
ИЗДАЕТСЯ С ОКТЯБРЯ 1966 ГОДА                           ПЯТНИЦА,   15  НОЯБРЯ  2019  ГОДА                                     № 35-36  (2124-2125) 

12 +

С ЮБИЛЕЕМ, ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ!

Дорогие друзья! Рад приветствовать вас от 
имени Уфимского государственного авиацион-
ного технического университета!

Искренне восхищаюсь вашей замечательной 
традицией ежегодно собираться единой, друж-
ной, закаленной в труде, боевой командой. В 
этом году ваша встреча особенная, ведь от-
мечается тройной юбилей: 60-летие  создания 
студенческих строительных отрядов в СССР, 
55-годовщина  организации первых ССО в Башкирии и 15-летие 
молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Это движение – яркий пример того, как юношеские задор, энергия 
и труд воплощаются в великие дела. Потрясающе, как студенческая 
инициатива сплотила и объединила молодежь не только нашей стра-
ны, но и зарубежных сверстников. История такого не знала! А сколько 
было любви и романтики! 

Особенно приятно, что студотрядовское движение вновь возро-
дилось в наши дни. Это значит,  что ваша инициатива была пра-
вильной и нужной. Это значит, что не прервалась связь поколений!

От всей души поздравляю ветеранов и молодых бойцов с тройным 
юбилеем! Пусть в унисон бьются ваши сердца! Здоровья вам, сча-
стья, новых высот и достижений!

Врио ректора УГАТУ С.Новиков



Работа на легендарной стройке «Белорецк-Чишмы» во-
шла в историю стройотрядов всей страны как Всесоюзная 
ударная комсомольская стройка, впоследствии назван-
ная «Башкирским БАМом». Здесь трудились около двух 
тысяч студентов, в том числе сводный отряд «Союз» из 
авиационных вузов Уфы, Москвы, Рыбинска, Казани, Риги, 
Харькова, Куйбышева (Самары). В память о трудовом под-
виге студентов недалеко от Белорецка высится монумент 
«Строитель-комсомол».
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УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Дата рождения первого студенческого 
строительного отряда Уфимского авиа-
ционного института (ныне УГАТУ)  извест-
на точно – 1 июля 1964 года. В этот день 
сводный отряд из 150 представителей 
УАИ, Бирского педагогического институ-
та и Уфимского медицинского училища 
начал работать на Всесоюзной ударной 
комсомольской стройке – Уфимском за-
воде синтетического спирта. Командиром 
был назначен студент УАИ, секретарь ко-
митета комсомола факультета авиацион-
ных двигателей Николай Буткин.

Через год отряды стали выезжать на 
сельское строительство в районы Башки-
рии. Был сформирован выездной отряд 
УАИ, который трудился на строительстве 
газопровода Бухара-Урал. Летом 1966 
года создается сводный отряд «Север» 
для работы в небольшом сибирском го-
родке Урае Тюменской области. Тогда 
студенты впервые надели фирменную 
форму бойцов ССО. 

В 1972 году был создан объединен-
ный студенческий строительный отряд 
«Союз» - уникальный пример трудового 
содружества авиационных вузов Уфы, 
Москвы, Рыбинска, Казани, Риги, Харь-
кова, Куйбышева (Самары). Судьба 

«Союза» неразрывно связана со строи-
тельством железной дороги Белорецк – 
Чишмы, заслуженно получившей назва-
ние «Башкирский БАМ».

А вот для зонального ССО «Планета» 
самым запоминающимся стал период 
работы в Нефтекамске и Агидели. Здесь 
же базировался интерлагерь «Красная 
гвоздика», в составе которого трудились 
студенты из ГДР.

Профессиональные строители сразу по 
достоинству оценили работу стройотря-
довцев-авиаторов – с первых же дней они 
показали себя не просто энергичными, 
жадными до работы людьми, но и не по 
возрасту грамотными и инициативными 
руководителями, отстаивающими свою 
позицию, не тушуясь пе-
ред авторитетами. Строи-
тели были поражены уме-
нию студентов работать 
творчески, удачно приме-
няя знания, полученные в 
вузе и на практике.

Помимо напряженной 
работы студенты успева-
ли многое: заниматься с 
местными школьниками 
физикой и  математикой, 
читать в клубах научно-по-
пулярные лекции, приво-
дить в порядок памятники 
героям войны. А уж об 
умении отдыхать и веселиться, вовлекая в 
этот процесс местное население, ходили 
легенды! Сельские жители, не избалован-
ные культурными мероприятиями, целый 
год ждали приезда студентов, чтобы по-
пасть на студенческий сабантуй. Молва об 
этих праздниках-фестивалях расходилась 
по всей республике.

В студенческих отрядах рождались и 
новые формы участия студентов в тре-
тьем трудовом семестре. Огромную по-
мощь в развитии УАИ оказал внутриву-
зовский строительный отряд. В рамках 
движения «Свой вуз – своими руками» 
авиаторы возводили учебные корпуса и 
общежития.

Сколько нынешних руководителей 
и общественных деятелей выросло из 

лучших бойцов, командиров и комисса-
ров отрядов! Среди них А.В.Шаронов, 
Р.Ф.Вагапов, В.М.Гареев, М.М.Галиуллин, 
М.Б.Гузаиров, В.Ю.Шолом, О.И.Кобелев, 
В.Г.Петров, С.И.Каменев, Л.В.Малышева, 
Ф.Ш.Исхаков, Н.А.Санкин, Г.И.Давыдов, 
Н.В.Дубов, Р.Г.Багаутдинов, М.А.Пилюгин, 
М.Г.Каравайченко и многие-многие другие.

1977 год. «С «лейкой» и блокнотом...» 
Студентка Людмила Солонико (Родио-
нова), ныне профессор, д.э.н., зав.кафе-
дрой финансов, денежного обращения и 
экономической безопасности, а тогда ру-
ководитель пресс-центра ЗССО «Плане-
та» в строительном отряде «Взлет» в Ку-
мертау с руководителем радиокомитета 
УАИ - однокурсницей Еленой Хомяковой.

Высшая награда Родины - орден Ле-
нина, который был вручен нашему вузу 
в 1982 году за большие заслуги в под-
готовке квалифицированных специали-
стов и развитии научных исследований. 
Немногие учебные заведения страны 
удостоены такой чести. Несомненно, в 
больших достижениях Уфимского авиа-
ционного есть и весомая частица строй-
отрядовского труда.

УПОРСТВО, АКТИВНОСТЬ, ИСКАНИЕ

О дне сегодняшнем студенческих отрядов УГАТУ читайте на стр.8.



Официальным годом рождения ССО в Башкортостане счи-
тается 1964 год, а родоначальником движения – Уфимский 
авиационный институт, но все-таки именно Башкирский госу-
дарственный университет первым присоединился к движению 
ВССО. Ведь уже в 1960 году сту-
денты БГУ Марат Салихов, Ген-
надий Воронин, Мидхат Садри-
ев, Михаил Свистунов – всего  
15 человек - по своей инициати-
ве выехали в летние каникулы 
на строительство Усть-Илимской 
ГЭС. А в 1963 году небольшой 
отряд студентов БГУ во главе 
с секретарем комитета ВЛКСМ 
Сергеем Худяковым принял уча-
стие в строительстве Уфимского 
завода синтетического спирта. 
Кстати, первооткрывателем дви-
жения интернациональных сту-
денческих отрядов также явля-
ется Башгосуниверситет: в 1968 
году впервые в округ Галле на сооружение нефтехимического 
предприятия выехал ИССО БГУ, а интеротряд Галльского уни-
верситета имени Мартина Лютера из ГДР приехал в Башкирию 
на сооружение Нефтекамского завода искусственных кож.

Юбилейный для Баш-
кортостана и страны 
2019 год стал вдвойне 
счастливым для нынеш-
них бойцов, ведь имен-
но штаб студенческих 
отрядов БашГУ по ито-
гам третьего трудового 
семестра был признан 
лучшим в республике. 

3 октября в Колон-
ном зале Министерства 

сельского хозяйства РБ прошел юбилейный V слет студенческих 
отрядов Башкортостана. Его участниками стали более 2000 че-
ловек. Среди них по многим показателям лучшими также были 
представители штаба студенческих отрядов БашГУ.

Программа мероприятия была обширной. С самого утра 
работали площадки, представляющие проекты и направле-
ния деятельности студенческих отрядов: сводный добро-
вольческий отряд «Близкие люди», детский центр развития 
«Мастер’OK» и диспетчерская «Студент». Помимо этого, про-
шла ярмарка вакансий, на которой свои стенды презентовали 
различные предприятия и ведомства. 

В рамках слета был организован песенный фестиваль, кото-
рый проходил по трем номинациям. Отряды БашГУ приняли в 
нем активное участие и заняли призовые места. Так, отряд снеж-
ного десанта «Альтаир» получил III место в номинации «Песни 
под гитару, туристические песни», в номинации «Авторская пес-
ня» отряд проводников «Путешественники» стал победителем, а 
сервисный отряд «FRESH» завоевал II место.

Самой волнующей стала торжественная часть мероприятия. 
По традиции она началась с вноса знамени. В знаменную группу 
вошли два представителя БашГУ: Азалия Курбанова, методист 

ССервО «FRESH», и Гулия 
Шафикова, руководитель 
пресс-центра штаба (обе – 
студентки ФБФВиЖ). 

За неоценимый вклад 
в развитие деятельности 
студенческих отрядов рес-
публики, помощь в органи-
зации и проведении меро-
приятий региона в течение 

всего года и высокие производственные показатели в период 
летнего трудового семестра в номинации «Лучший штаб об-
разовательной организации» по праву был награжден штаб 
студенческих отрядов БашГУ. Переходящее знамя, которое 

целый год будет храниться в 
штабе БашГУ, и приз в размере 
50000 рублей вручили комиссару 
штаба, студентке 4-го курса био-
логического факультета Элине 
Саматовой.

Командир Башкортостанского 
регионального отделения МООО 
«Российские студенческие от-
ряды», ведущий специалист сту-
денческого клуба БашГУ Ирина 
Сухарева награждена благодар-
ственным письмом Министерства 
молодежной политики и спорта 
РБ, которое ей вручил руководи-
тель ведомства Руслан Хабибов.

«Значки на куртках выстрои-
лись в ряд, всё больше форма наша выцветает...» — так сло-
вами из некогда популярной стройотрядовской песни «Мы сес-
сию сдадим – и сразу 
в бой…» охарактери-
зовала быстрый рост 
студенческих отрядов 
Башкортостана ветеран 
движения ССО респу-
блики, комиссар област-
ного штаба 1980-х гг., 
начальник учебно-мето-
дического управления 
БашГУ Светлана Ро-
дионова. По её словам, миссия нового поколения — превзойти 
достижения бойцов прошлых лет. И у нынешних студотрядовцев 
это неплохо получается.

Получили знамена и были признаны лучшими два студен-
ческих отряда БашГУ: по направлению студенческих отрядов 
проводников – «Путешественники» (командир – студентка  
4-го курса Института истории и государственного управления 
Дарья Дорофеева); по направлению студенческих строительных 
отрядов – «Парус» (командир – магистрант 2-го года обучения 
географического факультета Рустем Садыков).

Как и любое другое студотрядовское мероприятие, это тоже 
закончилось масштабной спевкой. Два больших круга бойцов с 
трудом уместились в Колонном зале Министерства сельского 
хозяйства. Участникам слёта было не важно, кто по соседству 
– ветеран или новичок, простой боец отряда или представитель 
командирского состава. Всех объединила близкая сердцу песня.

М.КУЛИКОВА, ветеран ССО, 
Г.ШАФИКОВА, руководитель пресс-центра ШСО БашГУ
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МЫ СЕССИЮ СДАДИМ - И СРАЗУ В БОЙ...
БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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История студенческого строи-
тельного движения УГНТУ имеет 
славные традиции. В 1964 году 
по примеру московских вузов в 
Уфимском нефтяном институте 
был организован студенческий 
строительный отряд. Сто студен-
тов работали на сооружении тех-
нологической установки очист-
ных сооружений в южной группе 
Уфимского химзавода. Уже в 1969 
году в вузе были созданы три 
объединённых отряда: «Нефтя-
ник» «Энергия» и «Юность», ко-
торые занимались возведением промышленных 
и социальных объектов, электрификацией сёл 
Башкирии. Внутривузовский строительный отряд 
участвовал в работах на территории студгородка.     

Следует особо подчеркнуть роль специали-
зированных отрядов, в которых студенты со-
вмещали производственную практику со сту-
денческим самоуправлением – основой ССО. 
Бойцы специализированного отряда «Буровик» 
первыми в стране пробурили «студенческую» 
скважину. Механики в летний период внедряли 
свои научные разработки. Результатом стало 
создание пилотной установки замедленного 
коксования на Ново-Уфимском нефтеперера-
батывающем заводе. В начале семидесятых 
выездные отряды работали как внутри вуза, 
так и по всей республике,  в Западной Сибири, 
Средней Азии. Были организованы интернаци-
ональные отряды, укреплявшие дружбу и взаи-
мопонимание между студентами разных стран.

Среди зачинателей ССО в Уфимском не-
фтяном можно назвать имена Константина Хо-
мякова, Рима Хазипова, Алексея Заца, Марата 
Шарипова, Айрата Шаммазова, Светланы Про-
ниной, Геннадия Букаева, Шамиля Гафарова, 
Любови Летинской, Халита Нагуманова, Анато-
лия Авдеева, Фаиля Галеева, Геманя Асадулли-
на, Радика Сакаева, Эдуарда Нигаматзянова.

Следом за ними пришло новое поколение: 
Олег Тарзиманов, Сергей Веремеенко, Руслан 
Гафаров, Григорий Чуктуров, Ирина Онищенко, 
Руслан Вагапов, Эльшад Теляшев, Равиль Саха-

утдинов, Равиль Назметдинов, Ришат Шарипов, 
Гузель Кагарманова, Альфред Сагадеев, Рустам 
Тукаев, Владимир Кисмерешкин, Михаил Став-
ский, Винер Гимазетдинов. Многие из них се-
годня занимают высокие посты, но до сих пор 
приезжают на ежегодный слёт ветеранов ССО, 
чтобы вспомнить свою «боевую» молодость.

В 2000 году началось возрождение студен-
ческого строительного движения. 47 бойцов 
отряда «Авитрон-Ойл» отправились в г. Урай 

на реконструкцию ТПП «Урайнефтегаз» НК 
«ЛУКОЙЛ». С тех пор стройотряды каждым 
летом выезжают на места дислокации по ре-
спублике и России. 

Около 200 студентов ежегодно работают 
в летнее время на объектах топливно-энер-

гетического комплекса. В 2010 
году по инициативе студентов 
горно-нефтяного факультета 
был создан штаб строитель-
ных отрядов. Ветераны ССО 
оказывали помощь  студентам 
в организации работы штаба. 
Каждый год молодёжные тру-
довые формирования УГНТУ 
принимают участие в респу-
бликанском конкурсе «Лучший 
студенческий строительный 
отряд Республики Башкорто-
стан», «Лучшая агитбригада», 
в выставках достижений ССО, 
занимая призовые места и 
переходящее знамя лучшего  
отряда республики.

Вспоминает заведующая 
кафедрой  корпоратив-

ных финансов и учётных 
технологий Л.И.Ванчухина:

«Когда-то строительные от-
ряды были частью студенче-
ской жизни. Возможность по-
работать в стройотряде была у 
всех.  Конечно, девушек редко 
брали на строительство – это 
тяжёлый труд. Поэтому мы 
создали сельскохозяйствен-
ный отряд. Нашим команди-
ром был Игорь Копсан, постар-
ше нас, окончил рабфак, а я 
- комиссаром. В этом огромном 
отряде (сто человек) были пер-
вокурсники и те, кто перешёл 
на пятый курс, а также труд-
ные подростки, которых нам 
доверили.  

Поднимались в шесть утра, 
работали дружно: про-
полка и сбор овощей. 
Спали на раскладушках, 
рукомойники на улице, 
кухня под навесом. Го-
товили  сами. На день 
нам давали баранину, 
капусту, лапшу, картош-
ки не было.

Зато было много ар-
бузов. Их закатывали 
в комнату под раскла-
душки и вечером ели до 
отвала. Сначала акку-
ратно резали на части, 
а после уже просто вы-

едали середину, а остальное 
сваливали в кучу. Как-то поле-
нились убраться, и в комнату 
забрели коровы, привлеченные 
сладким запахом. Двери ночью 
не закрывали, потому что стоя-
ла страшная жара...  

Когда мы уезжали из Волго-
градской области, на станции 
было пять поездов из разных об-
ластей – провожали нас торже-
ственно. Это было так здорово, 
что бойцы разных отрядов чув-
ствовали себя единым целым.

Но самое интересное случи-
лось, когда мы вернулись на за-
нятия. Все девчонки сшили но-
вые юбки, потому что заметно 
прибавили в весе. Оказывается, 
виноваты помидоры, которые 
мы собирали и ели в большом 
количестве. Вот тебе и диета!»

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

БОЕВАЯ МОЛОДОСТЬ МОЯ

Н.НАСЕНКОВА, гл. редактор газеты «За нефтяные кадры»



1968-1980 годы
Началом движения ССО в БГМИ считается 1968 год, когда 

впервые студенты-медики выехали в разные районы БАССР на 
стройки народного хозяйства. У истоков первых строительных 
отрядов стояли такие неординарные личности как А. Турьянов, 
М. Бадретдинов и другие.

В 1969 году зональному отряду БГМИ присваивается имя вы-
пускника института Ф.Ф.Кургаева, геройски погибшего в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Студенты-медики строят коровники и силосные ямы, прокла-
дывают дороги и линии связи, собирают помидоры и арбузы в 
Астрахани, выезжают проводниками пассажирских поездов в 

Ташкент и другие города. Но главным направлением в движении 
ССО для медиков стала работа врачами в студенческих отря-
дах других вузов и техникумов. На всех объектах, построенных в 
70-80-е годы, а это Всесоюзная ударная комсомольская стройка 
железной дороги Белорецк-Чишмы, Кармановская ГРЭС, Ме-
леузовский химзавод, Ново-Стрелитамакская ТЭЦ, Уфимский 
тепличный комбинат, школы и больницы в Калтасинском и Яна-
ульском районах, Завод искусственных кож в Нефтекамске, объ-
екты в Томской и Пермской областях, трудились и студенты-ме-
дики. Тогда организаторами стройотрядовского движения были 
Ф.А.Зарудий, Р.А.Хисамутдинов, В.М.Ахметов.

1980-1990 годы
В восьмидесятые годы движение ССО приобретает для ре-

спублики и ее районов еще более значимый характер. Студен-
ты-медики работают в городах Агидель, Туймазы, Октябрьский, 
Нефтекамск, в районах БАССР. Руководителями стройотрядов-
ского движения в это время являются В.Н.Павлов, В.В.Викторов, 
М.А.Нартайлаков, Р.А.Зиангиров, О.В.Галимов, В.Л.Юлдашев, 
В.Н.Ларионов, А.Ф.Озерчук.

В 1981 году институт выступил с инициативой создания ме-
дицинских отрядов, студенты которых трудились в крупных ле-
чебных учреждениях города Уфы. Первые медицинские отряды 
создавали М.Т.Юлдашев, Р.И.Мирсаитова, Р.З.Ахметшин.

Тогда же появились и отряды безвозмездного труда. Чтобы 

стать бойцом такого отряда, нужно было пройти конкурсный от-
бор. Студенты работали в Домах ребенка города Уфы в качестве 
младшего медперсонала и строителями сказочных городков. 
Главной наградой за труд были счастливые лица детей. Инициа-
торами и создателями этих особенных отрядов были Т.Ширяева, 
М.Ларионова, М.Скорина, О.Малиевский, В.Малиевский.

Важная традиция ССО - интернациональные связи, со-
вместный труд и дружба студентов БАССР и округа Галле, ГДР. 
Большие задачи по интернациональному воспитанию решали 
отряды, созданные в БГУ, БГМИ, БГПИ, УАИ, УНИ. Во главе ин-
теротрядовского движения мединститута стояли В.Н.Павлов, 
В.М.Тимербулатов, Р.А.Хисамутдинов, Д.А.Валишин.

Отметим, что большинству руководителей - медиков дали пу-
тевку в жизнь именно студенческие строительные отряды. Ак-
тивный участник движения ССО В.Н.Павлов - ныне ректор БГМУ, 
а многие командиры, комиссары, врачи зональных, линейных 
студенческих отрядов сегодня возглавляют клиники и медицин-
ские центры, заведуют кафедрами и отделениями. 

Настоящее время
В 2017 году был организован первый в истории современного 

движения ССО РБ студенческий медицинский отряд «Разряд». В 
последующем были созданы ещё три отряда разных направле-
ний, а сейчас они превратились в полноценный, стабильно раз-
вивающийся штаб студенческих отрядов БГМУ.

Возможности студентов безграничны. Основной целью Баш-
кортостанского регионального отделения РСО является трудоу-
стройство студентов на летний период. Если в 2018 году работа 
была только в медицинской сфере, то в 2019 году появились еще 
два направления – вожатых и проводников. Этим летом наши ре-
бята, которые выбрали медицинское направление, освоили раз-
ные объекты России: Республика Татарстан - ГАУЗ Заинская ЦРБ, 
Архангельская область - первая ГКБ им. Е.Е.Волосевич, Красно-
дарский край, г. Анапа - ДОС «Вита», г. Туапсе - ВДЦ «Орлёнок».

А.РАХИМКУЛОВ, В.ЛАРИОНОВ, Н. КУЛДАВЛЕТОВА
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БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Первый студенческий строительный отряд «Юность» был 
создан в педагогическом институте в 1969 году. Через три года, 
когда более 80 студентов выехали в Астраханскую область на 
уборку овощей и арбузов, появилась «Уралочка». 

В 1975 году начался регулярный обмен строительными отря-
дами с педагогическим вузом-побратимом им.Н.Крупской г.Галле 
(ГДР). Лучшие из лучших бойцов ССО, показавшие успехи в 
учебной, научной деятельности, общественной работе, станови-
лись бойцами интернациональных строительных отрядов. Друж-
бе и взаимопониманию не мешало различие культур. Общение 
происходило на языке труда.

В 1978 г. был создан девичий строительный отряд «Гелиос», 
ставший первым не только в вузе, но и в республике. Девуш-
ки были полны задора и романтики, любая работа была им по 
плечу. Инициативу девичьих стройотрядов подхватили и другие 
вузы Башкирии.

Строительные и интернациональные отряды, отряды про-
водников и вожатых, сельхозотряды ударно трудились на объ-
ектах народного хозяйства нашей республики и страны. ССО 
«Юность», «Урал», «Пульсары», «Надежда», «Монолит», «Ан-
тарес», «Икар», «Радуга», «Темп» золотыми буквами вписаны 
в историю движения студенческих строительных отрядов вуза. 

Изюминкой студенческого отряда «Юность» стали педагогиче-
ские отряды вожатых, появившиеся в 1976 году. Ребята в тече-
ние студенческого лета успешно организовывали досуг детей в 
пионерских лагерях Башкирии. Такая работа – это возможность 
обмена педагогическим опытом, стартовая площадка для про-
фессионального роста. Именно в лагерях студенты на практике 

применяли свои педагогические идеи и методические разработки. 
В XXI веке традиции студенческих педагогических отрядов в 

БГПУ были возрождены осенью 2005 года при участии Респу-
бликанского центра подготовки вожатых «Перспектива» им. 
Е.Поспеловой. По инициативе студотрядов БГПУ были созданы 
педагогические отряды средних профессиональных педагоги-
ческих учебных заведений, вновь проходят слёты студенческих 
педагогических отрядов, торжественные старты третьего трудо-
вого семестра педагогических отрядов Башкортостана. 

Созданный в стенах университета Республиканский сводный 
студенческий педагогический отряд «Бумеранг» с 2009 года 
объединил студентов 24 учебных заведений республики, дал 
им возможность поработать в 37 загородных детских лагерях и 
82 городских центрах дневного пребывания детей Республики 
Башкортостан, в 8 загородных детских лагерях Краснодарского  
края и Крыма.

С 2015 года штаб студенческих отрядов БГПУ является са-
мым многочисленным среди аналогичных штабов учебных за-
ведений региона и насчитывает 25 педагогических отрядов, один 
отряд проводников, один сервисный отряд, один Республикан-
ский сводный педагогический отряд и один отряд «Снежного 
десанта». Общая численность бойцов Башгоспедуниверситета 
составляет более 550 человек.

Ежегодно в летний период бойцы педагогических отрядов Ак-
муллинского университета работают в 25-30 детских учрежде-
ниях отдыха и оздоровления республики, сопровождают отдых 
более 1400 детей на Черноморском побережье. Вожатые БГПУ 
являются победителями конкурсов педагогического мастерства 
во Всероссийских детских центрах «Орлёнок», «Океан», а отря-
ды университета входят в ТОП-5 лучших в России.

О.СТОЛЯРОВА, начальник управления информационной политики

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.АКМУЛЛЫ

ОБЩЕНИЕ НА ЯЗЫКЕ ТРУДА
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«Ударник», «боец», «строевка» – ка-
залось бы, все эти слова должны были 
исчезнуть из нашего лексикона вместе 
с крахом Советского Союза. Студенче-
ские специализированные отряды, ча-
сто служившие молодым людям свое-
образным социальным лифтом, после 
перехода страны на рыночные рельсы на-
долго утратили свою зна-
чимость. Но в последнее 
десятилетие наметилась 
тенденция к полноцен-
ному возрождению зна-
менитого молодежного 
движения. Не стал ис-
ключением и Башкирский 
государственный аграр-
ный университет – ребята 
в зеленых куртках вновь 
выезжают на летние про-
изводственные практики, 
помогая сельчанам в их 
нелегком труде.

Одним из первых 
специализированных 
студенческих отрядов 
по праву можно назвать  
образованный в 1967 
году легендарный «Колос», который бы-
стро превратился в передовика ударной 
работы. Только за 1972-1975 гг. бойцы 
«Колоса» скосили более 32500 га зер-
новых, намолотили свыше 86 тыс. цент-
неров зерна, вспахали 9 тыс. га земли, 
отремонтировали более 200 единиц 
сельскохозяйственной техники.

Славную страницу в историю вписала 
и деятельность учебно-научно-произ-
водственного отряда «Айболит», органи-
зованного в 1978 г. из студентов ветери-
нарного и зооинженерного факультетов. 
За внедрение новой формы сочетания 
учебы с производством отряду была при-
суждена премия комсомола Башкирии, а 
также высшая молодежная премия стра-
ны (первому в Советском Союзе!) – имени 
Ленинского комсомола.

На базе зоотехнического факультета 
действовал студенческий отряд «Золотое 

руно», 100 бойцов которого занимались 
стрижкой овец в хозяйствах республики.

К 1982 г. в институте функционировало 
26 отрядов общей численностью 850 че-
ловек.

В 1986 г. из числа студентов агроно-
мического факультета был создан науч-
но-производственный отряд «Первенец». 

Его главной целью стало внедрение в 
производство индустриальной техноло-
гии возделывания сельскохозяйственных 
культур.

«Колос» возродился уже в 2007 г. В его 
состав вошли 52 линейных отряда общей 
численностью 1200 бойцов, и это число 
ежегодно увеличивается. Зеленый цвет 

снова становится модным.
Так, не уронил честь 

своего советского предше-
ственника обновленный 
отряд «Айболит». Бой-
цы проводят вакцинацию 
крупного рогатого скота и 
птицы,  диагностические 
исследования и лечебно-
профилактическую работу 
в хозяйствах и районных 
ветеринарных станциях 
Башкирии. Помимо это-
го, студенты организуют 
разъяснительные беседы 
с целью предотвращения 

занесения особо опасных заболеваний 
среди животных и человека на террито-
рии республики.

О значительных результатах старого 
нового отряда свидетельствуют произ-
водственные показатели, достигнутые 
за последнее время. С 2007 по 2019 гг. 
бойцами стройотрядов БГАУ скошено 
более 630000 га зерновых, собрано 1910 
и отремонтировано 823 единиц сель-
скохозяйственной техники. Кроме того, 
капитально отремонтированы 54 единицы 
подвижного состава и 541 автомобильный 

агрегат, протравлено более 1843 тонн се-
мян пшеницы и ячменя.

Успех закрепляется многочисленными 
званиями и наградами. ССО «Колос» не-
однократно получает признание как луч-
ший трудовой отряд Республики Башкор-
тостан, занимая лидирующие позиции во 
всероссийских конкурсах Министерства 

сельского хозяйства 
России. Совсем не-
давно аграрный уни-
верситет был удосто-
ен диплома I степени 
Всероссийского слета 
студенческих отрядов 
вузов в Воронеже в 
номинации «Лучшее 
высшее учебное за-
ведение по органи-
зации практической 
подготовки в студен-
ческих отрядах». А в 
2016 и в 2018 годах 
за лучшие показатели 
в период уборочной 
кампании наши бой-
цы получили ключи от 
автомобилей из рук 

Главы Республики.
Возрастает и социальная активность 

студентов. Традиционным стало участие 
бойцов в экологических акциях, таких, 
как «Моя Республика». Волонтеры ЛССО 
«Доброе сердце» регулярно устраивают 
благотворительные мероприятия в Респу-
бликанском реабилитационном центре 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями.

Активное сотрудничество ведется и с 
ведущими предприятиями-работодателя-
ми – на их базе отряды обучаются рабочим 
профессиям и принимают участие в пол-
ном цикле уборочной кампании (от под-
готовки сельскохозяйственной техники до 
самостоятельной работы в качестве опе-
раторов) не только на территории респуб-
лики, но и за ее пределами. Местами дис-
локации являются, например, Республика 
Татарстан, Краснодарский край, Оренбург-
ская область, Республика Крым и т.д.

Также ребята вовлечены в профориен-
тационную деятельность, в составе вы-
ездных бригад рассказывая будущим 
абитуриентам о возможностях и преиму-
ществах вступления в ССО для карьерно-
го и личностного роста. 

Времена порой меняются самым кар-
динальным образом, но молодые и го-
рячие студенческие сердца продолжают 
биться в унисон. С упорством, достойным 
трудовых подвигов своих предшественни-
ков, они поддерживают добрые традиции, 
заложенные более полувека назад.

Р.АБЛЕЕВ, ветеран движения 
ССО «Колос»  БГАУ

БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ ВСЕГДА В МОДЕ



В УГАТУ есть замечатель-
ная традиция – каждое 

лето студенты в составе поис-
ково-спасательного отряда 
города Уфы охраняют безо-
пасность людей на пляжах  
города.  

Костяк отряда составляют 
представители факультета 
защиты в чрезвычайной ситу-
ации УГАТУ, на базе которого 
десять лет назад и был создан 

студенческий корпус «Спаса-
тель» (организатор и коман-
дир – заведующий кафедрой 
пожарной безопасности, пред-
седатель Общественного со-
вета при Главном управлении 
МЧС России по РБ, профес-
сор С.Г.Аксенов). 

 Это лето не исключение: 
несмотря на прохлад-
ную погоду для семнад-
цати студентов-авиаци-
онников оно выдалось 
жарким. На их счету 
шестнадцать спасен-
ных жизней. 

Наш собеседник 
– пятикурсник специ-
альности «Пожарная 
безопасность» Максим 
Минияхметов. О его по-

ступке уже сообщали многие 
республиканские СМИ. Но сам 
студент героем себя не счита-
ет, он, как настоящий профес-
сионал, спокойно рассказыва-
ет о своей работе и о том, чуть 
не ставшим трагедией случае: 
«Я работал спасателем-обще-
ственником все лето. Пред-
варительно мы прошли подго-
товительные курсы, получили 
удостоверение. Дежурили под 
началом старших коллег прак-
тически на всех пляжах Уфы. 

13 июля мы находились на 
несанкционированном пляже 
микрорайона Инорс. Группа 
подростков решила прыгать 
с обрыва в реку. Один из них 
вынырнул и вдруг резко ушел 
под воду. Мы бросились на по-

мощь. Я обнаружил его через 
две минуты уже в бессозна-
тельном состоянии. Вытол-
кал на поверхность и, крепко 
обхватив, поплыл с ним к бе-
регу. На суше мы оказали ему 
первую медицинскую помощь 
и вызвали скорую. В крайне 
тяжелом состоянии мальчика 
увезли в больницу. Позже че-
рез соцсети я узнал, что под-
росток пошел на поправку и 
чувствует себя хорошо. 

Эта работа меня многому 
научила. Она непростая, тре-
бует знаний, ответственности, 
стрессоустойчивости, умения 
быстро принимать решения 
и хорошей физической под-
готовки. Я уже подумываю о 
том, чтобы после окончания 
нашего университета рабо-
тать в спасательной службе».

Э.ГАНИЕВА
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«60 лет на благо страны, лучшее движение – это мы!» - друж-
но скандировали участники юбилейного слета студенческих от-
рядов России в Кремлевском дворце. Здесь собрались более 
шести тысяч бойцов и ветеранов ССО из 80 регионов страны. 
Делегация Башкортостана насчитывала 72 человека, из которых 
семеро – представители студенческих отрядов УГАТУ. Для нас 
большая честь быть в их числе, прикоснуться к истории движе-
ния ССО и осознать, насколько масштабны его рамки.

Немного истории. 
2016 год, УГАТУ. Первокурсница Юлия Назарова отработала 

свою первую целину (летний трудовой семестр). Настал учеб-
ный год, первоначальный запал у многих бойцов начал спа-
дать. «Мне стало обидно за приложенные усилия,- вспоминает 
Юлия, – ведь мы могли потерять то, что наработали за год. 
Тогда решила: я или никто».

Изучив все тонкости, она организовала в вузе штаб СО, на 
базе которого родились «Черная Акула» (сервисный отряд, ко-
мандир - Юля Назарова) и «Аэроэкспресс» (отряд проводников).

Сегодня «Чёрная акула» – лучший сервисный отряд в респу-
блике по итогам 2019 года. Он насчитывает около 40 студентов  
из разных учебных заведений. Многие бойцы, отработав не одну 
целину, продолжают трудиться в сфере обслуживания. 

«Аэроэкспресс» - один из первых современных отрядов про-
водников в республике. Двадцать его бойцов активно участву-
ют в вузовских и региональных мероприятиях, организуют бла-
готворительные акции. В 2017 году отряд занял второе место 
в конкурсе профессионального мастерства по Приволжскому  
федеральному округу. 

7 октября 2018 года был создан второй отряд проводников 
«Взлет», где большинство бойцов – студенты ИАТМ УГАТУ. 
Первое трудовое лето они провели в рейсах в Новый Уренгой, 
Новороссийск, Санкт-Петербург, Приобье, Адлер, Анапу и Ниж-
невартовск. Экс-комиссар отряда Владислав Московский рас-
сказывает: «Это лето было очень крутое и веселое: тысячи 
километров по России, сотни пассажиров со своими истори-
ями, десятки городов. Ребятам, которые ещё не знают, что 
такой «движ», желаю поскорее присоединиться к нам!»

Следом появился отряд снежного десанта «Сила поколения», 
который насчитывает 23 бойца из Башкирии, Нижнего Новгорода 
и Ульяновска. В зимний период ребята выезжают в отдаленные 
районы своего региона и проводят профориентационную работу 
со школьниками, игры и мастер-классы, оказывают шефскую по-
мощь населению, организуют концерты. Цель: 10 дней – 10 де-
ревень. И пусть за окном 25 градусов мороза, на выезде царит 
атмосфера тепла, доброты и взаимопомощи. Месяц назад был 
организован второй отряд снежного десанта «Амарант».

В феврале 2019 года принято решение о создании строительно-
го отряда в УГАТУ. Так зарождается ССО «Творящий», в составе 
которого на проекте «Северное Сияние» (ПАО «АК ВНЗМ» в г. Но-
вый Уренгой) отработали 34 бойца. Еще четверо трудились в Яку-
тии на Всероссийской стройке «Север». 

Рады сообщить, что на днях сформирован отряд педагогиче-
ского направления «От винта!».

В этом году на юбилейном слете студенческих отрядов Баш-
кортостана штаб СО УГАТУ занял 3 место в рейтинге лучших 
штабов республики. 

В. ШАБАНОВА, студентка 5 курса ФИРТ, пресс-служба штаба СО УГАТУ

НОВАЯ ЦЕЛИНА
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