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60 ЛЕТ ОСВОЕНИЮ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ
55 ЛЕТ СТУДЕНЧЕСКИМ ОТРЯДАМ РОССИИ
50 ЛЕТ СТУДЕНЧЕСКИМ ОТРЯДАМ ПЕРМСКОГО КРАЯ
III Форум сельской молодежи Прикамья «Развитие села – дело молодых»
19-21 сентября 2014 года
на территории Детского
оздоровительного лагеря «Благодать» при Государственном
автономном общеобразовательном учреждении «Пермский
кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя
России Ф. Кузьмина» прошел III Форум сельской молодежи Прикамья
под девизом «РАЗВИТИЕ СЕЛА - ДЕЛО МОЛОДЫХ!»
Целью данного мероприятия являлось повышение качества
агрообразовательного процесса, формирование положительного
имиджа сельскохозяйственных профессий и аграрного образования.
Мероприятие проводилось Пермским региональным отделением
ОМОО «Российский союз сельской молодежи», Пермской региональной общественной организацией «Студенческие сельскохозяйственные отряды», региональной молодежной общественной организацией «Молодежный парламент Пермского края» при поддержке
администрации губернатора Пермского края, Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, ФГБОУ ВПО
Пермская ГСХА и
Штаба студенческих отрядов ФГБОУ ВПО
Пермская ГСХА.
С приветственными и напутственными словами перед
участниками форума выступили на торжественной церемонии
открытия председатель правительства Пермского края Г.П.
Тушнолобов, министр сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края И.П. Огородов, директор департамента гражданских
и специальных программ администрации губернатора Пермского
края С. В. Маленко, начальник управления профессионального
образования Министерства образования и науки Пермского края И.В.
Бочаров, ректор ФГБОУ ВПО «Пермская государственная
сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова» Ю.Н. Зубарев, руководитель Пермского регионального
отделения Общероссийской молодежной общественной организации
«Российский союз сельской молодежи» А. А. Блюмин.
В форуме приняли участие 250 молодых специалистов
предприятий АПК: работники коллективных, фермерских и личных
подсобных хозяйств, представители организаций, занимающиеся
вопросами развития сельского хозяйства и привлечения молодежи на
село, руководители передовых сельскохозяйственных предприятий,
специалисты по делам молодежи, представители молодёжных
общественных организаций, студенты сельскохозяйственных
техникумов и колледжей Пермского края, студенты ФГБОУ ВПО
Пермская ГСХА, представители Министерства сельского хозяйства
Пермского края и продовольствия, представители администрации
губернатора края.
Модераторами на форуме были:

- Маленко С. В., директор департамента гражданских и специальных
программ администрации губернатора Пермского края;
- Огородов И. П., министр сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края;
- Гайсина И.С., ИП «Пермское подворье»;
- Липанин Г.А., ИП «Перепелиный дворъ»;
- Витюховский А.А., директор ООО «Русь» Пермский район;
- Толстова Г.В., директор ООО «Агрофирма «Усадьба»;
- Жужгов И.А., глава КФХ;
- Дурновцев А. Л., директор ООО «Труженик»;
- Сальников Д. В., председатель АККОР Пермского края;
- Галицкий А.Г., генеральный директор OOO «Навигатор – новое
машиностроение»;
- Ерушина О. А., директор ООО «Русское поле», Ординский район;
- Шамсиев Р. А., директор Пермского бизнес-инкубатора;
- Стряпунина М. А., руководитель Профкома студентов ПГСХА.
Работа форума была организована по 3 основным рабочим
секциям:
«Современный специалист сельскохозяйственного предприятия:
основные требования, условия труда»;
«Механизмы создания и поддержки молодежного агробизнеса»;
«Формирование молодежного кадрового резерва и развитие
института «наставничества».
На форуме были проведена обзорная лекция «Российская
Федерация: проблемные вопросы реализации стратегий развития.
Горизонт планирования 2015 – 2050 гг.». С. В. Маленко, доверенным
лицом президента РФ В.В. Путина, экспертом по вопросам
стратегического развития, директор департамента гражданских и
специальных программ администрации губернатора Пермского края,
MPA и Круглый стол с министром сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края И.П. Огородовым «Приоритеты
развития АПК Пермского края. Основные принципы и модели
организации агробизнеса».
Благодаря форуму студенты из разных уголков Пермского края
смогли познакомиться и подружиться. Форум дал возможность
будущим аграриям взглянуть на производственный процесс изнутри,
руководителям сельскохозяйственных организаций увидеть среди
студентов искорки талантливых руководителей и специалистов,
которым нужно помочь засветиться ярче.
По итогам «III Форума сельской молодежи Прикамья»
участниками была принята резолюция, которую организационный
комитет доведет до всех заинтересованных структур и организаций.
pgsha.ru
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Ш та б с т уд е н ч е с к и х от ря д о в как для получения навыков организаПермской ГСХА начал свою работу ц и и р а б от ы , с а м оу п р а вл е н и я ,
весной 2007 года. Основателем и приобретения жизненного опыта, так
командиром Штаба был и является и для удовлетворения потребностей в
Блюмин Алексей Александрович, на общении и творчестве.
тот момент еще студент 3 курса
Правительство Российской Федеэкономического факультета сельхоз- рации уделяет большое внимание
академии. За 8 лет существования движению: внесены изменения и
Штаба СО численность бойцов дополнения в федеральные законы,
студенческих отрядов возросла во поддерживающие развитие движения
много раз, и на данный момент он студенческих отрядов в стране;
является самым большим по числен- выделены рабочие места на строиности бойцов Штабом в Пермском тельных объектах федерального и
крае. Студенческие отряды академии международного уровня; президент
трудятся по семи основным направле- Российской Федерации лично встрениям: сельскохозяйственное, сервис- чается и беседует с представителями
ное, строительное, педагогическое, студенческих отрядов.
землеустроительное, охраны правоД е я тел ь н о с т ь с т уд е н ч е с к и х
порядка и отряды проводников. Бойцы отрядов охватывает и волонтерский
с т уде н ч е с ких от рядо в , по мимо труд: отряды осуществляют помощь
трудового процесса, принимают детским учреждениям (детским
активное участие
в культурно- домам, детским садам), проводя
массовых мероприятиях города развлекательные мероприятия для
Перми, Пермского
края, участвуют в
краевых, региональных мероприятиях, а
также в мероприятиях Приволжского
Федерального округа
и Российской Федерации. Отряды академии всегда с честью принимают участие во всех конкурсах, фестивалях и
спартакиадах и с
гордостью занимают
призовые места, а
также ведут социально-значимую работу, помогая ветеНа V Всероссийской школе комиссаров
ранам, инвалидам,
(октябрь, 2014; г. Ижевск)
детям-сиротам.
О том, как студенческие отряды
детей, ремонтируя здания детских
сельхозакадемии отработали в 2014 учреждений.
году, нам рассказал начальник Штаба
Работая в сфере студенческих
студенческих отрядов Алексей Алек- отрядов, молодежь получает возможсандрович Блюмин:
ность для организации и проведения
«История деятельности студенчес- мероприятий в сфере молодежной
ких отрядов в Пермском крае обширна политики города и края.
и берёт начало с середины прошлого
Студенческие отряды и трудовые
века. Современная действительность бригады Пермского края насчитывают
внесла свои коррективы, и движение сегодня более 3600 молодых людей
приобрело новые формы, актуальные из Перми и городов нашего края.
в настоящее время. Появились и Студенческие отряды Пермского края
активно развиваются новые направле- выступают кадровым потенциалом
ния деятельности – формируются предприятий и организаций разных
отряды строителей, проводников, сфер народного хозяйства и успешно
педагогов, спасателей, сельскохо- трудятся как в Пермском крае, так и за
зяйственных работников, журналис- его пределами.
тов, дружинников, сервисных работТакже студенческие отряды являников, промоутеров.
ются одной из форм прохождения
Возможность самостоятельно практического обучения студентами,
заработать деньги – далеко не главное ведь в рамках работы в отрядах
в д е я т е л ь н о с т и с о в р е м е н н ы х бойцы приобретают профессиостуденческих отрядов. На первый план нальные навыки и практические
выдвигается самореализация личнос- знания.
ти студента. Студенческие отряды –
Штаб студенческих отрядов
среда, предоставляющая возможность ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА в

настоящий момент является самым
крупным и активно развивающимся на
территории Пермского края.
Студенческие педагогические
отряды – это одно из самых крупных
направлений в нашем крае. Весной
более четырехсот человек - будущих
вожатых - прошли обучение в «Школе
вожатых». СПО «Сахар» Пермской
ГСХА на целине 2014 г. работал в
ДЗООЛКД ребячем лагере «Новое
поколение».
Сельскохозяйственные отряды
штаба СО ПГСХА по профилю
«Механизация» в 2014 г. работали в
основном на предприятиях в муниципальных районах Пермского края. Это
такие отряды, как ССхО «Кунгурагротех», ССхО «Русьагротех», ССхО
«Пермьагротех», ССхО «Наука» и
ССхО «Механик».
ССхО «В.О.М.» («Вал отбора
мощности») «Целину
- 2 0 1 4 » у ж е
традиционно проводил в ООО «Русь» (с.
Култаево Пермского
района). Все механизированные отряды открыли для себя
III трудовой семестр
2014 г. еще в конце
апреля, когда после
обучения в «Школе
механизаторов» бойцы приступили к посевным работам. На
работах в сельскохозяйственных предприятиях механизированные отряды
трудились до конца
сентября.
ССхО «Флора» и «Агроэколог»
проходили «Целину» на объектах
города Перми.
Кроме того, в 2014 г. представители
студенческих отрядов ФГБОУ ВПО
Пермская ГСХА приняли участие в
работах Всероссийского сельскохозяйственного (животноводческого)
отряда «Альтаир – 2014» в Ярославской области и Международного
студенческого сельскохозяйственного
(механизированного) отряда «Целина» в Оренбургской области, Всероссийского сельскохозяйственного
(механизированного) отряда «Колос»
в республике Башкортастан и I
Всероссийского агротехнологического
отряда «Деметра» в Московской
области.
В Пермской сельскохозяйственной
академии существуют и активно
развиваются землеустроительные
отряды: СЗО «Полевик», СЗО «Юный
Геодет» и СЗО «ЗемляК». Бойцы
отрядов в 2014 г. занимались кадастровым учетом объектов недвижимости, общими кадастровыми работа-
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ми, государственной регистрацией
прав на недвижимость, имущественными сделками, а также вели
дежурно-топографическую съемку.
Работа отрядов проходила на
территории Пермского края.
Представители сервисного направления СО «Промоутер» трудились
в сфере общественного питания,
обслуживания и предоставления
клининговых услуг, участвовали в
промоутерских акциях и благоустройстве территории в организациях г.
Перми, ДОЛ «Ласково море» в
Краснодарском крае и в г. Москве на
базе ФГБОУ ВПО «РГАУ-МСХ им.
Тимирязева».
В июне открыл для себя летний
трудовой сезон отряд охраны правопорядка «Чёрная молния». Отряд
занимался патрулированием мест
массового скопления молодежи в
вечернее время суток, а также
работал на крупных культурномассовых мероприятиях г. Перми и
Пермского края.
Студенческий отряд проводников
«Стелла» Штаба СО академии

работает на базе АНО ПМСО «Уралсервис». Отряд обслуживал поезда,
следующие в Адлер и Анапу.
В этом году строительные отряды
академии (ССО «59 регион», ССО
«Строитель», ССО «Энки») представляли Пермский край на всероссийских студенческих стройках: ВСС
«Мирный атом - Нововоронеж» в
городе Нововоронеж Воронежской
области, ВСС «Поморье» - в городе
Мирный Архангельской области, ВСС
«Академический» - в г. Екатеринбурге.
Результаты строительных отрядов
превзошли все ожидания! ССО «59
регион» стал 3-м по комиссарской
деятельности и 3-м по совокупности
показателей на Всероссийской стройке «Мирный Атом», а ССО «Строитель» привез домой с Целины знамя
лучшего отряда ВСС «Поморье»!
На краевом конкурсе студенческих отрядов 2014 г. наши отряды в
очередной раз подтвердили свой
высокий уровень, заняв самые
высокие места во всех номинациях
кроме педагогического направления,
где СПО «Сахар» немного не дотянул

до тройки призеров.
Рассматривая движение студенческих отрядов Пермской ГСХА как
непрерывно действующих коллективов, постоянно пополняющих свои
ряды молодым поколением, можно
сказать, что развитие движения студенческих отрядов в сфере трудового
воспитания молодежи на будущие
несколько лет станет для представителей молодого поколения площадкой для качественного трудоустройства после окончания академии.
Студенческие отряды – это путь в
будущее, каждый выбирает для себя
направление для работы, но объединяет их одно – это движение, которое
помогает не только работать, но
несет нечто большее для каждого
отряда, для каждого бойца.
Обращаюсь ко всем студентам, кто
еще не решился вступить в ряды
студенческих отрядов: приходите к
нам в Штаб, и тогда ваша жизнь
наполнится новыми, яркими красками
и незабываемыми впечатлениями!»

3

Штаб студенческих отрядов
Пермской ГСХА

«Записки студента – практиканта»
Не жди дождя и грома, а жди агронома.
(Агроном)

К. Пинаева,
студентка 5 курса ФПАЭТ
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Вот и закончились учебные денечки… Летняя сессия
успешно сдана, учебники давным-давно отдыхают на полках в
библиотеке. Пришло время покинуть родные стены академии на
все лето и ехать на производственную практику! Из всего
предложенного списка сельскохозяйственных организаций я
отправилась в ООО «Овен», который находится в деревне
Мартьяново Суксунского района.
И вот наступил тот долгожданный день, когда я села в автобус
и отправилась на место дислокации. По дороге меня поразила и
удивила нетронутая красота природы: богатый и густой лес,
чистый и искрящийся в лучах солнца пруд. И спустя 3-4 часа
автобус прибыл к месту назначения.
Сама деревушка
Мартьяново оказалась весьма приветливой. При въезде на
территорию торжественно встречали обширные зеленые поля
зерновых культур, радовали глаз желтые поля рапса, а также
многочисленные здания и постройки сельскохозяйственного
предприятия «Овен». Вдалеке виднелись яркие, аккуратные
жилые домики. И почему-то мне показалось, что я буду жить в
одном из них. Все это было отрадно, и на душе сразу становилось
спокойно и тепло.
И шестое чувство не подвело: заселили меня в один из этих
пяти домов. Моему счастью не было предела! Таких комфортных
условий я и не ждала совсем - все новенькое и такое красивое!
Отдельная комната, просторный коридор и большая кухня,
стиральная машина-автомат, красивая посуда, холодильник,
ванная, где есть горячая и холодная вода. Ура! И это все для нас,
для меня! Хорошей новостью было и то, что по соседству
проживают мальчишки и девчонки из нашей сельхозакадемии (с
разных факультетов).
В первые рабочие дни на производстве я прослушала
инструктаж по технике безопасности, узнала о целях и задачах
хозяйства, познакомилась с территорией предприятия и затем
приступила к работе под руководством агронома, который в
течение всей производственной практики координировал мою
деятельность и помогал осваивать агрономический профиль.
Особенно меня впечатлило знакомство с различной
современной сельскохозяйственной техникой, которая стояла,
сверкая в лучах солнечного света в автопарке. Ведь все что я
видела на занятиях - это была устаревшая сельхозтехника на
страницах учебных пособий, которую не сравнить с тем, что
мне довелось наблюдать в реальных производственных
условиях – современные агрегаты зарубежного производства.

Когда шла посадка картофеля, все рабочие дни начинались с
восьми утра и до самого вечера. Обед и ужин проходили в
полевых условиях в веселой компании работников на стане,
чаще всего в вагончике или на полянке. Очень часто, когда я пила
горячий чай или кофе, заваренный в термосе, то ощущала себя
настоящим туристом, находившимся в длительном походе
далеко от дома. Еще мне посчастливилось покататься на
к артофелесажалк е
и зерновой сеялк е и ощ утить
захватывающее чувство свободы. Самый запоминающийся
момент произошел, когда мне улыбнулось счастье, и я на
несколько минут стала водителем трактора «John Deere». Это
были незабываемые и приятные минуты жизни!
За время работы в ООО «Овен» я сделала серьезный вывод
для себя: деятельность агронома достаточно интересна и
разнообразна, требует большой ответственности, и, в то же
время, эта работа не из самых легких. Например, в сезонное
время, когда идет сорто- и фитопрочистка картофеля, а также
отбор образцов почвы на выявление нематоды, требуются
высокая физическая выносливость. Большой минус этого рода
деятельности –нестабильные погодные условия (дождь, грязь,
пыль, холод, жара). Однако для нас, студентов-практикантов,
дождь был как праздник - мы могли отдыхать целый день!
Благодаря производственной практике я проанализировала
весь цикл производства сельскохозяйственной продукции, в
частности, выращивание картофеля и зерновых культур, а также
рабочие моменты использования сельскохозяйственных
агрегатов в полевых условиях. Несмотря на сложности и
трудности рабочего процесса, производственная практика в ООО
«Овен» мне понравилась.
Из положительных сторон производственной практики
можно отметить хорошую организацию рабочего места: есть
компьютер, свободный выход в интернет; официальное
трудоустройство, оплачиваемый труд, а также возможность
коснуться всех сторон деятельности предприятия. К недостаткам
же относятся в сезонное время деятельность, связанная в
основном с работой в поле – грязь, пыль, холодные погодные
условия; и, к сожалению, не выдавали спецодежду.
Сейчас приятно вспоминать тех людей, которые часто
вызывали мою улыбку на лице, рассказывая много разных
шуток-прибауток, анекдотов, деревенских обычаев, да и просто
жизненных историй.
Вот так незаметно и плодотворно прошло мое трудовое лето в
хозяйстве «Овен»! И как всегда впереди ждут много новых,
интересных, познавательных открытий!

pgsha

Мариинка

Страницы истории
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Пермский СХИ направлял своих
студентов на целину в 50-х, 60-х гг. сначала по путевкам ЦК ВЛКСМ, так же, как
и направлялись молодые люди на молодежные ударные стройки, т.е. студенты
вливались в массовое молодежное
движение и растворялись в нем. Помимо
этого, вуз решал вопрос производственной
практики студентов.
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Ю.В. Щербаков на стогометателе:
в ожидании визита Н.С. Хрущева

В 1954 г. областная комсомольская
организация шефствовала над зерносовхозом «Пермский» - лучшим в Союзе
целинным совхозом. КК, профкомом ПСХИ
в 1956-57 уч. году была проведена
большая работа по отправке на целину 750
комсомольцев-студентов. Там, на целине в
Казахстане, не было ни одного случая
нарушения дисциплины, недостойных
поступков. Практически все работавшие
получили благодарность. Особенно хорошо показали себя студенты мехфака,
которым пришлось столкнуться с большими трудностями. Но даже получая самую
плохую технику, они справлялись с
ремонтом и смогли убрать урожай с
большой площади; неоднократно премировались директором совхоза за постоянное перевыполнение нормы на обмолоте, а
некоторые даже были удостоены звания
лучшего комбайнера Казахстана. Студенты своей практикой в Казахстане остались
удовлетворены. Хорошо показали себя на
уборке урожая и 200 студентов ПСХИ в
Пермской области.
Руководство института искало пути и
возможность совершенствования производственных практик, поднятия уровня
учхозов. Так, в 1959 г. шла апробация
сквозных комплексных бригад с закреплением машин. Разрабатывались предложения по упорядочению организации труда в
учебном хозяйстве с учетом правильного
сочетания производства и учебной
практики студентов. Г.Г. Дажин, Г.М.
Зильберман разрабатывали план подготовки студентов всех факультетов для
сдачи на права трактористов, комбайнеров, шоферов. Институт планомерно
шел к созданию механизированных ССО.
Пермский сельскохозяйственный инс-

т и т у т в 1 9 6 4 год у н а о с н о ва н и и
вузам страны ежегодно организовывать
постановления ЦК КПСС и Пермского
механизированные отряды по примеру
сельского обкома КПСС направил 30
Пермского сельскохозяйственного инстистудентов 2(3) курса агрофака в Актюбинстута.
кую область для работы комбайнерами. С
Кроме отряда «Север-68» боевое
этими студентами была проведена
крещение получил отряд механизаторов
дополнительная подготовка по работе на
«Целина-68» в Казахстане. У бойцовкомбайнах (кафедра сельхозмашин).
целинников появились свои неписанные
Техническое руководство осуществлял
законы: дружба, сплоченность, нигде и
В.М. Босин. Студенты были направникогда не оставлять товарища в беде;
лены в распоряжение отдела
беду и радость разделять на всех, чтобы
кадров областного управления
«сладкого помаленьку и горького не до
производства и заготовок с.-х.
слез»,как свидетельствовал один из
продуктов для отправки в целинные
организаторов ССО ПСХИ, член учебнорайоны на уборку урожая с 5.08 по
производственного отдела КК В.Ф. Пана15.09.1964 г.
рин.
Другие студенты ПСХИ прохоОтряд «Целинник-68» показал себя с
дили производственную практику
самой лучшей стороны. Так, директор
на разных предприятиях. Так, на
зерносовхоза «Харьковский» Е. Вовченко в
Алтайский тракторный завод с
1969 г. обращался к ректору, секретарю
24.08 по 25.09.1964 г. было
комсомола ПСХИ с просьбой прислать
отправлено с мехфака 67 человек.
вновь студенческий отряд и даже гораздо
Участвовали студенты ПСХИ в
большей численностью.
земэкспедициях «Росгидрозема» в
Принимавшая активное участие в
Тюменской, Курганской, Новгородсформировании ССО комсомольская оргакой, Кемеровской, Саратовской,
низация Пермского СХИ была сильной. Об
Алтайской, Костромской и др.
этом свидетельствует, например, вручение
областях. В полеводстве, овощеКК вуза Ленинским райкомом ВЛКСМ
водстве, животноводстве Пермской
26.10.1967 г. Почетной грамоты и
области работали студенческие
переходящего Красного знамени за 1
бригады и т. д.
место в соревновании в честь 50-летия
В 1965 г. студенты ПСХИ уже
Советской власти и 49-й годовщины
входили в состав областного
ВЛКСМ среди высших учебных заведений.
студенческого отряда. Так, в прикаСекретарем КК ВЛКСМ института был
зе по ПСХИ от 10.06.1965 г.
Василий Бармин.В 1968 г. в Книгу Почета
Говорилось о направлении 26
комсомола были занесены имена 5 студестудентов экономического и агрохинтов и молодого сотрудника В. Бармина.
мического факультета в целинный
Это были: Тамара Виноградова (экономкрай Байгакинского района Актюбинской
фак, 3 к.), Нина Кузнецова (экономфак, 4
области в составе студенческого отряда
к.), Аля Лебедева (зоофак, 3 к.), Вячеслав
пермских вузов на период с 15.06 по
Постаногов (мехфак, 5 к.), Валерий
01.09.1965 г.
Масалкин (мехфак, 5 к.). Значками были
Студенческое движение расширялось.
отмечены 2 чел овек а; грамотами:
Реализуя постановление «О работе
ЦКВЛКСМ – 3 чел., ОК ВЛКСМ – 18 чел., в т.
студенческих отрядов в период летних
ч. Ольга Резник и Н. Рошак, ГК ВЛКСМ – 20
каникул 1968 года» в Перми был
чел., РК ВЛКСМ – 23 чел. Всего 66 человек.
сформирован областной отряд в количестПодготовка к новому летнему трудове 2300 человек. Перед отрядом была
вому семестру 1969 г. ССО началась в
поставлена задача выполнения работ на
городе и области уже с осени 1968 г. Так, к
сумму 3800 тыс. руб. В областной отряд
ноябрю утверждены планы областного
входило 12 ССО, в т. ч. «Энергия» (ППИ,
штаба и его служб, а в декабре вместе с КК
141 чел.), «Уралец» (общевузовский, 461
чел.), «Пермский
целинник» (общевузовский,
456 чел.),
«Север-68»
(ПСХИ, 95 чел.).
Помимо участия
в о бл а с т н о м
ССО, студенты
ПСХИ – 60
человек – работали в ССО.
В 1968 г. по
инициативе П.А.
Хоринко, под его
непосредственн
Механизированный отряд
ым руководством
вузов сформированы подготовительные
были впервые в практике сельскоштабы для помощи областному штабу. До
хозяйственных вузов страны созданы
15.01.1969 г. областным штабом уже были
механизированные отряды из студентов
получены заявки от 10 тысяч человек.
для уборки урожая и проведения других
Формировался отряд на конкурсной основе
осенних полевых работ в колхозах и
из студентов Перми, Москвы, Брянска.
с овхозах области. В дальнейшем
Областным штабом, приступившим к
Министерство сельского хозяйства СССР
работе с 1.11.1968 г., к 12.03.1969 г. было
опыт одобрило и рекомендовало всем с.-х.

студенческая газета
выработано постановление о работе ССО
1969 г., число бойцов областного отряда
составляло 2210 человек. Поставленные
задачи превышали масштабы предыдущих
лет. Особо уделялось внимание, помимо
работы на объектах, приведению в порядок
памятников героям войны и труда. Объем
строительно-монтажных работ областного
ССО был намечен в 5,6 млн. руб.
Областной отряд состоял из 10 отрядов.
Это отряды: «Энергия» (ППИ, электротехнический факультет, 200 чел.), «Сплавщик»
(общевузовский, 360 чел.), «Градиент»

участках 68 тысяч дней, прочитано 860
лекций, поставлено 56 концертов для села.
В принятом на вечере 18.10.1969 г.
обращении говорилось: «Мы обещаем
умножить трудовые дела, работать еще
лучше во имя Родины. Мы обещаем стать
настоящими специалистами…». («За
сельскохозяйственные кадры». – 1969. – 22
октября. – № 30).
В 1970 г. из студентов экономфака
ПСХИ вновь работал ССО «Колос». С
первого и второго курсов бойцами стали 22
человека, в их числе – С. Мартьянов
(нынешний директор учхоза «Липовая
гора»), М. Трясцин. В деревне Касимово
(ОПХ «Лобаново») бойцы строили телятник
на 200 голов; ими было освоено 40 тыс. руб.
Была проведена общественно-культурная
работа, оставившая о себе хорошую
память.
В общем, студенты, работая в сельскохозяйственном производстве, очень
хорошо зарекомендовали себя. Стали
появляться заявки на работу ССО. Так, в
1970 г. директор совхоза «ВерхнеМуллинский» Ф.Д. Русинов, главный
инженер А.Ф. Шоркин, секретарь КК ВЛКСМ
хозяйства Н. Дегтярев обращались в
администрацию ПСХИ с просьбой создать
ССО механизаторов в 20 человек для
работы в совхозе. В заявке говорилось, что
все студенты отряда будут работать на
технике, жить в центральной бригаде
совхоза, и отряд сохранен как единая
производственная единица. От директора
учхоза «Кыласовский» В. Лаищева происходила заявка на окончание строительства молокозавода силами ССО
(штукатуры, маляры, плиточники) на 23-24
человека. Сметная стоимость работ
определялась в 95 тыс. руб. Для работы в
обоих учхозах была потребность в 100
студентах.
В 1970 г. в ПСХИ было создано четыре
отряда: «Агрохимик», «Механик», «Колос»,
«Биофак». Был выполнен очень большой
объем работ.
В составе областного ССО студенты
ПСХИ работали в отряде «Кама» (100 чел.).

СО “Надежда”
в ожидании электрички, 1985 г.
Г.И. Жаворонкова,
главный библиотекарь
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Кустанайской области, им было убрано
6041 га целинного хлеба. В характеристике
на студентов администрацией зерносовхоза «Харьковский» – директором А.
Гараниным, секретарем парткома К.
Топорковым, председателем рабочего
комитета Л. Астафьевым, секретарем КК
ВЛКСМ М. Косолаповым – говорилось, что
студенты проявили высокую организованность, дисциплинированность, работоспособность, скромность как на работе, так и в
быту. Все студенты работали комбайнерами, выполняли и перевыполняли
сменные задания, а
Удмуртия, 1987 г. (из личного архива И.А. Самофаловой) вверенная им техника
содержалась в исправном состоянии. Дирекция
совхоза выражала бойцам отряда большую
благодарность.
В 1969 г. из первого
отряда – «Целинник-68»,
- в отряде «Север-69»
трудились 4 человека.
Отряд был поделен на
два подотряда: по сбору
живицы и по строительству. В ССО был
с во й в р ач – Ф а и н а
Пеганова, студентка медицинского института.
Численность ССО – 45
человек (42 чел – члены
ВЛКСМ), из них 29 чел.
(ПГУ, ППИ, 150 чел.), «Тайга» (ПГУ, 330
трудились на подсочке в леспромхозе
чел.), «Брянский партизан» (Брянский
«Веслянский» в 129 квартале. Лагерь этого
педагогический институт, 115 чел.), «Ураподотряда (командир В. Черных) находиллец» (общевузовский, 260 чел.), «Кама»
ся в 18 км от поселка Керосс, где работал 2(общевузовский, 280 чел.), «Пермский
й подотряд. Оба лагеря были оформлены в
целинник» (общевузовский, 360 чел.),
соответствии с традициями целины; был и
«Экспресс» (ППИ, 225 чел.), «Север»
свой распорядок дня. Выходные – через
(ПСХИ, 50 чел.), «Москва» (Московский
две недели.
инженерно-строительный институт, 50
Студенты 3 курса мехфака В. Вьюжачел.). Всего 2380 чел.
нин, Ю. Селетков, А. Гордеев, Н. Быков, Ю.
Помимо областного ССО, в 1969 г.
Южанин, В. Пановский работали в ССО
трудились самостоятельные ССО, напри«Энергия» ППИ.
мер, отряды «Колос» (ПСХИ), «Горизонт»,
Отряд ПСХИ «Механик-69» (22 бойца) в
«Целинник» (ПСХИ), «Эскулап», «Родон»,
совхозе «Верхне-Подкинский» проводил
«Альтаир», «Формика», «Омега». Бойцами
закрытие влаги на площади 780 га,
были студенты разных вузов.
культивацию на 940 га, весновспашку на
Областной студенческий отряд на
240 га, боронование
10.06.1969 г. на всех фронтах работы был
на 410 га, посев
обеспечен строительными материалами.
яровых на 150 га;
Отряд «Север-69» работал от комбината
сделал 35 техничесКомипермлес. Сводный отряд «Уралец» ких уходов, помог
от Пермсельстроя, Птицепрома, «Кама» колхозным механиот Пермсовхозстроя.
заторам в регулиГазета Пермского СХИ «За сельскохоровке и наладке
зяйственные кадры» (1969 г, 5 ноября, №
всех тракторов, поч32. С.1) отмечала: «Студенты института
вообрабатывающих
работают в строительных отрядах, возвомашин и орудий.
дят стройки в учхозах, принимают активное
Зерновые были
участие в строительстве учебных корпусов
убраны с 1400 га,
и общежитий. В юбилейном году отлично
был построен и
трудились отряды «Север-69», «Колос»,
введен в эксплуа«Целинник». Особенно хорошие отзывы о
тацию зерноток
работе отряда «Колос». Силами этого
КЗС-5, на котором
отряда освоено 43 тысячи рублей капитабыло отсортироваловложений».
но и просушено
Командирами и комиссарами отрядов
2600 т зерна. Отрябыли: «Север-69» - В. Панарин, Н.
дом была построБородачев; «Колос» - В. Денисов, В.
ена и оборудована
Цыпуштанов; «Целинный» - Г. Казаков, В.
центральная нефтяБаканин.
ная база совхоза емкостью 200 м3. Помимо
Отряды обслуживали: Гайнский,
этого прочитано 30 лекций, дано 8
Кунгурский районы Пермской области,
концертов, выпущено 5 номеров газеты
Боровский район Кустанайской области.
«Хлебороб»(ГАПК. Ф. 7296. Оп. 1. Д. 30. Л.
Механизированный ССО Пермского
56).
сельскохозяйственного института «ЦелинВсего студентами ПСХИ было отрабоный-69» работал в Боровском районе
тано на различных производственных

pgsha

Мариинка
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ - 2014

№ 7 октябрь 2014

6

26 сентября 2014 г. состоялось подведение итогов
работы студенческих отрядов в 2014 году! Мероприятие
проводилось при поддержке Министерства культуры
молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края, Департамента культуры и молодежной
политики администрации города Перми и в рамках
реализации социально-значимого проекта «Студенческие отряды – твой путь в будущее!», при реализации
которого используются средства государственной
поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской
Федерации от 29.03.2013 № 115-рп и на основании
конкурса, проведенного Общероссийской общественной
организацией «Российский Союз Молодежи».
На мероприятии были подведены итоги конкурсов
профессионального мастерства, отмечены лучшие
командиры, комиссары и работодатели.

Почетным знаком «За верность движению и
отличную работу в студенческих отрядах Пермского
края» были награждены представители Штаба СО
ПГСХА: Гладк ов Алек сандр (к омандир ССО
“Строитель”), Хорошев Вадим (командир ССО “59
регион”), Генералова Дарья (командир ССО “Энки”),
Сибиряков Алексей (командир ССхО “В.О.М.”), Зенков
Алексей (комиссар ССхО “В.О.М.”), Акишина Надежда
(командир СЗО “ЗемляК”), Бортникова Юлия
Васильевна (комиссар Штаба студенческих отрядов
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА), Зуев Алексей
Анатольевич (заместитель начальника Штаба студенческих отрядов ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА), Блюмина
Алексей Александрович (начальник Штаба студенческих отрядов ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА) , Прохоров
Максим Сергеевич (инженер Штаба студенческих
отрядов ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА), Болдырев
Владислав Александрович (директор Центра содейстИтоги конкурсов студенческих отрядов:
вия занятости учащейся молодежи и трудоустройства
Номинация «Лучший студенческий строительный
выпускников ФГБОУ ВПО Пермской ГСХА), Серогодсотряд»:
кий Денис Александрович (командир СО “Промоутер”).
I место – ССО «Строитель» (ПГСХА);
Благодарственными письмами за вклад в развитие
II место – ССО «59 регион» (ПГСХА);
движения студенческих отрядов Пермского края были
III место – ССО «Энки» (ПГСХА).
отмечены сотрудники Штаба студенческих отрядов
Номинация «Лучший сельскохозяйственный
академии Шелепова Анастия и Быстрых Светлана.
отряд»:
Благодарственными письмами за успешную работу
I место – ССхО «Флора» (ПГСХА);
в 2014 году были отмечены командиры, комиссары и
II место – СЗО «ЗемляК»
бойцы отрядов ПГСХА: Серо(ПГСХА);
годский Денис, Кашина Мария,
III место – ССхО
Баюсов Иван, Комарова Ксе«В.О.М.» (ПГСХА).
ния, Мехоношина Екатерина,
Номинация «Лучший
Юсупова Алина (СО «Промоусервисный отряд»:
тер»); Деречи Алена, Дунин
I место – СО «ПромоКонстантин, Ревенко Семен,
утер» (ПГСХА);
Савченко Алиса (СПО «СаII место – СООП «Черная
хар»); Хорошев Вадим, ТараМолния» (ПГСХА).
торкина Ольга, Сычев Артем,
Номинация «Лучший
Самойлова Юлия, Усов Анатопедагогический
лий, Женин Сергей (ССО «59
отряд»:
регион»); Гладков Александр,
I место – СПО «Друзья»
Костарев Андрей, Стогов
(ПГНИУ);
Юрий, Андров Евгений, Феслер
II место – СПО «Мечта»
Мария, Кузовников Дмитрий
(г. Соликамск) и СПО
(ССО «Строитель»); Генера«СПИНКИНС» (ППК №
лова Дарья, Попкова Виктория,
1);
Чукавин Михаил, Авдюков
III место – СПО «Вместе
Вячеслав, Катаев Андрей,
веселей!» (ПНИПУ).
Хохлов Илья (ССО «Энки»);
Сентябрь 2014, подведение итогов
Номинация «Лучший
Виншу Алина, Попов Михаил,
командир»:
Толстиков Александр, Чистина Екатерина, Сурсяков
I место – Генералова Дарья (ССО «Энки» ПГСХА);
Вячеслав (СООП «Черная молния»); Сибиряков
II место – Зырянова Ксения (СПО «Вместе веселей!»
Андрей, Зенков Алексей, Соколов Олег, Ворошнин
ПНИПУ);
Андрей, Онянов Роман, Накоряков Вадим (ССхО
III место – Гладков Александр (ССО «Строитель»
«В.О.М.»); Коноплев Евгений, Морозов Сергей,
ПГСХА).
Ваюкина Екатерина, Поливаева Дарья, Милюкова
Номинация «Лучший комиссар»:
Мария, Мазунина Полина (ССхО «Флора»); Акишина
I место – Костарев Андрей (ССО «Строитель» ПГСХА);
Надежда, Баранова Екатерина, Милехина Валентина,
II место –
Цупко-Ситникова Анна (СПО «Друзья»
Габдрашитова Алина, Ватолина Яна (СЗО «ЗемляК»);
ПГНИУ);
Мелкомукова Дарья, Бекетова Надежда (ВССхО
III место – Тараторкина Ольга (ССО «59 регион» ПГСХА).
«Альтаир»); Путилов Данил, Дребезги Алексей (ВССхО
Кроме того лучшие бойцы студенческих отрядов
«Целина»); Козлов Павел, Киселев Алексей, Трощенков
получили знаки «Ударник студенческого отряда». Из
Иван (ВССхО «Колос»).
представителей Штаба СО ПГСХА знаков были
Поздравляем все студенческие отряды академии с
удостоены: Ибатуллин Эмиль (СО “Промоутер”),
отличными результатами! И желаем успехов на
Желоватых Евгений (СПО “Сахар”), Портных Анна (ССО
предстоящем Всероссийском конкурсе студенческих
“59 регион”), Рахматуллин Эльнар (ССО “Строитель”),
специализированных отрядов вузом Министерства
Хабаров Георгий (ССО “Энки”), Попов Михаил (СООП
сельского хозяйства РФ, итоги которого будут подве“Черная молния”)Азанов Николай (ССхО “В.О.М.”),
дены на VIII слете ВСО 31 октября в г. Перми.
Красникова Анна (ССхО “Флора”), Кокорина Ольга (СЗО
“ЗемляК”).
Штаб студенческих отрядов
Пермской ГСХА
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30 октября (Четверг)

Заезд участников слета
Размещение участников слета
Обед
Открытие памятника механизированным
студенческим отрядам Пермского края
Экскурсия по г. Перми
Знакомство с ФГБОУ ВПО Пермская
ГСХА
Ужин
Вечернее мероприятие
Совещание с руководителями
делегаций

Вокзал, Аэропорт, Автовокзал
Общежитие № 4 ФГБОУ ВПО Пермская
ГСХА
Столовая ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА
Учебный комплекс ФГБОУ ВПО
Пермская ГСХА
г. Пермь
г. Пермь

30.10.14
30.10.14
12:00-13:00
13:00-14:00

Столовая ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА
ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА

18:00-19:30
20:00-22:00
21:30-21:40

14:00-18:00

31октября (пятница)

Завтрак
Проезд от ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА до
места проведения мероприятия
Экспозиция достижений студенческих
специализированных отрядов
Регистрация участников слета
Торжественное открытие слета.
Награждение победителей
Проезд от места проведения мероприятия
до ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА
Обед
Круглые столы по направлениям
Подведение итогов слета.
Принятие резолюции
Совещание с руководителями делегаций

09:00-10:00
10:00-11:00

Пермская краевая филармония.
Органный концертный зал
Пермская краевая филармония.
Органный концертный зал
Пермская краевая филармония.
Органный концертный зал
Автобусы

11:00-12:00

Столовая ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА
Учебные аудитории, ФГБОУ ВПО
Пермская ГСХА
Учебные аудитории, ФГБОУ ВПО
Пермская ГСХА
Учебные аудитории, ФГБОУ ВПО
Пермская ГСХА
Автобусы

14:30-15:00
15:10-16:30

ДК им. Солдатова

18:00-20:30

Автобусы

20:30-21:00

11:00-12:00
12:00-14:00
14:00-14:30

16:30-17:00
17:00:17:20
17:20-18:00

1 ноября (суббота)

Завтрак
Выселение
Отъезд делегаций

Столовая ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА
Общежитие № 4
Вокзал, аэропорт, автовокзал

10:00-11:00
11:00-12:00
с 12:00
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Проезд от ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА до
ДК им Солдатова
Принятие участие в Юбилейном слете
студенческих отрядов, посвященном 55летию Российских студенческих отрядов и
50-летию студенческих отрядов Пермского
края
Проезд от ДК им. Солдатова до
общежития № 4, ФГБОУ ВПО Пермская
ГСХА

Столовая ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА
Автобусы
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ПОБЕГ (продолжение)
Шли осторожно, не спеша, вдоль
лесной опушки – она пролегала
параллельно дороге, по которой только
что прошла колонна. К сожалению,
опушка кончилась, поэтому пришлось
идти по сплошняку. Под утро мы решили
сделать привал. И тут мы встретились с
нашими главными проблемами, к
решению которых были совершенно не
готовы.
Первое – питание. Продукты были
только у нас с Мишкой. Их пришлось
делить на всех. Мишка сообщил нам, что
у него есть сухое молоко. Решили
изготовить «молочный напиток» на
кипяченой воде. И тут обнаружилось, что
ни у меня, ни у мишки нет ни кастрюль,
ни котелков, в которых можно было бы
вскипятить воду. «Дурачье, – подумал я.
– Каким местом думали раньше?». К
счастью, вопрос этот решился просто:
наш русский дюралевый солдатский
котелок нашелся у «нацменов» (так мы
их стали именовать). Спасибо им.
Второе – вода. На нашем пути
попадались небольшие сугробы и даже
ручейки. Еще раз: «Дурачье». Никто об
этом не подумал даже. Что ж, всего не
предусмотришь.
Без особого труда развели костер,
наскребли рыхлого снега в котелок,
вскипятили молоко. Кружки тоже нашлись у «нацменов». Одну еще изготовили про запас, вскрыв банку американского паштета.
После приема пищи немного оживились. Пора было отдохнуть. Я попросил
всех набрать побольше зеленых веток,
благо хвойных деревьев вокруг было
предостаточно, и использовать их в
качестве подстилки: не ложиться же
прямо на снег. И опять обнаружилось,
что ни у меня, ни у Мишки никаких одеял
не оказалось. А ведь была возможность
обзавестись ими, когда мы собирали
теплые вещи в покинутых союзниками
бараках для немцев, эвакуированных из
Пруссии. О немцах позаботились, о себе
– нет. Дорогой читатель, не судите нас
строго за подобное легкомыслие: это
ведь был наш первый побег, да и лет нам
было по двадцать. К счастью, два
одеяла нашлось у «нацменов». Я даже
подумал, что бог, наверное, существует.
Это он вознаграждает нас за то, что мы
не бросили их на произвол судьбы, а
включили в свою компанию.
Долго советовались и примерялись –
как разместиться на сон. Решили лечь
вплотную, чтобы одеял хватило на всех.
Менять положение по команде.
Адрес редакции:
614990, г. Пермь, ГСП-165,
ул. Петропавловская, 23, ауд. 26
Культурно-информационный центр,
e-mail: sv-gricenko@mail.ru;
ksenyaRogue@gmail.com
тел: (342)210-35-33

Тесно прижавшись друг к другу, не
снимая одежды и обуви, два одеяла на
пятерых, мы улеглись на сон грядущий.
Но не спалось: кому-то захотелось сходить по малой нужде, кто-то искал
себе позу поудобней. Подобное состояние души и тела нельзя назвать сном:
это была дрема – состояние,
когда
человек вроде бы и спит, но ухо ловит
малейшие подозрительные шорохи, и
организм постоянно «начеку». Со временем такое состояние стало нормой
нашей жизни. Да и такой сон был
коротким. С рассветом все
были на
ногах. Умылись снегом, без труда
развели костёр, все расселись вокруг
него, чтобы
согреться. Из наших
запасов достали банку паштета (одну на
пятерых) и запили полупрозрачным
молочком – из
сухого порошка
Тикотского. Посовещавшись, решили
опять идти
в
ночь. Шли по
редколесью, изредка сверяли курс по
Мишкиному компасу. Но что-то мне
внушало тревогу: за лесом и кустарником по дороге, совсем недалеко от
нашего маршрута, постоянно слышалось движение машин. Приходилось
постоянно быть «начеку».
Вскоре
мы вышли на шоссейную
дорогу,
которая пролегала поперёк
нашего маршрута. За ней – лес и,
очевидно, крупная железнодорожная
станция: оттуда слышались короткие
гудки маневрового паровозика. Было
ясно,
что эта станция доставит нам
немало хлопот.
Решили обойти её
справа. Шли осторожно, не спеша. Но
вскоре услышали звон колокола и лай
собак. Вернулись обратно. Пошли по
направлению к
станции. Местность
была почти открытой. И вдруг на нашем
пути появился небольшой округлый
холм с плоской вершиной. Родилась
мысль – подняться на него и осмотреть
окружающую местность. Оставив своих
спутников у основания холма, я быстро
вскарабкался на его вершину. В первую
очередь я направился в сторону, откуда
слышались уже знакомые нам звуки
колокола. Были они редкими и какими-то
печальными. С трудом (ночь ведь)
просматривалась небольшая убогая
церквушка. Сколько ни всматривался в
сторону станции, ни её размеры, ни её
протяженность определить не удалось:
светомаскировка была отличной. Слева,
примерно в километре от нас, была
видна металлическая труба на растяжках, и было слышно ритмичное «пыхтение» какого-то заводика. Довольный
увиденным, я уверенно направился к
своим спутникам, но в темноте осту-

пился с небольшого обрывчика на какието жердочки, подвернув ногу. Осматривая её, обнаружил, что жердочки эти
плотно уложены в ряд и в виде конуса
уходят к вершине холма. Пополз по ним
дальше. В конце наткнулся на что-то
металлическое. Ощупал его и понял,
что это – ствол
пулемёта, и даже
услышал приглушенный разговор немцев где-то там, внизу. Сразу догадался,
что это не холм природного происхождения, а ДЗОТ – долговременная
земляная огневая точка. Забыв про свою
ушибленную ногу, почти кубарём
свалился к оставленным товарищам и
сообщил им о своём
открытии.
Немедля, ускоренным шагом мы пошли
прочь в сторону станции. Не доходя до
неё, обнаружили
ещё одну дорогу,
выложенную булыжником. Дорога была
старая, местами
поросла травой.
Прямо перед нами от дороги, на которой
мы стояли, был отворот в сторону
станции. Мишка, сходивший по нему на
разведку, сообщил, что перед путями
есть шлагбаум с охраной. Решили обойти станцию справа. Шли по булыжной
дороге, ориентируясь на
всё ещё
раздававшийся колокольный звон,
полагая, что от той деревушки с
церковью есть какая-нибудь дорожка
или тропинка в сторону станции. Слева
от дороги – молодая
лесопосадка,
справа – редкие для Германии берёзы.
Они, кстати, напомнили мне наш
Сибирский тракт в районе Кунгура,
окаймлённый по обочине такими же
старыми берёзами. Метров через 200
посадка кончилась, за ней –поворот
налево. Посоветовавшись, решили
повернуть и мы. Прошли немного и
услышали, что за нами на малом газу
идёт машина. Собрались в кучку,
насторожились. Неожиданно водитель
машины включил свет. Откуда прыть:
мы с Мишкой буквально «нырну-ли» в
кусты, остальные –в лесопосадку.
Машина (это была военная фура)
медленно приближалась к нам. Подумал, что сейчас машина остановится и
солдаты, которых она везёт, начнут
вслепую расстреливать нас. Но она
прошла мимо. Я осторожно вышел на
обочину дороги, на фоне неба увидел
поднятый кверху шлагбаум: короткий
разговор с охранником, и машина
скрылась в темноте. С облегчением
подумал: «Пронесло». Все собрались
вокруг меня.
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