собаке». Во–вторых, у студентов вырабатывается ответствен-

ность, решительность, стойкость характера. В–третьих, студенты старших курсов меди-

цинского института уже несли ответственность за жизнь и судьбу своих пациентов. Были 

настоящими врачами, ведь много разных случаев было, и случаи травматизма, и случаи 

возникновения инфекционных болезней. Также многим молодым стройотрядовцам при-

ходилось строить себе жилье, обеспечивать себя и других бойцов питанием. Ездить за во-

дой приходилось порой за 50–70 км. А ведь это очень сильно закаляет! Не передать Вам. 

Поэтому я «За» возрождение строительных отрядов, и внедрение их в жизнь. 
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1974 год. Алма–Ата. Сделал дело — гуляй смело. Главный врач областного студенческого 

стройотряда Георгий Дьячук после сдачи отчета в штаб Казахстанского объединенного 

студенческого стройотряда. 

 

 
Москва, Кремлевский дворец съездов. 50 лет ССО. 

15 ноября 2009 г. 
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ЛЮДМИЛА   ПАВЛОВНА   ЗУЕВА 

 
Должность: Проректор по последипломному профессиональному образованию, за-

служенный деятель науки РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, главный эпиде-

миолог правительства Санкт–Петербурга, доктор медицинских наук, профессор, зав. ка-

федры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии. 

 

Стаж в ССО: 5 лет 

 

Интересные случаи из практики: 

Интересных, запоминающихся, забавных случаев было много. Сама наша жизнь в 

стройотрядах — это сплошной праздник! Наша группа всегда полным составом ездила и 

на картошку в Ленобласть, и на Целину. Ни у кого даже не было мысли не поехать. Всегда 

после работы у нас были хорошие и веселые вечера — мы пели песни у костра, ходили в 

клуб смотреть кино, танцевали. В нас играла молодость, романтика и дух свободы. Когда 

на 3 курсе наша группа поехала на Целину, то ехать пришлось в товарных вагонах. Было 

неудобно, но никто не унывал, даже не думал грустить. В совхозах мы строили стойла для 

животных, также работали и на полях. Для меня самым запоминающимся случаем был 

тот, когда я работала на комбайне. К комбайну присоединялся накопитель сена. Он ока-

зался неисправным, поэтому по мере накопления и формирования копны, я прыгала на 

нее, и всем своим весом опускала копну на землю. А потом еще бежала до комбайна, что-

бы вновь залезть в него, и все повторить. В день я совершала очень много прыжков. За это 

лето я очень сильно похудела, потому что это был настоящий физический труд для меня, 

но впечатлений осталось очень много. За свою работу мы получали деньги, и как–то осе-

нью, приехав с полей, я привезла маме китайский тазик и мех, чтобы потом сшить шапку 

из него. 

Всю свою стройотрядовскую практику, я воспринимаю, как Великое Благо, которое 
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мне подарила Жизнь. 

 

Нужны ли ССО сейчас и почему? 

ДА! Обязательно! В стройотрядах совершенно по–иному чувствуешь жизнь. Кол-

лектив становится более дружным и сплоченным, а это важно. Важно, чтобы группа была 

дружкой. Со многими своими сокурсниками–стройотрядовцами, я до сих пор общаюсь. 

Важно почувствовать вкус свободы, романтики, самостоятельности. Конечно же, в наше 

время материальный вопрос, не стоял так остро, как сейчас, но я все равно призываю сту-

дентов ездить и набираться жизненного опыта в студенческих строительных отрядах! 

 

 
В теплушке. Поездка на целину. 

1–ый ряд слева Л. Зуева. 

25.VII.1958 г. 

 

 
«Какая холодная вода!» 

Но купаться очень хочется. 

Л. Зуева — первая справа. 1958 г. 
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НИКОЛАЙ   МИХАЙЛОВИЧ   КОРДЮКОВ 

 
Должность: к.м.н., доцент кафедры профилактической медицины и охраны здоровья 

Санкт–Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова. 

 

1967 — Линейный отряд, Волосовский р–н, бригадир 

1968 — Линейный отряд, Гурьевская область, бригадир 

1969 — Линейный отряд, Волосовский р–н, комиссар отряда 

1970 — Линейный отряд, Волосовский р–н, командир отряда 

1972 — Районный отряд, Волосовский р–н, комиссар районного отряда 

1973–1976 — начальник подвижной санитарно–эпидемиологической бригады 

 

Поощрения: грамоты ОК и ЦК ВЛКСМ, медаль за доблестный труд в честь 100–

летия со дня рождения В.И.Ленина, поездка за границу в составе делегации студентов, 

участие во Всесоюзном слете студентов в Кремле. 

 

 

СТАНИСЛАВ   АНТОНОВИЧ   ЛИННИК 

 
Должность: заведующий кафедрой травматологии, ортопедии, военно–полевой хи-
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рургии с курсом стоматологии, академик МАНЭБ, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный врач Российской Федерации. 

За работу в стройотрядах награжден Почетной грамотой Президиума ЦК Общества 

Красного Креста РСФСР, именными часами министра путей сообщения; неоднократно 

награждался благодарностями и почетными грамотами Ленинградского обкома и горкома 

ВЛКСМ, Министерства путей сообщения. 

 

Стаж в ССО: 13 лет ЛСОП «Нева» (Ленинградский строительный отряд проводников). 

 

В свое первое стройотрядовское странствие я отправился в 1972 году. В то время 

третьекурсник «Сангига», я стал бойцом студенческого отряда «Проводник», в котором 

работали студенты из разных ленинградских вузов. Отряд базировался на Варшавском 

вокзале. Мы ездили во Львов, Калининград, Невель и другие города этого направления. 

В 1973 году меня, как уже имевшего опыт работы проводником, назначили коман-

диром нашего «сангиговского» отряда «Проводник» на Витебском вокзале. Мы обслужи-

вали поезда юго–западного направления. 

Работа проводника только на первый взгляд кажется легкой и приятной — дальние 

странствия, новые впечатления… На практике все гораздо сложнее. Быть проводником — 

дело очень ответственное и тяжелое. Часто приходилось не спать ночами. Вагоны были 

старыми, изношенными. Чтобы приготовить чай, топили печку углем. Но и в этом была 

своя романтика — романтика железнодорожных будней. 

Без сомнения, работа железнодорожного «стюарда» имела и свою привлекательную 

сторону. В составе бригады я объездил почти весь Советский Союз. Побывал в Москве, 

Мурманске, Архангельске, Свердловске, Кременчуге, Николаеве, Севастополе, Одессе, 

Киеве, Минске, Кишиневе. 

Пока поезд стоял на вокзале, мы успевали посмотреть город, бывали на обзорных 

экскурсиях. Когда я впервые приехал в Севастополь, красота этого города поразила меня. 

Белый город, окруженный горами… Стройотрядовская жизнь запомнилась мне больше 

романтикой путешествий, чем тяготами «кочевой» жизни. 

В 1974 году, после окончания V курса, я получил новое повышение. Был назначен 

главным врачом городского штаба, курировавшего все 150 отрядов проводников, сформи-

рованных на базе ленинградских вузов. Из них два отряда полностью состояли из «сан-

гиговцев». 

Сначала весь городской отряд назывался просто ЛСОП — Ленинградский студенче-

ский отряд «Проводник», с 1980 года — ЛСОП «Нева». Он объединял около 2 тысяч бой-
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цов. Это была колоссальная ответственность. В мои обязанности входила организация са-

нитарно–медицинского обеспечения отрядов. Каждый отряд должен был получить аптеч-

ку, набор необходимых медикаментов. Все было на учете. За свою работу мне нужно было 

отчитываться. 

Мы не забывали о досуге. Как говорится, делу время, потехе час. И этот час для по-

техи мы всегда выкраивали. Организовывали спортивные соревнования, чаще всего — по 

волейболу и шахматам, конкурсы на лучшую песню, лучший кружок самодеятельности. 

Было и традиционное вечернее музицирование — пение под гитару. 

Старались совмещать приятное с полезным. Я готовил и проводил конкурсы санин-

структоров. Сначала обучал студентов оказанию первой помощи при травмах, давал не-

много теории. На конкурсах были и теоретические вопросы, и практические задания. 

Участие в стройотрядовском движении не помешало моей научной работе, и в 1979 

году я защитил кандидатскую диссертацию. 

В должности главного врача я отработал 9 трудовых семестров — с 1974 по 1983 

год. Мой стройотрядовский стаж — 11 лет.  

Работа в стройотряде научила меня организаторскому делу. Как медик я прошел 

здесь хорошую практическую школу. Мне приходилось оказывать срочную медицинскую 

помощь в самых разных случаях не только бойцам отрядов, но и работникам Октябрьской 

железной дороги, пассажирам. 

Интересные случаи из практики 

Интересных и запоминающихся случаев было очень много. Они были и хорошие, и 

веселые, и грустные, и печальные. Наша жизнь проходила в стройотрядах, а в жизни — 

бывает разное. Я навсегда запомнил один несчастный случай, когда будучи уже главным 

врачом ЛСОП «Нева», имел в подчинении 150 линейных отрядов. Это примерно 1500 че-

ловек. У одной студентки Романовой Олечки, когда она садилась в поезд, отрезало ногу. 

Боль за другого человека, сострадание, переживание — все это я тогда испытал, но не рас-

терялся. С местными врачами мы ее довезли до больницы, оказали помощь, потом я гос-

питализировал ее в клинику нашего вуза на обследование. Мы подружились и до сих пор 

созваниваемся и общаемся. Были случаи, когда мне самому приходилось сбрасывать ящи-

ки с фруктами и овощами, потому что это был лишний груз. Никогда в жизни мне больше 

не приходилось с этим сталкиваться. Был момент, когда женщина рожала в поезде. Опера-

тивно по рации сообщили на ближайшую станцию, и уже там нас ждала машина скорой 

помощи, и ее отвезли в роддом. И много было других интересных историй, которые сей-

час вспомнить — это одно удовольствие. 

Само слово «стройотряд» стало для меня синонимом слова «дружба». Там я встре-
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тил новых друзей. Со многими из них до сих пор поддерживаю связь, общаюсь, перепи-

сываюсь. Один из моих лучших друзей стройотрядовской юности — Василий Иванович 

Голубцов, первый заместитель начальника Октябрьской железной дороги. Он был коман-

диром Ленинградского студенческого отряда проводников, в котором я работал главным 

врачом. 

Стройотрядовское движение должно возрождаться и развиваться. Студенческая пора 

— не только самое счастливое время в нашей жизни. Это — годы становления личности. 

Работа в стройотряде помогает студенту найти свое место в жизни, прививает трудолю-

бие, делает жизнь более осмысленной, учит ставить цели и стремиться к их достижению». 

Нужны ли ССО сейчас и почему? 

Нужны! Обязательно! Стройотряды не позволят молодежи заниматься тем, чем не 

надо. Необходимо уметь общаться с коллективом, находить общий язык, быть добрым че-

ловеком, отзывчивым, открытым. Стройотряды как раз и учат этому. Они объединяют 

людей не только на время работы, но и на всю жизнь, ведь именно самые лучшие годы вы 

проводите вместе. Стройотряды — это целая жизнь со своими радостями, печалями, труд-

ностями, победами, а главное — со своей романтикой. 

 
1974 год. Начальство должно знать, как трудятся его подчиненные. Главный врач город-

ского штаба Станислав Антонович Линник (справа) и комиссар Андрей Мариничев (сле-

ва) приступают к проверке работы студентов–проводников. 
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ВЛАДИМИР   СТАНИСЛАВОВИЧ   ЛУЧКЕВИЧ 

 
Должность: заведующий кафедрой общественного здоровья и здравоохранения 

Санкт–Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова, про-

фессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, Президент Ассоциации выпуск-

ников ЛСГМИ–СПГМА им. И.И. Мечникова. Один из первых участников строительства 

Байкало–Амурской магистрали и один из первых разработчиков проекта Врачебно–

санитарной службы БАМа при Министерстве транспортного строительства СССР. 

 

Моя стройотрядовская биография началась в 1965 году в Астраханской области. То-

гда я, студент V курса, был назначен отрядным врачом. Летом 1966 и 1967 годов я работал 

уже главным санитарным врачом зонального отряда в Казахстане, в Гурьевской области. 

Подчиненные нам линейные отряды строили там железную дорогу. Это была ударная 

комсомольская стройка. 

В 1971 году я был назначен главным врачом. Период с 1971 по 1975 год остался в 

моей памяти как самая романтическая страница моего стройотрядовского бытия. В эти 

годы я занимал должность главного врача и был руководителем медицинской службы Се-

веро–Байкальского участка БАМа. Тогда я работал ассистентом на кафедре организации 

здравоохранения и благодаря участию в стройотрядовском движении имел большой опыт 

организации медицинской службы на строительстве железных дорог. 

Работа в стройотряде — это замечательная школа жизни, проверки своих возможно-

стей, своей выносливости и жизнестойкости, способности адаптации к сложным физиче-

ским, метеорологическим и психологическим нагрузкам в экстремальных ситуациях. Ма-

териальное вознаграждение за выполняемую работу — только один из стимулов. Основ-

ным является чувство удовлетворения за реальную, конкретную и полезную работу, уча-

стие в коллективном трудовом процессе, проживание в специфических коллективных по-

левых условиях, проявление физических, психологических и коллективистских организа-

ционных качеств. Если студент старших курсов или выпускник работает отрядным врачом 

— это хорошая практическая медицинская школа, это умение оказать первую медицин-
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скую, врачебную экстренную помощь, это ценный опыт организатора профилактической 

работы, гигиенического обеспечения. Это опыт организатора и возможность проявить се-

бя принципиальным, требовательным, ответственным специалистом в экстремальных 

условиях. 

Безусловно, пребывание в студенческих строительных отрядах оставляет много не-

забываемых впечатлений. Это знакомство с новыми местами, природой, историческими 

памятниками. Это знакомство с новыми людьми, новыми обстоятельствами, при которых 

по–особому проявляются люди. Это способствует укреплению дружеских связей, многие 

знакомства изменяют судьбу, создаются семьи. Часто скромные студенты становятся ли-

дерами, а многие чрезвычайно активные ранее теряют доверие окружающих. Часто про-

являются новые таланты, рождаются поэты, артисты. 

Вспоминается, как просыпался утром в облаках, на горных перевалах Сибири, как 

опускался в самый длинный в мире Северо–Муйский тоннель на БАМе, как летал на вер-

толете над тайгой, как выходил к Аральскому морю через песчаные бури и смерчи в Бар-

са–Кельмес, что значит в переводе с казахского «Пойдешь и не вернешься», как на глазах 

рождался новый современный город в пустыне на берегу Каспийского моря — 

г. Шевченко, как создавался новый сибирский город Северобайкальск — на берегу Байка-

ла на Байкало–Амурской магистрали. Мы видели исторические результаты своего труда. 

Современные социально–экономические условия значительно изменили отношение 

и целевые установки на работу в строительных студенческих отрядах. Необходимо со-

вершенствовать федеральное законодательство и административные решения на регио-

нальном и территориальном уровне. Нужно оптимизировать воспитательный процесс сре-

ди студентов, поднимать авторитет и значение студенческого общения, студенческой ак-

тивности. Необходимо создавать условия для работы, отдыха и для творчества студентов 

в период их пребывания в стройотрядах. Нужно обучать студентов навыкам трудовой дея-

тельности, обучать профессии, учить технике безопасности, воспитывать чувство ответ-

ственности. 

Пребывание в студотрядах расширяет кругозор, развивает чувство равнения на луч-

ших, стимулирует активность и уверенность в своих силах. Заработанные деньги рождают 

ощущение независимости, позволяют реализовать свою мечту, сделать подарки себе, сво-

им родителям и друзьям. 

До сих пор ветераны студенческого стройотрядовского движения в Ленинграде ча-

сто собираются, отмечают различные юбилеи в становлении и развитии этой системы, 

вспоминая прошлое, возвращаются в лучшие периоды своей молодости.  
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Жизнь в сельских стройотрядах — это не только работа. 

В минуты отдыха. В.С. Лучкевич 

 

 
1973 г. БАМ 

г. Северо–Байкальск 

Заседание зонального студенческого штаба Северо–Байкальского участка Байкало–

Амурской магистрали. 

1–й справа — главный врач зонального штаба БАМа Лучкевич Владимир Станиславович. 
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ЕВГЕНИЙ   СТЕПАНОВИЧ   МИШИН 

 
Должность: заведующий кафедрой судебной медицины Санкт–Петербургской госу-

дарственной медицинской академии им. И.И. Мечникова, заслуженный работник высшей 

школы РФ, профессор. 

В числе первых награжден знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в студенческих 

отрядах», а также Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, Ленинградского горкома и обкома 

ВЛКСМ, Министерства здравоохранения Коми АССР, Президиума ЦК Общества Красно-

го Креста РСФСР, Исполкома Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, знаком МЗ 

СССР «Отличник здравоохранения». 

 

Мой общий стройотрядовский стаж — 17 лет. Для меня это был очень насыщенный, 

наполненный событиями и впечатлениями отрезок жизни. Впервые я приобщился к 

стройотрядовскому движению в 1964 году. Тогда я отправился в стройотряд в качестве 

бойца. Мы работали на строительстве в Лужском районе Ленинградской области — стро-

или коровник. 

Во второй раз я был направлен в стройотряд спустя четыре года — в 1968, но уже 

совсем в другом статусе. Тогда я занимал должность районного врача в районном строи-

тельном студенческом отряде «Карелия» в Ленинградском области.  

В 1969–м вновь — Карелия, и снова работа районным врачом. 

В 1970 году я был назначен на должность главного санитарного врача Ленинград-

ского объединенного штаба при обкоме комсомола. Нам приходилось выполнять колос-

сальную по объему работу. В моем ведении находилось медобеспечение всех стройотря-

дов из Ленинграда. Наш отдел занимался и организацией прививок, и приобретением ле-

карственных препаратов, перевязочных и других медицинских материалов, и организаци-

ей медосмотров. Подготовительный период начинался задолго до начала стройотрядов-

ского сезона — в марте. Сначала утверждался перечень необходимых материалов. Затем 

предстояло организовать закупку с расчетом, чтобы запасов лекарств и материалов хвати-

ло бы на первые 2–3 недели работы стройотрядов. Потом эти запасы пополнялись уже на 
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местах. И завершали мы свою организационную работу только в конце сентября. 

Перед тем как приступить к выполнению своих обязанностей, все врачи — и район-

ные, и зональные, и отрядные — сдавали экзамен. При нашем институте и первом меди-

цинском действовали школы медицинского работника, которые готовили врачей для 

стройотрядов. Лекции по хирургии, травматологии, оказанию скорой помощи, гигиене, 

другим темам читали доценты и профессора. Школы работали в вечернее время.  

На отрядного врача ложилась колоссальная ответственность. Наряду с медико–

санитарным обеспечением работы отряда во время трудового семестра, отрядные врачи 

оказывали медицинскую помощь местному населению. Особенно актуальным это было в 

глухих, отдаленных населенных пунктах, где ощущалась острая нехватка медицинских 

кадров. Отрядные врачи работали в местных больницах, здравпунктах. Иногда отрядный 

врач оказывался единственным на всю округу. Отрядные врачи вели дневник, в котором 

записывали все случаи оказания медицинской помощи местным жителям. Нередко быва-

ло, что врач стройотряда, вовремя оказав квалифицированную помощь, спасал человеку 

жизнь. Для будущего медика стройотряд становился прекрасной практической школой. 

В 1971 году я был направлен на Дальний Восток на должность главного врача в зо-

нальном отряде. Я работал в штабе в Уссурийске. Это была самая яркая страница моей 

стройотрядовской биографии. Мне посчастливилось побывать на другом конце Советско-

го Союза, увидеть Тихий океан, порт Находку, другие достопримечательности этого края. 

Правда работа здесь была очень тяжелой, особенно в подготовительный период. Главная 

сложность подготовительного периода состояла в организации проведения профилактиче-

ских прививок, так как зональный отряд был сформирован из студентов более 10 вузов и 

техникумов.  

Отряды работали по всему Приморскому краю. Чтобы все их проинспектировать, я 

целыми неделями находился в разъездах. Некоторые отряды базировались в пригранич-

ных районах, куда было проехать только по спецпропускам. Такой спецпропуск был вы-

дан и мне.  

Вопреки всем трудностям, жизнь в приморских стройотрядах била ключом. Во Вла-

дивостоке проходили фестивали, концерты, спартакиады. Две специально организованные 

агитбригады давали концерты для отрядов и местного населения. Одна из них представ-

ляла собой популярный тогда в Ленинграде вокально–инструментальный ансамбль Ко-

раблестроительного института «Белые стрелы». Другая состояла из студентов Ленинград-

ского театрального института, среди которых был и известный сегодня артист, а тогда 

студент Евгений Леонов–Гладышев. 

Надо сказать, что концерты, выступления вокально–инструментальных ансамблей 
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были настоящим событием для жителей отдаленных районов. Многие слышали вокально–

инструментальные ансамбли только по радио. 

Самым широко отмечаемым праздником, в котором принимали участие и стройот-

рядовцы, был День Военно–Морского Флота. 

По нашей инициативе, в стройотрядах начали проводиться конкурсы санинструкторов. 

В 1972 году я — главный врач зонального отряда «Заполярный» в Воркуте. Особен-

но живо запечатлелись в моей памяти яркие пейзажи тундры со смешными карликовыми 

березками и бесконечный летний полярный день. Там я впервые спускался в шахту. 

В 1974 году, по поручению отдела медобеспечения ЛОШСО, вместе с другими вра-

чами, я начал заниматься научными исследованиями на материале работы стройотрядов. 

Нашей задачей была разработка научно обоснованных оптимальных условий труда и быта 

бойцов. Для проведения исследований была создана экспериментальная группа ОМНИС 

— общественный медицинский научно–исследовательский совет. Его возглавил главный 

врач отдела медицинского обеспечения штаба ЛОСО Алексей Николаевич Пивоваров. 

ЦК ВЛКСМ положительно оценил наш первый опыт по научной разработке опти-

мальных условий труда и отдыха бойцов ССО и охране их здоровья. На основе этого опыта 

секретариат ЦК ВЛКСМ выпустил Постановление «Об участии штабов студенческих стро-

ительных отрядов в организации исследований». И наш ОМНИС продолжил работу. Об-

следование проводилось по специально разработанной научной программе в несколько эта-

пов: до отъезда отряда, в течение первой недели работы в отряде, в середине стройотрядов-

ского сезона, в последнюю неделю и в первый месяц после возвращения из стройотряда. 

Впервые исследования такого рода были проведены в Ленинграде. 

Период с 1973 по 1983 год стал заключительной страницей моей стройотрядовской 

«одиссеи». В эти годы я работал инспектором отдела медицинского обеспечения Ленин-

градского объединенного штаба студенческих отрядов — ЛОШСО. Моей задачей было 

курировать ряд разделов медицинского обеспечения. Тогда, по инициативе медицинской 

службы ЛОШСО, начали формироваться специализированные медицинские студотряды. 

Один из первых таких отрядов был создан на Ленинградской дезинфекционной станции. 

Затем эти отряды стали круглогодичными.  

Многие бойцы специализированных медицинских отрядов после окончания вузов 

поступали на работу в те медицинские учреждения, где они трудились во время «третьего 

семестра». Главные врачи охотно брали таких уже проверенных в практической работе 

бойцов. 

…Итак, я «проучился» семнадцать трудовых семестров. Каждый из них запомнился 

по–своему. Но всегда была радость общения, познания людей и себя, радость иметь еди-
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номышленников, объединенных общими целями, удовлетворение от сделанного. Всегда 

была романтика. 

Мы жили, учились, работали, ездили в стройотряды в другую эпоху. Многое изме-

нилось и продолжает меняться. Тем не менее, на мой взгляд, работа в стройотрядах может 

дать очень многое и современному студенту. Коллективизм, чувство локтя, организован-

ность, возможность проявить себя, развить свои таланты, организаторские способности, 

умение быстро принять решение в экстремальной ситуации. Каждый врач должен быть 

организатором. 

«Маменькин» сынок, приехав в стройотряд неумехой, после одного–двух трудовых 

семестров сумеет уже и гвоздь забить, и стены покрасить, и фундамент положить. А если 

побывает в стройотряде еще один–два раза, и квартиру сможет сам отремонтировать, а то 

и дом построить. Умение, трудовые навыки, как и знания, никогда не бывают лишними. 

Работа в стройотрядах могла бы уберечь многих и от опасных привычек. Тогда мы 

не знали, что такое наркотики. В хорошие стройотряды направляли на перевоспитание 

трудных подростков. Были случаи, когда такие подростки, закончив школу, поступали 

именно в те вузы, со студентами которых вместе работали в стройотрядах. 

В те годы меня, как и многих моих сверстников, влекла в стройотряды романтика 

дальних странствий. Тогда мы просто не представляли, какую колоссальную воспитатель-

ную роль играло стройотрядовское движение в жизни молодежи. Ее не оценить ни в какой 

валюте. 

Сегодняшняя молодежь должна знать, что наше поколение жило наполненной, раз-

нообразной жизнью, а вовсе не одними идеологическими лозунгами, как это иногда пы-

таются представить сегодня. 
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Дворцовая площадь 01 июля 2004 года. Отъезд студенческих отрядов Санкт–Петербурга. 

Ветераны ССО совместно с губернатором Санкт–Петербурга В.И. Матвиенко 
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ВИТАЛИЙ   ВЛАДИМИРОВИЧ   НЕЧАЕВ 

 
Должность: заведующий кафедрой тропической медицины Санкт–Петербургской 

государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова, доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный работник Высшей школы РФ. Награжден медалями «Ветеран 

труда» и «В память 300–летия Санкт–Петербурга», имеет звание «Ветеран СПбГМА име-

ни И.И. Мечникова». 

 

Стаж в ССО: 16 лет. 

 

— Всякое бывало в стройотрядовской жизни — и хорошее, и плохое, — вспоминает 

Виталий Владимирович. — Но хорошего гораздо больше. И сегодня, оглядываясь в про-

шлое, я нисколько не жалею, что так много сил и времени отдал стройотрядовскому дви-

жению.  

Впервые Виталий Владимирович приобщился к стройотрядовской жизни уже ди-

пломированным врачом, спустя 4 года после окончания «Сангига». Казахстан, Ленинград-

ская область, Астрахань — такова география его стройотрядовских странствий. В шесть-

десят восьмом состоялся его первый поход в Казахстан. В то время Виталий Владимиро-

вич работал ассистентом на кафедре эпидемиологии в нашем институте. И решение о его 

назначении на должность главного врача в районный стройотряд принималось прежде 

всего с учетом этой специализации. С точки зрения распространения инфекционных забо-

леваний Казахстан — место очень неблагополучное. Природный очаг чумы. Это связано с 

обитанием здесь животных — природных хранителей чумной палочки — сурков, сусли-

ков, песчанок и других грызунов. Они–то и создают главный «фронт работ» для эпиде-

миологов и инфекционистов. Ситуация усугублялась отсутствием воды. В Казахстане Ви-

талию Владимировичу пришлось столкнуться со случаями таких страшных, экзотических 

для нас болезней, как чума и сибирская язва. 

Виталий Владимирович, как специалист, прекрасно понимал, что его ожидает в да-
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леких казахских просторах. Но приказ есть приказ. Да и где наша не пропадала! 

Первым пунктом его стройотрядовской биографии стал поселок Кзылту в Кокчетав-

ской области. Там он проработал 2 месяца. «Когда меня назначили главным врачом 

санэпидстанции Кзылтуского района», — вспоминает Виталий Владимирович, — «штат-

ный главный врач сразу же ушел в отпуск». И это была обычная практика. Штатные со-

трудники санэпидстанций с легким сердцем отправлялись на отдых, если к ним приезжали 

стройотрядовские главные и главные санитарные врачи. Местные специалисты знали — 

их ведомство будет в надежных руках.  

Обязанности главного врача районного строительного отряда Виталий Владимиро-

вич совмещал с работой главного санитарного врача района. Работы непочатый край. Но в 

принципе задача и у того, и у другого была одна: следить, как бы чего не случилось. В 

обязанности входило проверять условия жизни, труда, качество питания в линейных отря-

дах. Нужно было проследить, чтобы бойцы не работали с 12 до 16 часов. Летом в степи 

это время самое жаркое. Поэтому очень велика опасность теплового и солнечного удара. 

Бойцы студенческих отрядов работали на строительстве различных сельскохозяй-

ственных объектов — в основном кошар — ночных стойбищ для овец. Участвовали в 

строительстве домов для жителей совхозов, детских садов. Тогда совхозы были основой 

сельскохозяйственного производства. Большинство бойцов стройотрядов не имели строи-

тельного образования и опыта практической работы. Поэтому они в основном выступали 

в качестве подсобной рабочей силы. 

К сожалению, сбылись худшие ожидания. В шестьдесят восьмом в Кзылтуском рай-

оне были диагностированы случаи сибирской язвы, вызвавшей падеж скота. Среди людей 

диагностировали один случай. Эпидемической вспышки удалось избежать. 

Лето шестьдесят девятого Виталий Владимирович вновь провел в казахских степях. 

И снова — в Кокчетавской области, но уже в качестве главного санитарного врача. На 

этот раз груз обязанностей увеличился. В его ведении находилось несколько районов. В 

каждом из них работали стройотряды, и ездить по служебным делам Виталию Владими-

ровичу приходилось очень много. Вместе со своими подчиненными он проверял жилищ-

ные условия, качество питания, водоснабжения — главные факторы, из–за которых может 

начаться эпидемия. Многие отряды размещались в палатках. И, конечно, создать для них 

нормальные условия жизни было очень непросто. 

В 1970 году Виталий Владимирович был снова направлен в Казахстан — на берега 

Урал–реки, точнее в ее устье — там, где она впадает в Каспийское море. В этом месте 

находилось Эмбинское нефтяное месторождение. Виталия назначили на должность глав-

ного областного врача в Гурьевском ССО, который формировался в Ленинграде. Област-
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ной штаб располагался в городе Гурьеве. 

Бойцы отрядов — в основном студенты ЛИИЖТа — участвовали в строительстве 

гурьевского участка железнодорожной магистрали, начинавшейся в районе Астрахани. 

Конечным пунктом железной дороги должен был стать узбекский город Кунград в районе 

Бейнеу. 

Тесен стройотрядовский мир… В семидесятом в Гурьеве Виталию Владимировичу 

приходилось много работать с Владимиром Станиславовичем Лучкевичем, который воз-

главлял там медико–санитарную часть Управления строительством–99, сокращенно УС–99. 

Природный ландшафт Гурьевской области представляет собой степь, переходящую 

в пустыни и полупустыни. А это, как уже говорилось выше, привычные места обитания 

для грызунов — природных носителей чумы. И здесь, в семидесятом Виталий Нечаев 

впервые столкнулся с «черной смертью» на практике, а не в теории. На железнодорожной 

станции Исатай были диагностированы 4 случая чумы среди местного населения. У пер-

вого заразившегося оказалась самая тяжелая, неизлечимая форма этой болезни — легоч-

ная чума. Спасти его было невозможно. Три брата умершего перенесли чуму в более лег-

кой — бубонной форме. Переносчиками чумы от грызунов к людям, как правило, являют-

ся домашние верблюды, которые гуляют в степях сами по себе. Один из таких «кораблей 

пустыни» и стал причиной исатайской трагедии. Четыре брата были инфицированы после 

того, как зарезали больного чумой верблюда, вернувшегося к хозяевам из степи после ро-

ковой прогулки. 

Когда в штабе стало известно о случаях чумы, Виталию Владимировичу было пору-

чено срочно организовать противочумную вакцинацию всех полутора тысяч стройотря-

довских бойцов, работавших в районе станции Исатай. И он справился с тяжелой задачей. 

Гибельное наступление «черной смерти» было остановлено. Благодаря четкой работе са-

нитарной службы, вспышки чумы в местных стройотрядах удалось избежать. 

Трудовой семестр 1971 года Виталий Владимирович вновь отработал в Гурьевской 

области в должности главного врача. 

Так же, как в кокчетавском периоде стройотрядовской жизни, были свои радости и в 

гурьевском.  

«В гурьевском штабе, — вспоминает Виталий Владимирович, — все занимались 

спортом. Каждое утро мы начинали с пробежки. Играли в баскетбол, волейбол, футбол. 

Потом начиналась напряженная организационная работа». 

С 1972 по 1976 год, во время трудовых семестров, Виталий Владимирович работал 

главным санитарным врачом объединенного отряда Ленинграда и Ленинградской области. 

Отряды формировались и по другим северным направлениям — Мурманская область, Ко-
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ми АССР. Бойцом одного из линейных отрядов Коми был в то время и Владимир Путин. 

Тогда главным врачом стройотрядов в Коми работал выпускник Сангига, ассистент ка-

федры патанатомии и секретарь комсомольской организации нашего вуза А.Е. Колосов. 

(В наши дни он доктор медицинских наук, профессор патанатомии Кировского медицин-

ского университета). Должность главного санитарного врача Ленинградской области за-

нимал тогда И.Н. Малеванный — ныне заведующий кафедрой социальной гигиены охра-

ны прав потребителей и благополучия населения СПбГМА.  

В 1976 году Виталий Владимирович взял творческий отпуск, чтобы с головой погру-

зиться в науку. В семьдесят девятом он вновь вернулся к кипучей стройотрядовской жизни. 

И произошло это, прежде всего, благодаря сотруднику кафедры общей гигиены нашего вуза 

Анатолию Михайловичу Никону, бывшему в те годы главным врачом и начальником меди-

цинской службы Ленинградского объединенного отряда. «А не поехать ли тебе в Астра-

хань?» — с таким вопросом обратился Анатолий Михайлович к опытному стройотрядовцу, 

молодому ученому, кандидату наук Виталию Нечаеву и предложил ему возглавить в Астра-

ханской области передвижную санитарно–противоэпидемическую бригаду. И Виталий 

Владимирович, вспомнив горячие стройотрядовские деньки, с радостью согласился. 

В должности начальника передвижной санитарно–эпидемиологической бригады в 

Астраханской области он отработал 6 трудовых семестров.  

Почти в каждом районе области трудились студотряды численностью от 100 до 800 

человек каждый. Собирали помидоры, арбузы, огурцы. Но главные студенческие силы 

были брошены на помидорные «плантации». 

Работы у Виталия Владимировича и его подчиненных — лаборантов с местных 

санэпидстанций, было невпроворот.  

Гигиенисты и санитарные врачи недаром называли Астраханскую область в пору 

помидорной страды «вулканом». Жара, большая вода, изобилие фруктов и овощей — это 

сочетание и создавало «взрывоопасную» эпидемиологическую обстановку. Причиной за-

болевания, как правило, становилось банальное нарушение дисциплины. Например, после 

того как в волжской воде обнаружили дизентерийную палочку, купаться было запрещено. 

Но представьте себе, каково было молодым ребятам, взмокшим и усталым после рабочего 

дня, удержаться от купания. Ведь до Волги–матушки рукой подать. Конечно, в воде юные 

купальщики все время переговаривались между собой, и через открытый рот в организм 

попадала инфекция.  

Работа передвижной санитарно–эпидемиологической бригады сравнима с работой 

на «Скорой помощи». Работникам бригады приходилось участвовать в ликвидации вспы-

шек дизентерии, вирусного гепатита, однажды даже холеры. 
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— И, конечно, главный практический итог участия в стройотрядовском движении — 

навыки организационной работы. В вузе, а затем в ординатуре нам давали глубокие теоре-

тические знания. Но они нуждались в практическом дополнении. Работая в стройотрядах, 

мы учились претворять теорию в жизнь. Мы участвовали в конкретных мероприятиях ле-

чебно–профилактической работы. Врачей оформляли в местные медицинские учреждения 

практического здравоохранения на свободные ставки. Это был ощутимый вклад в меди-

цинское обслуживание населения. Немалую роль играл и экономический фактор. Работа в 

стройотрядах неплохо оплачивалась. Мы работали два месяца, а нам платили и за весен-

ний — подготовительный период, и за сентябрь. Средства на оплату поступали из фонда 

обкома комсомола. 

Сейчас, с высоты своего жизненного опыта, я понимаю — главным был все же не 

материальный, а воспитательный фактор. Участие в стройотрядах учило нас самостоя-

тельно принимать решения и нести ответственность за результаты их реализации. 

Решение о возрождении стройотрядовского студенческого движения, — считает Ви-

талий Владимирович, — очень правильное и нужное сегодня. — При условии четкой ор-

ганизации это движение способно принести огромную пользу и обществу в целом, и со-

временному поколению студентов. 

Интересные случаи из практики 

В далеком 1968 году я возглавил районный студенческий строительный отряд Гзыл-

тусского района Кокчетавской области. В отряде было около 1000 человек. В основном, 

студенты «Корабелки». Представьте себе, степь, невыносимая жара, лето. Как только я 

приехал на место, то сразу же попал в неприятную ситуацию — наш водитель–

стройотрядовец на служебной машине попал в аварию — произошло столкновение с 

местной машиной. Молодой человек сильно пострадал — множественные переломы ребер 

с расхождением. И из–за этого случая я получил выговор, не успев еще даже, освоиться на 

месте. Но это было начало, пусть немного неприятное, в общем, работа была настолько 

интересной и всепоглощающей, что все трудности казались незначительными. В первый 

же год практики был зарегистрирован случай сибирской язвы. Наша бригада должна была 

искать юрту, где произошло заражение. Блуждая по степи в неизвестном направлении не-

сколько часов, с большим трудом мы все–таки нашли эту юрту. Я впервые увидел сибире-

язвенный карбункул на живом человеке. Как сейчас помню, многие тогда поздравляли 

меня с боевым крещением! Больше случаев заболевания сибирской язвы ни у людей, ни у 

животных в том районе не было. Также летом 1968 года нам удалось провести научную 

конференцию с привлечением многих врачей–специалистов. Это была очень интересная 

конференция, и о ней потом писали все местные СМИ с хвалебными отзывами. Сезон за-
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вершился благополучно, и руководство рекомендовало меня в качестве санитарного врача 

Кокчетавской области. В следующем году были новые интересные случаи и события. 

Впервые мы вакцинировали студентов–стройотрядовцев ЛЭТИ от брюшного тифа с по-

мощью вакцины «TAB–te».  

Я бы хотел сказать, что именно в 1968–1969 годах работа в стройотрядах, с одной 

стороны, была очень интересной, мы многое могли делать, а, с другой стороны, у нас — 

молодых врачей было еще мало опыта.  

С 1970 года я работал уже в городе Гурьеве. Это город, областной центр Атырауской 

области Республики Казахстан. Впервые я побывал на Урале. 

Сам отдых был красивый, хороший, с поездками на Урал, рыбалкой, закатами. А еще 

— всегда вокруг меня были открытые, дружелюбные люди, с которыми я до сих пор об-

щаюсь. Вспоминаем с радостью былые стройотрядовские годы. Потом я работал в каче-

стве заместителя главного врача по санитарным вопросам в объединенном штабе, воз-

главлял первую противоэпидемическую бригаду. Это было в Астраханской области. Тогда 

был насыщенный период работы — мы словно пожарные «тушили» вспышки разных за-

болеваний. Гепатит Е, холера, дизентерия и многие другие. Впервые стали применять 

гамма–глобулин для профилактики гепатита. Очень запоминающиеся моменты. 

Вся моя стройотрядовская жизнь была настолько настоящей, живой и интересной, 

что хочется рассказывать о ней долго–долго». 

Нужны ли ССО сейчас и почему? 

Стройотряды нужны, без всякого сомнения! И не только как способ заработать день-

ги, но и возможность проявить себя, свои организаторские способности, показать себя и 

посмотреть на других. В профессиональном плане — это очень хорошая школа во всех 

отношениях — для души, тела, характера.  
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Степь. Юрта, где возник случай сибирской язвы. 1968 год 

 

 
1969 год. Члены Кокчетавского областного штаба. В.В. Нечаев (второй слева) — глав-

ный санитарный врач областного отряда. 

 

 
Главный инженер РСО «Апатит» Смирнов Игорь и главный врач РСО «Апатит» Свидо-

вый Василий Иванович. 

Хабинские горы. Внизу виден г. Кировск Мурманской области. 

 

Интервью в 2005 году. 
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ВИКТОР   ТИХОНОВИЧ   СЕВРЮКОВ 

 
Должность: доцент кафедры судебной медицины Санкт–Петербургской государ-

ственной медицинской академии им. И.И. Мечникова, Почетный работник Высшего про-

фессионального образования России. 

За работу в стройотрядах награжден медалью «За трудовую доблесть», почетными 

грамотами ЦК, ОК, РК ВЛКСМ. 

Награжден медалями «Ветеран труда» и «В память 300–летия Санкт–Петербурга». 

 

Стаж в ССО: 13 лет 

 

«В 1963 году после окончания медицинского училища в г. Петрозаводске я был при-

зван в армию и служил фельдшером батальона в Ленинградском военном округе, а затем в 

Приморском военном округе.  

В 1965 году, после демобилизации из армии, я поступил на I курс ЛСГМИ. Моя пер-

вая поездка в стройотряд пришлась на 1968 год. Меня утвердили на должность главного 

врача в РСО «Волосовский». Во мне еще были свежи воспоминания об армейской дисци-

плине. И с командиров вверенных мне отрядов тоже спрашивал по–военному строго — 

чтобы все было в полном соответствии с приказами и инструкциями. 

В 69–м мне снова доверили должность главного врача в том же РСО «Волосовский». 

В 1970 году я был назначен отрядным врачом в линейный отряд Ленинградского 

инженерно–строительного института — ЛИСИ, который дислоцировался в Алтайском 

крае. Этот этап моей стройотрядовской эпопеи запомнился больше всего.  

Когда я был на 5 курсе санитарно–гигиенического медицинского института (ныне 

Санкт–Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова), и уже 

активно занимался в кружке СНО на кафедре судебной медицины, то меня привлек один 
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случай. Я в то время работал на Алтае, вел прием больных, и ко мне часто обращались 

женщины в очень тяжелом состоянии. Мы им оказывали помощь, но состояние женщин 

было крайне тяжелым. С большим трудом мы их довозили до районной больницы, где им 

уже оказывали квалифицированную специализированную помощь. Я задумался над этими 

случаями. Все женщины обращались за помощью после аборта, но видно было, что эта 

процедура проводилась нелегально, так называемый, «криминальный» аборт. Тогда я ре-

шил обратиться в прокуратуру, и дошло до того, что в этом районе было заведено уголов-

ное дело на женщину, которая занималась подпольными абортами. Как сейчас помню этот 

случай. Слава Богу, что все обошлось, и что все женщины остались живы и здоровы! 

Очень сильное впечатление произвела на меня живописная природа тех мест. Правда 

сначала отношения с руководством и бойцами отряда складывались непросто. Мои жест-

кие требования не были встречены с энтузиазмом и не всегда находили поддержку и по-

нимание. Но постепенно все наладилось, противоречия разрешились и все встало на свои 

места. Руководители и бойцы в конце концов сами осознали справедливость моих требо-

ваний. Когда заканчивался трудовой семестр, мы уже были настоящими друзьями. И до 

сих пор я поддерживаю дружеские отношения, переписываюсь со многими из тех, кто ра-

ботал со мной на Алтае. Думаю, умение находить общий язык с самыми разными людьми, 

обретение хороших друзей на всю жизнь и есть то главное, что давал нам стройотряд и 

что сегодня он может дать современному студенту.  

В 1971 году я был направлен в Коми АССР, в областной ССО, на должность главно-

го санитарного врача. В 1972 — вновь Коми АССР, но там работал уже главным врачом 

— получил повышение. 

Период с 1973 по 1981 год был самым динамичным временем в моей стройотрядов-

ской биографии — как в прямом, так и переносном смысле. В те годы во время трудовых 

семестров я работал врачом в одной из передвижных санитарно–эпидемиологических 

бригад — ПСЭБов, курсирующих по Ленинградской области. В составе таких бригад ра-

ботали Павел Григорьевич Ромашов, много лет занимавший должность первого проректо-

ра, и Александр Павлович Щербо, выпускник нашего вуза, много лет трудившийся пер-

вым проректором МАПО. Старшим врачом нашей бригады был Василий Васильевич Гай-

дамака, доцент кафедры коммунальной гигиены.  

В состав передвижных санитарно–эпидемиологических бригад всегда входили 

опытные врачи, хорошие организаторы, среди которых были и кандидаты наук. Благодаря 

квалифицированному кадровому составу, проверки проходили на высоком профессио-

нальном уровне. 

В задачу бригады входил контроль за выполнением отрядами и принимающими их 
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организациями всех санитарно–гигиенических требований. Приходилось порой и застав-

лять, использовать, как сказали бы сейчас, административный «ресурс» — конечно, в по-

ложительном значении этого выражения. Ведь все это было необходимо для здоровья 

студентов и местного населения. Ленинградская областная СЭС и Ленинградский город-

ской и областной комитеты комсомола предоставляли нам все полномочия. И это давало 

право обратиться за помощью в любой орган власти, решать вопросы на самом высоком 

уровне. Если вопрос не решался на районном уровне, мы шли в городской комитет пар-

тии. Если там не удавалось добиться справедливости, обращались выше — в областной 

комитет партии. 

К принимающим организациям, руководству отрядов и всех проверяемых организа-

ций мы предъявляли очень жесткие требования и ставили сроки для устранения недорабо-

ток. На обратном пути обязательно проверяли, выполнены ли наши указания. Такая жест-

кость была абсолютно оправдана. Одно, на первый взгляд, казалось бы незначительное, 

нарушение могло вызвать эпидемию во всем отряде. Но насколько помню, крупных эпи-

демических вспышек не было. Требовательность и жесткость давали свои плоды. 

По результатам проверки мы составляли акты. О своей командировке обязательно 

отчитывались в объединенном штабе студенческих отрядов и в областной санэпидстан-

ции. Кураторами от объединенного штаба были главные врачи штаба в разные годы: 

А.Н. Пивоваров, Е.В. Марченко, А. Пудовкин, а кураторами от областной санэпидстанции 

были главный врач областной СЭС Игорь Николаевич Малеванный и его заместитель 

Леонид Самойлович Фонарев. 

Стройотрядовская жизнь, увлекательная, насыщенная событиями и новыми встреча-

ми, затягивала. Достаточно было съездить один раз — и уже не остановиться. Хотелось 

снова и снова окунуться в эту особую, ни с чем не сравнимую атмосферу. Но всему рано 

или поздно приходит конец. 1981год стал последним в моей стройотрядовской биографии. 

Мой стройотрядовский стаж составил 13 лет». 

О стройотрядах можно говорить бесконечно! (Улыбается). Это настолько душевная 

и интересная тема для разговора, что мы, ветераны, когда встречаемся и начинаем все 

вспоминать, то расходимся только поздней ночью. Ежегодно мы все собираемся 29 октяб-

ря — в день рождения комсомола. Это всегда торжественное событие, полное радости и 

душевного тепла. Из интересных случаев вспоминается ежегодный День строителя, кото-

рый праздновался в августе. Для всех ребят–стройотрядовцев и местных жителей это был 

настоящий праздник! Были и эстафеты, и спартакиады, и вечерняя творческая интересная 

программа.  

В ноябре 2009 года в Москве состоялся слет стройотрядовцев в честь 50–летия, и мы 
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много говорили с современными стройотрядовцами о плюсах и минусах их работы. Сей-

час уже меньше устраивается веселых и озорных праздников, мероприятий, и очень жаль. 

Необходимо заинтересовать нашу молодежь, привить ей хорошие черты и качества, дать 

возможность по максимуму проявить себя. 

 

Нужны ли ССО сейчас и почему? 

На этот вопрос хочется однозначно ответить: «Да, безусловно!», и найдется несколь-

ко к этому причин. Во–первых, любой стройотряд — это сплоченный и дружный коллек-

тив. Это знакомство друг с другом, общение, это проявление своих лидерских, организа-

ционных, личных качеств. Именно в стройотряде ты выражаешь себя, показываешь и со-

вершенствуешь свой характер, свои моральные качества, устои. Во–вторых, стройотряд — 

это не только тяжелый физический труд, но и творческая самодеятельность, возможность 

себя показать и на других посмотреть. Гитара, танцы, спортивные мероприятия. Это же 

так здорово, не правда ли?! В–третьих, и, пожалуй, одно из главных для меня в стройот-

ряде — это дисциплина, форма, правила, законы. Я считаю этот аспект особенно важным, 

так как для молодого человека это всегда актуально. Держать смолоду себя в тонусе, мыс-

лить правильно, совершать благородные и добрые поступки. Каждый день в стройотряде 

учит тебя, твоих друзей быть честным, добрым, дисциплинированным, воспитанным. Это 

всегда, а особенно сейчас — необходимо нашей молодежи». 

 

 
На фото: штаб Коми ОССО 1974 год 

В центре — Виктор Тихонович Севрюков 
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1 июля 2004 г. Дворцовая площадь 

Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко вместе с ветеранами ССО. 

Объезд студенческих отрядов Санкт-Петербурга 

 

2005 год 

 

 
1 июля 2005 г. Дворцовая площадь. 

Объезд ССО. 

Вице–губернатор Санкт–Петербурга С.Б. Тарасов (в центре) в окружении активистов 

стройотрядовского движения разных лет. 

 

Устроители праздника не забыли о мудрой народной пословице: «Долгие проводы 

— долгие слезы». И проводы стройотрядов прошли в динамичном временном режиме. Да 

и о чем было грустить, когда впереди у начинающих бойцов столько новых впечатлений! 
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Лишь у ветеранов чувство радости и гордости за молодую смену смешивалось с легкой 

ностальгией по ушедшей стройотрядовской юности. «Нам бы ваши годы...», — словно чи-

талось в их глазах. И здесь весьма кстати оказалось прозвучавшее на Дворцовой музы-

кальное приветствие — стройотрядовский хит новой эпохи в исполнении молодых лиде-

ров этого движения. Полный оптимизма припев «Мы вместе опять, мы вместе опять. И 

пусть мне пятнадцать, а тебе 35, мы друг друга сможем понять» наверняка приободрил 

загрустивших ветеранов. Стройотряд тем и хорош, что объединяет не только студентов 

разных вузов и учащихся разных школ, но и людей разных эпох и возрастов. 

Завершился стройотрядовский смотр тоже по–боевому — в духе жизнеутверждаю-

щих советских традиций. Торжественным маршем под звуки военного оркестра все отря-

ды прошествовали по Дворцовой площади. Стройотрядовцы вновь собрались вместе. 

Вместе, чтобы сдавать экзамены очередного трудового лета. 

 

Ю. Ривкина 

 

2006 год 

 

Праздник на Дворцовой площади 

Утром 1 июля залитая ярким солнцем Дворцовая площадь пестрела разноцветьем 

флагов и воздушных шаров. В этот ранний для выходного дня час здесь собрались моло-

дежные трудовые отряды, чтобы всем вместе отпраздновать открытие третьего семестра–

2006. Даже стороннему наблюдателю, ничего не знающему о стройотрядовском движе-

нии, достаточно было лишь окинуть взглядом Дворцовую, чтобы заметить: отряды гото-

вились к началу трудового семестра заблаговременно. У каждого отряда своя униформа. 

Ожидая начала мероприятия, юные бойцы не тратили время зря. По команде своих руко-

водителей отряды дружным хором скандировали девизы. Бросался в глаза и разнородный 

возрастной состав бойцов летнего трудового фронта. Здесь были и умудренные стройот-

рядовским опытом старшекурсники, и совсем юные новички в молодежном трудовом 

движении — 14–16–летние подростки. 

…Отряды, рав–няйсь! — прозвучал над площадью раскатистый командирский голос 

ведущего. (Эту роль выполнял начальник отдела по взаимодействию с общественными 

объединениями Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями П.Е. Тищенко). …И началась перекличка. Услышав от ведущего название 

родного отряда, бойцы бодро и слаженно повторяли за командиром выученный назубок 

девиз. «Перспектива» — «Сделаем город чистым!». «Новое поколение» — «Уверенное 
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настоящее — достойное будущее!». «Вихрь» (отряд Политехнического университета) — 

«Приходи работать к нам!». «Гвардейцы» — «Для нашей Отчизны — сколько смогу, 

жизнь — Родине, честь — никому!»… 

Открыл торжественный митинг, посвященный началу очередного трудового семест-

ра, вице–губернатор нашего города С.Б. Тарасов. От имени губернатора и Правительства 

Петербурга он приветствовал новое стройотрядовское поколение и ветеранов ССО, по 

традиции собравшихся в первое июльское утро на Дворцовой. Уходящим на труд и отдых 

бойцам вице–губернатор пожелал накопить побольше сил для предстоящего учебного го-

да, освоить новую специальность, встретить новых друзей, провести лето с пользой и для 

себя, и для города. 

Выступившая вслед за вице–губернатором депутат ЗАКСа Н.Л. Евдокимова пожелала 

юным труженикам безоблачного неба, хороших друзей, великолепного здоровья и большо-

го заработка. В своем выступлении она отметила увеличение состава стройотрядов, уже 12 

лет выезжающих на поля Ленинградской области. К петербургским полевым отрядам при-

соединяется все больше аналогичных отрядов из Ленинградской области и других областей 

России. Это подтвердил в обращении к участникам митинга заместитель губернатора Хан-

ты–Мансийского округа А.А. Захаров: «Более 200 бойцов из Ханты–Мансийского округа 

приехали этим летом трудиться в Петербург и Ленинградскую область. Для них это пре-

красная возможность посмотреть ваш замечательный город и внести свою лепту в то, чтобы 

он стал еще красивее. Но откуда бы ни были стройотрядовцы, всех их объединяет желание 

не просто хорошо отдохнуть, но и хорошо потрудиться. Энергия и задор молодых, собрав-

шихся на Дворцовой, вдохновляют». Вице–президент Российского совета ректоров, предсе-

датель Совета ректоров вузов Санкт–Петербурга, ректор ИТМО В.Н. Васильев пожелал 

стройотрядовцам не только найти новых друзей, но и сохранить стройотрядовскую дружбу 

на всю жизнь, «…так же, как мы, стройотрядовцы 70–х, когда–то стоявшие на Дворцовой 

площади, храним дружеские отношения и поныне». 

Из президиума молодежные трудовые отряды приветствовали ветераны ССО нашей 

Академии: помощник депутата Госдумы РФ, зам. председателя Координационного совета 

по воспитательной работе при Совете ректоров вузов Санкт–Петербурга, проректор по 

внеучебной работе Г.М. Пивоварова, заведующий кафедрой судебной медицины, заслу-

женный деятель высшей школы, профессор Е.С. Мишин (его стройотрядовский стаж — 17 

трудовых семестров), доцент этой кафедры В.Т. Севрюков, доцент кафедры гигиены пи-

тания и диетологии М.А. Сырцова. Все они и по сей день верны старой стройотрядовской 

дружбе. 

Какой стройотрядовский праздник без награждения лучших? Состоялось оно и в то 
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утро на Дворцовой. Вице–губернатор С.Б. Тарасов и председатель Комитета по молодеж-

ной политике и взаимодействию с общественными организациями С.Ю. Гришин вручили 

Почетные грамоты и подарки самым трудолюбивым бойцам и лидерам трудового моло-

дежного движения XXI века. Каждое вручение сопровождалось бурными овациями в 

честь награжденного. 

 

 
Депутат ЗАКСа Н.Л. Евдокимова, вице–губернатор С.Б. Тарасов, вице–президент Рос-

сийского совета ректоров, председатель Совета ректоров вузов Санкт–Петербурга, 

ректор ИТМО В.Н. Васильев, председатель Комитета по молодежной политике и взаи-

модействию с общественными организациями С.Ю. Гришин и помощник депутата Гос-

думы РФ, проректор по внеучебной работе нашей академии Г.М. Пивоварова, доцент 

кафедры судебной медицины В.Т. Севрюков, доцент кафедры гигиены питания и дието-

логии М.А. Сырцова, заведующий кафедрой судебной медицины, профессор Е.С. Мишин 

(слева направо) приветствуют участников парада на Дворцовой. 
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