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ЦЕЛИННЫЙ ДНЕВНИК: 

как всѐ начиналось 

19 июля 1956 г. мы, студенты – добровольцы, по-

лучив по 400 рублей подъѐмных, выехали на целину уби-

рать урожай. Были радостные проводы, оглушающая музы-

ка и песни из репродукторов.  Привокзальная площадь за-

бита народом. На возвышении у входа в вокзал стояла ка-

кая-то делегация из Франции и изумлѐнно смотрела на этот 

энтузиазм. Огромный состав из товарных вагонов.  В нѐм 

нас везли в Казахстан, а целинное зерно – оттуда в Россию. 

Нам, студентам пединститута, выделили один вагон для 

мальчиков, другой - для девочек.  В остальных вагонах 

ехали другие добровольцы.   Едем и чувствуем себя героя-

ми. Вдоль пути стоят люди и весело машут нам вслед. Ши-

рока страна моя родная! Я мчусь по еѐ бескрайним просто-

рам,  и ничто меня не страшит, ведь я не одна, со мной мои 

товарищи. 

В Саратове стояли долго, целый день. Прибыло 

много товарных составов с целинниками, всех надо пере-

править через Волгу по мосту. Мне хотелось поехать в го-

род, посмотреть как можно больше, попасть на набереж-

ную. Волга, самая большая река в Европе, самая знамени-

тая в стране, а я о ней знаю только по книжкам.  Но нам 

приказано не расходиться, потому что неизвестно, когда 

отправят, можно отстать от своего эшелона. Отправили нас 

дальше очень поздно. В темноте Волгу не рассмотрела… 

19 августа 1956 г. Я работаю в ночную смену. Ра-

ботаем пятѐрками на току Центрального отделения совхоза 

с 6 вечера до 1 часу ночи. Сегодня устала страшно. Очень 

хотелось спать. Когда остановили зернопульт, я села на 

него и задремала. Домой возвращались совершенно сонны-

ми. Девчонки, чтобы снова не работать в ночную смену, 

решили выйти на работу к 8 утра.  Не выспавшись, пришли 

к 8. Оказалось, рабочий день начался с 7 часов. Поэтому 

мы снова  попали в ночь.  Мне вообще-то нравится рабо-

тать ночью. Прохладно, но не холодно, только спать хочет-

ся.  Полдня были заняты посылкой, которую получила Ни-

на Альшанская.  Сначала гадали, что там может быть. А 

вдруг яблоки! Открыли и разочаровались. Там была тет-

радь в клеточку и канва для вышивания крестиком. 

Днем мешает спать яркий свет и жара. Девочки 

приходили звать на обед, я не пошла. Еда в столовой пло-

хая. Суп непонятно из чего, слипшиеся макароны или ри-

совая каша. Ничего овощного. В магазине продают сушѐ-

ную морковь и сушѐную картошку в виде серо-голубых  

шкурок. На рисовую кашу смотреть не могу. 

Вышли на работу в 7 вечера. Задание – перелопа-

чивать зерно. На душу по 20 тонн. За это платят 8 р. 50 

коп. Работа неприятная и утомительная, а такая расценка 

никого не привлекает. Поэтому никто из местных жителей 

работать на току не желает. И несправедливостей много. 

Третий день не выписывают наряд. Значит, будут 

«мухлевать». Похоже, здесь выезжают на нашем патрио-

тизме.  Нас привезли на целину рано, уборка ещѐ не нача-

лась. Чтобы не платить за простой по 12 р. 50 коп., вывози-

ли в поле щипать травку (дѐргать сорняки) за 30 копеек в 

час.  А теперь зерно пошло и его много. Мы перелопатили 

свой ворох 4 раза. Было 23 часа, а  нам до 7 утра. Дирек-

тор совхоза обещал, что буфет будет работать до 12 ночи. 

Увы! Уже в 22.30 он был закрыт. В полночь нам разреши-

ли устроить перерыв. Перелопатили зерно ещѐ раз. И тут 

девчонки начали баловаться: толкаться, барахтаться в зер-

не и валиться в «кучу-малу». Начальство ушло. Раздолье! 

В 00.30 пошли отдыхать.  Нашли большую копну соломы, 

завалились в неѐ и уснули. К утру замѐрзли. Пыхтя, тащи-

ли на себя солому. Огромное небо. Яркие звѐзды. Свежая 

солома. Благодать! Ничего этого в городе нет. Небо на 

востоке уже светлело. Начинался восход солнца. Сначала 

показалась алая кромка. Она расширилась, стала похожа 

на огненное озеро. Работая,  не заметили, как наша смена 

закончилась и пришла дневная. Свои соображения относи-

тельно расценок за работу мы высказали заведующему 

током.  Не знаю, что получится. 

22 августа 1956 г.  Сегодня ночью работали на 

току первого отделения совхоза. Здесь всѐ точно и опреде-

лѐнно. Дано задание? Ну, и выполняй его до 8 утра! Вот 

мы и работали с 8 вечера до 8 утра. Никто не мешал. Рабо-

ту и отдых чередовали сами. 

Сегодня устали страшно. Работали на зернопуль-

те. Нужно было прогнать через него огромный ворох яч-

меня. Сколько в нѐм было тонн? Трудно сказать, потому 

что зерно было разбросано. Его надо было сначала подгре-

сти.  К 2 или 3 часам было сделано около половины рабо-

ты. Подошѐл электрик, посмотрел на оставшуюся часть и 

заявил, что нам до утра с ней не справиться. Нас это заде-

ло, и мы поспорили на бутылку вермута. У Лариски 14 

сентября день рождения, а вино здесь не продают (сухой 

закон). Электрик ушѐл, а мы глянули и обмерли: нам ни-

когда не сделать того, что обещали!  А вообще-то сделать 

можно, если не отдыхать и не выключать зернопульт до 

утра.  Но как же без отдыха?  Решили установить очерѐд-

ность. Все работают, один три минуты отдыхает, потом 

другой и т.д. Часов у нас не было. Мы следили за Луной и 

за яркой звѐздочкой, которая взошла на востоке и подни-
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малась над горизонтом. Казалось, эта звѐздочка перемеща-

ется быстрее нас. К  5 утра осталась небольшая кучка зерна 

под зернопультом и около. Тут процесс остановился. Пере-

менился ветер. Сор несло прямо в чистое зерно.  Нужно 

было передвинуть этот агрегат, но он тяжѐлый, да ещѐ за-

рыт в зерне, а нас 5 человек слабосильных девчонок.  Тут 

пошѐл дождь. Вымокли, но привели кучу зерна и ток в по-

рядок. А в 6 часов электростанция перестала давать ток. 

Этим наша работа и завершилась.  Электрик признал себя 

побеждѐнным, но мы простили ему бутылку. Мы хорошие 

девочки, вина не пьѐм. 

Нам сказали перейти в дневную смену. Постепен-

ная перестройка. Спали только 2 часа. Когда пришли на 

работу, то не могли поднять лопату после ночного пари. На 

работу мы опоздали на 2 часа. Дело было так. Сначала шли 

пешком. Потом сели на попутную машину. Шофѐр оказал-

ся набитым дураком и завѐз нас себе на потеху к чѐрту на 

кулички. Высадил в поле, дал газ и уехал, а мы  снова топа-

ли пешком.  Запомнили номер машины Ш Ш 50 – 71. Так 

вот, сначала не могли лопату поднять, потом разработа-

лись.  Наша пятѐрка  к 20 часам подбуртовала тонн 20, с 

тройной перекидкой это будет 60. Заработали рублей по 

10. 

23 августа 1956 г. Сегодня проспала.  У  хозяйки 

часов нет.  От мамы пришла посылка.  Иду на почту, а там 

такой запах яблок!  Но  это кому-то, не мне.  Ой, как хочет-

ся яблок, просто погибаю! Во всѐм остальном  мы чувству-

ем себя хорошо. Настроение бодрое, весѐлое. 

24, 25, 26 …августа - 3 сентября 1956 г.  Снова на 

Центральном току.  Работаем, работаем, работаем.  Писать 

некогда и на письма отвечать тоже. Что-то плохо с зарпла-

той.  Носятся тревожные слухи,  что мы не только не отра-

ботаем 400 рублей, но ещѐ будем должны.  Ну, что это та-

кое, а? С 1 сентября работаем в конторе Заготзерно.  Здесь 

нарядов вообще не пишут, а обещают золотые горы.  Дев-

чонки от обещаний в диком восторге, а я не верю. 

Первого сентября детишки пошли в школу.  Очень 

приятно смотреть на девочек в белых фартучках с ленточ-

ками в косах, на мальчиков в чѐрных костюмчиках и белых 

рубашечках с красными галстуками.  Накануне мы с Лорой 

пошли к школе и заглянули в окна. Нам очень не понрави-

лось. Даже расстроились. Школа снаружи не побелена. В 

некоторых окнах стѐкла не вставлены. Стены в классах 

голые, неуютные.  Зато повесили плакат «Добро пожало-

вать!» И куда это совхозное руководство смотрит? 

Итак, работаем на Заготзерно. Сначала подметали 

ток.  Потом нас послали в амбар разбрасывать зерно, что-

бы  освободить путь самосвалу.  Пыль такая, что в двух 

шагах не видно человека, и всѐ это в наши лѐгкие! Мы 

сначала обалдели, а когда кончили, заявили, что больше в 

амбар не пойдѐм. Тем не менее, на следующий день нас 

снова в амбар!  У меня в кармане  был кусок марли. Сде-

лала маску. Девочки тоже.  Когда выскочили из этого ада, 

побежали в столовую.  Теперь мы наедаемся жутко. После 

обеда ощущаем только живот. Полчаса лежим на соломе 

без движения и тяжело дышим. 

После обеда произошла смешная история с Колей 

Берлизевым. Коля Берлизев у нас какой-то странный, не 

такой, как все. Ребята ему сказали, что в Акмолинской 

области много змей. Он взял две пары кирзовых сапог и 

ни одной пары ботинок или хотя бы тапок.  Змей здесь не 

оказалось.  Бедняга! Как он мучился в тридцатиградусную 

жару в сапогах!  К счастью, в магазин привезли сандалии. 

Он купил, правда, на два размера больше, чем надо, что 

стало поводом для насмешек. А сегодня он решился на 

«промысел».  Рядом с током находится поле с морковкой 

и огурцами.  В столовой нам никаких салатов не дают, 

поэтому мы делаем набеги на  это поле.  Коля сначала бо-

ялся, но ведь хочется, и он решился. Как заяц, выскочил 

на поле, сорвал первый попавшийся огурец, и скорей на-

зад. Как всегда бывает в таких случаях, его заметила бабка 

сторожиха и закричала.  Бедный Коля под хохот зрителей 

ворвался в амбар и забился в самый тѐмный угол. Ребята, 

работавшие с ним, сказали, что теперь его посадят в тюрь-

му за расхищение государственной собственности и, по-

жалуй, дадут лет 10, и что лучше всего извиниться перед 

Пинчуком. Это наш заведующий током. Испуганный Коля 

ходил извиняться. Пинчук не понимал, а публика хохота-

ла. 

Вечером мы с Лорой встретили Зиборова 

(секретарь комсомольской организации нашего факульте-

та).  И тут он понѐс такую чепуху, что мы оторопели. Буд-

то ему сказали, что мы плохо работаем. И что он как-

нибудь выберет время специально проверить, как мы ра-

ботаем. Да чтобы мы не пытались предъявлять какие-

нибудь претензии, если ребятам заплатят больше, чем де-

вушкам. Провѐл политбеседу о том, что нельзя верить слу-

хам, а надо верить руководству. Вот чинуша! Тоже мне 

«начальство»! И откуда такие берутся? 

4 сентября 1956 г. Сегодня холодно. Пронзитель-

ный ветер. Ходим в телогрейках и тѐплых платках, но всѐ 

равно стынут ноги и носы. Мы сидим на куче зерна. Зада-

ние – подгребать в эту кучу зерно, которое возит самосвал. 

Самосвал пока один, ходит редко, мы сидим и мѐрзнем.  

Тучи свинцовые, дождик моросит. Но настроение у нас 

никогда не падает. Сидим, болтаем, а больше поѐм. А я 

после обеда принесла альбом для рисования. Сижу, рисую 

эту кучу зерна и девчонок на ней. Здесь появился фото-

граф. Все хотят фотографироваться. Карточки плохие, но 

каждая по 5 рублей. Фотограф хорошо зарабатывает.  Де-

нежки наши кончаются. 

Я написала заявление на общежитие в Курске. 
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Говорят, что целинникам будут давать места в общежитии 

в первую очередь. Сегодня объявили, что уезжать отсюда 

будем 17 сентября. Рады. Скучаем по дому. Что касается 

меня, то я здесь привыкла. Жилищные условия хорошие. 

Столовой я теперь довольна. Работа не слишком тяжѐлая. 

Зерна очень много, особенно пшеницы. Зерно привозят, мы 

сортируем, очищаем и его увозят. И так всѐ время. 

  6 сентября 1956 г. Дают зарплату.  Большинство 

студентов не только ничего не получили, но и остались 

должны совхозу.  Это очень странно, т.к. в день мы зараба-

тывали в среднем по 15 рублей, а за 10 дней прополки око-

ло 200 рублей. Получается больше, чем  400. Мы огляде-

лись по сторонам – начальства не видно, и сбежали с рабо-

ты за деньгами. Приходим в контору, а там  такой крик  и 

далеко не весѐлый хохот!  Оказывается, тех, кто не зарабо-

тал 400 рублей, нет в списках. Подходим к кассе, называем 

свои фамилии. Наших девчонок в списках нет, а я  есть, и 

мне положен аж 41 рубль!  Вот это хохма!!! Работали-то 

совершенно одинаково и наряды одни и те же.  Сначала 

тоже орали, потом пошли ругаться с бухгалтером первого 

отделения.  Ничего не добились. На всякий случай я забра-

ла 41 рубль.  Тут были более занимательные случаи. Одна 

девчонка с геофака пропустила по болезни (но без справки) 

одну неделю и получила 105 рублей, а еѐ подруги, которые 

в это время работали, - ничего. 

Повозмущавшись и посовещавшись, мы  решили  

41 рубль не тратить, пока директор не разберѐтся в этих 

безобразиях, а если не разберѐтся, то поделить скромные 

деньги между собой на 4 человека.  Дальше было вот что. 

На первом отделении Лена заработала 309 рублей, Лора – 

330, Нина – 340, а я – 220.   Работали мы всегда вместе.  

Куда делась моя сотня?!    Пошли жаловаться директору: 

нам есть нечего, денег нет! Тогда он разрешил обиженным 

выдать аванс по 50 рублей.  В число обиженных  записали 

нашу четвѐрку. Ну, и  как после этого работать? 

8 сентября  1956 г. Сидим в столовой. Вдруг вхо-

дит группа людей.  Впереди очень тучный человек средне-

го роста.  Он казах.  На голове чѐрная шляпа, одет в чѐрное 

пальто.  Это  министр сельского хозяйства Казахской ССР 

и депутат Верховного Совета Союза ССР со свитой.   К 

нашему столу он подошѐл в тот момент, когда я мчалась с 

ложками для всех. Министр подошѐл, презрительно загля-

нул в миску и, ткнув пальцем, спросил: 

  -  Вам выдают зарплату? 

Мы ответить не успели. Подскочил какой-то дя-

денька, очевидно, из совхозного начальства, и заговорил 

быстро-быстро: 

  -  У нас зарплату выдают всегда вовремя, всегда-

всегда! 

Тут один парень из бригады строителей возмутил-

ся: 

  -  Вовремя?! Да мы с 26 августа ожидаем зарпла-

ту! И дождались! Ничего не получили! 

  -  Я не виноват, что вы ничего не заработали, – 

говорит дяденька. 

Министр резким голосом: 

  -  Так Вы студентам ничего не платите?! Они 

добровольно приехали помогать, а Вы так к ним относи-

тесь?! 

Потом все они проследовали  дальше проверять 

качество пищи. Повар со страху стал отпускать тройные 

порции. От этого нам не досталось картошки. Пришлось 

брать рисовую кашу, которую я терпеть не могу. После 

ужина мы пошли получать деньги за работу на централь-

ном току. Видим, очередь волнуется: шум, крики, одна 

девочка плачет. Тут же оказались комбайнеры из других 

совхозов. У себя они уборку закончили, теперь приехали  

помогать нам. Ну, и насмотрелись. Говорят, что у них та-

ких сцен не было. Тут в самую гущу возмущѐнных входит 

директор и полный дядя с подстриженными усами. Все 

стали кричать, приводить примеры-факты. Директор был 

смущѐн. После было закрытое партийное собрание. Не 

знаю, что они там решили,  а мне в этот вечер выдали 9 

рублей за 5 дней работы. Мои подружки получили по 50. 

Иду домой и считаю: 41 да 9 вот и 50! 

Да, а толстый дядя с подстриженными усами нас 

успокоил: мы ничего не должны совхозу! 

9 сентября 1956 г. Нам, пожалуй, здесь уже де-

лать нечего. Привезли 300 солдат – новобранцев.  Сегодня  

впервые трудились на току, а мы наблюдали. Работают 

плохо. Вот мы – это да! 

Денег осталось рублей 75, маловато. Продала сво-

ей хозяйке резиновые сапоги за 90 рублей. Домой нельзя с 

пустыми руками. Надо накупить подарков родным, себе 

что-нибудь на память, а также еды в дорогу. Все говорят, 

что уедем 17 сентября. 

10 сентября 1956 г. Ой, сколько сюда пригнали 

комбайнов и машин! Погода замечательная. Держись, уро-

жай! 

11 сентября 1956 г. С утра плохое настроение.  

До обеда сидели на куче зерна.  Вдруг пошли машины с 

зерном и  число их увеличивалось.  Они поступали через 

каждые 7 минут, а затем ещѐ чаще.  Наша четвѐрка не ус-

певала разгружать. Мы были злые, как черти, и орали на 

шофѐров из-за всякого пустяка.  Удивительно, как они 

терпели?    Самосвалы разгружались сами. Но тут есть 

даже американские студебеккеры. Подъезжает такая, оста-

навливается. Мы карабкаемся на колесо, перемахиваем 

через борт, шофѐр откидывает борт боковой, и тут мы яро-

стно шуруем деревянными лопатами. Сначала работали по 

4 человека. Потом разделились по 2. Машины всѐ прибы-

вали, а мы не успевали.  Теперь нас стали подгонять води-

тели. Урожай огромный. Дни солнечные. Поля наводнены 

комбайнами. Пшеница осыпается.  Надо быстрей. Маши-

ны в очереди на разгрузку. Теперь на каждой по одной 

девчонке.  Отдыхать некогда.  В столовую бегом по очере-
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ди.  Там на еду по 5 минут и тут же назад. А после обеда у 

меня началась боль в позвоночнике. Не могу поднять руку, 

повернуться, наклониться, выпрямиться, поднять голову. 

Совсем раскисла. Ничего не могу делать. Мы бы совсем 

погибли во второй половине дня, если бы нам не помогли 

солдаты. 

 Спрашиваю себя, не жалею ли о поездке на цели-

ну?  Нет, конечно, не жалею!  Правильно сделала, что по-

ехала.  А если на следующий год? Поеду ли я?  Есть «за» и 

«против». Если ещѐ раз меня собирать на целину, то роди-

тели совсем обанкротятся. Неприятности с зарплатой, ко-

нечно, запомнятся. Позвоночник болит страшно. Несмотря 

ни на что на следующий год я бы на целину поехала! 

12 сентября 1956 г.  Сегодня не пошла на работу 

из-за позвоночника. Надо показаться врачу, но перед этим 

следовало бы сходить в баню, а она работает не каждый 

день.  Баню обслуживаем  мы, студенты: пилим дрова, то-

пим, греем воду. 

13 сентября 1956 г. Ура!  Мы едем.  Сегодня Тара-

сов сказал, что отправляемся 17 сентября.  Завтра нерабо-

чий день. С 8 утра и до вечера баня для девушек. В остав-

шиеся дни будем стирать, собираться в дорогу, ходить на 

собрание, получать деньги  и  т.д. У всех чемоданное на-

строение. 

На работу мы пришли нехотя и с опозданием, ча-

сов в 9 или 10.   Сидим, мечтаем. И тут к нам подходят 

двое военных, капитан и майор. 

   -  Что, девушки, отдыхаете? 

   -  Отдыхаем. 

   -  А работали? 

   -  Не-е-а! Мы не справимся. Глядим на эту кучу 

зерна, и настроение падает. Прислали бы человек 5 своих 

солдат, вот тогда бы работа  закипела. 

Капитан захохотал: 

   -  Что вы, у них своѐ задание, а тут вы их будете 

эксплуатировать! 

Пока мы посмеивались, Забелина и ещѐ одна дев-

чонка незаметно удалились, пришли в амбар, где солдаты 

таскали мешки, и говорят сержанту: 

   -  Майор с капитаном приказали отобрать 10 че-

ловек для работы в складе, да чтоб ребята были посильнее. 

 Сержант подскочил: 

   -  Взвод! Становись! 

Построил, отобрал самых сильных, назначил стар-

шим Смирнова и… мы видим, идут Нинка Забелина с Том-

кой с самыми победоносными физиономиями, а  за ними 

топают 10 солдат в затылок друг другу.  Как мы хохотали, 

когда увидели эту картину и растерянные лица команди-

ров! 

14 сентября 1956 г.  Сегодня не работаем. Банный 

день. Собрались. Пошли. Туман такой густой, что на ли-

цах капли воды. Мы терпеливо стояли, но два раза всѐ же 

отлучались: в магазин за хлебом (там больше ничего не 

было), да в столовую на обед. Выкупались часов к 5 вече-

ра. Мои подружки ещѐ ходили в клуб на танцы под радио-

лу, я не пошла.  

15 сентября 1956 г. Мы получили обходные лис-

ты. Надо собирать подписи. Сходили к коменданту, к биб-

лиотекарю, дальше надо в бухгалтерию и к управляющему 

отделением. Нас немного подвѐз самосвал, он направлялся 

в поле. Дальше – пешком. Видим, идѐт самоходный ком-

байн. Догнали его, влезли на мостик и доехали до второго 

отделения. Жилищные условия там ужасные: грязные ва-

гончики, никакой гигиены. Управляющего не нашли.  

Приближался вечер, солнце клонилось к горизонту. А кру-

гом! Такой простор!  Золотая бескрайняя степь, синее не-

бо, копны соломы!  На горизонте виднелась геодезическая 

вышка. Она так и манила. И мы пошли к ней прямо через 

поле по стерне, а дальше -  по степи. Залезли на самый 

верх. Какая красота! Наш совхоз в бескрайней степи,  ос-

вещѐнный заходящим солнцем! Полюбовавшись, оставили 

запись химическим карандашом на деревянной доске: 

Здесь были Л. Воронцова и С. Чурилова, студентки 2 кур-

са Курского пединститута. Потом долго шли домой и меч-

тали, что вот скоро мы уедем, а надпись о нас останется. 

16 сентября 1956 г. Удивляюсь, как я только жи-

ва! Сегодня ездила на второе и на первое отделения за 

деньгами. Нас снова обсчитали, да ещѐ вымучили. Деньги 

стали выдавать с 17 часов и по алфавиту. Был 21 час, шла 

только буква «М».   Я влезла без очереди. На центральное 

отделение добралась в 23 часа. В клубе кончилось собра-

ние, и начались танцы. На собрании награждали значками 

«За освоение целинных земель» и давали грамоты. Наша 

четвѐрка ничего не получила, хотя мы работали даже луч-

ше некоторых получивших. Все веселятся в клубе, а я, 

голодная и уставшая, укладываю вещи, и мне хочется пла-

кать. 

2016 г. Почти через 60 лет. Эпилог. 

 Как далеко сейчас то время! Как сильно измени-

лась жизнь!  И мы изменились тоже. В нашей студенче-

ской группе было 25 человек.  На целину поехали 10. Дело 

это было совершенно добровольное. Путѐвки выдавал рай-

ком комсомола. Требовалось два условия. Справка от вра-

ча, что ты физически здоров, и возраст не менее 18 лет. 

Ехали в товарных вагонах. Спали на нарах без постельных 

принадлежностей. В сумках был сухой паѐк, а для естест-

венных надобностей -  одно ведро на весь вагон. Ехали 

почти неделю. По молодости лет бытовых неудобств со-

вершенно не замечали, а впечатлений было в избытке. 

Потому что мы ехали по огромной,  прекрасной стране и 

впереди у нас была большая жизнь. 

Светлана Чурилова 

1955-1960 гг. – студентка Курского пединститута,  

специальность Физика и основы производства; 

1966-1982 гг. – преподаватель кафедры физики  

Курского политехнического института. 
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Молодѐжь становится все более активной, еѐ 

труд немало востребован, а, стало быть, растѐт попу-

лярность студенческих отрядов. Одним из самых 

сложных трудовых направлений для студентов этих 

объединений, на мой взгляд, является строительство. 

Свою деятельность студенческие строительные 

отряды (или сокращѐнно ССО) ведут с 1959 года. За 

многие годы студенты внесли свой неоценимый 

вклад в строительство ВАЗ, КАМАЗ, БАМ, Саяно-

Шушенской ГЭС и др. 

В августе 1966 года началось строительство 

ВАЗ (Волжского автомобильного завода), а уже с 

1968 года на стройке в летнее время работали студен-

ческие отряды: студенты из Москвы, Дивногорска, 

Львова, Самарканда, Тбилиси, Уфы, Минска и Ерева-

на. В итоге в строительстве главного корпуса ВАЗа, 

инженерного центра, и ряда объектов промкомзоны 

приняли  участие 11 000 студентов, представители 18 

университетов, 115 институтов и 47 техникумов. 

Следующим крупным объектом трудовой дея-

тельности ССО стал КАМАЗ (Камский автомобиль-

ный завод), который был объявлен Всесоюзной удар-

но-комсомольской стройкой. Студенты, принявшие 

участие в стройке, были объединены в ССО 

«Автозаводской». Кроме того, в составе ССО трудил-

ся интернациональный отряд «Дружба» из числа сту-

дентов Африки, Азии и Латинской Америки, обучаю-

щихся в СССР. 

Следующей Всесоюзной ударно-

комсомольской стройкой объявлен БАМ (Байкало-

Амурская магистраль) в 1974 году. Она продолжа-

лась почти 10 лет и стала символом эпохи, а также 

символом студенческих строительных отрядов. Сту-

денты из СССР, Болгарии, Венгрии, Монголии и дру-

гих стран внесли вклад в строительство БАМа. 

И вот наступил 1978 год, объявлена очередная 

Всесоюзная ударно-комсомольская стройка - Саяно-

Шушенская ГЭС. Участники ССО внесли большой 

вклад в строительство Саянской гидроэлектростан-

ции и посѐлка Черѐмушки, приезжая туда каждое 

лето. Летом 1979 года в возведении крупнейшей 

ГЭС принимали участие студенческие строительные 

отряды общей численностью 1700 человек, в 1980 

году - более 1300 человек со всех концов страны.  

В настоящее время полным ходом идѐт Все-

российская студенческая стройка «Космодром 

«Восточный» в районе посѐлка Углегорск, где тру-

дятся более тысячи студентов-стройотрядовцев.  

ЮЗГУ также внес 

свой вклад в строи-

тельство космодро-

ма. На «стройку ве-

ка» были делегирова-

ны 75 студентов фа-

культета строитель-

ства и архитектуры. 

Ребята штукатурили 

стены, занимались 

внутренней отделкой 

и уборкой помеще-

ний административ-

ных зданий. Движе-

ние студенческих 

строительных отря-

дов возрождается.  

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ:  

ИСТОРИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЕ  
Анастасия Григорьева, ТД-35 
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Моя работа в студенческом отряде проводников 

началась по совету знакомых. Я пришѐл в Курский регио-

нальный штаб студотрядов, чтобы записаться на летний 

период работы. 

  Из нас сформировали отряды, которые делились 

на бригады. Я был в первой бригаде под названием 

«Соловей». Каждый вечер на протяжении трех недель мы 

ходили в КГУ, где нас знакомили с профессией 

«проводник пассажирского вагона». Помимо обучения 

много времени уходило на различные творческие меро-

приятия, так как каждый отряд готовил творческий номер 

на открытие рабочего сезона. Эта программа прошла у 

курского драмтеатра. 

 Мы сдали экзамен по пройденному материалу, 

прошли медкомиссию в клинике РЖД. 31 мая мы отпра-

вились в Москву в резерв проводников. Для меня это бы-

ла первая поездка на поезде. 

 С площади трех вокзалов мы направились в ре-

зерв проводников, где нас встретил куратор, который по-

мог с официальным оформлением в административном 

корпусе ОАО РЖД. 

 Нас отправили на стажировку. В моем случае это 

оказался поезд «Москва - Великий Новгород», вагон клас-

са сидячий. Стажировка длилась два рейса, то есть четыре 

дня. Вникнуть во все тонкости новой профессии мне по-

могал кадровый проводник Алексей.  Он рассказывал ис-

тории о  специфике работы, обучал меня, как правильно 

заполнять документы, на что надо обращать внимание в 

первую очередь. В общем, за эти четыре дня я узнал мил-

лион мелочей, необходимых для работы проводником. Во 

втором рейсе нас проверяли инспектора сектора качества. 

Но у нас все было в полном порядке. 

 Между рейсами у нас было немного свободного 

времени, и мы отправились гулять по Великому Новгоро-

ду. У меня остались очень сильные впечатления от этого 

древнего города, а особенного от новгородского Кремля. 

 Стажировка закончилась, мы отправились в ре-

зерв, а оттуда на следующее рабочее место - поезд  

«Москва - Анапа», рейс длился шесть дней на старом 

плацкартном вагоне. Начальник бригады проводников 

своими претензиями довѐл моѐ мастерство чуть ли не до 

совершенства. Так мы ездили 3 недели. В Анапе у нас 

оставалось пару часов на выход в город, мы съездили на 

море, погуляли по городу. Так прошѐл июнь. Работали все 

30 дней, не слезая с вагонов. 

 

На пути в Анапу мы проезжали мой родной го-

род Липецк. Рядом где-то были мои друзья и родственни-

ки…Но стоянка длилась всего 30 минут. 

Затем начались проблемы с рейсами, постоянно 

нам говорили: то мы едем в рейс, то не едем; этот едет - 

ты не едешь, в общем - полный бардак. Итого в июле 

удалось отработать 8 дней. Из них я сделал один рейс в 

Анапу и один рейс в Санкт-Петербург. 

Затем нам дали неделю выходных и снова вызва-

ли в резерв. На этот раз мы работали на мурманских по-

ездах. Меня удивил порядок, который был в Мурманском 

резерве проводников: все инструктажи, уборка вагонов - 

строго в определѐнное время; чайная продукция - с на-

кладными и опечатана.  

12 августа мы вернулись из Мурманска в Моск-

ву. Можно было продлить контракт или уволиться. Я 

выбрал второй вариант. В Москве меня встретил отец, и 

мы отправились домой. На следующий день я приобрел 

себе в хорошем состоянии ВАЗ-2107 и помог родителям 

с оплатой моего обучения. 

Я ни о чем не жалею. Буквально за два месяца я 

узнал множество людей, побывал в различных нестан-

дартных ситуациях и нашѐл выход из них, посетил краси-

вые места, освоил много видов деятельности, из которых 

складывается профессия проводника: от психиатра до 

бухгалтера. 

Что можно посоветовать? Если не боитесь труд-

ностей и уверены в себе, если есть чувство ответственно-

сти, пробуйте работать в студотрядах, однозначно. Будет 

очень интересно, но временами тяжело. 

От Мурманска до Анапы по железной дороге 
Сергей Бачурин, ТД-36 

спецвыпуск



 

 

Стр. 8 

№6 (февраль 2016 г.)  

 

Была у меня мечта, увидеть Россию от края до 

края. И тут поступило прекрасное предложение от зна-

комой - поехать на все лето работать проводником. Так 

как на поездах я и раньше ездила, то решила, что это 

здорово, и надо попробовать. Так я вступила в студенче-

ский отряд проводников. Мы прошли курсы обучения, 

сдали зачѐт и медкомиссию, пробная поездка Москва – 

Питер … И вот - я проводник! 

Итак, рейс Москва – Питер – Анапа. Рано утром 

планѐрка, бесконечные подписи в журналах и обсужде-

ния новостей. С планѐрки с вещами идем принимать 

вагон: нужно посчитать все, что находится в вагоне 

(стаканы, тарелки, вилки, ложки, ножи, подстаканники, 

подушки, одеяла, матрасы). Если не хочешь, чтоб на 

тебя недостаток повесили. И так перед каждым рейсом.  

Первая поездка у всех проходит примерно одина-

ково. Руки дрожат, берѐшь билет и не видишь ничего, 

дыхание не удаѐтся контролировать. Но коллектив все-

гда поддерживает – в любой трудной ситуации на по-

мощь придѐт командир отряда или просто старший то-

варищ.  
Пассажиры были разные, но по долгу службы мы 

должны были их любить, выполнять их просьбы.  Для 

меня такая работа – это, в первую очередь,  море знако-

мых из разных городов, масса ярких впечатлений. Труд-

но было привыкнуть к графику работы, первый месяц 

мы работали без выходных. В Питере были большие 

перестои. Убирали вагоны и шли гулять по городу. В 

Анапе нас отпускали на море. 

Один из самых сложных рейсов: Москва - Мур-

манск. Проводников не хватало, работали мы из расчѐ-

та один проводник на один вагон. Спать приходилось 

где-то в перерывах между станциями. Но и плюсы тоже 

есть. Очень красивые пейзажи, особенно когда проез-

жали Республику Карелия – леса, реки, озера, горы. В 

Мурманск, в основном, ездили туристы. С надувными 

лодками, байдарками и детьми - подальше от цивилиза-

ции.  

Начальники поездов тоже разные, среди них есть 

добрые, отзывчивые, всегда помогут и подскажут без 

крика. В пути следования были проверки  ревизоров, 

сектора качества. Самая ужасная проверка – это сектор 

качества. Нужно было вымыть идеально старый разва-

ливающийся вагон, но так как вековую грязь отмыть 

очень трудно, то после проверки мы писали много объ-

яснительных на имя начальника ДЭПО. 

В целом  работа не из лѐгких. Устаѐшь физически 

и морально. Главное качество проводника – стрессо-

устойчивость. Ну, и любовь к людям, ведь проводник 

работает не только с техникой, но и с пассажирами. Но 

оно того стоит: и Россию посмотришь, и друзей новых 

заведѐшь, и заработок хороший.  

Лето в поезде 
Анастасия Земцова, ТД-35 

спецвыпуск



 

 

Стр. 9 

№6 (февраль 2016 г.)  

 

Однажды знакомая рассказала мне, что идѐт 

набор в студенческие отряды проводников. Сразу 

предупредила, что работа не из лѐгких, но она того 

стоит. Я всегда мечтала путешествовать по России и 

поэтому решила попробовать. 

Все началось с подготовительных курсов. 

Мы  ходили на лекции, а в конце обучения сдавали 

экзамен. В процессе обучения  учились петь, танце-

вать, играть в различные игры, участвовали во 

флешмобах. В результате наш коллектив сдружился.  

Перед самым отъездом нам выдали форму 

проводника. Счастья было много. В университете я 

тоже ношу форму, но была рада попробовать себя в 

другом амплуа. 

Мой первый рейс Москва-Санкт Петербург. 

Было очень волнительно. Меня поставили в коман-

ду к опытному проводнику. Впервые я проверила 

билеты, заполнила документы и  навела чай пасса-

жирам. 

Далее наш отряд разделили на двойки. Все 

остальные рейсы я работала в паре с подругой. Это 

очень упрощало задачу. Мы помогали друг другу во 

всем. Перед каждым рейсом мы принимали свои 

вагон, делали заметки в специальных журналах, так 

как ведѐтся строгая отчѐтность. После мы получали 

кондитерскую продукцию «чайку», которую предла-

гали своим пассажирам. Топили кипятильник, раз-

давали постельное белье и отправлялись в дорогу.  

Также в наши обязанности входила уборка. В пути и 

после окончания рейса мы должны были  поддержи-

вать порядок.  

Рейсы Москва - Санкт-Петербург – Анапа 

мы считали по-настоящему жаркими. Мы работали 

в стареньком вагоне без кондиционера. Пассажиры 

были разные. Особенно тяжело, когда на море езди-

ли группы детей. За каждым нужно проследить, 

чтобы не подходил к кипятильнику, не выходил в 

тамбур.  

Спали с напарницей по очереди. В основном 

8 часов работали, 8 спали. В перерывах между рей-

сами мы гуляли. Мои положительные эмоции в ос-

новном вызваны приключениями, некоторые из ко-

торых мне запомнятся на всю жизнь. Пассажиры 

уходили за мороженым и не успевали до отправле-

ния поезда вернуться в вагон; на станциях забывали 

проводников; проводники засыпали на своей смене 

и пропускали станции. 

Рейсы Москва-Санкт-Петербург–Мурманск 

отличались необыкновенно красивой природой. 

Республика Карелия богата лесами, прозрачными 

озерами, бурными  водопадами и быстрыми горны-

ми реками. Этим можно любоваться бесконечно.  

В Мурманске у нас было время посмотреть 

достопримечательности. Мы посетили знаменитый 

мемориал «Защитникам Советского Заполярья в 

годы ВОВ», первый в мире атомный ледокол 

«Ленин» и памятник коту Семену, который шѐл 

домой 6 лет. 

Я ни разу не пожалела, что вступила в сту-

денческий отряд проводников.  

Моѐ трудовое лето 
Кристина Чиркова, ТД-25 

спецвыпуск
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Молодѐжная общероссийская общественная орга-

низация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) – это 

крупнейшая организация, которая обеспечивает временной 

трудовой занятостью более 240 тысяч молодых людей из 

72 регионов нашей страны. 

Движение студенческих отрядов является право-

преемником традиций Всесоюзных студенческих строи-

тельных отрядов, существовавших еще в СССР. В 2014 г. 

РСО отметила 55-летний юбилей. Всего через школу сту-

денческих отрядов прошло более 18 миллионов человек. 

Среди них есть такие всем известные люди, как: президент 

России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Мед-

ведев, экс-мэр Москвы Юрий Лужков, президент Казахста-

на Нурсултан Назарбаев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, 

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, телеведущий 

Леонид Якубович, народный артист России Владимир Ви-

нокур, писатель-сатирик Михаил Задорнов, лидер группы 

«Агата Кристи» Вадим Самойлов, почти все участники 

команды КВН «Уральские пельмени» и другие. 

Студенческие отряды – это не только эффектив-

ный способ обеспечения вторичной занятости, но и огром-

ный круг общения, захватывающая трудовая деятельность, 

заработок, развитие, помощь и поддержка, возможность 

творческой самореализации личности, приобщение к спор-

ту, физической культуре, гражданскому и патриотическо-

му воспитанию, социализации молодѐжи. Это не только 

работа во время лета, но и активная, интересная, насыщен-

ная жизнь в течение всего года. 

Движение РСО стремительно развивается в нашем 

регионе. В Курской области региональное отделение РСО 

было зарегистрировано  в 2009 г. На данный момент дей-

ствуют направления: педагогический отряд, отряд провод-

ников, строительный и сервисный отряды.  

Третий трудовой семестр. Многие молодые люди 

в наши дни практически не знакомы с этим понятием, но 

не участники Курского регионального отделения РСО. 

Несколько сотен студентов нашего региона успешно отра-

ботали летний период 2015 г. 

Лучшее движение страны 
Надежда Северьянова, ТД-33 

спецвыпуск
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Свое первое трудовое лето я провела в Красно-

дарском крае. Лагерь, в котором мой отряд работал летом 

2013 года, находился в Туапсинском районе (п. Лермон-

тово), но все свои выходные мы проводили в г. Сочи и 

Олимпийском парке. Во время первой смены я познако-

милась с ребятами из педагогических отрядов других го-

родов. Волгоград, Архангельск, Оренбург, Москва – это 

лишь начало длиннющего списка городов, в которых у 

меня теперь есть друзья. 

В 2015 г. участники педагогического отряда 

"Экватор" работали с организацией «Мосгортур». Кстати, 

очень порадовала заработная плата вожатых - в среднем 

она составила 25 000 рублей в месяц. 

Помимо работы летом у участников РСО немало 

дел в течение всего года. Они занимаются общественной 

деятельностью, постоянно посещают различные меро-

приятия и слѐты. 

Сразу же после окончания работы в третьем тру-

довом семестре традиционно проходит «Закрытие рабоче-

го сезона». Это подведение итогов и просто радостный 

долгожданный праздник. Так же курские участники РСО 

успели посетить Воронеж и побывать на I Слѐте и спарта-

киаде студенческих отрядов ЦФО. И совсем недавно кур-

ская делегация вернулась из  Челябинска  со Всероссий-

ского слѐта студенческих отрядов, посвященного оконча-

нию 56-ого трудового семестра. Жизнь участника Россий-

ских Студенческих Отрядов очень насыщенна.  

РСО – это настоящий дух студенчества, верные 

друзья, хорошая профессиональная школа, колоссальный 

опыт, реальное пространство для самообразования, само-

развития и 

личностного 

роста,  масса 

впечатлений 

и воспоми-

наний на 

всю жизнь. 

Это лучшее 

движение 

страны!  

В 2015 г. участники педагогического отряда рабо-

тали с крупнейшей организацией детского отдыха  

«Мосгортур» в детских лагерях Черноморского побережья. 

Работа вожатого непростая и крайне ответственная, но так-

же это неповторимая атмосфера лагеря, улыбки и звонкий 

смех детей, весѐлые мероприятия, дружный коллектив, мо-

ре и солнце, яркие незабываемые дни.  

Участники студенческого отряда проводников ра-

ботали  на поездах дальнего следования. Такая работа по-

могает студентам не только заработать, но и увидеть мно-

жество городов России, познакомиться и пообщаться с но-

выми людьми, попробовать свои силы в серьѐзном, ответст-

венном деле. 

Так как детей я очень люблю (в душе  я до сих пор 

ребѐнок), то перед выбором – в какой из отрядов пойти – я 

никогда не стояла. Конечно же, в педагогический! 

Придя в отряд обычной студенткой первого курса, 

сейчас я не только руководитель педагогического отряда 

"Экватор", но и заместитель руководителя Курского регио-

нального отделения МООО "Российские Студенческие От-

ряды". 

спецвыпуск
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Меня зовут Вероника. Летом 2015 г. я работала 

вожатым в детском оздоровительном лагере «Орлѐнок». Я 

отработала две смены: с  1.06 по 21.06 и с 16.07 по 04.08.  

Как все начиналось? Знакомые предложили по-

ехать поработать в детском лагере, и я сразу согласилась, о 

чем не жалею вообще! Я получила заряд только положи-

тельных эмоций и хорошего настроения. А также нашла 

много новых друзей, которые, в основном, учатся в педаго-

гическом колледже и педагогическом университете. Детки 

на сменах все творческие и одарѐнные.  

Дни были расписаны поми-

нутно, и детям это нравилось, 

так что свободного времени у 

них почти не было. Каждый 

вечер проходила развлека-

тельная программа (концерт), 

посвящѐнная определѐнному 

направлению. Например: 

мисс и мистер экология, день 

русских традиций, день люб-

ви, день бизнеса, день дублѐ-

ра и т.д. Так же к нам приезжали гости, одними из кото-

рых были байкеры (в рамках дня субкультур).  

Лагерь - это особая среда, деткам она даѐт воз-

можность раскрыться и стать самостоятельными. Не важ-

но, сколько лет ребѐнку: 10 или 17. Им было одинаково 

интересно, все участвовали в мероприятиях. Мы сдружи-

лись за эти две короткие смены, очень грустно было уез-

жать.  

С детьми и вожатыми по сей день продолжаем 

общаться. Профессия вожатого принесѐт вам только ра-

дость. Это профессия для души. Я готова возвращаться в 

лагерь снова и снова. Поэтому летом снова поеду в лагерь 

«Орлѐнок». 

Профессия вожатого — это радость 
Вероника Рыжкова, ТД-15 
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