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 Омск комсомольский. ©Страницы истории  – Омск: Центр интеллектуальной 

собственности имени преподобного Андрея Рублева. 20 июля 2018. 
 

Настоящая работа подготовлена Станиславом Липатовым, комиссаром Омского штаба 

студенческих строительных отрядов, работавшим в 1979 и 1980 годах, в пик расцвета 

студенческих отрядов города Омска. Его воспоминания написаны живым языком, они ярки и 

интересны всем, кто когда-то работал в комсомоле. 

 Автор впервые приводит анализ производственной деятельности студенческих 

строительных отрядов города Омска с 1964 по 1990 годы в единых текущих ценах, что позволяет 

наглядно представить трудовое напряжение и энтузиазм омских бойцов. В работе достаточно 

обширно приведены ежегодные места дислокации, яркие дела и награды Омского областного 

студенческого отряда. 

           Сегодня в преддверии 100-летия комсомола автор еще раз напоминает нам, что с участием 

стройотрядовцев в нашем городе построены мост через Иртыш, ТЭЦ № 4 и 5, музыкальный театр, 

пивзавод, Кировская котельная, завод Пластмасс, торговый центр, крытый каток, комплекс 

«Ароматика», больницы и другие объекты. 

            Настоящая работа заинтересует педагогов, историков, студентов и всех, кто прошел школу 

ССО и любит родной город Омск. 

Фотографии мостов, театра, парка и сквер выполнены автором. 
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 «Прошлое принадлежит Богу». 

И. Сталин 
 

УЧАСТИЕ  ЖИТЕЛЕЙ  ОМСКОЙ  ЗЕМЛИ И  КОМСОМОЛЬЦЕВ 

  В  СТРОИТЕЛЬСТВЕ САМОЛЕТОВ, ТАНКОВ  И  БРОНЕПОЕЗДОВ 

 ДЛЯ  КРАСНОЙ  АРМИИ 
 

 Сентябрь 1941 года – комсомольцы завода «Сибсельмаш» предложили собрать средства на 

авиаэскадрилью «Омский комсомолец». 

 

28 сентября 1941 года -   комсомольцы и молодежь завода       им. Коминтерна обратились 

к молодежи и всем трудящимся Омской области о сборе средств на строительство 

авиаэскадрильи «Омский комсомолец». 

 1 октября 1941 года – Омский обком ВЛКСМ организовал сбор средств в фонд 

строительства авиаэскадрильи «Омский комсомолец». 

 

 7 – 8 ноября 1941 года – проведен субботник в фонд строительства авиаэскадрильи 

«Омский комсомолец».  

 

 17 января 1942 года – Омский обком ВКП(б) одобряет инициативу жен военнослужащих и 

организует сбор средств на строительство танковой колонны «Боевые подруги». 

 

 Февраль 1942 года – члены МОПР Куйбышевского района обратились к мопровцам 

Омской области о сборе средств на строительство авиаэскадрильи имени Омских мопровцев. 

Примечание: МОПР - Международная организация помощи революционерам; 

коммунистическая благотворительная организация, созданная по решению Коминтерна в 

качестве коммунистического аналога Красному Кресту. 

 7 марта 1942 года – начало сбора средств в Калачинском районе на строительство 

танковой колонны «Народный учитель». 

 

 1 июня 1942 года -  отправка на фронт бронепоезда «Киров». 

 

 1 июля 1942 года – работниками искусств города Омска на постройку эскадрильи 

«Советский артист» собрано 70 тысяч рублей. 

 

 22 октября 1942 года – начало сбора средств на строительство танковой колонны 

«Омский комсомолец». 

 

 На 1 ноября 1942 года жители Омской области передали средства на строительство 

бронепоезда имени МОПРа, танковой колонны «Боевые подруги», авиаэскадрильи «Омский 

комсомолец», бронепоезда «Учитель» 8 349 745 рублей. 

 Кроме того, по районам области идет сбор средств на постройку танковых колонн 

«Омский комсомолец», «Омский физкультурник» и постройку санитарного самолета. 

 Трудящиеся области изготовили и отправили в подарок фронту: 4 бронепоезда из 16 

площадок, 4 паровоза стоимостью 2 миллиона рублей; 3 поезда-бани из 33 вагонов стоимостью 

360 000 рублей; 11 мастерских для танковых и артиллерийских частей стоимостью 649 301 рубль. 

 

 15 октября 1942 года – начало сбора средств на строительство санитарного самолета 

«Краснокрестный омич» по инициативе работников Н-ского завода. 
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 Ноябрь 1942 года – начало сбора средств на строительство бронепоезда «Омский 

Осовиахим» по инициативе Омского Сибзавода «Автотрактородеталь». 

 

 18 декабря 1942 года – начало сбора средств на строительство танковой колонны 

«Омский колхозник» по инициативе колхозников Тарского и Калачинского районов. 

 

 На 19 декабря 1942 года - Омской железной дорогой в 1942 году построено     5 

бронепоездов и 2 поезда-бани, из них депо ст. Омск было построено 2 бронепоезда «Омский 

железнодорожник» и «Киров» и 1 поезд – баню. 

 

 22 декабря 1942 года – колхозники колхоза «Красный овцевод» внесли на постройку 

танка «Колхоз «Красный овцевод» 260 тысяч рублей. 

 

 На 25 декабря 1942 года – трудящиеся Любинского района собрали на строительство 

танковой колонны «Омский колхозник» 1 532 800 рублей. 

 

 На 26 декабря 1942 года – комсомольцы и молодежь Омской области собрали на 

строительство танковой колонны «Омский комсомолец» 3 589 000 рублей. 

 

3 января 1943 года - председатель Грязновского сельского совета (совр. Мангутская 

сельская администрация) Юрий Александрович Межун и его жена Пелагея Леонтьевна внесли на 

постройку танка 50 000 руб. Танк «Называевский колхозник» Межун Ю.А. передал 

представителям Центрального фронта.  

 На 6 января 1943 года трудящиеся города Омска собрали на строительство эскадрильи 

«Омичи-фронту» 7 846 000  рублей. В том числе коллектив театра имени Вахтангова  собрал 100 

000 рублей. 

 

 На 9 января 1943 года колхозники Омской области собрали на строительство танковой 

колонны «Омский колхозник» 53 миллиона рублей и внесли в фонд Красной Армии из личных 

запасов 232 478 пудов зерна. 

 

Январь 1943 года - колхозники сельхозартели «Основа социализма» Маслянского района 

Омской области собрали из своих трудовых сбережений и внесли в Государственный банк на 

строительство танков 1 020 000 рублей, что составляет 6 375 рублей на каждый колхозный двор. 

 Построенные на эти  средства танки получили название «Колхоз «Основа социализма» 

и их вручили  фронтовикам-сибирякам Ленинградского фронта. 

 

1943 год -  садовод и пчеловод Тальяк Август Иванович из села Сыщиково 

Сидельниковского района выделил деньги на целый танк. 

 

Справка о стоимости производства танка Т – 34 на Уральском танковом заводе имени 

товарища Сталина: в 1942 году – 166 310 рублей; в 1943 году – 141 822 рубля; в 1944 году – 140 

996 рублей; в 1945 году – 136 380 рублей.  

 

На 9 февраля 1943 года комсомольцы и молодежь Омской области собрали на танковую 

колонну «Омский комсомолец» 3 589 000 рублей. Всего на строительство вооружения для 

любимой Красной Армии трудящиеся Омской области собрали 114 692 000 рублей. 

 

 На 13 февраля 1943 года – трудящиеся Омской области собрали на строительство 

танковых колонн и эскадрилий боевых самолетов 114 692 000 рублей. 
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25 февраля 1943 года - в газете «Омская правда» было опубликовано письмо шестилетней 

Ады Занегиной,  эвакуированной со своей матерью Полиной Терентьевной из 

города Сычёвка Смоленской области  в деревню Усовка Марьяновского района Омской области, в 

котором говорилось:  

«Я Ада Занегина. Мне шесть лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города 

Сычевка Смоленской области. Я хочу домой. Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера 

и тогда поедем домой. Мама отдала деньги на танк. Я собрала на куклу 122 рубля и 25 копеек. 

А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете всем детям, 

чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк 

разобьет Гитлера, мы поедем домой. Ада. Моя мама врач, а папа танкист».  

Дети Омской области откликнулись на призыв Ады и собрали средства на танк «Малютка»,  

и в июне 1943 года танк был уже на фронте. 

 На 1 марта 1943 года – комсомольцы и молодежь Омской области собрали на постройку 

танков и самолетов 6 206 018 рублей. 

 

1943 год -  домохозяйки 145 округа Куйбышевского района города Омска собрали 3 300 

рублей на строительство эскадрильи «Омичи-фронту». 

 17 июля 1943 года - построен и передан Красной Армии бронепоезд «Омский мопровец». 

 

1943 год -  Тальяк Август Иванович из села Сыщиково Сидельниковского района  

выделил деньги на целый танк. 

  

 1943 год - Войцещук В.И., Конов и Арсеньев собрали деньги на постройку военного 

самолета. На данном самолете  Войцещук В.И. осуществлял воздушный штурм Кенигсберга и 

Берлина, принимал участие в боях с Японией. 

 

В 1944 году труженики села Баженово Васисского района (в настоящее время Тарского 

района) собрали 165 тысяч рублей и передали их на приобретение пикирующего 

бомбардировщика Пе-2, который подарили своему земляку, летчику Семену Павловичу 

Золотареву. На этом самолете Золотарев совершил более 300 вылетов, сбил четыре истребителя, 

уничтожил более 43 самолетов на земле, значительное количество живой силы и боевой техники 

противника, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. 

 

 24 февраля 1944 – участники митинга финансовых работников города Омска приступили к 

сбору средств на строительство самолета «Омский финансовый работник». 

 

 С 22 июля 1941 года по 1 апреля 1944 года в фонд обороны в Омской области поступило 

254 232 851 рубль 11 копеек, в том числе на строительство танков и самолетов – 162 770 681 

рубль 77 копеек. 

 

 2 апреля 1944 года – раненые и личный состав госпиталя № 1494 города Омска собрали 

на вооружение Красной Армии 62 696 рублей деньгами и 43 665 рублей облигациями госзаймов.  

 

 Май 1944 года – духовенство и верующие города Омска собрали на строительство 

танковой колонны имени Дмитрия Донского 100 000 рублей. 

 

6 июня 1944 года - связисты Омской области внесли  100 000 рублей на  постройку 

самолета  «Омский связист». 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
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 Июль 1944 года – работники Омского управления  Главнефтеснаба и нефтебаз собрали 46 

038 рублей на строительство самолета «Омский нефтяник». 

 

 15 апреля 1945 года – служащие Омского гарнизона пожарной охраны НКВД собрали на 

строительство танковой колонны «Омский пожарный» 368 000 рублей. 

 

 Очевидно, что это не полный список трудовых подвигов тружеников земли Омской. 

Например,  встречается танк «Строитель», но кто его передал  фронту и когда, я не нашел. 
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ИМЕНАМИ  ГЕРОЕВ  КОМСОМОЛЬЦЕВ 

НАЗВАНЫ  УЛИЦЫ  ГОРОДА  ОМСКА 

 

Бархатова Валентина Сергеевна (1924 — 9 мая 1944) — советский танкист, 

участница Великой Отечественной войны. В годы войны — механик-водитель, пулемётчик-радист 

танков Т-34 и «Валентайн» 101-й танковой бригады, старший сержант.  

 

 

Родилась в 1924 году на станции Мальта Иркутской губернии (ныне Усольский район 

Иркутской области). В начале 1930-х годов семья Бархатовых переехала в Омскую область — в 

село Новоуральское. После смерти отца, стала помощницей матери по дому. Окончила среднюю 

школу в селе Иртыш (ныне Черлакского района). В школе вступила в комсомол, была 

пионервожатой. В 1937 году за отличную учёбу и примерную дисциплину была отмечена 

поездкой в Крым, в пионерский лагерь «Артек».  

Мечтала поступить в Московский авиационный институт и стать лётчиком, но начавшаяся 

война изменила эти планы. Поскольку большинство мужчин-механизаторов ушло на фронт, в 

числе других девушек, оставшихся в тылу, Валя поступила на курсы трактористов. После 

окончания курсов была направлена механизатором в Ново-Уральский совхоз.  

 

Одно из заявлений Валентины  Бархатовой в военкомат 

Прошу послать меня на фронт. Я хочу вместе со своими братьями Михаилом и 

Константином, вместе со всем народом защищать нашу Родину от фашистских захватчиков. Я 

метко стреляю, бросаю гранаты на большие расстояния, могу оказать первую помощь раненым, 

сдала нормы ПВХО, ГСО, ГТО. Готова свои знания, силы и, если потребуется, жизнь отдать за 

Родину.  

. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=101-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88_(%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%92%D0%A5%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BA_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%A2%D0%9E
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В конце ноября 1941 года Пленум РК ВЛКСМ избрал Валентину Бархатову секретарём 

райкома. По её инициативе были организованы краткосрочные курсы трактористов для девушек.   

Старшие братья Михаил и Константин уже были на фронте. Неоднократно писала 

заявления с просьбой призвать на военную службу и отправить в действующую армию. Лишь 

летом 1942 года её просьба была удовлетворена Молотовским РВК Омской области. Окончив 

ускоренные курсы по специальности механика-водителя танка, направлена на фронт.  В селе 

Иртыш у неё остались мать Феодосия Трифоновна, работавшая почтальоном, и младший брат 

Павлик, которым она регулярно писала письма.  

Боевое крещение В. С. Бархатова получила на подступах к Сталинграду. За два 

уничтоженных танка, несколько уничтоженных орудий, дзотов и орудий награждена медалью «За 

отвагу». Была тяжело ранена в ногу. После излечения в госпитале ей пришлось овладевать новой 

специальностью — стрелка-радиста танка.  

В ноябре 1943 года за бои за Турецкий вал (Перекопский вал) радист роты управления 101-

й танковой бригады В. С. Бархатова была награждена орденом Красной Звезды. В декабре 1943 

года удостоена ордена Славы III степени. Воевала на танках Т-34 и «Валентайн». В апреле-мае 

1944 года участвовала в Крымской наступательной операции по освобождению Крыма и 

Севастополя.  

 

Последнее письмо родным Валентины  Бархатовой  

Здравствуйте, дорогие мама и Павлик!  

Пишу в танке. Над головой пролетают снаряды - это артиллерия наша бьет по 

фашистам. В воздухе полно авиации: штурмовики проносятся над землей, вьются «ястребки». 

Началась работа! ... Правда, противник огрызается, но мы Севастополь возьмём!.. Мама, прошу 

тебя, не беспокойся и не плачь. Это письмо придёт домой, когда все уже кончится.  

Узнала, что «Артек» цел. Я работаю на том же танке. Видимо, завтра решит многое. 

Передавайте привет учителям, учащимся. Павлик, пиши чаще. Пишите - получили или нет фото.  

А сейчас мы готовимся к наступлению.  

Целую вас крепко.  

 8 мая 1944 года 

7 мая вместе с другими армейскими частями 101-я танковая бригада 19-го танкового 

корпуса, в составе которого воевала радиотелеграфист танка командования роты управления 

старший сержант В. С. Бархатова, устремилась на штурм Севастополя.  

В ночь с 8 на 9 мая 101-я танковая бригада была выдвинута на северо-западную окраину 

Балаклавы для атаки. Рано утром 9 мая в сумерках танки с десантом на борту выдвигались на 

исходные позиции для атаки, соблюдая светомаскировку. Тем не менее, передвижение советских 

танков было замечено противником, и колонна подверглась авианалёту. Одна из фугасных 

авиабомб попала точно под Т-34 командира бригады подполковника М. Ф. Хромченко. Взрыв 

разорвал командирский танк на части, вместе с Михаилом Хромченко в Т-34 погибли механик-

водитель Василий Бубенчиков, заряжающий Николай Фёдоров и пулемётчица-радистка Валентина 

Бархатова.  

Посмертно награждена орденом Отечественной войны II степени (24 мая 1944).  

 

Из наградного листа Валентины Сергеевны Бархатовой 

«В период боевых действий по освобождению Крыма, работая радистом на танке 

командира роты, проявила отвагу и мужество. Несколько раз ходила в атаку и отбивала 

контратаки противника под Севастополем… Подавила одну точку противника. Несмотря на 

трудные условия работы по рации точно и в срок передавала приказания и боевые приказы 

командира бригады боевым частям и подразделениям, чем способствовала успешному управлению 

боем».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=101-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=101-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_III_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=101-%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/19-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/19-%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-34
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_II_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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В числе других погибших солдат и офицеров бригады похоронена в Пионерском парке 

(ныне сквер Победы) города Симферополя. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 1 сентября 1958 года посмертно. 
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Ильичёв Пётр Иванович (1927 — 18 августа 1945) — Герой Советского Союза, 

рулевой, краснофлотец.  

 

 

Пётр Иванович Ильичёв родился в 1927 году в выселке Пугачёвском  в семье крестьянина. 

Русский.  Окончил 4 класса, работал в колхозе.  

В Советской Армии с ноября 1944 года. Окончил объединённую школу учебного отряда 

Тихоокеанского флота.  

Участник Советско-японской войны 1945 года. Рулевой сторожевого катера «СК-253» (6-й 

дивизион сторожевых кораблей, Петропавловская военно-морская база, Тихоокеанский флот) 

матрос Ильичёв в ночь на 18 августа 1945 года в составе батальона морской пехоты участвовал в 

бою на острове Шумшу.  

В бою была отбита контратака противника, уничтожено 8 японских танков. Но когда 

десантники пошли на штурм высоты 171, то попали под огонь двухамбразурного дзота. Тогда 

Пётр Ильичёв и старшина I статьи Николай Вилков подползли к дзоту и забросали его гранатами. 

Когда десантники вновь поднялись в атаку, пулемёты заработали снова и тогда Вилков и Ильичёв 

закрыли своими телами амбразуры вражеского дзота.  

Похоронен на острове Шумшу на высоте 171 (гора Северная).  

Многие годы о подвиге Ильичёва было неизвестно. Военным журналистом Александром 

Гритченко было проведено журналистское расследование. Им были собраны архивные документы 

и свидетельства участников боя за остров Шумшу. Он писал в различные инстанции, ходатайствуя 

о награждении моряка посмертно. В итоге ему удалось добиться справедливости — Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1958 года краснофлотцу Ильичёву Петру 

Ивановичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

История жизни бойца описана в книге А. Гритченко «Путь к подвигу».  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1927
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%A8%D1%83%D0%BC%D1%88%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D1%88%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1958_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%86
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Осминин Пётр Ермолаевич (1917—1944) — участник Великой Отечественной 

войны, механик-водитель САУ 1452-го самоходного артиллерийского полка (19-й танковый 

корпус, 43-я армия, 1-й Прибалтийский фронт). Гвардии старшина. Герой Советского Союза.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Пётр Ермолаевич Осминин родился в селе Калачинском в семье крестьянина. Русский.  

Окончил 7 классов, работал разнорабочим в колхозе: был возчиком зерна, прицепщиком, на 

курсах овладел специальностью тракториста. В 1932 году перешёл работать на железную дорогу, 

стал ударником труда.  

В Красной Армии с — 1937 года. В 1938 году товарищи по подразделению приняли его в 

ряды Ленинского комсомола. С июля 1941 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны.  

4 августа 1944 года полк, в котором служил Осминин, вступил в бой с гитлеровцами у 

литовской деревни Суостай. Против самоходчиков немцы бросили большое количество танков. 

Экипаж, в составе которого был гвардии старшина Осминин, за день отбил несколько вражеских 

атак. С такой же стойкостью они удерживали свои позиции и на следующие сутки. 7 августа на 

рассвете противник, подтянув свежие силы, снова начал атаковать наши боевые позиции не только 

танками и пехотой, но и с воздуха. Батарея самоходных установок под командованием лейтенанта 

П. И. Галина была послана на помощь стрелкам, сдерживавшим натиск фашистов в центре 

позиций батальона. Сквозь пелену густого дыма на поле боя механик-водитель Осминин заметил 

пять тяжёлых немецких танков, двигавшихся прямо на его установку. В результате умелых 

действий и смелого манёвра три вражеские машины были подбиты, две уцелевшие повернули 

обратно. Осминин нажал на педаль газа, самоходка рванула с места и устремилась вслед за 

уходившими танками врага. Но самоходчики не знали о подстерегающей их смертельной 

опасности — вражеском минном поле. Орудие стремительно влетело на него и подорвалось. 

Осминин был ранен, однако самоходчики не дрогнули. Задыхаясь в дыму, отбиваясь от языков 

пламени, они продолжали вести огонь по противнику. Герои держались, пока бились их сердца. 

Когда подоспела помощь, самоходка уже догорала. Вместе с ней сгорели члены экипажа — 

механик-водитель Пётр Осминин, наводчик Николай Петров, заряжающий Иван Брызгалов и 

командир орудия Фёдор Санчиров. Герои до конца выполнили свой воинский долг. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года всем им присвоено звание Героя 

Советского Союза посмертно. 

Похоронен в городе Радвилишкис (ныне Литва).  
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8B%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
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              Романенко Алексей Федосеевич (1924—1944) — младший сержант Рабоче-

крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза 

(1943).  

 

Алексей Романенко родился 20 марта 1924 года в селе Крупянка  Горьковского района 

Омской области.  

После окончания семи классов школы работал в колхозе учетчиком, освоил трудное дело 

пахаря. Чуткого и трудолюбивого товарища крупянские комсомольцы избрали своим вожаком. 

 

В августе 1942 года Романенко был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 

Армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.  

Курс начальной военной подготовки он проходил по ускоренной программе в запасном 

полку. А экзамен на боевую зрелость ему пришлось держать в жестокой битве с фашистскими 

захватчиками в Сталинграде. За проявленные в сражениях на Волге смелость и мужество он был 

награжден медалью «За отвагу». 

В боях росло воинское мастерство омича. К сентябрю 1943 года младший сержант Алексей 

Романенко командовал отделением мотострелкового батальона 69-й механизированной бригады 9-

го механизированного корпуса 3-й гвардейской танковой армии Воронежского фронта.  

Отличился во время битвы за Днепр. 22 сентября 1943 года отделение Романенко 

переправилось через Днепр в районе села Зарубинцы Каневского района Черкасской области 

Украинской ССР и приняло активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его 

западном берегу, отразив большое количество немецких контратак. Гитлеровцы обрушили по 

нему огонь артиллерии, минометов и пулеметов. Младший сержант Романенко умело обнаружил 

вражеские огневые средства и сообщил их координаты в штаб. Вскоре по этим целям точно 

ударила наша артиллерия, прикрывая переправу стрелковых батальонов и других подразделений 

через Днепр. 

Когда наши подразделения и части, форсировавшие реку, завязали бой по расширению 

плацдарма, Отделению Романенко была поручена доставка на плацдарм через Днепр боеприпасов. 

И с этой задачей отделение справилось успешно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/9-%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81_(2-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/3-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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За подвиг, совершенный при форсировании Днепра, Алексею Федоровичу Романенко 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1943 года было присвоено звание 

Героя Советского Союза. 

Но герой не дожил до победных залпов. Он мужественно сражался за Родину и погиб в 

одном из июльских боев 1944 года. 
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Товстухо Василий Иванович (20 декабря 1920, дер. Орловка  Саргатского района 

Омской области — 13 марта 1944) — Герой Советского Союза.  

 

Родился в деревне Орловка Саргатского района Омской области в семье крестьянина. 

Русский. Окончил 7 классов. Работал в колхозе. 

В 1940 году призван в Красную Армию. Сражался на Юго-Западном, Западном, 

Калининском, 1-м Прибалтийском фронтах. 

Комсорг 156-го гвардейского стрелкового полка (51-я гвардейская стрелковая дивизия, 6-я 

гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) гвардии старший лейтенант Товстухо во всех боях 

был среди наступающих бойцов и командиров, воодушевляя их своим словом и личным 

примером. В одном из боёв был ранен осколком мины в голову, но не покинул поля боя, заменил 

вышедшего из строя командира роты и повёл роту вперёд. В другом бою в критические минуты 

организовал отражение контратаки немцев, сам взял станковый пулемёт и уничтожил 18 

гитлеровцев. 

14 марта 1944 года в бою в районе села Подберёзье (Псковская область) гвардии старший 

лейтенант Товстухо заменил вышедший из строя расчёт противотанкового ружья (ПТР). Заняв 

место в окопе, обнаружил орудие противника и несколькими меткими выстрелами из ПТР 

уничтожил его, чем способствовал продвижению вперёд стрелкового подразделения. Погиб в этом 

бою. 

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 24 марта 1945 года.  

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалью 

«За отвагу». 

Похоронен на месте боя. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1920
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
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Письмо матери 

В июне 1944 года на имя Марфы Петровны Товстухо с фронта пришло письмо. 

Офицер, товарищ Василия, писал о том, каким был их сын, как он воевал. 

«Деревня Орловка Саргатского района.  

В нашей части руководителем комсомольской организации работал Ваш сын, гвардии 

старший лейтенант Василий Иванович Товстухо. Ваш сын был прекрасным войном-героем 

Красной Армии. Во всех боях он был среди наступающих бойцов и командиров, воодушевляя их 

пламенным большевистским словом. В одном из боёв Василий был ранен осколком мины в голову, 

но он не покинул поле боя, а заменил вышедшего из строя командира роты и повёл роту вперёд. В 

другом бою в критические минуты наш Василий организовал отражение контратаки немцев. 

Сам взял станковый пулемёт и уничтожил 18 гитлеровцев.  

За проявленный героизм и отвагу, исключительное мужество в борьбе с немецкими 

захватчиками командование нашего соединения представило Вашего замечательного сына к 

присвоению звания Героя Советского Союза. У Вашего сына грудь украшали два ордена Красной 

Звезды, медаль «За отвагу», гвардейский значок. Кроме того, он был представлен нами к 

награждению его орденом Красного Знамени.  

Марфа Петровна, мы шлём вам фронтовое сердечное гвардейское спасибо за воспитание 

такого сына-героя. Мы очень сожалеем, что оборвалась его молодая жизнь. Мы будем мстить 

беспощадно за Василия до полного разгрома немецких захватчиков.  

Гвардии ст. лейтенант Журавлев».  

 

Это письмо было опубликовано в районной газете «Ленинская трибуна» 9 июня 1944 года.  
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Чайкина Елизавета Ивановна (28 августа 1918, деревня Руно, Тверская губерния — 

23 ноября 1941, Пено, Калининская область) — секретарь Пеновского подпольного райкома 

комсомола Калининской области, одна из организаторов партизанского отряда в годы Великой 

Отечественной войны. Герой Советского Союза.  

 

 

Родилась 28 августа 1918 года в деревне Руно ныне Пеновского района Тверской области.  

Член ВКП(б) с 1939 года. В 1939 году избрана секретарём Пеновского райкома комсомола. 

В 1941 году Лиза направлена на областные курсы партийных и комсомольских работников в город 

Калинин (ныне Тверь).  

Во время Великой Отечественной войны секретарь Пеновского райкома ВЛКСМ Лиза 

Чайкина возглавляла подпольную организацию молодёжи, принимала активное участие в 

операциях партизанского отряда, действовавшего на территории Великолукской и Калининской 

областей.  

22 ноября 1941 года Лиза Чайкина была отправлена в Пено с целью разведки численности 

вражеского гарнизона. По пути в Пено она зашла на хутор Красное Покатище к своей подруге, 

разведчице Марусе Купоровой, где её заметил староста и донёс немцам. Немцы ворвались в дом 

Купоровых, расстреляли семью, а Лизу Чайкину увезли в Пено. Даже под пытками она отказалась 

выдать информацию о местонахождении партизанского отряда и была расстреляна 23 ноября 1941 

года.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1942 года Елизавете Ивановне 

Чайкиной присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Также Лиза Чайкина была 

награждена орденом Ленина.  

Похоронена в сквере в посёлке Пено.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%BE_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%BE
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Язов Дмитрий Тимофеевич. 
Нашему земляку  Дмитрию Тимофеевичу Язову, Маршалу Советского Союза,  исполнилось  

93 года. Он прожил нелегкую и достойную жизнь, которой можно только гордиться. Все удары 

судьбы, выпавшие на его долю, он выдержал и с честью победил боль и беды. 

 

 
 

1941 г. Курсант Дмитрий Язов. 
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Дмитрий Тимофеевич  не пропустил ни одной военной ступеньки: командовал взводом, 

ротой во время войны, батальоном, полком, с которым ходил на Кубу, дивизией, корпусом, 

армией, военным округом, был министром обороны,  под  началом которого находилась почти 

трехмиллионная армия, оснащенная самым современным в то время оружием, самая мощная по 

силе ответного удара. 

Дмитрий Тимофеевич Язов – последний по дате присвоения Маршал Советского Союза. 

Жизненный путь Язова Д.Т. – это путь офицера, лично поднимавшего в бой солдат словами «За 

Родину! За Сталина!», служащего своей Отчизне и верного Военной присяге и фронтовой дружбе 

высшей пробы: 

 

Есть дружба, верная до гроба. 

Да! – это дружба высшей пробы! 

Такую дружбу все мы знаем, 

Ведь это – дружба фронтовая! 

 

В боях за честь своей Отчизны 

Я не щадил ни сил, ни жизни. 

И, прошагав в строю полвека, 

Министром был и… человеком. 

 

И пусть нас плуты предавали, 

Но твердо мы удар держали. 

Мы победили боль и беды! 

Ведь в нашем сердце – свет Победы! 

 

Сегодня хочется пожелать нашему земляку - участнику войны Язову Дмитрию 

Тимофеевичу здоровья, долгих лет жизни и спасения от Господа Бога нашего. 

17 июня 2015 года топонимическая комиссия города Омска рассмотрела предложение 

походного атамана Омского отдела «Объединения казаков МНП»  казачьего генерал-майора 

Липатова С.П. и Почетного гражданина города Омска Глебова Юрия Яковлевича о присвоении 

одной из улиц города имени Маршала Советского Союза Язова Дмитрия Тимофеевича.  

Комиссия решила: «По согласованию с администрацией Ленинского административного 

округа города  Омска предложить назвать именем Маршала Советского Союза Язова Дмитрия 

Тимофеевича одну из улиц в новом строящемся микрорайоне южнее улицы 14-я Чередовая  в 

Ленинском административном округе города Омска». 

В  новом  микрорайоне будет построено более 2 миллионов квадратных метров жилья. 

Ниже приведена Схема размещения улиц в данном микрорайоне. 
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Конечно, это только небольшая часть улиц нашего города, названных в честь комсомольцев 

– Героев. Их много. Память о храбрых защитниках  Отечества навсегда останется в сердцах 

жителей нашего города. 

Кроме улиц с комсомольской тематикой в нашем городе имя комсомола носят мосты, 

театр, парк, сквер и целый городок, расположенный в Октябрьском округе. О них мы расскажем 

Вам в следующей главе. 
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ПОСВЯЩАЕТСЯ  КОМСОМОЛУ 

 

Омский театр юного зрителя им. Ленинского комсомола 

Омский театр для детей и молодёжи — более известный как Омский театр юного зрителя 

им. Ленинского комсомола основан 15 мая 1937 года.  

Театр имеет обширный репертуар, предназначенный для просмотра любой возрастной 

аудиторией: среди постановок есть спектакли как для самых маленьких зрителей («У лис длинные 

носы», «Волшебник Изумрудного города»), так и для взрослых («Плутни Скапена», «Сталкер», 

«1984» ). В разное время в театре работали великие мастера сцены, такие как Вацлав и Владислав 

Дворжецкие, Н. Охлопков, Н. Чонишвили, С. Рудзинский, В. Рубанов, Д. Астрахан, А. Горбатый, 

Ю. Фридман. Многие бывшие актёры театра сегодня успешно работают в Москве и Санкт-

Петербурге, снимаются в кино и рекламе (Т. Черепанова, А. Устюгов, Д. Язов, К. Пономарёва, С. 

Фомочкин и др.). В труппе театра на начало 2017 года работает три заслуженных артиста России 

(главный балетмейстер В. Тзапташвилли, актёры В. Ростов и Л. Яковлева), народный артист 

России (А. Звонов), а также заслуженный работник культуры РФ (заведующий архивом                

И. Абрамов).  

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8E%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Комсомольский  мост 

Вверх по Оми недалеко от Юбилейного находится Комсомольский мост, открытый в 1953 

году. Он расположен в стволе улицы Гагарина, имеет три полосы движения в каждом направлении 

и два пешеходных тротуара. Общая длина моста — 120 метров. В 1990-е годы мост был 

реконструирован с демонтированием трамвайных рельс, проложенных по нему. Реконструкция 

завершилась 3 августа 1997 года.  

 

 

Мост имени 60-летия ВЛКСМ 

Мост имени 60-летия ВЛКСМ  — автомобильный мост через Иртыш в черте города 

Омска, соединяет два округа — Советский и Кировский.  

Причиной строительства моста послужила необходимость расширения застройки на левом 

берегу Иртыша, к северу от Старого Кировска. Финансирование такого строительства не могло 

осуществляться из бюджетов города и области, поэтому председатель городской плановой 

комиссии Яков Леонтьевич Коняев проводил переговоры, в ходе которых Госплан и ЦК КПСС 

выделили деньги на строительство моста при условии, что в Омске будет построен завод 

пластмасс. Это решение увеличило нагрузку на экологию города, который к этому времени уже 

имел большое количество предприятий нефтехимии. Для подчёркивания значимости моста (и его 

финансирования) местные власти отвели землю под строительство жилья для работников 

будущего завода именно на левом берегу Иртыша.  

В июне 1972 года была забита первая свая в основание левобережной опоры, в сентябре 

1975 начался монтаж первого металлического пролёта. Стыковка руслового пролётного строения 

была закончена в феврале 1978 года. 26-27 октября этого же года сотрудники Сибирского 

автодорожного института имени Куйбышева провели испытания моста под нагрузкой. Наконец,    

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BC%D1%81%D0%BA
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2 ноября государственная комиссия приняла новый мост, а 3 ноября прошло его торжественное 

открытие с проходом колонн трудящихся с флагами и лозунгами.  

 

 
  

 

Парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ 
 

Парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ является одним из старейших парков в 

Омске.  Его удачное расположение практически в центральном районе города привлекает сюда 

множество людей, а площадь почти в 80 гектаров позволяет вместить всех желающих. В этом 

красивом месте привыкли отдыхать омичи любых возрастов: начиная от самых маленьких и до 

пенсионного возраста. По дорожкам здесь гуляют мамочки с коляски, дети гоняются друг за 

другом на велосипедах и роликах, на лавочках отдыхают их родители, бабушки и дедушки. 

Особенно в парке людно и весело весной и летом, потому как в это время сюда приходят 

покататься на аттракционах, посетить игровые площадки. В общей сумме в парке насчитывается 

до сорока пяти самых разнообразных аттракционов, привлекательных для большинства 

отдыхающих: для малышей имеются яркие карусели с лошадками, для деток постарше – веселые 

вертолетики, а подросткам, молодым людям и даже зрелым лицам интересно смотреть на все с 

высоты, катаясь на колесе обозрения.  

В теплое время года в парке действует зоопарк, что дает возможность местным детишкам 

прийти посмотреть на животных, не покидая территорию города. Помимо этого, парк славится 

тем, что здесь располагается конноспортивный клуб и такие новомодные веяния, как: аллея 

новорождённый, аллея молодоженов и др. Для развлечения взрослых в этом месте предусмотрены 

небольшие кафе, а для тех, кто не любит шумные места, отлично подойдут лавочки возле фонтана. 



26 
 

 Зимой парк тоже не простаивает в тишине, а наоборот – активно посещается горожанами. 

В снежную пору это излюбленное место омичей для лыжного вида спорта. В парке по инициативе 

разных организаций зачастую проходят культурные и спортивные мероприятия.  

 

 
 

Сквер имени 30-летия ВЛКСМ 
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Улица имени 30-летия ВЛКСМ 

 

 

Комсомольский городок 

Комсомольский городок находится в Октябрьском округе города Омска и имеет 14 жилых 

домов: №№ 3а, 4, 5, 5а, 6а, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17а, 21.  Почтовый индекс Комсомольского 

городка – 644023. 
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Станислав Липатов 

ЗАПИСКИ  КОМИССАРА 
 

Всего за 27 лет своей деятельности Омским областным студенческим строительным 

отрядом освоено 52 683 330 тысяч  рублей строительно-монтажных работ. Таким образом, 

бойцы Омского ССО за 27 лет условно построили 75 домов, т.е. целых три микрорайона! А 

ведь к этим миллионам следует добавить тонны продукции и миллионы освоенных СМР на 

других территориях СССР, где трудились омские бойцы. Надо прибавить также труды 

студенческих отрядов «Станочник», «Жатва», «Внедрение» и других. 

 Особо хочется остановиться на 1980 годе. Выработка СМР на 1 бойца в третьем 

трудовом семестре в этом году была самой максимальной за всю историю деятельности 

Омского ССО! А это говорит о том здоровом стройотрядовском духе, который царил в этот 

год благодаря слаженной и грамотной работе командиров и комиссаров линейных и 

зональных отрядов нашего родного Омска. 

 И я – комиссар Липатов -  рад, что именно в этот год я работал в Областном штабе и 

причастен к формированию этого здорового стройотрядовского духа. 

  

 

КАК  Я  СТАЛ  КОМИССАРОМ 

 

 

 Вернулся я из Армии 9 мая 1974 года. В городе салют, песни; а где мой дом, я не знаю. 

Галина писала, что «за моё хорошее поведение на границе» им с Юрашкой дали квартиру где-то 

на левом берегу Иртыша. После салюта открыли Ленинградский мост, и поехал я на левый берег. 

Оказалось, что домов на левом всего 3, да и микрорайон называется «третим» (кстати, других 

микрорайонов и в помине не было). Вообщем, я вернулся… 

 На работу снова пришел в родное ОКБ «Иртыш», дали мне II категорию инженера-

конструктора, и снова встал за любимый кульман. На первом же собрании меня избрали 

секретарем комсомольского бюро ОКБ. Вскоре закончился мой кандидатский стаж, и как 

молодого коммуниста партком завода им. К. Маркса, где я состоял на учете, направил меня на 

работу в Куйбышевский райком ВЛКСМ в качестве заведующего отделом комсомольских 

организаций. 

 1 ноября 1975 года. Первый день на работе заканчивается хорошей «проставой». Райком 

комсомола в полном составе да плюс Иван Федорович Проценко, председатель комитета 

народного контроля, да плюс Балдов Юрий Алексеевич из промышленно-транспортного отдела 

райкома партии… 

 Наступило утро 2 ноября. 8 часов, звонок из приёмной первого секретаря райкома партии 

Леганова Михаила Павловича: «Липатов, к Первому». 

 Я еще не закрыл за собой дверь, а Первый: «Это ж кого мы на работу приняли, пьяницу! 

Поясни-ка». 

 - А что тут пояснять: в пьянке замечен не был, вчера, кстати, у меня сын родился Андрей, 

между прочим второй сын! 

 - Поздравляю! Станислав, да ты молодец! Вот это по-нашему. А то тут в орготдел наш шум 

поднял: пьяницу, видите ли нашли. Умора! Иди, работай. 

 Но работать не дали – теперь уже потянулся весь райком партии со своими 

поздравлениями… 

 На орготдел в 1975 и 1976 годах выпала сложнейшая задача – провести обмен 

комсомольских документов. В районе свыше 160 организаций, а комитетов с правами райкома 

всего семь. Так что помощи ждать не приходится. И давай искать всех выбывших без снятия с 

комсомольского учета по всему огромному СССР. И ведь нашли! Кстати, Куйбышевский район 

был единственным, кто завершил обмен комсомольских документов в срок, а именно -  30 декабря 
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1976 года. Праздник был грандиозный! Первый секретарь райкома комсомола Юра Дубров вручил 

мне в качестве премии ковер 160 х 80 см, который я срочно прибил у андрюшкиной кровати, а ЦК 

ВЛКСМ наградил меня Почетной грамотой. 

           Работа заворгом мне нравилась, но денег катастрофически не хватало: 140 рублей оклад. И 

когда я начинал распускать нюни Володя Варнавский, зав. промышленно-транспортным отделом 

(мы с ним с одного радиозавода им. А.С. Попова) говорил: «Терпи, казак, атаманом будешь! 

Работай давай! Мы вот тебя на расширение на квартиру уже поставили (очередь у нас с 

партийцами была общая)». 

 Август 1977 года. Нашего второго секретаря райкома комсомола Леонида Беспамятных 

бюро районного комитета партии утверждает  инструктором отдела пропаганды. 

 

 

 
 

1976 г. Станислав Липатов со старшим сыном Юрой 

 и жена Галина с младшим сыном Андреем. 
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1976 г. Куйбышевский райком ВЛКСМ г. Омска.  

Станислав Липатов и Петр Чекмарев. 

 

После бюро зашел Юра Дубров, первый секретарь райкома комсомола и сказал: «Готовь на 

четверг пленум, тебя вторым избирать будем, на бюро райкома партии твою кандидатуру 

одобрили». Так оно и вышло: 23 августа 1977 года меня избрали вторым секретарем 

Куйбышевского райкома комсомола. 

Второй секретарь в Куйбышевском – это огромная школа жизни. Если кратко, то это 

выглядит так: каждый день недели как будто последний, в горкоме комсомола слушают твои 

отчеты и всегда добавляют: «Это главное, а внимания ты, Липатов, уделяешь мало!». 

 Итак, понедельник – «Стройкам города – заботу молодых омичей!». Все навалились на наш 

музыкальный театр. Он – стройка № 1 для всего города. Забираю Леонида Озерова из 15 училища 

речников и в трест № 2. Леонид, капитан судна, в прошлом детдомовец, умеет наладить дело и 

уважает меня как бакенщика. Ночевать в театре будет, а работой ежедневно молодежь города 

обеспечит. Строительство музыкального театра курировал сам Александр Ревин, первый 

секретарь горкома комсомола. 

 Вторник – борьба с преступностью. Наш оперотряд самый большой и мобильный в городе 

Омске. Штаб рядом с танцверандой «Волна» на Куйбышевском пляже. Отрядной картотекой все 

«следаки» пользуются. Держится отряд в основном на рабочем классе. Зимой полегче: город 

поспокойнее, студенты приходят на помощь. А кроме «Волны» и центральных улиц есть особо 

криминогенные - биофабрика, линии, примыкающие к парку, и улицы Омская, Нейбута, 

Производственные. Если вечером зашел в оперотряд, то домой на свой левый берег только после 

12 часов ночи добирался. 

 А «толкучка» по воскресеньям. Что ни дежурство, то какое-нибудь яркое событие: 

порнография, форца, воровство.  
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Среда – спортивный день. «Спорт – здоровье нации. Это – самое главное!». 

 

 

 

 
 

23 августа 1977 года.  Пленум Куйбышевского райкома комсомола. Леганов М.П., первый 

секретарь Куйбышевского РК КПСС, Липатов С.П. , второй секретарь Куйбышевского РК 

ВЛКСМ, Зайцев В.С., секретарь комитета комсомола  завода имени К. Маркса, Бугаева Т.С., 

секретарь Куйбышевского РК ВЛКСМ. 

 

 

 

 
 

  

 - Знаю, что главное. Поэтому и занимаюсь им. Мне повезло, у нас в районе классный «пан 

спортсмен» Юрий Власов. Закончил «Золотую шайбу», наступил «Кожаный меч», спартакиада 
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рабочей молодежи. А мы решили еще и свои праздники делать. Местом  проведения выбрали  

Иртышскую набережную – получилось. Потом Юра Власов пригласил своего коллегу по 

Центральному району Стаса Аванесова, который решил участвовать вместе с нами в спортивных 

мероприятиях на Иртышской набережной. Так спорт объединил два района. 

 

 

 
 

1978 г. Куйбышевский райком комсомола. Станислав Липатов проводит оперативку                   

с секретарями комсомольских организаций района. 

 

 

 

 Воскресенье. На Иртышскую набережную выходят Куйбышевский и Центральный районы. 

Смотрю, а по Ленинградскому мосту огромная колонна спортсменов к нам двигается, я к Власову:     

«Юра, что за дела, кто это?». 

 - Да, знаешь, Петрович, мы решили тебе со Стасом сюрприз сделать: это Казимиров своих с 

Кировского района ведет к нам на спартакиаду. 

 Вспоминаю, однажды на Иртышской набережной идет велогонка на выбывание среди 

ребятишек 12-14 лет, и вдруг перед лидерами метров за 50 выезжает цыган на лошади с телегой, 

бутылки собирал по домам. И начинается куча-мала. Главное – ребятишки все целые. Крови море 

– поцарапались сильно. В ресторане «Омск» начали их промывать, смазывать. 
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1978 г. Станислав Липатов, второй секретарь 

Куйбышевского райкома комсомола. 
 

 

 

 
 

1978 г. Юрий Власов, председатель спорт- 

комитета Куйбышевского района. 
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Слава Господу Богу, обошлось, как говорится. 

 Потом сидел в кругу трех «панов – спортсменов». Они бурно обсуждали наши 

спартакиады, строили новые планы и радовались совместным спортивным делам. 

 Четверг – рыбный день. Был такой – во всех столовых кормили рыбой. А я  - как карась на 

сковородке. Смотрит на меня Первый – Юрий Григорьевич Ошлаков и говорит: «Поздравляю! 

Лихо вы в Польше всех сделали, молодцы! Давай собирайся, в Венгрию повезешь своих красавиц. 

Иди в БМТ «Спутник», они все знают». 

 У Вали в «Спутнике» до меня, наконец, дошло, что все наши конкурсы профмастерства 

закончились полной победой в Польше мужской и женской сборных СССР по парикмахерскому 

делу. Кстати, тренеры обеих команд мужской и женской работали у нас в Омске, а город наш был 

лучшим по прическам в мире. А, как известно, Объединение парикмахерского хозяйства было у 

нас в районе, секретарем комитета комсомола была Галина Харитонова, с которой мы 

подружились, когда она после 8 класса в 1966 году приезжала в гости к своей тете из Алма-Аты.  

Теперь это была солидная дама, способная заменить генерального директора. Комсомольская 

организация под ее руководством окрепла и добилась высочайших успехов на всех конкурсах 

парикмахеров, проводимых в Европе. 

 Правда, в выезде за рубеж мне сначала отказали, так как в ОКБ я имел определенный 

уровень допуска к секретным документам, но Юрий Григорьевич Ошлаков на заседании комиссии 

поручился за меня, и я первый раз в жизни выехал за границу. 

 Когда наша группа шла по Будапешту, Секешвехервару, Печи венгры останавливались и 

аплодировали. 35 женских головок были так прелестно оформлены, что даже я каждое утро 

отмечал новые стили и безумную красоту. 

 

 
 

Апрель 1978 г. Киевская остановка. Лучшие в мире парикмахеры из г. Омска были награждены 

туристической поездкой в Венгрию. Руководитель группы Станислав Липатов (верхний ряд, 

10 слева). 
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Пятница. Комсомольское собрание в ТЮЗе. Встает Владимир Миллер и открытым текстом: 

«Товарищ секретарь, обращаясь ко мне, нас нагло обманули. Нас пригласили в театр, пообещали 

квартиры, а их нет. Разберитесь!» 

            - Хорошо,- сказал я и пошел к Марине, директору театра кукол, за советом. «Славочка,  ты 

не  расстраивайся, переговори там наверху, глядишь и помогут. У меня вот тоже не все гладко. К 

Лариске какой-то Шнякин зачастил из горкома комсомола, а ведь она у меня в театре лидер, не 

увезли бы куда…». 

 Лариска – это секретарь комсомольского бюро театра кукол Лариса Трусова. И только 

теперь я осознал, чего это он – Юра Шнякин, со мной так интересно здоровается, в райком к нам 

стал часто приезжать. 

 Вернулся в райком, захожу в сектор учета к Любе Васильченко, та знает все. 

 - Люба, что слышно о наших «куклах»? 

 - Если ты имеешь в виду Трусову, то она скоро станет Шнякиной. Шнякин завтра, 

наверное, проставляться придет. Я сказала ему, что за культуру, тем более за «кукол», ты 

отвечаешь… 

 Уж это точно, вся культура была у нас в районе – художники, филармония, Омский 

народный хор, музыкальный театр, ВИА «Омичи на эстраде», ТЮЗ и театр кукол. Один Коляша 

Чиндяйкин из драмтеатра прибежит к нам на заседание Совета по культуре и кричит: 

 - Заберите нас к себе. Мы в Центральном гибнем просто… 

 Но по Миллеру и его другу или подруге, уже не помню, вопрос надо решать. Захожу к 

председателю исполкома Брагину Василию Петровичу и говорю: «Две однокомнатных квартиры 

ТЮЗу - и морковь с капустой мы с Власовым сделаем в срок»,  - намекаю на заготовку овощей 

нашим районом на зиму в Новоомском совхозе. 

 Василий Петрович заулыбался и сказал: 

 - В райкоме партии добро получи, а я помогу. 

 Первому и секретарю по идеологии я привел следующий довод: 

 - Директор ТЮЗа является номенклатурой райкома КПСС, утверждается бюро и, конечно 

же, не может быть вруном. Пригласил молодых специалистов, пообещал им квартиры. Значит ему 

– директору – надо помочь. 

 И помогли: Владимир Миллер и его друг или подруга получали квартиры. 

 Хватит уже про второго секретаря, пора, наконец, рассказать, как я стал комиссаром. 

 

 
 

24 декабря 1977 г. Делегация Куйбышевской районной комсомольской организации  

на XXVII городской отчетно– выборной комсомольской конференции. 
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*** 

 Где-то в середине дня из обкома комсомола поступил звонок: 

 - Липатова к Ошлакову и быстрее. 

 Приезжаю. Юрий Григорьевич: 

 - Проходи, присаживайся. Как дела в районе? 

 Я кратко доложил о близлежащих поручениях обкома комсомола. 

 Ошлаков: 

 - Хорошо. Но пригласил я тебя не за этим. Я в курсе ваших дел. Пойдешь работать в  

областной штаб ССО… комиссаром. 

 - Юрий Григорьевич, да я же в стройотряде ни разу не был. Да не только в стройотряде, я и 

в пионерском лагере ни разу не был, я на хуторе рос. А Вы мне про штаб! 

 - Знаешь, Липатов, в этой стопке 18 личных дел (он показал на груду папок). И я сделал 

свой выбор, хотя он не со всеми совпадает. Во-первых, ты имеешь опыт работы от рабочего до 

инженера; во-вторых, в комсомоле – от секретаря комсомольского бюро до второго секретаря 

самой большой районной организации; ты – идеолог, с опытом работы заворга. А все вместе – 

комиссар областного штаба. 

 - Юрий Григорьевич, но я вырос в Куйбышевском районе, мне нравится в нем работать, у 

меня куча планов. Я хочу лагерь «Дружба» для трудных подростков сделать не раз в год, а чаще. А 

оперотряд, как его брошу? 

 - Я то же из Куйбышевского, - говорит Ошлаков. 

 И тут я привожу, на мой взгляд убийственный довод, чтобы остаться в районе: 

 - Юрий Григорьевич, я первый в очереди на расширение квартиры, я понимаю, что через 

два-три года, может быть, я все-таки улучшу свои условия. 

 - Завтра вылетаешь в Центральный штаб на собеседование, а по приезде из Москвы 

получишь ключи от квартиры, понял? 

 - Так точно. 

 - И запомни: наш отряд должен быть лучшим в стране. Я жду от тебя реального вклада, и я 

знаю, ты меня не подведешь. А сейчас ступай к Дубину. 

 Павел Павлович Дубин был заведующим финансово-хозяйственным отделом обкома 

комсомола. Он уже забронировал мне билет на самолет и место в гостинице «Орленок». 

 В Центральном штабе мне вручили «бегунок», и 2 дня я ходил по отделам, где мне задали 

всякие мудрёные вопросы от поэзии до бух. учета. Но непосредственному своему начальнику, 

комиссару Всесоюзного штаба Евгению Белому я пришелся не по душе: не совпали наши точки 

зрения на формы проведения ленинского зачета. Выручил                  В. Приступко, зам. командира 

Центрального штаба, подписавший «бегунок» и за себя и за комиссара. 

 По прилете в Омск, Ошлаков ввалил мне и прежде всего за то, как я панибратски 

представлялся в Центральном штабе: «Здравствуйте, я Липатов, который из Омска». Мне хотелось 

быть проще, как-то расположить к себе москвичей. На что Юрий Григорьевич, которому москвичи 

уже доложили о строптивом комиссаре, изрёк: «Привет братва, омич прилетел!. Это – Москва! 

Липатов, запомни: только по уставу, как в Армии.  Иди, получай ключи и работай». 

 Дубин протянул ордер на квартиру, ключи и сказал: «А я б тебе квартиру не дал». 

 - Пал Палыч, ты никогда не будешь комиссаром. Выдавай ключи, радуй людей. У тебя это 

лучше получается. 

 Штаб встретил меня настороженно, я бы сказал честно - недоброжелательно. Всех сгнобила 

моя новая квартира. Утром я взял у Ошлакова письмо на повторное заселение моей армейской 

квартиры и поехал в Кировский район к Борису. С Борей Боровиком мы раньше оба работали 

заворгами и дружили. Боря помог мне сделать «повторку», которую я сам принес в штаб к 

командиру Усову и сказал: «Заселяй!». 

 В мою армейскую квартиру заехала Светлана Привалова, которая по сей день в ней 

проживает, и которая не только заняла мою квартиру, но и впоследствии заняла и мою должность 

комиссара. 
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1979 г. Комиссар Омского областного штаба студенческих  

отрядов Станислав Липатов. 
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ДЕЛА  КОМИССАРСКИЕ 

 

Первый день в штабе. Из мужчин курят двое – я и главный врач Володя Вагнер. Может 

поэтому, а может быть по другой причине командир Валерий Усов поселил нас вместе на    8 

квадратных метрах с одним крохотным оконцем. В комнатке кроме двух крохотных столов сейф 

на две ячейки и настенная вешалка для верхней одежды. Сокамерник повесил над моей головой 

портрет Валентины Кий, первого комиссара Омского отряда, студентки механико-

технологического факультета Омского политехнического института, нарисованный на листе 

пожелтевшей бумаги черным карандашом. 

 Ни одного человека в штабе я не знал и заходил 

только к командиру по вызову. Мой предшественник Слава 

Двораковский уже работал в обкоме комсомола. Дел мне не 

передавал. 

 Вот тут-то и пригодился мне наш хутор, состоящий 

из двух домов – батин новый и бабушкин старенький. Из 

друзей на хуторе у меня был только один – верный пес Север. 

Он провожал меня в школу, встречал, а однажды зимой спас 

от стаи волков. Я научился быть один. Научился все делать 

в одиночестве, твердо зная, свою ответственность. 

 Законы военного времени на реке действовали до 60-х 

годов; если караван сел на мель по вине бакенщика, то от 10 

до 25 годов гарантировано. Так что бакена на Иртыше 

зажигать вовремя и в любую погоду я научился 

самостоятельно уже с 10 лет. Жизнь заставила – батя 

часто болел. 

 

 

Валерий Усов, командир Омского 

областного штаба студенческих 

отрядов 1975-1980 г.г. 

 

Чтобы детально узнать свои комиссарские задачи, я отправился в родной транспортный 

институт, секретарем комитета комсомола был Женя Греков. Он собрал штаб ССО – знакомые 

все лица. Я вопросы, они – ответы, подбадривают: «Не волнуйся, секретарь, скомиссаришь! Если 

что – приходи, поможем». 

 Из общения с транспортниками я уяснил самое главное, что в подготовительный период 

говорить о комиссарских делах с комиссарами не  придется. Придется, но не со всеми, так как 

комиссаров в половине отрядов избирают перед самым выездом, а иногда и на месте дислокации. 

 Решил: 

 - во-первых, учить комиссарской работе не только комиссаров, но и командиров, учить по-

настоящему; 

 - во-вторых, подготовить для каждого студенческого отряда положения о всех смотрах – 

конкурсах «Животноводство – ударное дело комсомола», «Культуре села – комсомольскую 

заботу!», «Комсомол сельской школе», «Дороги Родины», «За ленинское отношение к природе». 

Кроме того решил подготовить рекомендации о проведении Дней ударного труда, операции 

«Пусть всегда будет солнце!», зональных слетов студенческих отрядов и других дел. Положение и 

рекомендации были написаны так, что любой боец, прочитав всего одну страницу понимал, в чем 

заключается работа отряда в этом направлении. 

 Валя Щуренко, секретарь-машинистка нашего штаба, отложив в сторону сигарету, 

добродушно ворчала: «Ну и писучий у нас комиссар, ну и писучий! Завалил своими идеями! 

 Знаете армейскую правду: «Не знаешь - научим, не хочешь – заставим!». 
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 В качестве «заставим!» теплилась надежда на аттестационные листы, которые входили с 

предыдущего года в обязательную документацию линейных отрядов, разрешающую им выезд к 

местам дислокации. В аттестационных листах значился комиссар, и эти листы подписывали  

командир областного отряда Валерий Усов и я. 

 Листы были, мы их подписывали, а комиссары часто менялись перед самым выездом… 

 Командир закрепил за мной две зоны – Калачинскую политехнического института и 

Полтавскую - медицинского. Дела омских студентов по отчетам зональных штабов я изучил в 

первый же месяц своего пребывания в комиссарской должности. И я не мог вначале понять 

командирской логики – почему именно эти зоны? В конце года понял: это две абсолютно 

самостоятельные от областного штаба организации, лидеры которых на несколько порядков 

переросли всех сотрудников областного штаба вместе взятых. 

В политехе деревенский парнишка Павел Борисов уже второй год возглавлял зональный 

штаб, а с деятельностью студенческих отрядов был связан с 1973 года.                               

В мединституте Василий Рудаков (Царство ему Небесное) уже лет 10 трудился на этой 

ниве. 

 Кстати, моя дружба стала с Василием  до гробовой доски, с Павлом она крепка по сей день: 

я крестный отец его младшей дочери Людмилы, мой младший сын Андрей по сей день не продает 

свою вторую квартиру – квартиру Павла: в ней родился мой внук Илья. 

 Кстати, именно Павел Борисов заставил меня взяться сегодня за перо. Сейчас передо мной 

его работа «Третий трудовой семестр». Великолепный труд! Читайте на здоровье, вспоминайте 

нашу стройотрядовскую молодость! 

 Начало трудового семестра всегда открывалось митингом студенческих отрядов на 

Ильинской горке. Командир Усов В.Н. требует от меня сценарий, я по инстанции - от своего 

кореша из ТЮЗа Володи Витько. Он в этом деле мастак. Ему я посвятил: 

 «Встретил я Витько, 

 в сетке молоко. 

 Если молоко, 

 значит, не Витько». 

 Митинг на территории любимого района, прошел нормально. И вот он – третий трудовой!

 Перед всеми командирами и комиссарами зон ставлю главную задачу: «В период третьего 

трудового семестра студент должен оздоровиться, а это значит - в первую очередь должен быть 

хорошо накормлен; тем более на селе в родной области, где мяса и молока предостаточно. Сытый 

студент сделает все – и производственные задачи и комиссарские». 

 После возвращения из зон командир Усов уже знал, чем я там занимался и всегда 

возмущался: «Ты что, мать Тереза, ты – комиссар, чего ты на кухни заглядываешь?!». 

 Только Володя Вагнер радовался и понимал меня. 

 Один из «хозяйственников» своим жлобством и жадностью к питанию бойцов заставил 

меня обратиться на него с жалобой к Вениамину Михайловичу Брюханову, председателю 

оперативной группы облисполкома по руководству студенческими отрядами. Вениамин 

Михайлович на заседание группы пригласил не только этого нерадивого директора, но и всех 

председателей сельских исполкомов. Этому директору ввалили «по первое число», а председателя 

исполкома, на территории которого плохо кормили бойцов, наказали, строго наказали. 
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Павел Борисов, выпускник ОмПИ, 

директор ООО «Комерческая компания 

«Омск», кандидат экономических наук. 

 

Сейчас я хочу вернуться к Сталину, нашему дорогому Иосифу Виссарионовичу. Батя, 

прийдя с фронта в декабре 1946 года, мечтал о сыне и в 1949 году после дня рождения  Вождя 

родился я, и батя назвал меня Сталик, так и зовут меня дома, одноклассники, близкие люди – 

Сталик, Сталька. Иосифу Виссарионовичу я посвятил свыше 10 лет своих исторических 

исследований по теме «Сталин и Православие», и четко усвоил «Кадры решают все». 

 Влиять на подбор зональщиков я не мог, так как это 

прерогатива комсомольских и партийных организаций базовых 

вузов. Значит надо действовать как в Армии: кого призвали, с тем 

и служи. Умей договориться, научи и сделай так, чтобы задачи 

были решены и все были живы и сыты. 

 Мне, наверное, чуточку повезло, мои кадры – комиссары 

зон были просто отличные ребята:  

 - в политехническом – Виктор Полежаев, преподаватель 

математики; 

 - в медицинском – Анатолий Иванов, заведующий 

кафедрой философии; 

 - в транспортном – Александр Бочаров, преподаватель, 

рано ушедший из жизни, слишком рано, оставил Ирине двоих 

ребятишек (Царство тебе Небесное, Саша);  

 - в сельскохозяйственном – Александр Карант, комиссар 

по жизни, наши отцы с японцами воевали вместе: его отец Иосиф 

Давыдович с братвой – с моря, а батя мой со своими с тыла, 

пройдя на Т-34 пустыню Гоби и горы Большой и Малый Хинган. Кстати, старшего своего сына 

Александр назвал в честь меня Станиславом; 

 - в физкультурном – Владимир Симонов; в какой-то степени есть и его влияние в том, что 

я поступил учиться в аспирантуру института физкультуры. 
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 Единственный, с кем не повезло из комиссаров, так это в СибАДИ, в Тюкалинской зоне 

был такой преподаватель научного коммунизма - «закладывал за воротник», зато командир Стас 

Воскресенский (Царство ему Небесное) – был один из лучших. Слушались его, мог не только 

донести задачу, но и мобилизовать, оказать реальную помощь и выполнить. Всего комиссарскую 

работу в 1979 году он взвалил на себя. 

 Курировал Крутинскую зону зам. командира Сергей Оркиш, тоже СибАДИшник. Он четко 

уловил наши проблемы и всячески старался мне помочь. 

 Огромную помощь областному штабу ССО оказало Постановление бюро Омского обкома 

КПСС, принятое в феврале «О работе студенческих отрядов на строительстве, уборке урожая и в 

промышленности в 1979 году», которым были «определены план формирования, пообъектная 

дислокация на территории области для студенческих строительных и уборочных отрядов; 

намечены мероприятия по усилению коммунистического воспитания студенческой и учащейся 

молодежи; поставлены задачи по повышению эффективности деятельности студенческих отрядов, 

организации безопасных условий труда, быта, питания, отдыха бойцов ССО». 

 Кроме того, зональные штабы с сельскими райкомами комсомола заключали договоры о 

совместной работе. Здесь проблем не было, тем более всех сельских вторых секретарей я знал по 

зональной комсомольской школе, в которой мы все  проходили обучение в 1978 году. 

            В 1979 году в Омском регионе было 4 областных и 40 городских и районных ударных 

строек. Стройотряды были востребованы за счет плановой политики отдела рабочей и сельской 

молодежи обкома комсомола, где работали все мои друзья. Молодых и крепких рук омских 

бойцов ждали повсюду. 

 О трудовом семестре этого года красноречиво говорят краткие строки «Отчета Омского 

областного студенческого отряда за 1979 год». 
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Из «Отчета Омского областного штаба ССО за 1979 год»  

 

В 1979 году областной штаб ССО руководствовался и направлял деятельность 

областного студенческого отряда, исходя из решений XXI съезда КПСС, XXIII съезда 

ВЛКСМ, XXI областной отчетно-выборной комсомольской конференции, июльского и 

ноябрьского (1978 г.) Пленумов ЦК КПСС, Всесоюзного слета участников студенческих 

отрядов, задач, определенных Постановлением бюро ЦК ВЛКСМ и Коллегии Министерства 

высшего и среднего специального образования СССР от 26 января 1979 г. № 12/9а «Об итогах 

работы Всесоюзного студенческого отряда им. 60-летия ВЛКСМ, плане формирования и 

задачах на 1979 года», Постановлениями Секретариата ЦК ВЛКСМ по Хабаровскому 

крайкому и Астраханскому обкому ВЛКСМ. 

Омский областной студенческий отряд (командир В. Усов, комиссар С. Липатов,  

гл. инженер О. Щуренко, нач. штаба С. Оркиш, гл. врач В. Вагнер)  в 1979 году 

сформирован на базе 10 высших, 27 средних специальных заведений и 10 ГПТУ общей  

численностью 9613 человек (109,23 % к плану ЦК ВЛКСМ). Увеличение численности отряда 

произошло за счет привлечения учащихся ГПТУ, создания отрядов «Станочник», 

сформированного на базе первых курсов вузов при  совмещении их работы в ССО с 

практикой. 

Бойцы областного отряда работали на Всесоюзной ударной комсомольской стройке — 

Байкало-Амурской магистрали, на областных ударных стройках — Чунаевском 

свинокомплексе и Прииртышской бройлерной птицефабрике, на крытом катке и в 

объединении «Омскнефтеоргсинтез». Студенты выезжали на Сахалин, в Краснодарский 

край, Чечено-Ингушскую АССР, Казахскую ССР. 

Областным отрядом освоено 19,2 миллиона рублей капиталовложений. 152 отряда 

применили в своей работе лицевые счета эффективности и качества, благодаря их 

использованию достигнута экономия строительных материалов на сумму 64,4 тысячи 

рублей. 

Впервые созданы специализированные отряды «Станочник».  

Впервые на уборку урожая в Омской области выехали сельскохозяйственные отряды.  

В движении «Культуре села – комсомольскую заботу» бойцами ССО было 

отремонтировано 67 клубов и библиотек, создано 159 бюро добрых услуг, проведено с 

участием местной молодежи 832 спортивных соревнования. Из числа бойцов студенческих 

отрядов 1630 человек принимало участие в работе оперативных комсомольских отрядов 

дружинников. 

Понимая важность развития мясного животноводчества области, бойцы ССО оказали 

помощь в ремонте и благоустройстве 199 ферм. Более существенной стала помощь 

студенческих отрядов в заготовке кормов. Бойцами заготовлено 1638 тонн силоса, 9284 

тонны сена и 292 тонны веточного корма. В красные уголки ферм передано 2227 книг. 

Студенческие отряды государственного ветеринарного института обрабатывали скот 

против подкожного овода, прививали его против стригущего лишая, исследовали на 

бруцеллез, производили обработку копыт, дезинфекцию животноводческих помещений.  

В рамках операции «Пусть всегда будет солнце!» студенческими отрядами произведен 

ремонт 70 дошкольных учреждений, 7 детских домов, 5 школ-интернатов, отремонтировано 

и построено 85 детских игровых площадок. Для детей организовано 186 клубов по интересам, 

в которых  занималось 1150 детей. 110 многодетным семьям была оказана помощь.  

Активизировалась работа студенческих отрядов в движении «За Ленинское отношение к 

природе». Совместно с заинтересованными организациями было проведено 272 рейда, в том 

числе 182 – на объектах, где работает отряд, 39 – по охране лесов, 37 – по профилактике 

загрязнения водоемов, 14 – по соблюдению правил охоты и рыбной ловли, в которых приняло 

участие 996 человек. Материалы рейдов были предметом обсуждения штабов ЛССО, 

партийных, советских и комсомольских органов. 
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В составе областного студенческого отряда работал интеротряд «Дружба» из ВНР. 

Бойцы интеротряда строили пионерский лагерь на территории профилактория «Русский 

лес», к работе относились добросовестно. Положительное решение вопросов быта, 

питания, досуга венгерских студентов имело самые искренние слова благодарности наших 

друзей. 

Отряд Омского сельскохозяйственного института им. С.М. Кирова перед поездкой  в ВНР 

был тщательно экипирован, подготовлено выступление агитбригады «День Сибири», 

бойцами изучен достаточный материал по Венгерской народной Республики. Замечаний по 

приему нашего отряда нет. 

Для выполнения социалистических обязательств, взятых студентами и учащимися 

области, предшествовала большая подготовительная работа. Так, в марте-мае на базе 

городских профессионально-технических училищ обучено профессиям 884 бойца ССО, на базе 

учебных комбинатов принимающих организаций прошли обучение 1500 человек. В составе 

областного отряда в этом году работали 906 человек, прошедших профподготовку в 1978 

году и 123 человека в 1977 году. Таким образом, прошли обучение специальностям 

стропальщик, оператор бетонорастворомешалок, плотник-бетонщик, штукатур-маляр, 

плиточник, кровельщик, монтажник линий электропередач и связи 3442 человека, что 

составляет 54,3 % от числа выехавших на строительные работы.  

В 1979 году в студенческие отряды нестроительного направления входили: 

механизированные студенческие уборочно-транспортные комплексы, отряд «Проводник» и, 

впервые сформированные в области отряды «Станочник», работающие на станочном 

оборудовании предприятий города. Кроме этого для участия в уборке урожая сформировано 

342 сельскохозяйственных отряда общей численностью 19385 человек.  

Студенческие уборочно-транспортные комплексы оказали существенную помощь в 

уборке урожая, несмотря на то, что такие комплексы существуют в области 2 года. 

Комплексам было передано 6959 га уборочной площади, закреплено 47 комбайнов, 53 

автомашины, 26 тракторов, 3 сварочных аппарата, 3 автомобиля-техпомощь. 

На протяжении многих лет в составе областного студенческого отряда работает 

специализированный отряд «Проводник». За это время налажена тесная связь с 

руководством вагонно-пассажирского депо по вопросам обучения, организации работы 

бригад. Впервые в этом году решен вопрос о размещении бойцов отряда лагерем. Это 

позволило на более высоком уровне проводить внутриотрядную работу, обеспечить строгий 

контроль за подготовкой и выходом бригад в поездки, организацией социалистического  

соревнования, проведением культурно-массовых мероприятий. 

 

В 1979 году областной студенческий отряд в социалистическом соревновании 

студенческих отрядах занял первое место по зоне Севера, Дальнего Востока, Сибири и 

Урала. Совет Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ наградили Омский областной 

студенческий отряд Переходящим Красным знаменем.  

 

«26 января 1980 года во Дворце культуры им. Дзержинского состоялось вручение 

областному студенческому строительному отряду переходящего Красного знамени Совета 

Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ за победу в социалистическом соревновании. 

Награду вручил заместитель командира Центрального штаба ССО В. Приступко. С ответным 

словом выступил первый секретарь областного комитета ВЛКСМ Ю. Ошлаков» (Козорез Н. 

Радостный стройотряд // Молодой сибиряк. 1980. 29 января).  

Председатель оперативной группы по руководству студенческими отрядами, заместитель 

председателя облисполкома В.М. Брюханов в своём выступлении отметил: «Областной 

стройотряд за минувшее лето поднял годовую программу целого строительного треста, но 

ведь это не предел?» Ответом на это были единогласно принятые социалистические 

обязательства на 1980 год. 

Помни, Омский ССО, на тебя равняются!» (там же). 



44 
 

 
 

26 января 1980, г. Омск. Приступко В., зам. командира ВССО, Генова Н.М., нач. 

областного управления культуры, Брюханов В.М., зам. председателя облисполкома, 

руководитель оперативной группы по руководству ССО, Ошлаков Ю.Г., первый  

секретарь обкома ВЛКСМ, Коровицкий А.М., второй секретарь обкома ВЛКСМ,         

Усов В.Н., командир областного штабы ССО.  

 

 
 

26 января 1980, г. Омск. Зам. командира Центрального штаба студенческих отрядов     

В. Приступко вручает первому секретарю обкома ВЛКСМ Ошлакову Ю.Г. переходящее 

Красное знамя. Совета Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ Омскому областному 

студенческому отряду за победу в социалистическом соревновании по зоне Севера, 

Дальнего Востока, Сибири и Урала. 
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26 января 1980 г. Омск, ДК им. Дзержинского. Областной слет студенческих отрядов. 

Выступает первый секретарь Омского обкома ВЛКСМ Юрий Ошлаков.  

 

 

В трудовом семестре 1979 года замечательно сработали и вузы, курируемые мной: 

медицинский институт занял I место по производственной деятельности, а  

объединенному ССО «Политехник» им. Валентины Кий было присуждено I место по 

общественно-политической деятельности в областном социалистическом соревновании.  
 

Кстати, ССО сформированный в ГПТУ-69 Куйбышевского района (секретарь комитета 

комсомола Люба Синицина, с которой мы на «капустниках» всегда соревновались в стихах), 

в базовом училище родного радиозавода им. А.С. Попова,  занял I место среди отрядов 

ГПТУ. Это был значительный успех для Куйбышевской районной комсомольской 

организации. 

  

 

 6 ноября 1979 года Ю.Г. Ошлаков вручил мне значок «За активную работу в комсомоле».  

Так бюро Омского обкома ВЛКСМ оценило мою работу в трудовом семестре 1979 года.  
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«СТУДЕНЧЕСКАЯ ПЛАНЕТА» 

 

 Впервые «Студенческая планета» появилась на пятом году деятельности студенческих 

отрядов Омска в 1969 году. Это был грандиозный исторический шаг во всесторонней поддержке 

стремительно развивающихся студенческих отрядов нашего города. Газета «Студенческая 

планета» получила статус органа Омского обкома ВЛКСМ и областного штаба ССО. 

 Со «Студенческой планетой» я был знаком с 1977 года, когда работал II секретарем 

Куйбышевского райкома комсомола и вот, став комиссаром Омского областного штаба ССО, 

решил детально вникнуть в орган, за который я нес персональную ответственность. 

 «Студенческая планета», как орган Омского обкома ВЛКСМ и областного штаба ССО 

появилась, как я уже отмечал, в 1969 году. И вот, начиная с этого года, я перечитал все  10 лет 

существования этого издания. Оказалось, что «Студенческая планета» до 1973 года действительно 

издавалась отдельно от «Молодого сибиряка». Но это лишь на бумаге, издавала её одна и та же 

редакция – редакция «Молодого сибиряка». 

 Наконец, в 1973 году «Центральный штаб ВССО разрешил выпуск спецполосы 

«Студенческая планета» в областной комсомольской газете «Молодой сибиряк» (Отчет Омского 

ОШ ССО за 1973 год). 

 «Студенческая планета» конечно же, была нужна. Но в эту самую «нужность» 

вкладывались разные душевные категории: 

 - раз это газета, то пусть её газета и делает, т.е. редакция газеты «Молодой сибиряк»; 

 - да не главное это, главное миллионы освоить, а там разберемся; если что, с комиссара 

спросим; 

 - редакция газеты: «А «Планету»  делать опять не кому..! Нина, давай шевели мозгами 

(имелась в виду Нина Козорез, корреспондент «Молодого сибиряка») ! 

 Из года в год, из «Планеты» в «Планету» одна и та же критика – студенческий отряд 

хозяйство не обеспечило фронтом работы. Из текущих материалов больше всего о слетах ССО в 

зонах и, наконец, в итоге – «Какие мы хорошие,  как здорово сработали!». 

 Исходя из сказанного, я поставил перед собой задачу - сделать «Планету» плановой и в 

первую очередь ощутимой помощницей студенческого отряда. Пусть слово «плановой» у Вас не 

вызывает улыбку, именно её так не хватало. Вот, например, о том, как отправляет редакция своего 

корреспондента на задание: 

«Задание было ясное, конкретное «Привези что-нибудь такое, чтобы…». Я уверенно 

взялся за дело, нисколько не сомневаясь, что привезу его. Где их нынче, чудеса, найдешь. Раньше 

было проще. Сходил на край света – и заполняй спокойно авансовый отчет. А сейчас земля 

круглая. Одно только и спасение: поискать удачу, где-нибудь неподалеку. Удивительное, говорят, 

теперь рядом. 

 Поехал я в Лузинский совхоз», - пишет А. Козлов (Командировка за чудом. Студенческая 

планета. 1971). 

 То есть - езжай Козлов туда – не знаю куда, и привези то – не знаю что… 

 Но это не всё: места пустого много, а газету в печать сдавать надо. Выручает                       

М. Мудрик и сверху, перед рубрикой «Тревога! Остановилась стройка» появляется его 

стихотворение «Где обедал воробей?». 

 

 Где обедал воробей? 

 В зоопарке, у зверей. 

 Но не птица наш завмаг, 

 И обедает не так. 

 Приглашают здесь к обеду 

 И соседку, и соседа, 

 Кума, ну а с ним-куму… 

 Все, мол, будут по уму… (там же). 
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 Признаем честно, для бойца ССО этот воробей, что мертвому припарка. 

 А уже если командировку в отряды получил Володя Гранник, то жди душеполезных 

наставлений, рассуждений на кучу отвлеченных тем, которые заканчиваются пропастью вроде 

этой: «Если хорошенько поразмыслить, то многое можно извлечь из всей этой карусели вокруг 

коровника. Не будем им подсказывать (имеются ввиду бойцы ССО). Пускай они сделают это 

сами» (Гранник В. Вокруг коровника. Студенческая планета. 1971). 

 - Пускай! Тебе виднее. Но что дал твой материал, Гранник? 

 А вот фоторепортажи Эдуарда Савина всегда были  актуальны и интересны. 

 Кто-то спросит: «А чего это комиссар в литературного критика превратился? Сам-то 

написал хоть что-нибудь?». 

 Да, написал, к этому времени пришлось научиться писать. Особенно этому научила Армия, 

я служил в 1973-1974 годах в ЗабВО на стыке  границ с Китаем и Монголией на станции Даурия. 

Армейский паёк был никудышный, плохо кормили (все однополчане подтвердят!). Зато в 

окружной газете «На боевом посту» независимо от страницы газеты платили 16 копеек за строчку: 

колоссальные деньги! 

 И давай я слать туда очерки, рассказы, репортажи, стихи. Наш почтальон дней через 5-7 

приносил то 10 рублей, а то 70,80. 

 Накупишь в роту хлеба, консерв, пряников…. 

 Ну, уж коль вспомнил её  - Даурию родную, то приведу пару стихотворений. 

 

*** 

 

 Я встретил хилые березы, 

 Где забайкальские пустоты. 

 И на глазах блеснули слезы. 

 Напомнив омские красоты. 

 

 Кукушки вторили друг другу. 

 А по обочине цветы –  

 Что к ним невольно тянешь руку, 

 Отведать здешней красоты. 

  

 Но рвать боюсь. Смотрю несмело 

 И к мысли вдруг я прихожу, 

 Что для себя сорвать не смею, 

 А для тебя не донесу. 

 

     Станция Даурия. 1973 г. 

 

*** 

  

         «Данилов давно считал: 

        следует всегда оставаться 

        самим собой в главном, 

        а в мелочах – уступать, 

        мелочей много… 

         Пусть считают, что он 

 послушный. Но он – то как был  

Данилов, так и будет им». 

 

 В. Орлов. Альтист Данилов 



48 
 

 

 

 Прошло любви безропотное время, 

 когда влюбленный, бросив ногу в стремя, 

 садился на коня и мчался вдаль, 

 чтоб подарить врагу свою печаль. 

 

 Спешил туда, где на смерть бьется рать, 

 чтобы любимой верность доказать, 

 чтоб драться за неё и за мечты –  

 порой лишался, правда, головы. 

 

 Но жизнь идет. Десятки перемен. 

 К его подруге ходит джентльмен. 

 И битвы жаркой, заменив метель, 

 явилась безрассудная дуэль. 

 

Перчатку в ноги! Шпага. Пистолет. 

Так многих исчезал из жизни след. 

И снова кровь влюбленных проливалась. 

- А девушка? – Опять вдовой осталась… 

 

Но жизнь идет. И перемен десятки: 

сменились нравы, женщины, перчатки, 

которые бросать не станут в ноги –  

их не купить – лимиты стали строги… 

 

Сегодня дарим девушкам цветы. 

Дуреем. Превращаемся в поэтов 

и пишем им бездарные стихи. 

- А нравятся? – не думаем при этом. 

 

А я хочу как в старину любить. 

Обычаи совсем не устарели: 

взять вызвать семерых и застрелить 

на честной безрассуднейшей дуэли. 

 

      Станция Даурия. 1974 год. 

  

P.S. кстати о перчатках, в 1974 году их действительно не было в магазинах. 

 

Теперь, я думаю – понятно, что я писал, но именно она – моя писанина и послужила моей 

отставке из областного штаба ССО. Но об этом потом… 

 Вернемся к «Студенческой планете». Областной штаб ССО в своём Отчете за 1973 год 

признает, что «в деятельности «Студенческой планеты» имеется ряд недостатков. От частой 

смены кадров страдают качество материалов и их значимость. Большой проблемой является 

подбор квалифицированных корреспондентов. Многие работники, которые принимали участие в 

спецполосах, не были знакомы со спецификой ССО». 

 И эти недостатки переходили из года в год. На них просто в штабе закрывали глаза. И вот 

наступил 1979 год, и я остался  один на один с редакцией «Молодого сибиряка» в лице Нины 

Козорез. 
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 Выношу на заседание областного штаба план выпуска спецполосы «Студенческая планета» 

на 1979 год по каждому номеру газеты подробно. 

 И теперь «Студенческую планету» выпускают все: 

 - дежурные по штабу – актуальные сводки из ежедневных докладов зон и выездных 

отрядов; 

 - все командиры, комиссары, инженеры и врачи зон пишут свои материалы; 

 - зональные штабы на основе договоров с редакциями районных газет публикуют 

материалы о своей деятельности, привлекая сельские редакции; а лучше материалы попадают на 

страницы «Студенческой планеты»; 

 - к командировкам по заданию «Молодого сибиряка» планово привлекаются 

корреспонденты омских вузовских газет «Политехник», «Транспортник», «Автодорожник», «За 

медицинские кадры», «Молодость», «Кировец»; 

 - наконец, все работники областного штаба ССО пишут о своих делах. 

 Это позволило объективно отразить все главные направления хозяйственной и 

комиссарской работы в студенческих отрядах в период третьего трудового семестра. 

 В Отчете ОШ ССО за 1979 год отмечалось: «Средства массовой информации 

систематически отражали лучшие трудовые традиции, инициативу бойцов ССО. За рабочий 

период выпущено 9 спецвыпусков газеты «Молодой сибиряк», кроме того в областных газетах 

опубликовано более 30 материалов, проведено более 20 радиопередач, подготовлена в мае часовая 

передача на телевидении «Мы строим свою планету». 

 Следует особо отметить оперативность следующих рубрик спецвыпуска ТАССО 

(телеграфное агентство студенческих строительных отрядов), «Думай, комиссар!» и «Тревога! 

Остановилась стройка». Средства массовой информации в значительной мере способствовали 

решению проблем, стоящих перед отрядами». 

 Кроме того, следует отметить, появление большого числа материалов посвященных 

деятельности ССО в сельских многотиражных газетах Омского региона. 

Кроме выпуска «Студенческой планеты» план агитационно-пропагандистских мероприятий 

ОШ ССО предусматривал активизацию работы вузовских малотиражных газет. Эффективность 

данного направления убедительно представлена ниже на примере газеты «Политехник» (данные  

Павлова Геннадия Васильевича, сотрудника музея  истории Омского государственного 

технического университета). 
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В 1979 и 1980 годах областной студенческий отряд в социалистическом 

соревновании студенческих отрядах занял первое место по зоне Севера, Дальнего Вос-

тока, Сибири и Урала. Совет Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ наградили 

Омский областной студенческий отряд Переходящим Красным знаменем.  

 

 

В этом, конечно же, есть значительная лепта «Студенческой планеты».  

 «Студенческая планета» в 1979 и 1980 году достигла своего расцвета, а  по итогам 

работы за 1980 год ЦК ВЛКСМ признал нашу спецполосу «Студенческая Планета» лучшей в 

СССР. 

 Прежде всего я поздравил Нину Козорез и в её лице всю редакцию «Молодого сибиряка». 

            Спасибо Вам всем, кто словом и делом служил нашей незабываемой и замечательной 

«Студенческой планете»! 
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Работники областного, зональных и выездных штабов студенческих отрядов города Омска. 

Нина Козорез – третий ряд, четвертая справа. 

 

 

 

 

 

ВНЕДРЯЕМ  ОПЫТ  ЛУЧШИХ! 

 

 Третий трудовой семестр 1979 года пролетел как один день. Я написал раздел в Отчет 

областного штаба и уже рассуждал о новых планах на следующий год. 

 Павла Борисова избрали секретарем комитета ВЛКСМ политехнического института, и он 

засобирался в Центральный штаб ССО в Москву, уговорил меня поехать с ним вместе. 

Центральный штаб имел свой методический кабинет, в котором хранились Отчеты всех 

республиканских, краевых и областных отрядов, а также газеты, посвященные студенческим 

отрядам, фотодокументы, сценарии, плакаты и т.д. Методический кабинет находился  где-то  

далеко от Центрального штаба,  и мы каждый день по   2 часа тратили на дорогу. В кабинете мы 

работали с 9 до 19 часов без обеда в течении  7 дней. Нашли кучу идей, и решили начать их 

внедрение уже в ближайшие трудовые семестры. 

 Во-первых, объединенный студенческий отряд «Политехник» имени Валентины Кий 

принял на 1980 год реальные социалистические обязательства, в которых предусмотрел все 

основные критерии производственной деятельности и подробно спланировал общественно-

политическую деятельность по всем направлениям. 
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Социалистические обязательства 

объединенного студенческого отряда «Политехник» имени Валентины Кий 

                                                             на 1980 год 

 

Производственная деятельность 

 

Сформировать студенческий отряд ОмПИ численностью 1600 человек. 

Выполнить производственную программу на сумму 5 млн. рублей. 

Повысить производительность труда в ЛСО и довести выработку на одного бойца за весь 

рабочий период до 5,1 тыс. рублей. 

Сдать 70 процентов объектов с хорошей оценкой, 11 объектов сдать со Всесоюзным 

студенческим Знаком качества. 

Перевести 6 отрядов на работу по методу бригадного хозяйственного расчета. 

Оформить 10 рационализаторских предложений с экономическим эффектом не менее 80 

тыс. рублей. 

Десяти студенческим строительным отрядам внедрить лицевые счета эффективности и 

качества работы. Сэкономить строительных материалов и конструкций на 60 тыс. рублей. 

Заключить 20 договоров с комсомольско-молодежными коллективами. 

Принять участие в строительстве объектов области и города: Чунаевского свинокомплекса, 

животноводческих комплексов, ТЭЦ-5. 

 

Животноводство – ударное дело комсомола 

 

Принять участие в строительстве и капитальном ремонте 78 животноводческих помещений, 

откормочных площадок. 48 из них сдать в эксплуатацию. 

Оборудовать и оформить на фермах 30 красных уголков. 

Отремонтировать 30 животноводческих помещений, благоустроить 30 ферм. 

В колхозах и совхозах области заготовить 740 тонн грубых кормов. 

Передать по одному комплекту политической и художественной литературы для 30 

красных уголков ферм. 

 

Операция «Пусть всегда будет солнце!» 

 

Объявить ударный месячник по подготовке школ к новому учебному году. 

Принять участие в ремонте 22 школ. 

Оборудовать и оформить 25 специализированных кабинетов, технологических пунктов, 

фотолабораторий, изготовить 500 наглядных пособий. 

Передать школьным библиотекам 2350 книг. 

Открыть 30 учебно-консультационных пунктов. 

Привлечь к работе в состав студенческих отрядов 60 подростков, стоящих на учете в 

детской комнате милиции. 

Принять участие в оборудовании 25 школьных музеев. 

Организовать 20 лагерей- спутников. 

Принять участие в строительстве 3 детских садов и яслей. 

Отремонтировать и построить 30 детских игровых площадок. 

 

 

Культуре села – комсомольскую заботу 

 

Создать в каждом линейном студенческом отряде лекторские группы и прочитать в третьем 

семестре 570 лекций. 

Дать 200 концертов художественной самодеятельности для тружеников села. 
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Создать агитбригаду института для обслуживания местного населения и бойцов ССО в 

рабочий период. 

Отремонтировать и оформить 25 клубов, читальных залов и библиотек. 

Оформить 50 стендов наглядной агитации по материалам XXV съезда КПСС, жизни и 

деятельности В.И. Ленина. 

Открыть 25 бюро добрых услуг и других бытовых пунктов на общественных началах. 

Создать 35 клубов по интересам, кружков. 

Каждому студенческому отряду принять участие в операции «Дороги Родины». 

Отремонтировать и благоустроить 143 км дорог. 

 

За ленинское отношение к природе 

 

Доводить до широких масс важность охраны природы и значение, которое В.И. Ленин 

придавал правильному использованию и приумножению природных богатств. Прочитать в  3-м 

семестре 70 лекций на природоохранные темы. 

Подготовить на базе Всероссийского общества охраны природы 30 общественных 

инспекторов. 

Общественным инспекторам провести совместно с органами народного контроля и 

«Комсомольским прожектором» 60 рейдов по контролю за выполнением «Закона об охране 

природы в РСФСР». 

Оборудовать в школах, на фермах, в клубах 30 уголков «За ленинское отношение к 

природе». 

 

Военно-патриотическая работа 

 

Каждому отряжу принять участие в походе по местам революционной, боевой и трудовой 

славы советского народа, посвященном 35-й годовщине Победы над фашистской Германией. 

В каждом отряде провести Ленинский урок «С именем Ленина, под руководством партии – 

на труд и на подвиг». 

Включить в состав каждого отряда Почетного бойца – Героя Великой Отечественной 

войны. 

Провести 100 тематических вечеров с участием ветеранов революции, партии и комсомола, 

Великой Отечественной войны и труда. 

Оказать помощь 170 семьям ветеранов Великой Отечественной войны и труда. 

Отремонтировать и благоустроить 25 памятников и обелисков. 

Оформить в школах и детских домах 30 стендов по истории Великой Отечественной войны. 

 

Олимпийцы среди нас 

 

Организовать и провести в каждом отряде «Малые олимпийские игры». 

В каждом отряде организовать сдачу норм комплекса ГТО по летним видам спорта. 

Прочитать в третьем семестре 100 лекций по пропаганде советского спорта, истории 

Олимпийских игр и Олимпиады-80 в Москве. 

Создать 30 спортивных секций, кружков. 

Построить и капитально отремонтировать в школах города и области 50 спортивных 

площадок. 

Направить для работы в ДНД и ОКОД 300 бойцов (Социалистические обязательства. 

Политехник. 1980. № 13). 
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 Всё это положительно сказалось на оценке Центральным Комитетом комсомола Омского 

политехнического института по развитию деятельности студенческих отрядов, когда в мае 1980 

года на заседании Секретариата ЦК ВЛКСМ  рассматривался этот вопрос. 

 Было о чем рассказать Павлу Борисову на этом заседании. 

 

 
Постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ 

«О работе комитета комсомола Омского политехнического института по 

развитию и совершенствованию деятельности студенческих отрядов»  

 

от 15 мая 1980 года 

 

1. Одобрить работу комитета комсомола Омского политехнического института  по 

развитию патриотического движения студенческой молодежи.  Записку Центрального 

штаба ССО ЦК ЛКСМ направить в ЦК ВЛКСМ союзных республик, крайкомы, обкомы, 

комитеты комсомола высших учебных заведений. 

Комитету ВЛКСМ ОмПИ сосредоточить внимание на дальнейшем совершенствовании 

организации летних и осенних работ студенческих отрядов, устранении отмеченных 

недостатков. Об итогах выполнения настоящего постановления проинформировать ЦК 

ВЛКСМ в апреле 1981 года. 

2. ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомам, обкомам комсомола, комсомольским 

организациям высших и средних специальных заведений, штабам ССО активно 

использовать опыт Омского политехнического института в работе по формированию, 

подготовке, организации производственной и общественно-политической деятельности 

студенческих отрядов. 

Улучшить пропаганду патриотического движения. Постоянно руководствоваться 

указаниями товарища Л.И. Брежнева о том, что за время обучения каждый студент 

должен пройти школу третьего семестра, добиваться, чтобы деятельность отрядов была 

составной частью учебно-научно-воспитательного процесса, отвечала требованиям 

организационного единства идейно-патриотического, трудового и нравственного 

воспитания юношей и девушек, способствовала формированию активной жизненной 

позиции будущих специалистов. 

Совершенствовать руководство отрядами, всесторонне анализировать итоги их 

деятельности. Роль трудового семестра в воспитании студентов оценивать по уровню их 

успеваемости, общественной активности, дисциплинированности.  

3. Комитетам комсомола высших и средних специальных учебных заведений 

сосредоточить усилия на эффективной и качественной организации подготовительного 

периода. В проведении этой работы руководствоваться календарным планом, 

разработанным Центральным штабом ССО ЦК ВЛКСМ.  

Тщательно контролировать изучение юношами и девушками правил техники 

безопасности, заключение отрядами хозяйственных договоров, всемерно способствовать 

внедрению в их деятельность прогрессивных форм организации труда, развитию 

рационализаторской и изобретательской работы, улучшать профессиональную подготовку 

студентов. 

Требовательно подходить к оценке готовности каждого предприятия к приему 

отрядов, не допускать направления юношей и девушек к организации, нарушающие 

договорные обязательства. 

Совместно со строительными организациями добиваться высокой эффективности 

труда студентов на сооружении вузовских объектов.  

4. Комитетам комсомола принять практические меры по дальнейшему развитию 

специализированных отрядов, которые должны содействовать приобретению студентами 

прочных профессиональных навыков по избранной специальности. Изучать и активно 
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реализовывать в вузах возможности формирования таких коллективов в период 

производственной практики. 

Особое внимание уделять созданию научно-исследовательских, конструкторских 

отрядов, направлять их усилия на практическое внедрение проектов и разработок, 

выполненных студентами. Шире вовлекать старшекурсников в состав комплексных 

творческих молодежных коллективов, решающих актуальные вопросы реконструкции и 

технического перевооружения предприятий, внедрения новой техники и технологии, 

механизации и автоматизации  производственных процессов.  

5. Укреплять связь отрядов с трудовыми коллективами, развивать соревнование 

студенческих и комсомольско-молодежных бригад, добиваться органического сочетания 

ударного труда и эффективной общественно-политической работы студентов. 

Каждый отряд должен вести активную агитационно-пропагандистскую деятельность, 

иметь в своем составе агитколлектив, инструкторов по спорту, организаторов работы с 

детьми и подростками. 

Усилить военно-патриотическое воспитание. Считать важнейшим мероприятием 

Всесоюзного студенческого отряда имени 35-летия Победы операцию «Память». 

Окружать вниманием и заботой ветеранов войны и труда. Вести поиск имен неизвестных 

героев, сбор воспоминаний участников войны, памятных материалов, фронтовых писем, 

документов, реликвий. Принять участие в строительстве в местах дислокации стрелковых 

тиров, создавать физкультурные, спортивные и военно-технические кружки и клубы для 

подростков. 

Активно проводить интернациональную работу, знакомить юношей и девушек с 

историей, современными достижениями, культурными ценностями народов СССР. Шире 

вовлекать в студенческие отряды иностранных студентов, обучающихся в вузах СССР.  

6. Комитетам ВЛКСМ поддерживать и бережно развивать формы безвозмездного 

труда студентов, оказывать необходимую помощь отрядам отчисляющим заработную 

плату в различные общественно полезные фонды. Рекомендовать членам этих отрядов 

использовать заработанные средства для дальнейшего укрепления материальной базы 

детских домов и интернатов. 

7. Центральному штабу студенческих отрядов ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзных 

республик, крайкомам, обкомам комсомола, штабам ССО в оставшееся до начала  

трудового семестра 1980 года время принять необходимые меры по завершению 

подготовки отрядов к летним работам. 

Исключить случаи зачисления в отряды юношей и девушек, не прошедших обучения 

правилам техники безопасности, медицинского осмотра и профилактических прививок.  

Контроль за готовностью отрядов к выезду на места дислокации осуществлять в 

строгом соответствии с «Инструкцией о порядке определения готовности линейных 

отрядов к выезду на места дислокации», утвержденной Центральным штабом ССО ЦК 

ВЛКСМ. 

Обеспечить единство усилий всех заинтересованных организаций в создании безопасных 

условий труда, быта и отдыха, повышения уровня медицинского обслуживания участников 

трудового семестра. 

Комитетам комсомола совместно с хозяйственными организациями уточнить фронт 

работ, взять под контроль материально-техническое снабжение отрядов, соблюдение 

руководителями предприятий требований нормативных документов. До 15 июня завершить 

массовую проверку готовности хозяйственных организаций к приему отрядов.  
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ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР 1980  ГОДА 

 
Кажется, рано начал готовиться к трудовому семестру 1980 года, все успею, но время летит. 

Успеваю лишь сделать  отряд дояров в Тарской зоне, 3 отряда студентов и подростков (ОСИП) и 

отряд «Фемида» по охране общественного порядка. Создание отряда безвозмездного труда в 

ОмПИ откладывается  на следующий год. Из всесоюзного опыта это дояры и отряд 

безвозмездного труда, с ОСИПами и «Фемидой» я уже давно знаком. 
 В 1978 году на базе учебного центра Омской высшей школы милиции Куйбышевский 

райком  комсомола  создал лагерь «Дружба» для трудновоспитуемых детей и подростков. На 

Омской трикотажной фабрике сшили всем форму. Про пилотки я забыл и сшил их в последний 

день на Исилькульской фабрике. Как забыл, сам не знаю. Важен результат – все в пилотках. 

 Начальник лагеря зав. кафедрой физвоспитания ОВШМ майор Анатолий Богданов 

(Царство ему Небесное), командиры взводов – слушатели третьего курса, замполит – 

преподаватель кафедры общественных наук (красивый, высокий после отбоя с бреднем у меня в 

глубине ходил). 

 Через 7 дней после заезда начальник лагеря на построении докладывает: «А сейчас, 

товарищ секретарь райкома комсомола, Вашему вниманию будут предоставлены соревнования 

по борьбе!». Сам Богданов борьбой увлекался. Я заволновался: «Товарищ майор! А как же  

безопасность, ведь всего неделя прошла, травмироваться могут». 

 - А всё под контролем, - сказал майор и действительно меня порадовал. Среди трудных 

подростков был и мой сын Юрка, самый маленький по возрасту, но уже в строю и в казарме со 

всеми ночует. Пусть, - думаю,- привыкает к армейской жизни.  

 3 отряда ОСИПа, это всего 3 взвода нашей «Дружбы». Отряды получились хорошие. Дело 

надо продолжать! 

 К двум зонам Калачинской и Полтавской командир добавил мне ударную комсомольскую 

стройку ТЭЦ-5, где работал сводный отряд состоящий из вузов и средних специальных учебных 

заведений нашего города. Жили отдельным лагерем в палатках на восточной территории ТЭЦ, 

питались вместе с рабочими в столовой генподрядчика. Командиром сводного отряда был 

назначен студент университета Александр Цимбалист. 

 На второй неделе вижу, что ребята из летно-технического училища, говоря армейским 

языком, «борзеют» - не выполняют решений штаба сводного отряда, самоволки, вольности. 

 Приезжаю на стройку к отбою. 

 - Цимбалист, строй отряд! А пока сбегай в диспетчерскую стройки, принеси график по 

материалам. Отправил его подальше, сам разберусь. 

           Пока строились, вспомнил своего ротного: 

 - Липатов! 

 - Я! 

 - Кто имеет право командовать? 

 - Вы, товарищ капитан. 

 - Ответ неправильный. Правильный ответ: «Командовать имеет право тот, кто умеет 

подчиняться». Понял, Липатов? 

 - Так точно. 

 - Тогда командуй: «На обед! И запевай!...». 

 Построились командую сам: 

 - Смирно! Равнение на середину! 

 - Капитан Коренев, (фамилию забыл) выйти из строя! Выходит командир отряда ОЛТУГи. 

Звезды жмут на погонах. Капитан оторопел. 

 - Молчать. Какой пример подают ваши бойцы носящие отличную от всех военную форму?! 

Негативную. Список отсутствующих в отряде -  кандидатов на отчисление из училища мне в руки. 

И немедленно.  Завтра руководство училища будет проинформировано о Вашем слюнтяйстве, 

капитан. Проинформировано мной лично. Встать в строй! 
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 Наступила мертвая тишина. Появился Цимбалист. 

 - Цимбалист! 

 - Я! 

 - Доложите на завтра культурную программу. Цимбалист доложил. Комиссары отрядов, 

задействованные завтра в программе – доложить о готовности; 

 - Готовы! 

 - Готовы! 

 - Готовы! 

 - Молодцы, - хвалю ребят. 

 Дежурные - на инструктаж к командиру. 

 - Цимбалист, командуйте. Александр объявляет отбой. Жмет мне руку и говорит:                

«Ты не волнуйся, комиссар. Порядок будет!». 

 - Конечно, будет, - думаю я и уезжаю домой… 

 Сводный отряд на ТЭЦ-5 быстро приобщается к оперативной работе. В этом мне помогает 

опыт приобретенный в Куйбышевском оперотряде. Первомайский райотдел выделили куратора, 

разработали графики, маршруты, средства связи. 

 - Вперед, бойцы! Наведем порядок на улицах родного Омска!.. 

 В итоге сводный отряд на ТЭЦ-5 отработал просто великолепно. Отличившихся наградили, 

 И вновь сталинское «Кадры решают все». ОмПИ создает отряд – школу «Товарищ – 80», 

где каждый боец поочередно выполнял функции командира и комиссара. В 1981 году 18 человек 

из этого отряда стали руководителями линейных отрядов ОмПИ. Два года в ОмПИ  работает  

отряд «Станочник». 

 Кроме того, два года подряд начали формировать отряды для уборки урожая по типу ССО. 

В 1979 году было сформировано 342 сельскохозяйственных отряда общей численностью 19385 

человек. В 1980 году – 339 отрядов численностью 19545 человек.  

 В 1980 году 30 бойцов из омских вузов - медицинского, автодорожного, ветеринарного, 

транспортного институтов и университета – в составе ССО «Дружба-80» работал в 

Мозамбике. Бойцы этого отряда за полтора месяца построили в городе Дондо провинции Софало 

с нуля и под ключ родильный дом на 50 коек. 

 Вспоминает комиссар отряда Валерий Сунцов: «Выезд отряда совпал с волнующим 

событием: летняя Олимпиада 1980 года в Москве. Долгий многочасовой перелет Москва – Бейра – 

и мы на будущей стройплощадке. Ни один из проектов, предложенных мозамбикцами, не подошел 

– пришлось проектировать самим. Вот здесь пригодились знания и медиков и студентов 

технических вузов. 

 Принимали нас в Мозамбике с интересом и любопытством, потому что мы были первыми: 

первые из Союза как студенческий отряд, первые за экватором в Южной Африке, первые 

сибиряки в Мозамбике, первая молодежная организация, посетившая Африку. Это стало 

возможным благодаря Протоколу о сотрудничестве между ВЛКСМ, КМО СССР и Организацией 

мозамбикской молодежи (ОММ) «Красная Звезда». Поэтому мы прекрасно понимали, что кроме 

строительства роддома, темпы которого были примерно в три раза выше, чем в самом образцовом 

областном ССО, за нами стояла многомиллионная молодежь страны. 

 Поэтому не меньшую важность имел второй важный раздел пребывания отряда «Дружба-

80» в Мозамбике, просветительский, общественный. Для этого не чувствуя усталости, мы 

проводили Дни Советского Союза, прямо на стройке и в резиденции устанавливали стенды с 

красочными большими фотографиями, отражающими быт и жизнь нашей страны, Омска. Надо 

было видеть то изумление, восторженность, заинтересованность, с которой молодежь Мозамбика 

воспринимала эту информацию. А чего стоила нам организация концертов и представлений! Но и 

здесь сибирская находчивость не подвела, фокусы, игровые зрелищные элементы и особенно 

танцевальный ансамбль «Березка» в исполнении рослых усатых парней в копуланах – 

национальной одежде африканцев. 

 Одной из важных задач, поставленных ЦК ВЛКСМ перед отрядом «Дружба-80» и его 

руководством, была передача мозамбикской молодежи, объединенной ОММ, опыта работы в 
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ССО. Нам удалось сформировать и обучить несколько местных бригад каменщиков, плотников, 

штукатуров и кровельщиков. Наши бойцы стали настоящими наставниками – воспитателями 

будущих командиров строительных молодежных отрядов Мозамбика. 

 Перед отъездом омские студенты вручили своим мозамбикским друзьям символический 

ключ от построенного при совместном участии здания родильного дома. На нем искусно 

выведено: «ССО, Мозамбик, 1980. СССР». Они подарили бойцам «Красной Звезды» библиотеку, 

инструменты, инвентарь и форму бойцов ССО. По имеющимся сведениям, до сих пор на фронте 

роддома – веселый русский «петушок», а лечебную работу в прекрасном учреждении ведет 

интернациональная врачебная бригада» (Сунцов В.Г. В Мозамбике советский ССО // Молодой 

сибиряк. 1998, сентябрь).  

 

 
 

Бойцы ССО «Дружба» (комиссар Валерий Сунцов) в редакции газеты «Молодой Сибиряк». 

            

    Друзья! 

           Самым ярким, самым волнующим, самым запоминающимся событием не только омских 

студентов, но всех бойцов, всех студенческих отрядов СССР явилась операция «Солдатское 

письмо», которая состоялась благодаря инициативе наших политеховцев, принявших  следующее 

Обращение: 

 

 

Обращение 

объединенного студенческого отряда «Политехник» имени Валентины Кий к бойцам 

всесоюзного студенческого строительного отряда им. 35-летия Победы о проведении 

операции «Солдатское письмо» 

 

Свобода, труд, равенство, братство людей – эти прекрасные слова всегда были написаны 

на знаменах миролюбивой Советской страны. Какие бы тучи ни затягивали мирное небо, какие 

бы вражьи силы ни пытались сломить и покорить нас, весь советский народ, вся огромная 

страна вставала на смертный бой ради жизни на земле – поединок человеколюбия и мракобесия, 

прогресса и реакции, добра и зла. 
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20 миллионов жизней советских людей отдала наша Родина за то, чтобы сегодня, 35 лет 

спустя, сияло мирное небо над Москвой и Варшавой, Веной и Берлином, во всем мире. Советский 

солдат – богатырь, мечом сокрушивший фашизм, с ребенком на руках, стал символом нашей 

великой Победы. Живые солдаты вернулись к созидательному труду, а он навечно остался в 

берлинском Трептов-парке. 

А еще остались письма, пожелтевшие от времени солдатские треугольники, заплаканные 

матерями и женами, зачитанные сыновьями, - солдатские весточки, приходившие часто и после 

похоронок. И сегодня, в дни больших всенародных праздников, фронтовики бережливо 

перечитывают их, вспоминая былые сражения, своих боевых товарищей. 

А кто из прошедших огненные версты не помнит радостных мгновений, когда получал 

письмо из родного дома! Это оно согревало бойцов в окопах и блиндажах, помогало преодолевать 

преграды, звало на подвиг. 

Мы, бойцы объединенного студенческого отряда «Политехник» имени Валентины Кий 

Омского политехнического института, обращаемся ко всем участникам третьего трудового 

семестра с призывом провести операцию «Солдатское письмо». 

Письма, ставшие великим и бессмертным памятником писавшим, эти бесценные реликвии 

должны быть сохранены для будущих поколений, чтобы каждый комсомолец, юноша и девушка 

могли соизмерить с ними свои сегодняшние дела.  

 

           И представьте только - весь Советский Союз поддержал  Обращение наших 

политеховцев! И тут началось! Радости нашей не было предела. Операция «Солдатское 

письмо» затронула души наших бойцов. Им было интересно переписывать эти письма, 

читать их, публиковать в отрядных газетах. Только на территории нашей области бойцами 

были найдены 84 письма и 2 дневника блокады Ленинграда.  

            Все письма мы перепечатали, сшили в один том, заверили у облвоенкома полковника 

Калиновского и отправили в Центральный штаб, который потом издал многие тома 

солдатских писем и широко печатал их в различных комсомольских и других изданиях. Все 

письма, найденные омскими студентами, вернули их владельцам. Многие из них были 

опубликованы на страницах Омской печати. 

            Когда я пришел к Калиновскому подписывать этот сборник солдатских писем, он 

велел подождать у него в кабинете, пока он примет участника войны, обратившемуся к нему 

по вопросу назначения пенсии. Вошел участник войны. Калиновский сказал, что он со 

спецслужбами внимательно разобрался с его прошлым, и так как он служил во взводе 

разведки специального татарского батальона в Вермахте Третьего рейха, то по вопросу 

назначения пенсии ему следует обратиться к Гитлеру. Татарин пулей вылетел из кабинета.  

 

            О какой же реабилитации крымских татар может идти речь!? Почитайте, 

что они творили эти предатели  в годы войны… 

             Мой дед Липатов Константин Федорович погиб 9 сентября 1942 года, защищая  

Харьков от фашистов. Мой отец, уйдя в декабре 1942 года на войну, не дожил до этих 

позорных дней. Но Господь поругаем не бывает, и то, что сегодня происходит на 

Украине  это есть искупление кровью предательства нашей Православной церкви, 

предательства памяти Великой Победы наших народов над фашизмом. Мне как 

православному христианину жаль детей, жаль стариков, но не жаль тех, кто 

сознательно сделал свой взрослый предательский выбор.  

 

 А блокадные дневники, найденные бойцами сельхозинститута, Саша Карант 

передал в музей своего вуза. Я навсегда запомнил тетрадь Аделины Филипповны Шнайдер, 

которая умерла за написанием своего дневника. Помню также две записные книжки, 

написанные мелким-мелким почерком инженером оптико-механического завода 

Елизаровым, подробно освещавшим жизнь осажденного  города и дождавшимся прорыва 

блокады. Одну из копий блокадных дневников я подарил своему директору школы 
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Макарову Михаилу Николаевичу, участнику войны, который отвез их в Ленинград на 

встречу со своими однополчанами. Теперь они вернулись в свой город – город святого 

Петра. 

 

 

             Письма, которые с фронта писал мой отец, не сохранились, сохранились всего 

несколько фотографий молодого сибирского бойца – победителя над Германией и Японией. 

А чтобы мы все не забывали нашу Победу, над своей квартирой я повесил лозунг «Спасибо, 

Батя, за Победу»! А на своей новой даче мой старший сын посадил две калины: «За Победу 

над Германией» и «За Победу над Японией». 

 

               
 

Пётр Липатов. Надпись на обороте: 

«Ждите! Я вернусь!  

г. Порт-Артур. 14.10.46 г. Пётр». 

 

 
Из «Отчета Омского областного штаба ССО за 1980 год»  

 
 В 1980 году областной студенческий отряд (командир В. Усов, комиссар                        

С. Липатов, гл. инженер С. Серов, нач. штаба С. Оркиш, гл. врач В. Вагнер) сформирован 

на базе 10 высших, 30 средних специальных учебных заведений и 7 городских ТУ общей 

численностью 10665 человек (111,15 % к плану ЦК ВЛКСМ).  

 План формирования студенческих отрядов в Хабаровский, Краснодарский край, 

Амурскую, Сахалинскую, Курганскую, Алма-Атинскую области, Чечено-Ингушскую АССР, 

народную Республику Мозамбик выполнен. 

 Для работы на территории Омской области сформирован студенческий отряд 

численностью 8130 человек. 

 Студенты трудились в Хабаровском, Краснодарском краях, в Амурской, Са -

халинской, Курганской, Алма-Атинской областях, в Чечено-Ингушской АССР.  

 Впервые в Народную Республику Мозамбик выезжал интернациональный отряд 
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«Дружба». 21 тысяча рублей — вклад бойцов этого отряда в строительство Дворца 

пионеров и школьников в Ханое. И дорог подарок — построенный в рекордные сроки 

родильный дом на пятьдесят коек (первый объект здравоохранения при народной власти) в 

поселке Дондо провинции Сафалло омским отрядом «Дружба» (командир Ю. Иванов, 

комиссар В. Сунцов) и бригадой добровольного труда организации мозамбикской молодежи 

«Красная звезда». 

Впервые в области работали 3 отряда студентов и подростков (ОСИП), создан 

первый отряд «Фемида» по охране общественного порядка и отряд продавцов «Омичка» (в 

техникуме советской торговли).  

Ударными объектами области являлись Чунаевский свинокомплекс, комплекс 

«Ароматика», ТЭЦ-5, Омская и Прииртышская птицефабрики, завод пластмасс.  

На базе высших учебных заведений города были созданы школы командиров и 

мастеров ЛССО. Занятия проводили руководители подготовительных штабов, работники 

областного штаба привлечением преподавателей вузов строительного направления.  

Как и в прошлые годы областной штаб ССО целенаправленно ведет работу по сдаче 

объектов в эксплуатацию. В этом году было принято к строительству 690 объектов, 468 

из них сдано полностью или под монтаж оборудования. 

Областной отряд перевыполнил план по строительству жилых домов на 131 %, школ 

на 200 %, клубов, домов и Дворцов культуры на 133 %.  

Летом 1980 года студенческий специализированный отряд «Проводник» был 

сформирован на базе 7 учебных заведений численностью 413  человек. Отряд был разбит на 

16 линейных отрядов, которые обслуживали формирования Омского отделения Западно -

Сибирской железной дороги. 

Второй год располагался лагерем. В дни отдыха бойцы отряда оказали помощь в  

ремонте школы № 79 г. Омска, передали школьной библиотеке 460 книг, шефствовали над 

домом ребенка № 1 – передали детскую библиотечку, игрушки, помогали на кухне, играли с 

детьми. Бойцами оказана помощь 15 семьям ветеранов войны и  труда ВЧД -1, проведено 5 

встреч с участниками Великой Отечественной войны. Организовано 3 субботника по 

благоустройству и очистке железнодорожных путей.  

В 1980 году в хозяйствах области работало 3 уборочно-транспортных комплекса. 

Комплексам было передано 7235 га уборочной площади, закреплено 41 комбайн, 39 

автомашин, 16 тракторов, 3 сварочных аппарата, 3 автомобиля «Техпомощь».  

Второй год организуются студенческие специализированные отряды «Станочник», 

работающие на станочном оборудовании промышленных предприятий г. Омска. Отряды 

сформированы на базе 5 учебных заведений общей численностью 604 человека. За рабочий 

период бойцами студенческих отрядов «Станочник» выпущено продукции на сумму 999 

тысяч рублей. 

Бойцы студенческих отрядов «Станочник» занимались ремонтом пионерских 

лагерей, заводов, подшефных школ, оформляли «Уголки молодого рабочего», участвовали в 

рейдах ДНД и «Комсомольского прожектора», работали в тесном контакте с советами 

ветеранов заводов. 

Формирование областного студенческого сельскохозяйственного отряда 

осуществлялось на базе 10-и высших, 35-и средних специальных учебных заведений и 13-и 

ГПТУ. Всего было сформировано 339 линейных отрядов численностью 19545 человек. 

Впервые в нынешнем году подбор и обучение руководителей и актива студенческих 

строительных и сельскохозяйственных отрядов проводился совместно.  

На высоком организационном и идейно-политическом уровне прошли: День ударного 

труда в фонд солидарности, Вахта Памяти. В этих акциях Всесоюзного студенческого 

отряда приняло участие 96 % всех бойцов. Лекторами отрядов прочитано 440 лекций, дано 

269 концертов для тружеников села, оказана помощь 161 семье ветеранов войны и труда.  

Основной идейно-воспитательной и общественно-политической работы в отрядах 

стали задачи, определенные постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О 



62 
 

дальнейшем развитии высшей школы и повышении качества подготовки специалистов» и 

Секретариата ЦК ВЛКСМ «О работе комитета комсомола Омского политехнического 

института по развитию и совершенствованию деятельности студенческих отрядов». 

Последний документ был изучен активом студенческих отрядов, обсужден на 

комсомольских  собраниях в учебных заведениях, оказал значительную помощь в  подготовке 

отрядов к трудовому семестру этого года. 

В подготовительный период каждый руководитель линейного звена прошел обучение 

согласно 40-часовому «Примерному учебному плану школы руководителей ЛСО», которое 

было организовано в 9-и базовых учебных заведениях. 

Комитеты комсомола совместно с администрацией учебных заведений внимательно 

отнеслись к подбору и расстановке актива ССО, учеба которого проводилась с широким 

привлечением общества «Знание», «Всероссийского общества охраны природы», творческих 

работников ДК, театров, ветеранов студенческих отрядов, органов народного контроля, 

партийных, советских и комсомольских работников. 6 категорий актива студенческих 

отрядов после выполнения практического задания были аттестованы.  

В каждый линейный отряд были выданы примерный план работы и рекомендации по 

выполнению «основных организационно-политических мероприятий во Всесоюзном 

студенческом отряде имени 35-летия Победы». Каждый линейный студенческий отряд 

заключил договор на проведение агитационно-пропагандистской, культурно-массовой и 

шефской работы с комсомольской организацией места дислокации. Согласно письму ЦШ 

ССО от 6 мая 1980 года «О принятии соцобязательств ЛСО», каждым отрядом до 1 июля 

были приняты социалистические обязательства.  

По маршрутам эстафеты трудовых дел прошли 6 агитбригад высших учебных 

заведений, которые дали для тружеников села и бойцов 51 концерт. 

Дни ударного труда в линейных студенческих отрядах прошли на высоком  

организационно-политическом уровне, с большим трудовым подъемом. Дням ударного 

труда предшествовали комсомольские собрания, митинги, акции.  

Перед бойцами сводных отрядов ударных комсомольских строек со своими лекциями 

выступали работники краеведческого музея и музея изобразительных искусств, 4 

молодежных коллектива художественной самодеятельности ДК города.  

В этом году в политехническим институте был создан студенческий отряд 

«Фемида» на базе оперативного комсомольского отряда дружинников, бойцы которого 

работали на ударной комсомольской стройке города ТЭЦ-5, а по вечерам несли службу по 

охране общественного порядка на территории Первомайского района.  

Участвуя в движении «Культуре села – комсомольскую заботу» в 157 отрядах были 

организованы бюро добрых услуг, 2725 бойцов приняли участие в работе ОКОД и ДНД. С 

широким участием местной молодежи и детей прошли в отрядах малые Олимпийские игры.  

Бойцы студенческих отрядов оказали большую помощь труженикам села в заготовке 

кормов, с их участием заготовлено 23 тоны веточного корма, 110 тонн сенажа, 1752,7 

тонн силоса и 5450 тонн сена. В красные уголки ферм передано более  2 тысяч книг.  

В рамках операции «Пусть всегда будет солнце» студенческими отрядами оказана 

помощь 120 дошкольным учреждениям, в том числе 17 детским домам, с которыми еще в 

подготовительный период были составлены планы по оказанию безвозмездной помощи.  

В центре военно-патриотической работы явилось проведение операции «Память». 194 

линейных отряда включили в состав Почетных членов. Проведено 245 тематических 

вечеров с участием ветеранов войны и труда. В операции «Солдатское письмо» приняли 

участие большинство отрядов области. Бойцами найдены 84 письма, собран интересный 

материал о ратном подвиге советского народа в Великой Отечественной войне.  

Особо активизировалась в Олимпийский год спортивная работа в студенческих 

отрядах. В каждом из них прошли малые Олимпийские игры. Бойцами отрядов 

отремонтировано и построено 380 спортивных площадок, 3574 бойца сдали летние виды 

спорта норм комплекса ГТО. В студенческих отрядах были организованы спортивные 
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секции с привлечением местной молодежи и детей.  

Впервые в этом году, по решению секретариата обкома ВЛКСМ и коллегии УВД, 

было создано 3 отряда студентов и подростков. 31  «трудный» подросток прошел школу 

воспитания в составе ССО. 12 подростков после трудового семестра рекомендовано для 

снятия с учета в ИДН, 6 – поступили учиться в ГПТУ и техникумы. 

Средства массовой информации систематически отражали дела областного 

студенческого отряда. За рабочий период выпущено 6 спецвыпусков газеты «Молодой 

сибиряк», посвященных деятельности ССО. Поставлено 5 телепередач «Мы строим свою 

планету» о делах Калачинского зонального отряда, сводных отрядов  и интеротрядов 

«Дружба», выезжавшего в Мозамбик. Омским радио проведено более 20 передач.  

 

За отличную работу по зоне Севера, Дальнего Востока, Сибири и Урала Совет 

Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ наградили Омский областной студенческий 

отряд Переходящим Красным знаменем. 

 

В 1980 году все повторилось: вузы, курируемые мной -  медицинский институт занял I 

место по производственной деятельности, а  объединенному ССО «Политехник» им. 

Валентины Кий было присуждено I место по общественно-политической деятельности в 

областном социалистическом соревновании.  

Кстати, в следующем году медицинский институт занял также I место по 

производственной деятельности, а  объединенный ССО «Политехник» им. Валентины Кий  

занял II место по производственной деятельности в областном социалистическом 

соревновании. 

Молодцы!!! 

 

 
 

Стройотрядовцы медицинского института, 

Василий Рудаков - четвертый слева.  

 

Два года подряд Омский областной студенческий отряд получает самую высокую 

награду  в СССР – переходящее Красное знамя по зоне Севера, Дальнего Востока, Сибири и 

Урала. Именно это послужило грандиозному награждению большого комсомольского 

стройотрядовского актива в мае 1981 года.  
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Президиум Верховного Совета СССР Указом от 28 мая 1981 г. за высокие 

производственные показатели, достигнутые в 10 пятилетке в составе студенческих отрядов и 

успехи в учебе, научной и общественной работе, наградил орденами и медалями СССР 

наиболее отличившихся участников и организаторов студенческих отрядов. 

Омская область 

Орденом Трудового Красного знамени: 

Ошлакова Юрия Григорьевича – первого секретаря Омского обкома. 

Орденом Дружбы народов: 

Рудакова Василия Александровича – клинического ординатора Омского государственного 

медицинского института им. М.И.Калинина. 

Орденом «Знак Почета»: 

Селезнева Юрия Валериановича – ректора Омского политехнического института, 

профессора; 

Давдрикова Геннадия Семеновича – студента Омского института  инженеров 

железнодорожного транспорта; 

Курловича Сергея Васильевича – студента Омского политехнического института. 

Медалью «За трудовую доблесть»: 

Большакову Любовь Васильевну – студентку Омского государственного медицинского 

института им. М.И.Калинина; 

Дергилева Александра Ивановича – студента Сибирского автомобильно-дорожного 

института им. В.В.Куйбышева; 

Коралло Наталью Михайловну – студентку Омского политехнического института; 

Мазепу Бориса Васильевича – курсанта Омского летно-технического училища 

гражданской авиации; 

Привалову Светлану Михайловну – комиссара Омского областного студенческого отряда; 

Саулина Владимира Ивановича – студента Омского государственного ветеринарного 

института; 

Холкину Светлану Павловну – студентку Сибирского автомобильно-дорожного 

института им. В.В.Куйбышева; 

Шнайдера Александра Андреевича – студента Омского сельскохозяйственного института 

им. С.М.Кирова. 

Медалью «За трудовое отличие»: 

Дехтяренко Галину Борисовну – студентку Омского технологического института 

бытового обслуживания; 

Донова Анатолия Юрьевича – учащегося Омского индустриально-педагогического 

техникума; 

Кацала Игоря Николаевича – учащегося Омского химико-механического техникума; 

Омельченко Виктора Николаевича – студента Омского политехнического института; 

Парфенова Сергея Николаевича – студента Омского государственного института 

физической культуры; 

Паршина Сергея Михайловича – студента Омского государственного университета; 

Растегаева Валерия Александровича – учащегося Омского строительного техникума; 

Ресенчук Наталью Петровну – студентку Омского государственного педагогического 

института им. А.М.Горького; 

Чуприна Валерия Ивановича – учащегося Омского строительного техникума 

транспортного строительства  им. Ленинского комсомола. 

 

 

 



65 
 

         Для того, чтобы представить трудовое напряжение бойцов омских стройотрядов с начала их 

основания и до заката, я решил пересчитать объемы выполненных работ в ценах по состоянию на 

1 января 2014 года. В данном случае сопоставление различных лет, с учетом ограничительных 

условий и сделанных допущений (как говорят оценщики), будет объективным. В нашем случае 

сделанным допущением является то, что пересчет цен осуществлен по критериям для 

общестроительных работ, так как полная структура строительно-монтажных работ отсутствует. 

       Перерасчет цен осуществлен заместителем генерального директора ЗАО «Сибирский центр 

ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике» (г. Омск, ул. Октябрьская, 33) 

Никифоровой Ольгой Ивановной и представлен в следующей таблице: 

 

 

Информация 

о выполнении объемов строительных работ  

Омским студенческим строительным  отрядом с 1964 по 1990 год 

 

Год Освоено строительных работ 

в ценах текущего года, руб. в ценах на 01.01.2014 года, тыс. руб. 

1964 560 000 90 305, 6 

1965 621 000 100 142,5 

1966 1 343 000 216 572,2 

1967 2 318 400 373 865,2 

1968 5 500 000 886 930,0 

1969 6 305 800 1 016 873,3 

1970 5 200 000 838 552,0 

1971 7 346 000 1 184 616,0 

1972 12 265 000 1 977 853,9 

1973 14 023 000 2 261 349,0 

1974 15 100 000 2 435 026,0 

1975 16 200 000 2 612 412,0 

1976 16 205 000 2 613 218, 3 

1977 14 050 000 2 265 703, 0 

1978 18 521 800 2 986 825,5 

1979 19 200 000 3 096 192,0 

1980 21 420 000 3 454 189,2 

1981 21 200 000 3 418 712, 0 

1982 21 263 000 3 428 871,4 

1983 21 187 000 2 871 050,4 

1984 21 381 200 2 897 366, 4 

1985 20 000 000 2 710 200,0 

1986 20 022 000 2 713 181, 2 

1987 16 500 000 2 235 915,0 

1988 9 227 000 1 250 350,8 

1989 9 900 000 1 341 549,0 

1990 10 372 000 1 405 509,7 

 Итого округленно: 52 683 330,0 

 

 Всего за 27 лет своей деятельности Омским областным студенческим строительным 

отрядом освоено 52 683 330 тысяч  рублей строительно-монтажных работ. Чтобы представить эту 

сумму наглядно, мы хотим привести следующий пример: жилой дом возводимый фирмой 

«Акция», общей площадью 18 000 кв. м, стоит, по состоянию на 01 января 2014 года, около 

700 000 000 рублей. 
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 Таким образом, бойцы Омского ССО за 27 лет условно построили 75 домов, т.е. целых 

три микрорайона! 

А ведь к этим миллионам следует добавить тонны продукции и миллионы освоенных СМР 

на других территориях СССР, где трудились омские бойцы. Надо прибавить также труды 

студенческих отрядов «Станочник», «Жатва», «Внедрение» и других. 

 Особо нам хочется остановиться на 1980 годе. Выработка СМР на 1 бойца в третьем 

трудовом семестре в этом году была самой максимальной за всю историю деятельности 

Омского ССО! 

 А это говорит о том здоровом стройотрядовском духе, который царил в этот год благодаря 

слаженной и грамотной работе командиров и комиссаров линейных и зональных отрядов нашего 

родного Омска. 

 И я – комиссар Липатов -  рад, что именно в этот год я работал в Областном штабе и 

причастен к формированию этого здорового стройотрядовского духа. 

  

 

 

 

 

 

 
Если ты ценишь свою репутацию, 

связывай жизнь с добропорядочными людьми. 

Джордж Вашингтон 

 

КАК  Я  ПОКИНУЛ  ШТАБ  ИЛИ  «THE  TECHNIGUE  OF  MODERN  SEX»  

 

 

1966 год. 

 Через полгода я закончу, наконец, школу. 

 Закончатся, наконец, мои муки. 

 Я сильно заикаюсь и чаще всего отвечал все уроки письменно. 

 Учительница немецкого Нэля Сергеевна зачем-то три урока подряд заставляет отвечать 

вслух. Просто пытка! А вчера вдруг говорит: «Липатов, я записала все твои разговорные 

проблемы на глухие звуки и, знаешь, пришла к выводу, если ты выучишь расширенные 

транскрипции…, ты – заговоришь! Давай я с тобой английским займусь». 

 И занялась. Четыре года обучения, то есть первые четыре школьных учебника по 

английскому я выучил меньше чем за месяц. И, представляете, хоть плохо, но заговорил. Кроме 

того Неля заставляла меня петь. Пока я  переводил тексты, читал ей вслух английскую 

бессмыслицу, она брала в руки гитару и выдавала такие куплеты  и пела своему заикастому 

десятикласснику такие песни, которые я отродясь на своём хуторе не слыхивал. Возвращаясь от 

нее к себе на хутор, где наша семья бакенщика жила обособленно, я пел всю дорогу. Пел дома. 

Пел, когда шел в школу.  Пел, когда шел из школы. Я выучил все её разгульные песни. И… 

заговорил! 

 Неля Сергеевна дала мне надежду, что я смогу учиться дальше… 

 

 Прошло 8 лет. Служу в Армии в Даурии. Навожу порядок в своей секретке и вдруг нахожу 

текст на английском языке, который я совсем подзабыл за 6 лет учебы в политехе, так как 

базировался на  немецком языке. 

 Находке так обрадовался, что здесь же у ребят из политотдела нашел словарь и взялся 

переводить. Когда перевел заголовок, то понял, что это кто-то из моих предшественников, уходя 

на дембель, решил сознательно оставить этот текст. Оказалось, это было краткое руководство 
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«The Technigue of Modern Sex» («Техника современного секса»). Это сейчас такой литературы 

море, а тогда её не было. И я со своим другом корейцом Матвеем Пан взялись за оформление 

текста: выпросили в инженерной службе пачку хорошей бумаги, я взялся за написание, Матвей -  

за рисунки. Он закончил Самаркандский архитектурно-строительный институт и замечательно 

рисовал. Писал я обыкновенной ручкой с одной стороны листа, как и подобает советским 

инженерам, и получилось 4 тома. 

 Когда работа была закончена я написал «Предисловие к даурскому изданию», которое 

начиналось словами: «Отсутствие личного времени и тоска по родному дому заставляла 

целенаправленно использовать каждую свободную минуту, так и появился этот перевод, 

сделанный в армейских условиях. Я благодарен моему другу Пан Матвею Ивановичу, явившемуся 

добровольным художественным оформлением данного издания. (Кстати, все рисунки Матвей 

сделал цветными карандашами «Тактика», 6 цветов в пачке)... Издатель не разделяет мнение 

автора «Мужчина – для женщины», ему более импонирует «Друг – для друга»,- писал я. 

 Когда в июне 1980 года командир Усов обнаружил у меня в столе эти 4 тома, то сразу же 

отнес их Анатолию Коровицкому, второму секретарю обкома комсомола, для принятия 

кадровых мер. Коровицкий поставил в известность секретаря партбюро обкома комсомола 

Владимира Телевного, да еще на радостях поделился с Вениамином Михайловичем 

Брюхановым о свершившемся «ЧП» с областным  комиссаром. 

 Дольше всех мой труд читал Брюханов. Думаю, что он прочитал быстро, но облисполком 

большой – работников много. Целую неделю, каждое утро я заходил к Коровицкому и получал 

один и тот же ответ: «Изучают». Кто изучает, он не говорил. 

 На второй день после усовской находки девчонки из обкома комсомола заявили, что 

секретарь партбюро собирается сделать партийное расследование, Коровицкий, мол, настаивает. Я 

сразу же накатал в партбюро свое заявление о том, что требую назначить партийное 

расследование по факту обнаружения у меня в рабочем столе этих книг, которых не имеют 

никакого отношения к моей комиссарской работе. 

 Кстати, книги эти занес мой друг по институту, двоюродный брат секретаря партбюро, мой 

друг по политеху и по жизни Серега Баранов.  Я собирался их отнести домой, но все забывал. 

 И вдруг – такое счастье для некоторых: Липатов попался. 

 Встречаю Вениамина Михайловича, он показал головой, 

заулыбался и сказал: «Перемелется. Вот Ошлаков выйдет из 

отпуска и перемелется». 

 Юрий Григорьевич вышел из отпуска. Вызвал: «Почитать 

дашь?». 

 - Нет, Юрий Григорьевич. Не дам. Увольняюсь я. Если не 

могут защитить, значит - не нужен. 

           - И куда пойдешь работать?- спросил Ошлаков. 

           - Туристом буду, за границу буду ездить,- ответил я шутя. 

 - Ладно, еще нужен. Иди работай. Отработаешь сезон, потом 

посмотрим. 

 - Благодарю… 

 

 

 

1972 г.  Сергей Баранов, 

выпускник ОмПИ, 

полковник в отставке.  
 

Я отработал сезон. 

 Свозил своих стройотрядовцев в Финляндию и уволился. Мне понравились поездки за 

рубеж, и я  пошел работать в «Интурист», конечно же, с подачи Юрия Григорьевича Ошлакова. 
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Вспоминая штаб ССО, я больше всего  скучал по своему сокамернику Володе Вагнеру… Я 

всегда буду помнить Сережу Жарова, Сережу Серова, Сережу Оркиша, Валентину Щуренко, 

Юру Кальяка. 

 

            P. S. Когда командир Усов на заседании штаба спросил: «Кто читал книги Липатова?»  

Все дружно сказали «Нет»…  

             

 

 

 

 

 

 
 

1980 г. Эстония, г. Тарту. Лучшие бойцы студенческих отрядов Омской области, перед  

поездкой в Финляндию. Несколько дней отдыхали в ММЦ «Ноурус» в Эстонии. Руководитель 

группы комиссар Липатов (первый ряд, третий слева). 
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Я ВСЕ-ТАКИ  БЫЛ В СТРОЙОТРЯДЕ! 

 

 

 Помните, «Рожденные в СССР»: «У нас были друзья. Мы выходили из дома и находили 

их». 

 А уж если повзрослев, мы попадали в стройотряд, то друзьями становился весь отряд. А 

если мы строили, то строили по-настоящему. Вспоминаю своих друзей и вижу, как 20 бойцов из 

Политеха за 2 месяца построили два двухквартирных жилых дома. Сегодняшние гастербайтеры, 

взявшиеся за строительство домов в зоне затопления, не могут возвести их с апреля по ноябрь, а 

если и делают, то делают сплошной брак. 

 И к отряду, даже если побывал в нём был хоть один раз, возникает такая ностальгия, что 

кажется при первой возможности взял бы и повторил всё сначала. 

 Будучи комиссаром областного штаба ССО в 1979-1980 годах я курировал Калачинскую 

зону Омского политехнического института. И вот по прошествии лет пяти в профкоме треста 

«Спецстрой», где я работал председателем, собрались мои стройотрядовские друзья по любимой 

зоне – Виктор Полежаев, комиссар Калачинской зоны, преподаватель ОмПИ, Валерий 

Парадеев, главный инженер зонального штаба, председатель профкома этого же института. 

 Следует внести ясность: в стройотряде я никогда не был, так как заканчивал вечерний 

факультет ОмПИ, а вот как попал в комиссары, я уже рапссказывал, и когда после второго тоста 

«За наш яростный!» Валера предложил вспомнить молодость, мы с Витей обрадовались и здесь же 

распределили обязанности: 

 - Парадеев – заключение договора (конечно же в Калачинской зоне); 

 - Полежаев – организация питания; 

 - Липатов – обеспечение инструментом. 

 Посидели, разошлись… А через 3 дня Парадеев позвонил и сказал, что договор на побелку 

2-х четырёхрядных коровников подписан, через 2 недели надо выезжать. 

 Я поехал в трест № 5 к своему коллеге Шурубуре В.И. и попросил подготовить мне в 

аренду шланги, удочки для побелки и пару двигателей. На утро всё это уже лежало у меня в 

кабинете, и две недели я отвечал своим рабочим на один и тот же вопрос: «Петрович, а на хрена 

тебе это? Ты попроси, если что надо – поможем». 

 Вообщем, взяли мы втроём очередные отпуска, загрузились в Валеркину «шестерку» и 

поехали к месту дислокации. Жить мы разместились на объекте в одной из асименаторской и 

взялись белить. Валера – на доставке воды и извести; Витя – на растворе, ну а я  в пояске, в пояске 

стаканчик, а в  стаканчике удочка. Каждый час ко мне подходил кто-нибудь из ребят, разжимал 

пальцы на удочке, я опускал руки в низ на 10 минут, и всё опять повторялось. 

 За две недели мы выполнили договор и попросили у старшего прораба совхоза еще работы. 

И он направил нас на замену шифера на этих же коровниках.  

            Но больше всего мне запомнились мои лекции для поварих. 

 Через 20 дней мы были в городе, и жена моя Галина впервые держала огромные по тем 

временам деньжищи 1200 рублей (моя зарплата в профкоме вместе с премией редко превышала 

300). 

 Спасибо Вам, други! И прежде всего за те 19 вечеров, в которых все разговоры начинались 

и кончались воспоминаниями о стройотрядах, о наших близких и родных друзьях родного 

Политеха. 

 Но не об этом мы втроём хотели рассказать Вам на самом деле. 

 Конечно, не об этом. 

 Каждый вечер мы искали ответ на вопрос: «Почему в отрядах не только с удовольствием 

трудились, но и с полной самоотдачей занимались общественной работой?». 

 И наш ответ оказался прост: «Мы хотели быть похожими на наших старших товарищей, 

мы гордились званием «студент», мы любили родной вуз и не могли его подвести. Большинство из 

нас были сельскими парнями и девчонками, и приезжая на село, будучи студентами, хотели 

сделать его лучше и красивее. 
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 Мы быстро взрослели… 

  

«Это наше поколение породило огромное количество людей, которые могут рисковать, 

решать проблемы и создавать нечто, чего до этого не было, просто не существовало. У нас была 

свобода выбора, право на риск и неудачу, ответственность, и мы как-то просто научились 

пользоваться всем этим». 

Спасибо тебе, Яростный Стройотряд, что ты позволил испытать нас, сроднил и сделал 

здоровую прививку ответственности за порученное дело. 

 Именно ты подвигнул меня взяться за перо в далеком 1985 и сейчас в 2018. 

  

 Комиссар Липатов всегда с Вами… 

 
 

 

 

 
 

 

Работники областного, зональных и выездных штабов студенческих отрядов города Омска. 
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ОМСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  СТУДЕНЧЕСКИЙ   ОТРЯД: 

КРАТКАЯ  СПРАВКА  
 

          По материалам работы В. Двораковского, А. Каранта, С. Липатова «С огнем 

комсомольским в груди», сборника документов, материалов и воспоминаний П.И. Борисова 

«Третий трудовой семестр», сохранившихся отчетов Омского областного штаба 

студенческих отрядов и аналитических материалов, представленных Павловым Геннадием 

Васильевичем, сотрудником музея истории Омского государственного технического 

университета. 

 

Год Численность 

областного, 

студенческого 

отряда, 

 бойцов 

Виды студенческих отрядов, дела омских бойцов, места 

дислокации, в том числе в Омской области и награды 

областного студенческого отряда 

1961 10      Десять третьекурсников машиностроительного факультета 

Омского политехнического института работали в совхозе 

«Алексеевский» на строительстве двухквартирных камышитовых 

домиков. 

     Именно они и стали первыми стройотрядовцами Омска, 

которые не только ударно потрудились в совхозе, но и на 

общественных началах отремонтировали сельский клуб. 

1964 340      Омский сводный студенческий отряд работал в Павлодарской 

области Казахстана на объектах сельскохозяйственного 

строительства.      

     Создан лагерь для детей «Спутник» при ССО «Политехник-

64» (командир А. Корнеев, комиссар В. Кий). 

     Сводный отряд награжден Памятным Красным знаменем 

Павлодарского обкома ЛКСМ Казахстана. 

1965 500      Бойцы работали в Павлодарской области Казахстана и в 

целинных районах Омской области. 

     Сыграно 5 целинных свадеб. 

     ССО ОмПИ работали в городе Омске на строительстве 

учебных корпусов для политеховцев.      

1966 700      В Омском политехническом институте создан ССО «Энергия» 

(командир В. Кий). 

     Отряд транспортного строительства (командир                   

Б. Михайлов) работал в Казахстане и был награжден 

Красным знаменем ЦК ВЛКСМ. 

1967 1193      Отряд транспортного строительства в составе 410 человек 

(командир В.Ковалев, комиссар Б.Михайлов) работал на 

автомагистрали Ташкент-Голодная степь в Узбекской ССР.     

      В составе ССО работало 17 «трудных» подростков в возрасте 

от 14 до 16 лет. 

     10 марта 1967 года вышел первый номер газеты 

«Политехник». 

1968 2330      Бойцы работали в Коми АССР, Приморском крае, Тюменской 

и Архангельской областях. 

     На остров Шикотан выехал отряд девушек «Голубой 

меридиан».   

     Создан отряд «Связь-68» для радиофикации и телефонизации 
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сел Омской области.  

     Омский областной студенческий отряд награжден 

переходящим Красным знамением ЦК ВЛКСМ и 

Министерства сельского хозяйства РСФСР, Почетной 

грамотой Министерства сельского хозяйства СССР.      

1969 2598      Бойцы работали в Туркменской ССР, на Сахалине, на трассе 

«Усть-Балык-Омск», в Коми АССР на строительстве 

нефтепровода «Сияние Севера», на станции Слюдянка Иркутской 

области.       

     Объединенный студенческий отряд Омского 

политехнического института стал носить имя Валентины Кий, 

первого комиссара Омского областного студенческого отряда. 

     Вышел первый номер газеты «Студенческая планета», органа 

Омского обкома ВЛКСМ и областного штаба ССО, с 1973 года 

специальная полоса газеты «Молодой сибиряк». 

1970 2628      Бойцы работали в Татарстане на строительстве Камского 

завода в Набережных Челнах, Краснодарском крае, Иркутской и 

Сахалинской областях.      

     В Омском государственном педагогическом институте создан 

отряд девушек – отделочниц. 

     В Омском областном отряде созданы отряд «Проводник» и 

трудовые объединения старшеклассников (ТОСы). 

     Созданы специализированные отряды студентов по профилю 

обучения в вузах: в ОмПИ продолжают свою работу отряды 

«Энергия», впервые созданы в ОмИИТе – «Связь», в СибАДИ – 

«Дорожник», в ОмСХИ – «Мелиоратор». 

     Омский областной студенческий отряд награжден 

переходящим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ и 

Министерства сельского хозяйства РСФСР, Почетной 

грамотой Министерства сельского строительства РСФСР и 

ЦК ВЛКСМ. 

1971 3660      Отряд ОмПИ «Казахстан» работал на стройках в 

Джамбульской области Казахской ССР. 

     Впервые бойцы из Омска работали в Краснодарском крае. 

     Ударными стройками в Омской области являются 

Таврический водопровод, Марьяновский комбикормовый завод; 

Калачинский, Нововаршавский, Руско-Полянский, 

Черноглазовский, Любовский, Бессарабский и Исилькульский 

элеваторы. 

     Вперые создан городской ССО для работы в Омске.  

     Создано 16 ССО из числа школьников. 

     За победу в социалистическом соревновании областной 

студенческий отряд награжден переходящим Красным 

знаменем ЦК ВЛКСМ и Министерства сельского 

строительства РСФСР. 

1972 6137      Бойцы работали на строительстве аэропорта в г.Алма-Ата и 

стройках Джамбула в Казахской ССР, Волжского автозавода в 

г.Тольятти Самарской области; в Краснодарском, Приморском и 

Хабаровском краях; в Кемеровской и Сахалинской областях. 

     В Омской области бойцы работали на Всесоюзной ударной 

комсомольской стройке – заводе Пластмасс и ударных стройках 

области – Лузинском свинокомплексе, Изюмовской 
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птицефабрике.      

      В Омском областном студенческом отряде созданы отряды 

механизаторов из числа студентов ОмПИ, СибАДИ и 

Автодорожного техникума. 

     Впервые созданы студенческие отряды из учащихся 

профессионально-технических училищ города Омска 

численностью 150 бойцов. 

     Второй год подряд областной студенческий отряд 

награжден переходящим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ и 

Министерства сельского строительства РСФСР. 

1973 6948      Впервые выезжал в Венгрию ССО «Баратшаг» («Дружба») 

ОмСХИ. Бойцы работали также в Краснодарском крае, на 

острове Сахалин, на строительстве завода металлических и 

мостовых конструкций в г.Улан-Удэ. 

     В Омской области бойцы работали на Всесоюзной ударной 

комсомольской стройке – заводе Пластмасс и ударных стройках 

области – Лузинском свинокомплексе и на строительстве заводов 

сухого молока в Седельниковском и Колосовском районах 

Омской области.  

     В ССО ОмПИ работало 25 трудновоспитуемых подростков из 

школ Советского района города Омска. 

     Областной отряд награжден переходящим Красным 

знаменем ЦК ВЛКСМ и Министерства сельского 

строительства РСФСР. 

1974 6530      Впервые на территории нашей области трудился 

интернациональный отряд Гёдёлльского университета аграрных 

наук Венгерской Народной Республики. 

     Бойцы работали в совхозах производственного объединения 

«Краснодарский чай», на рыбокомбинатах о.Сахалин, в 

Бурятской АССР и объектах БАМа в Иркутской области. 

     За активное участие в движении «Комсомол – сельской 

школе» областной студенческий отряд награжден призом ЦК 

ВЛКСМ за лучшую шефскую работу.     

1975 7074      Бойцы работали на стройках в г.Нижнеудинске Иркутской 

области, на рыбозаводах острова Сахалин, в Краснодарском крае. 

     Большинство студентов областного ССО – 5210 бойцов 

работало на ударных комсомольских стройках области: на 

Октябрьской бройлерной прицефабрике, Лузинском 

свинокомплексе, на заводе пластмасс и ТЭЦ № 5. 

     Областной отряд за победу в социалистическом 

соревновании награжден переходящим Красным знаменем 

ЦК ВЛКСМ и Министерства сельского строительства СССР. 

1976 7599      Бойцы работали в Краснодарском крае, Сахалинской и 

Иркутской областях, на ударной стройке области – Октябрьской 

бройлерной птицефабрики.      

     Создан специализированный отряд «Медик» в количестве 265 

бойцов. С 9 по 15 августа проведен спорт-конкурс на лучший 

отряд «Медик» и лучшего медицинского работника. 

     Впервые в ОмПИ создан конструкторский отряд «Внедрение». 

     Организована работа 8 ССО по методу бригадного подряда. 

     Областной отряд награжден переходящим Красным 

знаменем ЦК ВЛКСМ и Министерства сельского 
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строительства РСФСР. 

1977 8204      Бойцы работали в Краснодарском крае, Сахалинской и 

Камчатской областях; в Алма-Атинской области Казахской ССР, 

в Венгерской Народной Республике. Впервые бойцы работали в 

Чечено-Ингушской АССР, на Всесоюзной ударной 

комсомольской стройке – Усть-Каменогорском комбинате 

шелковых тканей. 

     В Омским политехническом институте создан 

круглогодичный студенческий отряд «Политехстрой» 

численностью 192 бойца и круглогодичный штаб труда 

(командир И. Сафарянц). 

     В Омской области ССО работали на Чунаевском 

свинооткормочном и Кольцовском животноводческом 

комплексах, на ТЭЦ-5, на заводе Пластмасс, строительстве 

крытого катка в г.Омске и строительстве моста через Иртыш. 

     В рамках операции «Дороги Родины» 28 ССО ударно 

работали на Новосибирской, Тюменской и Большеуковской 

автомобильных трассах. 

     15 объектам присвоен «Студенческий Знак качества». 

     Впервые заключены долгосрочные договоры между ССО и 

принимающими организациями.  

1978 8984      Бойцы работали в Тюменской области, на острове Сахалин, в 

Краснодарском крае, Чечено-Ингушской АССР и Алма-Ате. 

     В пятый раз приезжал в Омск студенческий отряд 

Гёдёлльского университета аграрных наук Венгерской Народной 

Республики. 

     В Омской области ССО работали на Чунаевском 

свинооткомочном комплексе, Прииртышской бройлерной 

птицефабрике, крытом рынке в г.Омск, ТЭЦ-5 и строительстве 

моста через Иртыш.      

      В ОмСХИ создан специализированный комплексный отряд 

для уборки урожая численностью 60 бойцов из студентов второго 

и третьего курсов. 

     Создан штаб объединенного отряда «Проводник» из 5 

человек. 

     24 объектам присвоен «Студенческий Знак качества». 

1979 9613      Впервые в политехническом институте созданы 

специализированные отряды «Станочник». 

     Бойцы областного отряда работали на Всесоюзной ударной 

комсомольской стройке Байкало-Амурской магистрали, на 

областных ударных стройках – Чунаевском свинокомплексе и 

Прииртышской бройлерной птицефабрике, на крытом катке 

г.Омска и в объединении «Омскнефтеоргсинтез». Студенты 

выезжали на Сахалин, в Краснодарский край, Чечено-Ингушскую 

АССР, Казахскую ССР. 

     Впервые в Омской области работали сельскохозяйственные 

отряды по типу ССО. 

     Объединенный отряд «Политехник» имени Валентины Кий 

занял первое место по общественно-политической работе среди 

студенческих отрядов города Омска. 

     Областной студенческий отряд в социалистическом 

соревновании студенческих отрядах занял первое место  по 
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зоне Севера, Дальнего Востока, Сибири и Урала.  Совет 

Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ наградили 

Омский областной студенческий отряд переходящим 

Красным знаменем. 

1980 10665      15 мая 1980 года принято Постановление Секретариата ЦК 

ВЛКСМ «О работе комитета комсомола Омского 

политехнического института по развитию и совершенствованию 

деятельности студенческих отрядов», в котором работа комитета 

комсомола ОмПИ (секретарь Павел Борисов) была одобрена. 

     Впервые в Народную Республику Мозамбик выезжал 

интернациональный отряд «Дружба» (комиссар В.Сунцов). 

     Бойцы работали в Хабаровском и Краснодарском краях, в 

Амурской, Сахалинской и Курганской областях; в Алма-

Атинской области Казахской ССР, в Чечено-Ингушской АССР. 

     В Омской области ССО работали на ударных комсомольских 

стройках – Чунаевском свинокомплексе, комплексе 

«Ароматика», ТЭЦ-5, Омской и Прииртышской птицефабрике, 

заводе Пластмасс.  

     Были сформированы 3 отряда студентов и подростков 

(ОСИП), 31 «трудный» подросток прошел школу воспитания в 

составе ССО. 

     Созданы отряд «Фемида» по охране общественного порядка и 

студенческий отряд продавцов «Омичка» из числа студентов 

техникума советской торговли. 

     В ОмПИ активно создается научно-исследовательские, 

конструкторские и технологические отряды по профилю 

подготовки вуза. 

     В областном студенческом сельскохозяйственном отряде 

работало 339 линейных отрядов общей численностью 19 545 

человек. 

     За рабочий период выпущено 6 спецвыпусков газеты 

«Молодой сибиряк» - «Студенческая планета», поставлено 5 

телепередач «Мы строим свою планету» о делах Калачинского 

зонального студенческого отряда, сводных отрядов и 

интеротряда «Дружба». 

     В центре военно-патриотической работы бойцов студенческих 

отрядов явилось проведение операции «Память». 194 линейных 

отряда включили в свой состав Почетных членов – участников 

Великой Отечественной войны. 

     В студенческих отрядах успешно проведена операция 

«Солдатское письмо», посвященная 35-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне. Инициатором 

проведения данной операции явился объединенный студенческий 

отряд «Политехник» имени Валентины Кий, который принял 

Обращение к бойцам Всесоюзного студенческого строительного 

отряда имени 35-летия Победы о проведении операции 

«Солдатское письмо». Обращение «Политехника» было 

поддержано всеми студенческими отрядами СССР. 

     За отличную работу по зоне Севера, Дальнего Востока, 

Сибири и Урала Совет Министров РСФСР, ВЦСПС и ЦК 

ВЛКСМ наградили Омский областной студенческий 

отряд Переходящим Красным знаменем. 
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1981 10722      Бойцы работали в Венгерской Народной Республике, в 

Туркменской и Казахской ССР, В Чечено-Ингушской АССР, на 

Всесоюзной ударной комсомольской стройке – БАМ, в 

Краснодарском крае, в Сахалинской, Тюменской, Курганской и 

Иркутской областях. 

     В Омской области ССО работали на ударных комсомольских 

стройках – Надеждинском теплично-парниковом комбинате, 

Прииртышской бройлерной птицефабрике, комплексе 

«Ароматика».       

По принципу «Сами проектируем – сами строим» работало 3 

студенческих отряда. 

     Впервые в ОмПИ создан отряд безвозмездного труда 

«Мирный» (командир А. Злобин), который работал на 

важнейших стройках Ашхабада. Деньги, заработанные бойцами, 

перечислены в Фонд мира. 

     Президиум Верховного Совета СССР Указом от 28 мая 

1981 г. за высокие производственные показатели, 

достигнутые в 10 пятилетке в составе студенческих отрядов и 

успехи в учебе, научной и общественной работе, наградил 

орденами и медалями СССР наиболее отличившихся 

участников и организаторов студенческих отрядов. 

Омская область 

 

Орденом Трудового Красного знамени: 

Ошлакова Юрия Григорьевича – первого секретаря 

Омского обкома. 

 

Орденом Дружбы народов: 

Рудакова Василия Александровича – клинического 

ординатора Омского государственного медицинского 

института им. М.И.Калинина. 

 

Орденом «Знак Почета»: 

Селезнева Юрия Валериановича – ректора Омского 

политехнического института, профессора; 

Давдрикова Геннадия Семеновича – студента Омского 

института  инженеров железнодорожного транспорта; 

 

Курловича Сергея Васильевича – студента Омского 

политехнического института. 

 

Медалью «За трудовую доблесть»: 

Большакову Любовь Васильевну – студентку Омского 

государственного медицинского института им. М.И.Калинина; 

Дергилева Александра Ивановича – студента Сибирского 

автомобильно-дорожного института им. В.В.Куйбышева; 

Коралло Наталью Михайловну – студентку Омского 

политехнического института; 

Мазепу Бориса Васильевича – курсанта Омского летно-

технического училища гражданской авиации; 

Привалову Светлану Михайловну – комиссара Омского 

областного студенческого отряда; 
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Саулина Владимира Ивановича – студента Омского 

государственного ветеринарного института; 

Холкину Светлану Павловну – студентку Сибирского 

автомобильно-дорожного института им. В.В.Куйбышева; 

Шнайдера Александра Андреевича – студента Омского 

сельскохозяйственного института им. С.М.Кирова. 

 

Медалью «За трудовое отличие»: 

Дехтяренко Галину Борисовну – студентку Омского 

технологического института бытового обслуживания; 

Донова Анатолия Юрьевича – учащегося Омского 

индустриально-педагогического техникума; 

Кацала Игоря Николаевича – учащегося Омского химико-

механического техникума; 

Омельченко Виктора Николаевича – студента Омского 

политехнического института; 

Парфенова Сергея Николаевича – студента Омского 

государственного института физической культуры; 

Паршина Сергея Михайловича – студента Омского 

государственного университета; 

Растегаева Валерия Александровича – учащегося Омского 

строительного техникума; 

Ресенчук Наталью Петровну – студентку Омского 

государственного педагогического института им. А.М.Горького; 

Чуприна Валерия Ивановича – учащегося Омского 

строительного техникума транспортного строительства                       

им. Ленинского комсомола. 

1982 10869      Бойцы работали в Венгерской Народной Республике, 

Краснодарском крае, Чечено-Ингушской АССР, на Сахалине и в 

Тюменской области. 

     В Омской области ССО работали на ударных комсомольских 

стройках – Надеждинском ТПК, Сибирской бройлерной 

птицефабрике, Прииртышском гусеплемзаводе, свинохладобойне 

г.Омска, комплексе «Ароматика», ТЭЦ-5.      

     Впервые сформирован отряд вожатых «Товарищ» для работы 

в пионерском лагере имени Ю.А. Гагарина. 

     Работало 12 студенческих отрядов по принципу «Сами 

проектируем – сами строим», в том числе: «Мостовик» СибАДИ 

– мост через реку Оша по заказу колхоза им. М.И. Калинина 

Колосовского р-на; «Сибирь» СибАДИ – здание краеведческого 

музея конезавода     № 40 Марьяновского района; 

«Исследователь» ОмСХИ – разработка и внедрение 

рационального режима орошения земель Новоомской 

оросительной системы. 

     Отряд ОмПИ безвозмездного труда «Мирный» строил дома в 

совхозе «Новосанжаровский». 

     Совет Министров РСФСР и Всесоюзный Центральный 

Совет Профессиональных Союзов рассмотрели итоги 

Всероссийского социалистического соревнования автономных 

республик, краев, областей, городов, автономных округов, 

городских и сельских районов, коллективов, объединений, 

предприятий, организаций и учреждений, колхозов и совхозов 
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в ознаменование 60-летия образования Союза Советских 

Социалистических Республик и приняли соответствующее 

постановление. 

Признать победителями и наградить переходящим 

Красным знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС: 

По Министерству высшего и среднего специального 

образования:  

… Омский политехнический институт. 

Областной отряд награжден переходящим Красным 

знаменем ЦК ВЛКСМ и Министерства сельского 

хозяйства СССР. 

1983 10845        Бойцы работали в Венгерской Народной Республике, 

Краснодарском крае, Чечено-Ингушской АССР, в Сахалинской 

области и на БАМе. 

      В Омской области ССО работали на Лузинском 

комбикормовом заводе, Большереченском заводе сухого молока, 

Надеждинском ТПК, ТЭЦ-5, крытом катке в г.Омске, новом 

аэропорту.        

     Дальнейшее развитие получили специализированные отряды 

«Жатва», «Санитар», «Торговля», «Проводник». 

     Создано 15 отрядов, работающих по принципу «Сами 

проектируем – сами строим», которые занимались внедрением и 

практику своих проектов и разработок, выполненных в течение 

учебного года. 

     Отряд ОмПИ безвозмездного труда «Мирный» строил два 

кирпичных двухквартирных дома и  фундамент под кормоцех в 

селе Веселый Привал Кормиловского района. 

     В педагогическом институте создан отряд безвозмездного 

труда «Звездный» для работы в Артынском детском доме 

Муромцевского района. Все заработанные средства отряд 

перечислил детскому дому на покупку автобуса. 

     Объединенный студенческий отряд ОмПИ имени Валентины 

Кий занял первое место в областном социалистическом 

соревновании. На слете ему были вручены переходящее Красное 

знамя и Почетная грамота облисполкома, облсовпрофа и обкома 

ВЛКСМ. 

     За высокое качество производственной деятельности, 

большую политико-массовую работу совет министров 

РСФСР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ наградили Омский областной 

студенческий отряд Почетной грамотой. 

1984 10305      Бойцы работали в Краснодарском крае, Чечено-Ингушской 

АССР, Молдавской ССР, Читинской и Магаданской областях, в 

городах Алма-Ата и Семипалатинске Казахской ССР. 

     В Омской области ССО работали на ТЭЦ-5, очистных 

сооружениях, заводе СК, гидрокрекинге.      

     Впервые выезжал трудовой отряд старшеклассников в 

международный лагерь труда и отдыха в ГДР. 

     В 5 раз ОмПИ организовал в Калачинской зоне работу ССО 

«Школа командиров», в котором бойцы отряда поочередно 

занимали места командира и комиссара, получали навыки 

организаторской и политико-массовой работы. 

1985 10087      Впервые 50 бойцов девяти вузов города, объединенные в 
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строительный отряд «Омич», трудились на строительных 

площадках Москвы и приняли участие в ХII Всемирном 

фестивале молодежи и студентов. 

     Ударно сработали отряды проводников и «Жатва». 

     В ОмПИ сформирован круглогодичный педагогический отряд 

(командир И. Ермакова) для работы с детскими домами и 

подшефными школами. 

     Более 4 тысяч рублей перечислено отрядом безвозмездного 

труда «Гиппократ» Омского государственного медицинского 

института в фонд помощи детям Никарагуа. 

1986 10237      Был сформирован объединенный строительный отряд «Омич» 

численностью 50 бойцов (командир из ОмПИ В. Карих) для 

работы на строительстве жилья для пострадавших на 

Чернобыльской АЭС в селе Федоровка Выжгородского района 

Киевской области. 

     Бойцами областного отряда перечислено 25 тысяч рублей в 

фонд помощи пострадавшим на Чернобыльской АЭС. 

     В ОмСХИ сформирован интернациональный студенческий 

отряд «Баратшаг-2» («Дружба-2»), командир отряда Григорий 

Куницын, комиссар Евгений Веревкин -  в количестве 30 бойцов, 

12 из которых студенты из Гёдёлльского университета аграрных 

наук Венгерской Народной Республики. Отряд работал на 

строительстве трамвайного депо в СМУ-3 треста № 3. 

Передовиками ССО  «Баратшаг-2»  были признаны Анатолий 

Блохин, Тибор Гисингер, Риго Дьордь, Сабадош Жолт. 

     Всего трудилось 6 отрядов безвозмездного труда.  

     Президиум Верховного Совета ССС принял Указ «О 

награждении орденами и медалями СССР наиболее 

отличившихся участников и организаторов студенческих 

отрядов» от 31 июля 1986 года. 

     За высокие производственные показатели, достигнутые в 

одиннадцатой пятилетке в составе студенческих отрядов и 

успехи в учебе, научной и общественной работе наградить: 

 

Омская область 

 

Орденом Дружбы народов: 

Ксенженко Сергея Александровича – студента 

Сибирского автомобильно - дорожного института                    

им.  В.В. Куйбышева. 

 

Орденом «Знак Почета»: 

Деева Андрея Владимировича – студента Омского 

института инженеров железнодорожного транспорта; 

Ковтуна Сергея Ивановича – студента Сибирского 

автомобильно - дорожного института им. В.В.Куйбышева; 

Михайлова Бориса Константиновича – врача-ординатора 

Омского государственного медицинского института им. 

М.И.Калинина; 

Серова Сергея Вениаминовича – главного инженера 

Омского областного студенческого отряда; 

Супруна Сергея Демьяновича – учащегося Омского 



80 
 

автотранспортного техникума. 

 

Медалью «За трудовую доблесть»: 

Бутенко Николая Кирилловича – студента Омского 

государственного ветеринарного институт; 

Ерохину Галину Владимировну – учащуюся Омского 

технологического техникума; 

Киля Владимира Ивановича – ассистента Омского 

государственного ветеринарного института; 

Лесникову Елену Георгиевну – студентку Омского 

института инженеров железнодорожного транспорта; 

Макарову Нину Ивановну – студентку Омского 

государственного медицинского института им. М.И.Калинина; 

Мораша Виктора Викторовича – студента Омского 

сельскохозяйственного института им. С.М.Кирова; 

Радионова Владимира Михайловича – учащегося Омского 

техникума советской торговли; 

Рейна Сергея Гейнриховича – студента Омского 

государственного медицинского института им. М.И.Калинина; 

Роенко Виктора Васильевича – студента Омского 

сельскохозяйственного института им. С.М.Кирова; 

Халитова Геннадия Фридриховича – учащегося Омского 

медицинского училища № 3. 

 

Медалью «За трудовое отличие»: 

Баженову Валентину Александровну – студентку 

Омского государственного педагогического института; 

Батракова Сергея Александровича – преподавателя 

Омского института инженеров железнодорожного 

транспорта; 

Бултаеву Камилу Ножмильденовну – учащуюся Омского 

финансово-экономического техникума; 

Вервейко Марину Викторовну – учащуюся Омского 

индустриально-педагогического техникума; 

Глубокову Елену Николаевну – секретаря комитета 

комсомола Омского государственного педагогического 

института им. А.М.Горького; 

Голованову Ольгу Александровну – студентку Омского 

государственного университета; 

Комову Оксану Олеговну – студентку Омского 

технологического института бытового обслуживания; 

Лошаченко Наталью Борисовну – инструктора 

областного штаба студенческих отрядов Омского обкома 

ВЛКСМ; 

Матвеева Андрея Михайловича – студента Омского 

государственного института физической культуры; 

Сафронова Петра Александровича – студента Омского 

политехнического института; 

Тюменцеву Марину Николаевну – учащуюся Омского 

техникума мясной и молочной промышленности. 

 

1987 10022      Бойцы работали в Краснодарском крае, в Чечено-Ингушской 
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АССР, на острове Сахалин, строительные отряды работали в 

Приморье, Якутии, Магаданской области. 

     В Омской области ССО были заняты на строительстве 

комбикормового завода в Лузино, элеватора в Кормиловке, 

автодороги Большая Тава - Летние в Усть - Ишимском районе, 

мясокомбината в г.Калачинске. В городе Омске бойцы работали 

на строительстве аэропорта, зональной школы комсомольского 

актива на ЛБИ и объектах завода Пластмасс.      

    Впервые  в областном студенческом отряде создан 

студенческий агроконвейер «Поле – прилавок». 

    Создано 20 научно-производственных отрядов, 64 отряда 

работало по методу бригадного подряда. 

     Средства, заработанные в дни ударного труда, были 

перечислены на развитие г.Гагарина, а также на помощь союзам 

молодежи развивающихся стран.   

1988 8550      Работал сводный отряд студентов – проводников «Экспересс-

88», костяк которого составили студентки ОмИИТа. В сводный 

отряд входило 29 поездных отрядов-бригад. Первый рейс Омск-

Москва совершала бригада, составленная из комиссаров и 

командиров всех отрядов. Этот поезд был назван рейсом Славы. 

Заработанные деньги перечислены в Советский Фонд мира. 

     67% областного студенческого отряда работало в 

организациях, связанных с реализацией продовольственной 

программы, было организовано 8 специализированных отрядов 

комбайнеров. 

     Бойцы оказали помощь в строительстве и ремонте 63 домов и 

надворных построек ветеранов войны и труда, воинов -

интернационалистов и многодетных семей. 

1989 7500      Бойцы ССО работали в Чечено-Ингушской АССР, 

Краснодарском крае, на Сахалине, в Тюменской области и 

Магадане. 

     В Омской области работали на строительстве аэропорта в 

д.Федоровка, новом корпусе обувной фабрики, школе № 45 в 

г.Омске и других объектах. 

     За дни ударного труда бойцами Омского студенческого отряда 

перечислено 45 000 рублей. 

1990 5936      В области работало 146 строительных и 45 

нестроительных отрядов. 

     Впервые Омским областным штабом СО сформирован 

студенческий отряд проводников для обслуживания 

международных маршрутов. Отряд сформирован на базе 6 

вузов города в составе 30 человек. Отряд состоял из двух 

бригад: командиры – Андрей Метелев (ОмГУ), Татьяна 

Тельминова (технологический институт). Маршрут поезда 

лежал через Прагу, Варшаву, Берлин, Вену. 

     В городе Омске на строительстве школы № 12 по 

ул.Звездной принимали участие студенты из университета      

г. Махачкалы Дагестана, Лаоса, Комбоджи, Экваториальной 

Гвинеи.  

1991 

 

885      Бойцы студенческих отрядов работали на выезде – в 

Краснодарском крае, в Республике Казахстан, в Тюменской 

области, в Челябинске, Игарке, Магадане, на Сахалине и 
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Камчатке.       

      В Омской области был сформирован студенческий 

строительный отряд общей численностью 500 человек и 5 

студенческих отрядов нестроительного профиля численностью 

385 человек. Освоено 4,5 млн. рублей. 

     Бойцы принимали участие в строительстве узкоколейной 

дороги в труднопроходимых местах Усть - Ишимского района. 

      Роспуск ВЛКСМ и Центрального штаба ВССО. 

1992 1235      Бойцы студенческих отрядов работали в Краснодарском крае, 

Сахалине, Камчатке, Тюмени и Мегадане. Всего на выезде 

работало 1020 бойцов. 

     В г. Омске и Омской области студенческие отряды стали 

невостребованными. 

1994 745      Отряд ОГВИ «Омич», отряды «Контакт» и «Солнышко» 

ОмИИТа работали в Тюменской области. Студенты СибАДИ 

строили поликлинику в Омске, отряд ОмГТУ строил Лузинский 

свинокомплекс. 

1995 300      Из 200 областных и краевых штабов ССО, работавших в 1991 

г. на необъятных просторах СССР осталось лишь 40, среди них и 

Омский штаб студенческих отрядов. Не стало комитетов 

комсомола, отошли в сторону профсоюзы. Омский штаб стал 

самостоятельной организацией, которая за счет различных форм 

своей деятельности находит возможность финансировать 

создание студотрядов. Был заключен 21 договор. Областной 

отряд представляли бойцы тех вузов, которые традиционно стоят 

в авангарде стройотрядовских компаний: технический 

университет, транспортная и автомобильно-дорожная академии, 

ОмГУ. Студенты работали на объектах «Стройподряда», 

«Стройподряда-плюс», «Стройрестоврации», СМУ торговли, а 

также – в Нижневартовске, Нефтеюганске, Сургуте. 

1997 110      Создан 1 студенческий отряд труда и отдыха студентов для 

работе в Краснодарском крае на базе 20 учебных заведений  

(командир – председатель ассоциации студенческих профсоюзов 

Галина Невойт). Поездка состоялась благодаря финансовой 

поддержке Администраций города и области.  

     Впервые деятельность студенческого отряда г. Омска стала 

убыточной. 

1998       Уже 2 лета подряд формируются ССО в техническом 

университете, а с 1998 года в СибАДИ. Создаваемые при вузах 

ССО занимаются благоустройством своих территорий, производя 

текущий и капитальный ремонт зданий.  

     Объединенный студенческий отряд численностью 100 человек 

выезжал на сбор фруктов и овощей в Краснодарский край. 

Дорогу в один конец финансировал Комитет по молодежной 

политике и туризму Администрации Омской области. 

     Около 150 студентов работало на строительных объектах 

города Омска: кинотеатр «Художественный», больница УВД на 

ул. Березовой, стоматологическая поликлиника на ул. 

Рабиновича и других. 

1999       Сформирован сводный отряд на сбор фундука в Сочи. 

Собрали около 350 тонн.  Весь урожай отправлен на Бабаевскую 

кондитерскую фабрику. 
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ИЗ  КНИГИ  «С  ОГНЕМ  КОМСОМОЛЬСКИМ  В  ГРУДИ» 

 
 

 

Сегодня – студент, завтра - специалист 

 
                                           Комсомольцы - добровольцы, 

                                           Надо верить, любить беззаветно, 

                                           Видеть солнце порой предрассветной – 

                                           Только так можно счастье найти. 

 

Как трудна была дорога длиною в двадцать лет! 

Студенческая целина характерна и сильна именно инициативой и самодеятельностью 

снизу вверх — по вертикали. Отряд, бойцы, командир, комиссар, линейка, сухой закон, устав 

— не сразу появились эти слова, шел серьезный поиск и нового дела и форм его организации.  

Первые отряды отправлялись по дальним маршрутам: считалось, что романтика 

обязательно далеко от дома. «У студентов есть своя планета — это целина». 

Слова из песни точно обозначают географию первых строек Казахстана. Тогда не 

думали о воспоминаниях, о летописях, наверное, еще и потому, что никто не мог предвидеть, 

в какую полноводную реку превратится ручеек энтузиазма. Ехали убирать невиданный 

урожай, но целина щедра не каждый год, строили все, что требовалось для новоселов в целин -

ных совхозах. Командир Павлодарского областного отряда так говорил о первых 

добровольцах-омичах: «Ровные геометрические фигуры, все отделано, нет ничего лишнего, 

полная экономия материалов. И удивляешься: оказывается, не только дома, но и кошары 

могут иметь свою красоту, если их строят руки романтиков».  

На вечное хранение было вручено Красное знамя Павлодарского обкома ВЛКСМ. 

Но заботливые руки нужны везде, и в 1966 году основной строительной площадкой 

стала Омская область. И, наверное, трудно найти такое хозяйство, где бы не трудились 

студенты. Они строили и ремонтировали животноводческие комплексы, механизированные 

токи, элеваторы, птичники, строили жилье, школы... «Мы с особым интересом работали здесь, 

— говорил комиссар отряда «Кировец» П. Погорелов.— Сколько лекций о сельском хозяйстве 

прослушали, а на деле мало что видели и знали. А теперь сами коровник строим».  

Если бы сегодня писалась история сельского строительства в Омской области, немало 

страниц в ней было бы посвящено делам студентов, которым доверялись жизненно 

необходимые объекты в совхозах и колхозах с 1966 года и по настоящее время.  

Комиссар областного ССО А. Козлов, ныне первый секретарь Советского райкома 

КПСС, вспоминает: «Каждый отряд глубоко внедрялся в жизнь целинной стройки. Бойцам до 

всего было дело: рейды проверки готовности техники к косовице, техника безопасности, 

организация концертов для доярок... Целинники удивлялись: «Мы думали, что только строить 

приехали студенты, а вы жизнь на свой лад перевернули». 

И в этих словах звучало не просто удивление, мол, гости и есть гости, поработали и 

уехали, — одобрение активной жизненной позиции молодежи. 

Маяком для всех был отряд «Энергия» политехнического института и его командир 

Валентина Кий. 

Человек не может не спрашивать себя — как жить, каким быть? Если он хочет быть 

человеком. В свершениях живой жизни ищем мы ответы для себя. И лучшие люди каждого 

поколения обозначали и обозначают дорогу, по которой шагает юность, если она хочет быть 

достойной своего времени. Невзятых высот хватает — покоряй, не жалей ни трудов, ни души. 

Разве думала веселая, жизнелюбивая Валентина, возглавляя в первый раз ССО 
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«Казахстан» в 1964 году, что жизнь ее оборвется так рано? Тяжелая болезнь... Да, годы 

оставляют в памяти имена разной значимости, если мерить результатами и яркостью 

сделанного. Но с высоты времени судьба комсомольского комиссара, не ищущего легких 

дорог, любившего причастность к студенческому братству, светит, как яркая звездочка, 

помогая другим выверять жизненный курс. Отряд политехников носит имя обыкновенной 

девушки Валентины Кий... 

Позывные студенческой целины... И вновь, как в легендарных двадцатых, тридцатых, 

«шагали ребята своими руками историю делать».  

«Чем привлекают нас студенты? — 24 июня 1969 года в областной молодежной газете 

на этот вопрос отвечал директор совхоза «Татарский». — Своими темпами, быстротой, 

организацией. Объект, который они строят полтора месяца, совхозная строительная бригада 

возводит за полгода... А с нашими подрядчиками — ПМК-349 — студентов вообще не стоит 

сравнивать, — те строили механизированный свинарник два с половиной года. Комментарии, 

как говорится, излишни!». 

Подчеркнем слова — темпы, быстрота, организация. Плюс качество. Вот какие 

традиции и по сей день создают высокий авторитет ССО. И в первую очередь традиции 

отрядов-ветеранов из разных учебных заведений. Это «Юность» в мединституте, «Олимп» в 

ОмИИТе, «Монолит» и «Жатва» в СХИ, «Товарищ» в ОмПИ, «Изоты» в строительном техни -

куме. 

С 1970 года в Москаленском районе получил постоянную летнюю прописку отряд 

«Арника» из мединститута. 35 миллионов штук кирпичей сделали руки будущих врачей. С 

интересом читаются строки такого напутствия: «Удачи тебе, «Арника-76»! Наш результат — 

3,3 миллиона штук кирпичей. Попробуй сделать больше! Солнечной тебе погоды! «Арника-

75». 

И вот уже тринадцать лет кирпич, как настоящие мастера, делают студенты. Надо ли 

говорить, какую ощутимую пользу приносит отряд району, который в последние годы 

построил столько жилья, объектов соцкультбыта? 

Несколько лет назад отряд «Энергия», носящий имя Валентины Кий, получил первый 

ответственный заказ на сооружение 18 километров ЛЭП-0,4 и 340 километров ЛЭП-10, на 

установку 27 тысяч светото- чек в домах колхозников. Задание и инженерное, и строительное! 

Сколько их сегодня на счету у омских политехников! Министерство энергии и электрифика -

ции СССР, ЦК профсоюза отрасли неоднократно награждали Почетными грамотами Омский 

областной студенческий отряд за достигнутые успехи в работе.  

«Нет, мы не только узнали, почем фунт лиха, мы научились тому, чему не научиться в 

аудиториях,— жизни!» Такие признания политехников свидетельствуют, можно сказать, 

документально о коэффициенте полезного действия третьего трудового семестра для 

становления будущих специалистов, командиров производства. 

В Омском конном заводе № 40 парни из СибАДИ,— «свои ребята». Они и коровники 

ремонтировали (надо так надо!), и дома строили, и школьные мастерские, а потом сами 

спроектировали и возвели на добрую память и для добрых дел совхозный музей, одно из 

самых красивых современных зданий села. Амиран Гелхвиидзе так сформулировал заповеди 

отряда: «Какой ты инженер-строитель, если не знаешь, сколько весит на ладонях кирпич в 

начале смены и в конце», «хорошая работа делается от всего сердца», «это очень важно для 

мужчины — все уметь делать своими руками. Пока молод — учись в ССО». 

Можно привести еще массу примеров, как третий трудовой семестр стал настоящей 

жизненной школой для выпускников вузов и техникумов. 

И здесь надо особо подчеркнуть роль отрядов специализированных, таких как 

«Энергия», «Жатва» и другие. Курс на их создание был взят в 1972 году, когда, 

проанализировав скромные крупицы опыта, штаб ССО пришел к выводу, что это просто 

жизненно необходимо совместить, где возможно, конечно, работу студентов в летнее время с 

производственной практикой. Так появились отряды «Дорожник» в тресте «Омскавтодор», 

«Транспортник» в «Омсктранс- строе», «Энергия» в «Омсксельэлектросетьстрое» и другие. 
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Студенты автодорожного, политехнического, транспортного институтов получают здесь 

задания на трудовой семестр в соответствии с программами учебной практики, но не каждый 

отдельно, сам по себе, а сохраняя требования устава ССО.  

Беспокойное студенчество выступает с новой инициативой — сохранять стройотряды 

круглый год. Так в 1977 году родился первый ССКО «Ракета» (студенческий строительный 

конструкторский отряд ОмИИТа). 

Слово командиру отряда «Ракета-80» Николаю Басову: 

— По заданию Всесоюзного научно-исследовательского института электровозостроения 

разрабатываем проект испытательного полигона для высокоскоростного железнодорожного 

транспорта. Дипломные проекты многих выпускников практически выверяются здесь.  

Например, тема проекта Сергея Лобачева – «Разработка токопроводов для 

высокоскоростного наземного транспорта», или «Устройство для диагностики 

токоприемников»» у Александра Подоляка. Проекты готовятся зимой, а летом выверяются на 

практике. Как видите, польза и делу, и будущему специалисту…  

«Сами проектируем – сами строим» - в такое движение вылилась инициатива. В 1982 

году было уже 12 отрядов, получивших название «отрядов внедрения».  

В 1981 году правление колхоза имени Калинина Колосовского района обратилось в 

СибАДИ к преподавателям и студентам факультета «Мосты и тоннели» с просьбой 

спроектировать и построить мост через речку Оша. К кому, как не к будущим инженерам -

мостовикам, должно быть адресовано такое предложение.  

Несколько групп в СКБ занялись разработкой проекта, выбрали лучший вариант. 

Потом за дело взялись студенты четвертого курса: подготовили экономическое обоснование 

проекта, составили смету. Ну а строили объект парни-второкурсники из отряда «Мостовик-2». 

Как говорится, лиха беда – начало… А теперь строительство малых, но очень нужных в 

северных районах мостов,— нормальное дело для бойцов отряда. 

На заводе «Электроточприбор», когда впервые появился отряд «Станочник», можно 

было услышать: «Еще поглядеть надо, какие из студентов рабочие получатся. Это не в 

аудитории лекции слушать, рабочей профессией за месяц не овладеешь!» Но... уже на третий 

день работы бойцы «Станочника-81» из ОмИИТа, работая прессовщиками, штамповщиками, 

токарями, слесарями, фрезеровщиками, выполняли сменные нормы. За семестр было 

произведено продукции более чем на 120 тысяч рублей — больше планового задания. 

Заместитель директора завода по производству Д. С. Ашкенузи сказал, что студенты «по -

настоящему помогли заводу» Помогли в горячее время летних отпусков, когда не хватало 

рабочих рук. И главное для бойцов ССО именно в том заключается, что они включаются в 

будни, в ритм предприятия, проверяют свои знания на практике, учатся строить взаи-

моотношения с людьми, жить интересами коллектива. Когда третий цех, где трудился 

«Станочник-82», занял первое место в социалистическом соревновании, это была 

незабываемая радость, первая настоящая общая победа рабочих и бойцов. 

Общая радость... Причастность к государственным делам, заботам сегодняшнего дня 

всегда вдохновляла, окрыляла молодежь. Отряды «Механизатор» из ОмСХИ участвуют в 

мелиоративных работах — трактористы здесь нужны. Отряды «Жатва» в жаркие дни страны 

помогают хлеборобам убирать урожай... 

Шагать в ногу с жизнью, внедрять в практику передовые идеи, придумывать, пробовать 

— требование времени и естественное стремление молодости. 

В 1982 году в составе Тюкалинского зонального студенческого отряда было                            

27 отрядов, из них 11 работали по методу бригадного подряда, 11 — по лицевым счетам 

эффективности и качества. Результат: сокращение сроков строительства и экономия мате-

риалов на сумму более 40 тысяч рублей. Экономический эффект 14 рационализаторских 

предложений — 2700 рублей. 

 И это только в одном из 11 зональных студенческих отрядов! Разумно, похвально и 

важно такое конкретное знакомство будущих инженеров с экономикой, с хозрасчетом не 

только по учебникам. Подсчитано: в 1981—1982 годах в области по методу бригадного 
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подряда работали уже 116 отрядов, их вклад в повышение эффективности производства — 81,8 

тысячи рублей, подано 76 рацпредложений! Десять из них внес «Мостовик-2», тот самый, 

который строил мост через Ошу, сэкономив древесины на 9 тысяч рублей. 

Студенческий Знак качества появился не случайно. Это закономерный факт — 

оценивать труд бойцов почетным пятиугольником, воспитывая тем самым и высокую 

ответственность за качество труда, и гордость, которая необходима, когда формируется «честь 

смолоду». 

136 объектам за пять лет присвоен студенческий Знак качества. 

Ясно — труд производительный можно выразить в цифрах. Но как оценить вклад в общее 

дело специализированного отряда «Медик»? Практически во всех детских больницах, в 

родильных домах в летнее время работают учащиеся медицинских училищ. 

На счету отряда «Айболит-82» из медицинского училища № 3 (победителя 

социалистического соревнования среди отрядов средних учебных заведений) — 30 тысяч лечебно-

диагностических процедур. А уход за больными — это сотни благодарностей людей, знающих 

цену вниманию, доброму слову, отзывчивости. 

В техникуме советской торговли появился в 1980 году отряд «Омичка». «Почему мы 

назвались «Омичкой»? Так называется фирма, поставляющая продукцию «Горплодоовощторгу», в 

магазинах и ларьках которого мы работаем. Хотим, чтобы, увидев табличку «Вас обслуживают 

бойцы студенческого отряда», люди знали, обслуживание будет отличным». 

Они перебрали, расфасовали 32 тонны овощей, реализовали продукции на 173 тысячи 

рублей. Стали инициаторами конкурса на звание лучшего продавца, организовали бюро добрых 

услуг для ветеранов Великой Отечественной войны. 

 

*** 

Иногда спрашивают: каковы же преимущества комсомольца перед остальной 

молодежью? Такое преимущество есть — оно было у комсомольцев, штурмовавших Перекоп и 

защищавших Сталинград, было у строителей Магнитки и Комсомольска, у первоцелинников и 

тюменских нефтеизыскателей. Это преимущество — право и долг быть там, где нужнее всего 

для страны. Студенты могут сказать словами Маяковского: «...это мой труд вливается в труд 

моей республики». 

Именно так звучит девиз трудовых объединений старшеклассников, в которых каждое 

лето насчитывается более 25 тысяч ребят. 

Страна осуществляет хозяйственную реформу, страна борется за выполнение 

Продовольственной программы, страна выполняет задание одиннадцатой пятилетки, 

рассчитывая, надеясь на студенческие строительные отряды. Они естественно вошли, 

вписались в общую картину созидания. Их работа зиждется сегодня на трех китах: 

производственная самостоятельность, конкретность задач, экономическая эффективность. 

Плюс энтузиазм, хорошее честолюбие, дух соревнования! Дружба и светлые воспоминания на 

долгие годы... 

 

 

 

И добрых дел не перечесть 
 

      25 мая 1969 года в «Комсомольской правде» был опубликован призыв новочеркасских 

комсомольцев — считать сельские школы постоянными объектами шефства. А еще 2 апреля 

бюро областного штаба ССО рассмотрело вопрос «Об участии Омского студенческого отряда в 

шефстве над сельской школой». Так стартовала двухлетка «Комсомол — сельской школе». 

Слова, решения подкреплялись делами. И уже летом первый студенческий отряд — 210 

бойцов — принимает участие в строительстве семи школ, одного интерната и трех 

двухквартирных домов для учителей. 

Рассказывает комиссар областного ССЮ-70 Е. Фрейман: «В Кормиловском районе два 



87 
 

студенческих строительных отряда приняли участие вместе с комсомольцами района в 

ударной стройке — строительстве школы в селе Новоселье. Это был отряд автодорожного 

института «Строитель» (командир Федоров, комиссар Горин) и отряд индустриально -

педагогического техникума (командир Субботин, комиссар Шульга). 

Отряд политехнического института (командир Митрофанов, комиссар Похалков) в селе 

Никольское оштукатурил и побелил восьмилетнюю школу Значительную помощь сельским 

школам оказали отряды медицинского института, передавшие им много книг, химикатов и 

химического оборудования. В активе студенческих отрядов консультационные пункты для 

сельских школьников, зоны пионерского действия, лагеря «Спутник». 

В выпуске «Студенческой планеты» за 9 августа 1969 года есть скромная заметка, 

подписанная студентами, работавшими в селе Андреевке Саргатского района. 

«Да, было трудно, но ведь строить — это наша профессия, строить хорошо, красиво. И 

вот засверкали окна новой школы. Деревенским ребятишкам все интересно на нашей стройке. 

Мы постараемся, чтобы первого сентября они начали учиться в новой школе».  

Отряд «Энергия» (командир Б. Добровольский, комиссар JI. Муромцева) 

электрифицировал 10 школ. Отряд художников — 40 бойцов — оказал помощь в оформлении 

пионерских комнат, классов к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Студен-

ты педагогического, транспортного, политехнического и других вузов подарили сельским 

ребятам несколько тысяч книг, ленинские библиотечки, оборудование для физических и 

химических кабинетов. 

Заместитель командира Всесоюзного студенческого отряда Владимир Череповский 

оценил энтузиазм омичей, как «серьезное решение проблемы», а бюро Центрального штаба ССО 

при ЦК ВЛКСМ в постановлении от 17 декабря 1970 года отметило хорошие показатели нашего 

областного отряда. 

Шефство ССО над сельскими школами стало постоянной заботой. Отряды «Орион» и 

«Лада» из политехнического института обратились к бойцам своей Калачинской зоны с призывом 

безвозмездно отработать по одному дню на строительстве и ремонте сельских школ. 

«Не стой в стороне, друг! — говорилось в обращении.— За один день каждый из нас 

сделает немного. Но какое великое дело выполним мы все вместе!». 

Слова, идущие от сердца, всегда будут услышаны. И разве не приятно сознавать, что только 

за годы десятой пятилетки студенты отремонтировали более 150 школ — после трудовых смен, в 

личное время - бесплатно! Это ли не доказательство высоких моральных качеств будущих 

высококвалифицированных специалистов, для которых третий трудовой семестр — не погоня за 

«длинным рублем». 

У добрых дел всегда есть истоки, и очень часто то один отряд, то другой предвосхищают 

массовый призыв. Еще не было комсомольской школьной двухлетки, а бойцы Омского ССО в 

1968 году перечислили 5500 рублей в фонд строительства пионерского комплекса для детей 

Сибири и Дальнего Востока. 

А когда в Омске сооружался Дворец пионеров и школьников, многие отряды считали делом 

чести внести свою лепту, и бойцы городской зоны отработали (опять-таки безвозмездно) 800 

человеко-часов. 

С 1967 года вместе со студентами живут и работают подростки, которых часто в школах 

называют «трудными». Более тысячи таких ребят прошли нелегкие, строгие университеты 

третьего трудового семестра. 

«...Накануне первого сентября весь отряд провожал своего подопечного. Не все 

складывалось у парнишки как надо. И переэкзаменовки у него, и на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних значился. Может быть, впервые понял Валерка, как много значит 

человеческое уважение, достоинство. Вышел он перед строем и сказал: «Спасибо, что меня к вам 

сюда направили... Знаете, какие ребята в СибАДИ? В будущем году поеду опять с ними. Такие 

люди — слов не найти». 

Что же это за педагогика, если для благодарности «слов не найти»? Трудовое воспитание 

личным примером, энтузиазмом, настоящей дружбой, бескорыстием. Всегда мальчишкам нужны 
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кумиры, и это прекрасно, что они находят их в лучших бойцах ССО. 

...В строительных отрядах Таврической зоны в 1975 году работало 32 подростка. 

Подшефный ССО «Орион» Владимир Афанасьев активно участвовал во всех спортивных и 

общественных мероприятиях, за ударный труд на строительстве Октябрьской птицефабрики был 

награжден Почетной грамотой постройкома стройтреста № 2. Олег Салтаков из отряда «Ро-

мантик» также был награжден грамотой Русско-Полянского райкома ВЛКСМ за активное участие 

в жизни отряда и добросовестный труд на строительстве Розовской школы. Андрея Медведева за 

его отношение к труду бойцы «Альтаира» решили взять с собой и на будущее лето. 

И все же подростки в составе отрядов много лет были скорее исключением, а не правилом. 

Но крупицы опыта убеждали в том, что студенческий коллектив может быть хорошим 

воспитателем. 

Первые три отряда студентов и подростков (ОСИП), созданные по решению секретариата 

обкома ВЛКСМ и коллегии УВД, взяли под свое заботливое крыло в 1980 году 31 парнишку. 

Большинство потом были сняты с учета в инспекциях по делам несовершеннолетних, многие 

поступили учиться в техникумы и профтехучилища. 

...Плохих нет, плохими становятся. А мы им плохими стать не дадим — вот позиция 

командира «Искателя» Николая Макеева. Но когда ему предложили организовать ОСИП — отряд 

студентов и подростков,— он согласился не сразу. Думал: «Справлюсь ли?». Раньше ведь 

отряды брали одного-двух «трудных», а тут сразу семь... 

Первое, что он сделал, - пошел по домам подростков. Потом с комиссаром Сергеем 

Клешковым начал подбирать студентов-шефов, ребят уже проверенных по сельхозотрядам, по 

прошлым стройкам. 

За два месяца нужно было построить двухквартирный дом в Атирке, отремонтировать 

телятник и огородить машинный двор. А в отряде — 11 студентов и 7 подростков, но все на 

равных - бойцы... «Искатель» выполнил задание, а подшефные подтянулись, исправились, 

четверо из них поступили в Тарский зооветтехникум... 

А что уж говорить о ребятишках — их, как магнитом, притягивали студенты — их 

работа, песни, спортивные соревнования. Пионерских лагерей в совхозах и колхозах нет (есть 

районные, интенсивно строятся в последние пять—семь лет), парни и девушки видели, как 

нуждается сельская детвора в организации интересного и полезного досуга в дни летних 

каникул. 

Сейчас лагерь-спутник ССО — дело привычное и даже обязательное, а первые были 

организованы в 1967 году в совхозах «Вольновский» и «Краснополянский», в них отдыхали 76 

мальчишек и девчонок. А в 1983 году в лагерях-спутниках было уже 1211 ребят! 

«Когда студенты отряда «Лазурит» собрали наших сорванцов,— говорила Лидия 

Яковлевна Кубышкина из села Цветнополье Одесского района, — душа болела, все-таки народ 

молодой. Но они так заинтересовали ребят, так организовали их разными затеями, они в школу 

пошли, а про своих шефов не забывали, каждый день к ним бегали». 

Всех добрых дел не перечислить, будь то выстав- ка детских рисунков, в которой приняли 

участие около пятисот юных жителей Калачинского района или спектакли кукольного театра 

отряда «Ортис» из ОмПИ, малые олимпиады или тиры, построенные в Надеждинской и 

Дружинской школах студентами сельскохозяйственного института, новые спортивные и игровые 

площадки... 

В 1978 году педагогический институт был определен базовым в организации движения 

«Комсомол - сельской школе». И вот трудовой семестр 1982 года подвел итоги работы нового 

специализированного отряда вожатых «Товарищ», работавшего в пионерском лагере имени Ю. А. 

Гагарина в Чернолучье. Это перспективное практическое начинание, необходимое для решения 

проблемы кадров пионерских вожатых. 

Если в рапортах у других отрядов значатся километры новых дорог, жилые дома, 

животноводческие комплексы, тонны собранного чая, то у «Товарища» — это 800 юных омичей, с 

которыми они подружились летом... 

 



89 
 

 

Как завещание святое 
 

«Несколько старых-престарых берез, стожок сена за плетнем, ветхая украинская мазанка 

утонули в половодье цветущих подсолнухов. Здесь живет Прасковья Писаренко. Когда-то у 

Прасковьи Васильевны была большая веселая семья. Война у нее отняла мужа, трех сыновей, и 

в маленькой мазанке навсегда поселилась тишина. Но в нынешнее лето в Благовещенку 

приехали студенты строительного отряда педагогического института «Квант» (командир В. 

Шульгин) строить животноводческие помещения. Узнали о судьбе одинокой старушки и 

решили в нерабочее время построить ей новый дом. Руководство совхоза пошло навстречу 

этому решению, выделило все необходимые материалы, и работа закипела. Уже готовы стены, 

потолки, а сейчас квантовцы ставят стропила под крышу, оконные коробки... Скоро новоселье . 

И в новом доме матери фронтовиков поселится радость, подаренная ей студентами -

комсомольцами, сынами нового поколения». 

Именно их, ветеранов войны, семьи погибших воинов окружили своей повседневной 

заботой стройотрядовцы. Дважды в своей истории (в 1975 и 1980 году) Всесоюзный 

студенческий отряд носил имя Победы. 

Как важны для молодых эти операции — «Долг» и «Память»! Бойцы областного отряда в 

селах и поселках, где они живут летом, оказывают помощь сотням семей ветеранов войны и труда 

в ремонте домов, в уборке урожая, в подготовке к зиме. Считают своим комсомольским долгом 

заботу об этих людях. 

Студенческим отрядам дано право включать в свой состав почетных членов — ветеранов 

Великой Отечественной войны. 

В год 30-летия Победы на комсомольском собрании студенты 35-й группы факультета 

промышленного и гражданского строительства СибАДИ выступили с призывом ко всем бойцам 

ССО Омской области работать в трудовом семестре под девизом: «За себя и за того парня». В 

состав отряда они включили почетным бойцом нашего прославленного земляка Героя Советского 

Союза Дмитрия Михайловича Карбышева. 

Инициатива была одобрена бюро областного штаба ССО и поддержана 7560 

комсомольцами! 

В том же году во всех отрядах с 20 июня по 1 августа прошла «Вахта памяти», которая 

начиналась торжественной линейкой «Вспомним их имена». 

Когда на комсомольском собрании командир «Эридана-77» из ОмИИТа предложил 

зачислить почетным бойцом выпускника транспортного института А. М. Кошурникова — 

изыскателя, погибшего в 1942 году при разработке дороги Абакан — Тайшет, стало вдруг тихо. А 

потом как взрыв: слов не разобрать, но поддержка, искренняя, единодушная чувствовалась, 

ощущалась всеми. 

«Он дорог нам. И как коллега, оставивший ценнейший дневник разработки дорог — 

образец для сегодняшних изыскателей. И как человек завидной воли, энергии, трудолюбия. 

Теперь он с нами. Двадцать второй боец отряда. А вернее первый. Это обязывает ко многому. 

Между бригадами, например, у нас соревнование за право работать инструментом почетного 

бойца». 

Трудно оценить значение операции «Солдатское письмо» — сотни писем, собранных 

студентами, в заветных папках. Пожелтевшие треугольники со штампами полевой почты — 

священные реликвии, раскрывающие перед нынешним поколением великий героизм земляков-

сибиряков. 

Наверное, мало кто из студентов, занимающихся на экономическом факультете 

сельхозинститута у преподавателя Полянского знал, что Александр Сергеевич — отважный 

танкист, прошедший всю войну в составе 4-го Кантемировского гвардейского корпуса. Но 

теперь у бойцов отряда «Сибирь» хранится письмо, написанное им с 1-го Украинского фронта 

в декабре 1943 года семье домой: «Ждите нас. Скоро мы вернемся с победой. А кто не 

вернется, о тех свято будет храниться память на долгие века. Если мне суждено будет 
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погибнуть, пусть Галочка помнит своего папку и в своем маленьком сердце таит горячую 

любовь к нему и ненависть к фашистам».  

Ежегодно десятки солдатских писем — подлинные документы борьбы и героизма, 

найденные омскими стройотрядовцами, передаются в музеи и комнаты боевой славы, 

отправляются в издательство. «Молодая гвардия» для опубликования.  

Почти через сорок лет были найдены и прочитаны уникальные дневники из блокадного 

Ленинграда. Летопись мужества и страданий жителей города Ленина, который остался 

непокоренным врагом. Выстоял, победил, потому что с ним была вся страна.  

Разве можно без чувства гордости за наших воинов-сибиряков читать строчки письма 

депутата районного Совета И. Костина, адресованные своим избирателям: «Я, ваш депутат, 

давал клятву быть верным защитником нашей Родины. Эту клятву я выполняю. Вместе со 

своими товарищами я отдаю все силы и энергию на борьбу с врагом. Наша часть и то 

подразделение, где я комиссаром, имеют на своем счету очень много уничтоженных 

фашистов. Мы все ценим вашу заботу о нас и горим желанием быстрее разгромить фашизм. 

Наша славная Красная Армия наносит и будет наносить удар за ударом по врагу до полного 

его разгрома. Я надеюсь, что вы еще больше будете крепить мощь страны, работать честно на 

колхозных полях, давать фронту больше продовольствия. Будьте уверены, что недалек час 

расплаты с фашистами. Пишите об успехах в работе. С фронтовым приветом комиссар И. 

Костин. Июнь 1942 года». 

«После ССО человек чувствует себя увереннее — что-то уже оставлено на земле». 

Может быть, кому-то эти слова покажутся слишком возвышенными. Но сказаны они не с 

трибуны. Прекрасные строки взяты из анкеты областного штаба «Что тебе дала работа в 

ССО?». 

Борис Анатольевич Горновых, преподаватель Омского летно-технического училища 

гражданской авиации, за плечами у которого семь трудовых семестров, имел полное право 

написать так: «ССО — это молодость, это лучшие годы жизни». 

На экономическом факультете университета учится Ольга Елизарова. Что дала ей 

работа в студенческом отряде? Она считает так: «Я научилась главному — общению с 

людьми. Это важно для любого специалиста. Узнала, что такое плечо друга, что такое труд 

для людей, а это, по-моему, неплохая школа для дальнейшей жизни».  

А вот ответ Ларисы Соловьевой, студентки этого же факультета: «Я  лучше узнала 

людей, стала, как мне кажется, более общительной. Но самое главное — поняла, что такое 

настоящий труд и как это приятно — быть нужной людям». 

 

«Выработалось осознанное чувство коллективизма»,— отвечает в анкете Ирина 

Мамонтова, студентка юридического факультета университета, — окрепла вера в людей. А 

это немаловажно для юриста». 

Летом 1982 года она работала проводником в «Экспрессе». «Отряд научил меня 

чуткости, доброте. Профессия проводника и профессия юриста родственны  

в главном - это работа с людьми». 

В 1982 году студент ветеринарного института В. Ларин был бойцом отряда в совхозе 

«Павлоградский». «Эта работа,— пишет он,— повысила у студентов чувство ответственности, 

которая ляжет на их плечи после окончания института. Мы не только укрепили наши 

теоретические знания — применяли их в производстве, готовились к будущей 

самостоятельной работе». 

Студент этого же института Александр Трутнев: «Профессия строителя и 

ветеринарного врача в общем-то взаимосвязаны. Строитель строит животноводческие 

помещения, а ветеринарный врач непосредственно работает в них. Я своими руками возводил 

коровники, телятники, учился создавать тот микроклимат, который необходим для 

содержания здорового поголовья животных». 

Четыре трудовых семестра в Тюменской области, один в Хабаровске были у                       

А. Лушникова. Но таких записей нет в его трудовой книжке. А жаль, что в этом документе 
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пока не фиксируется работа в ССО. «Но студенческие годы привили мне такие качества, как 

настойчивость и терпение в сложных ситуациях, воспитали чувство личной причастности к 

делам всей страны и в связи с этим ответственность за свой личный вклад. ССО воспитал во 

мне гражданина. Это  прежде всего! Я благодарен судьбе за бурную комсомольскую юность — с 

бессонными ночами и трудовыми буднями, со студенческими песнями и принципиальными 

спорами, — пишет А. Н. Лушников. 

Двадцатилетняя история Омского студенческого отряда — это летопись славных дел, 

созданная тысячами таких молодых людей, как авторы этих анкет. Читая искренние строки, еще 

раз убеждаешься в лживости и грязной клевете буржуазных теоретиков о нашей 

действительности, о нашей молодежи. 

В ССО нет кадровых работников: одни трудятся несколько лет, другие один-два трудовых 

семестра. Сменяются бойцы, но остаются на года — дружба, авторитет, -ответственность за дела 

Родины. И разве не дорого, что каждый боец ССО понял это на старте самостоятельной жизни. 

 

Двораковский В., Карант А., Липатов С. 

 

 

 

 
 

1995 г. Станислав Липатов получил сигнальный экземпляр работы 

«С огнем комсомольским в груди», которую он написал в соавторстве  

с В. Двораковским и А. Карантом. 
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РОЖДЕННЫЕ  В  СССР 

Я принадлежу поколению тех людей, кого мама звала домой, крича из окна; кто писал 

бумажные письма, а не SMS; чьи друзья были не ONLINE, а во дворе; кто играл не в сетевые 

игры, а в прятки. 

МОЕ  ДЕТСТВО  БЫЛО  ЛУЧШЕЕ! 

 

 

 

 Этот рассказ, взятый из Интернета, не так давно 

прислал мне на электронную почту мой коллега по 

Академии военных наук профессор Анатолий Алексеевич 

Соловьев. Это рассказ о нас, родившихся в СССР. 

 Он понравился моим друзьям, и они дополнили его. 

 

 

 

 

 

 

 

 «Если вы были ребенком в 60-е, 70-е или 80-е, оглядываясь назад, трудно поверить, что 

нам удалось дожить до сегодняшнего дня… 

В детстве мы ездили на машинах без ремней и подушек безопасности.  

Наши кроватки были раскрашены яркими красками с высоким содержанием свинца. Не 

было секретных крышек на пузырьках с лекарствами, двери часто не запирались, а шкафы не 

запирались никогда.  

Мы пили воду из колонки на углу, а не из пластиковых бутылок. Никому не могло придти в 

голову кататься на велике в шлеме. Ужас!  

Часами мы мастерили тележки и самокаты из досок и подшипников со свалки, а когда 

впервые неслись с горы, вспоминали, что забыли приделать тормоза. После того, как мы 

въезжали в колючие кусты несколько раз, мы разбирались с этой проблемой.  

Мы уходили из дома утром и играли весь день, возвращаясь тогда, когда зажигались 

уличные фонари, там, где они были. Целый день никто не мог узнать, где мы. Мобильных 

телефонов не было!  

Трудно представить. Мы резали руки и ноги, ломали кости и выбивали зубы, и никто ни на 

кого не подавал в суд. Бывало всякое. Виноваты были только мы и никто другой. Помните? Мы 

дрались до крови и ходили в синяках, привыкая не обращать на это внимания.  

Мы ели пирожные, мороженое, пили лимонад, но никто от этого не толстел, потому что 

мы все время носились и играли. Из одной бутылки пили несколько человек, и никто от этого не 

умер. У нас не было игровых приставок, компьютеров, 165 каналов спутникового телевидения, 

компакт дисков, сотовых телефонов, интернета, мы неслись смотреть мультфильм всей толпой 

в ближайший дом, ведь видиков тоже не было!  

Зато у нас были друзья. Мы выходили из дома и находили их. Мы катались на великах 

(велосипедах), пускали спички по весенним ручьям, сидели на лавочке, на заборе или в школьном 

дворе и болтали о чем хотели.  
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Когда нам был кто-то нужен, мы стучались в дверь, звонили в звонок или просто заходили 

и виделись с ними. Помните? Без спросу! Сами! Одни в этом жестоком и опасном мире! Без 

охраны, как мы вообще выжили?»  

В моем детстве друзья были не в online, а во дворе. Мы звали друзей гулять не по телефону, 

а кричали: «Выходи!» Мы играли не в сетевые игры, а в прятки. У нас не было крутых телефонов, 

а были дневники и анкеты. Классное было детство. 

«Мы придумывали игры с палками и консервными банками».  

Первые коньки были «снегурочки», которые сыромятным шнурком мы прикручивали 

палкой к валенкам. А первая «нормальная клюшка» была сделана из куска полиэтилетовой трубы. 

Да и вратарь на воротах всегда без маски. 

«Мы воровали яблоки в садах и ели вишни с косточками, и косточки не прорастали у нас в 

животе. Каждый хоть раз записался на футбол, хоккей или волейбол, но не все попали в команду. 

Те кто не попали, научились справляться с разочарованием.  

Некоторые ученики не были так сообразительны, как остальные, поэтому они оставались 

на второй год. Контрольные и экзамены не подразделялись на 10 уровней, и оценки включали 5 

баллов теоретически, и 3 балла на самом деле.  

На переменах мы обливали друг друга водой из старых многоразовых шприцов и брызгалок, 

сделанных из бутылочек от канцелярского клея!  

Наши поступки были нашими собственными. Мы были готовы к последствиям. 

Прятаться было не за кого. Понятия о том, что можно откупиться от «ментов» или 

«откосить от армии», практически не существовало. Родители тех лет обычно принимали 

сторону закона, можете себе представить?!  

Это поколение породило огромное количество людей, которые могут рисковать, решать 

проблемы и создавать нечто, чего до этого не было, просто не существовало. У нас была свобода 

выбора, право на риск и неудачу, ответственность, и мы как-то просто научились пользоваться 

всем этим. Если вы один из этого поколения, я вас поздравляю. Нам повезло, что наше детство и 

юность закончились до того, как правительство не купило у молодежи свободу взамен за ролики, 

мобилы, фабрику звезд и классные сухарики… С их общего согласия… 

На самом деле в мире не семь чудес света, а гораздо больше. Просто мы с вами к ним 

привыкли и порой даже не замечаем. Ну разве не чудо — первое советское средство после 

бритья? Помните? Кусочки газеты?  

А такое чудо, как тюнинг автомобиля Москвич-412? Помните? 1-копеечные или 5-

копеечные монеты по периметру лобового стекла, меховой руль, эпоксидная ручка коробки 

передач с розочкой и, естественно, милицейская фуражка на заднем стекле…  

Еще одно необъяснимое чудо — поднимите, пожалуйста, руки те, у кого был нормальный 

учитель труда… а не инопланетянин?..  

А такое чудо, авоська с мясом за форточкой? Помните: полез доставать — пельмени 

упали!  

А вот этот вот чудесный мамин развод: «Я тебе сейчас покупаю, но это тебе на день 

рождения»?!  

Или вот эта волшебная бабушкина фраза на прощание: «Только банки верните!»  

А холодильник ЗИЛ помните, вот с такой вот ручкой? Это же однорукий бандит! 

Дергаешь ручку — сыпятся банки.  

А, кстати, что до сих пор лежит в холодильниках на дверце сбоку? Нет, не яйца. И не 

кетчуп. На дверце сбоку лежат лекарства!  Бесплатная медицина — это тоже чудо. Врач один, 

а очереди две — одна по талонам, а вторая по записи. А еще и третья была — «Я только 

спрошу!». 

Да, сколько еще их было, этих чудес света…  

Маленькое окошко из кухни в ванную — что там смотреть, объясните?  

Обувная ложка-лошадка…  

Зубной порошок — чистит как зубы, так и серебро…  

Писающий мальчик на двери туалета…  
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Телевизор «Рубин» — берешь пассатижи и тын-тын-тын!  

Плавки с якорьком… помните?!  

Молоко в треугольных пакетах!». 

А рогатки! 

А «поджиги» из железных трубочек, начиненных спичечными головками! 

  «А вы говорите: «Семь чудес света!».  

Мы раньше много чего делали такого, что сейчас и в голову не взбредет делать. Более 

того, если ты сегодня хоть раз сделаешь то, что тогда делал постоянно — тебя не поймут, а 

могут и за сумасшедшего принять. 

Ну вот, например, помните, автоматы с газированной водой. Там еще был стакан 

граненный — один на всех. Сегодня никому и в голову не придет пить из общего стакана! 

(Сегодня его украдут через пять секунд после установки автомата, ровно за три секунды до 

того, как утащат и сам автомат…) А раньше ведь все пили из этих стаканов… Обычное дело! И 

ведь никто не боялся подхватить какую-нибудь заразу…  

Кстати, эти стаканы использовали для своих дел местные пьяницы. И, представьте себе, 

вы только представьте это — они ВОЗВРАЩАЛИ стакан на место! Не верите? А тогда — 

обычное дело!  

А вот идет человек и пузыри выдувает! Потом — бац — и вот такие розовые ошметки по 

всему лицу! Сегодня нормальный человек так поступает? А тогда — обычное дело! Потому что 

у нас были необычные жвачки! И из этих жвачек выдувались шикарные пузыри.  

Да, тогда жвачки нужны были не для кариеса. Ну, мы даже не думали, что такое 

бывает… Да и не было никакого кариеса, пока нам не сказали, что с ним надо бороться. И любую 

жвачку можно было назвать «жвачкой дружбы» — пожевал сам, дай пожевать товарищу…  

А еще раньше можно было с утра выйти на улицу, вдохнуть полной грудью и пойти 

…просто фиг знает куда! Не по делам, а так просто!  

Да, раньше мы многое делали «так просто». Сегодня это подвластно только алкоголикам 

и бомжам… А тогда — обычное дело! 

А люди, вешающие простыню на стену, выключающие свет и бормочущие что-то себе под 

нос в темноте? Секта? Нет, обычное дело! Раньше в каждом доме проходила церемония, 

которая называлась — задержите дыхание — диафильм! Помните это чудо?! У кого сейчас 

работает проектор диафильмов — «фильмоскоп»?  

Кинопроектор — это уже вообще отдельный разговор.  

Или вот человек с такой плоской штучкой в руках. Эта штука постоянно пищит, а 

человек бормочет — Ой, как много яиц… нет, с таким количеством яиц не живут… Псих? Нет, 

продвинутый чувак. Обычное дело! Вспомните наши высочайшие технологии -электронную игру 

«Ну, погоди!». Какие там компьютеры с трехмерной графикой?! Тьфу! Волк, ловящий яйца! Вот 

высота!  

Дым валит, едкий запах по всей квартире. Дощечка такая с письменами. Что вам 

представляется? Индийский великий жрец Арамонетригал? На самом деле это  вы-жи-га-ние. 

Обычное дело! Миллионы советских детей выжигали открытки мамам на 8 марта — Мамочка, 

поздравляю с международным женским днем. Желаю тебе мирного неба над головой, а твоему 

сыну — велосипед…  

А еще все сидели в ванной, причем на опущенном стульчаке, причем в темноте — и светил 

там только красный фонарь… Догадались? Обычное дело — печатали фотографии. Вся наша 

жизнь на этих черно-белых фотографиях, отпечатанных собственными руками, а не бездушным 

дядькой из Кодак… Ну вы же помните, что такое фиксаж?  

А, девчоночки, вы помните резиночки? Удивительно, но ни один мальчишка на свете не 

знает правила этой игры!». 

А вспомните такой инструмент как лобзик и его фанерное кружево. И этот страшный 

дефицит – пилки для лобзика.  



95 
 

«А сбор макулатуры в школе? До сих пор мучает вопрос — зачем? А я ведь тогда весь 

папин архив Playboy туда отнес. И мне ничего за это не было! Только мама удивлялась, чего это 

отец стал так придирчиво проверять мои домашние задания?!  

А портреты Горбачева без родимого пятна помните? Необычно… А ведь мы еще помним, 

как Майкл Джексон был негром, да еще и несовершеннолетним! Тогда это было — обычное дело!  

Вообще, очень много такого было необычного: поездки на картошку и разбавленное пиво 

(не, ну – правда: было вкусно!). «Взвейтесь кострами бочки с бензином, мы пионеры — дети 

грузинов» и «Кто курит Яву и Пегас, тому любая баба даст» и «Опал - затянулся и упал».  Да, мы 

были очень необычными людьми… 

 

Послушайте только, о чем говорили советские люди: 

 

«Его на конференцию в Италию не пускают. Он еще в соцстране не был. 

 

Платье у неё классное. Западноберлинское. 

 

У него ребенок родился. Деньги понадобились. Он из главка ушел и в Мегион поехал. Сварщиком. 

 

Сегодня за макулатуру Дюма дают. 

 

В заказе шпроты были и горошек венгерский  «Глобус». 

 

У меня три рубля есть. Пойдем в ресторан. 

 

Она удачно замуж вышла. Муж крутой. На Жигулевском сервисе работает. Механиком. 

 

Я после школы в институт не поступил. Балла не добрал. В армию пошел. А после армии конкурс 

уже другой. Теперь учусь. 

 

Другану моему в жизни повезло. Матросом в загранку ходит. Вот пива баночного привез. 

 

Мне в месткоме опять бесплатную путёвку в Алушту дают. Не поеду. Надоело. Хочу на Онеге 

порыбачить. 

 

Опять в новогоднюю ночь не спали. Ты же знаешь. В 4 утра сначала балет телевидения ГДР, 

потом Карел Гот и только после этого Челентано.  

 

Петрович квартиру от завода получил. Теперь траты ему предстоят большие. Он югославскую 

стенку хочет. 
 

Дворники забыл с машины снять. Всю ночь не спал. Волновался.  

 

Он по пьянке витрину разбил. Тюрьма ему светила на 2 года. Но коллектив взял его на поруки. 

Теперь работает. Не пьет. 

 

Молодые люди бутерброды брать будете? С сыром 10 копеек. С колбасой - 15. С черной икрой – 

50».  

 

Жили - были – не тужили. Четко к коммунизму шли! 

Все республики дружили необъятнейшей страны! 

За железной занавеской, без соблазнов и свобод, 

Секса, не было конечно,- размножался так народ! 
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Не поверите, - рожали! Без доплаты за детей. 

Даже мысль о «капитале» не терзала матерей! 

На рублевую зарплату, подсчитав затраты все, 

Люди к морю приезжали поваляться на песке. 

 

Уходя из дома, строго, клали ключик под порогом: 

Вдруг свояк или сестра забредут на чай когда! 

Соли нет – идешь к соседу. Он за спичками к тебе. 

Приглашает отобедать всей семьей тебя к себе! 

Не было богатых, нищих, попрошаек у метро. 

Где ж сейчас такое сыщещь, словно сон… 

Давным… Давно… 

 

«В памяти российского народа всегда будет жить государство СССР. Ведь оно было 

шестой частью суши, одержало победу над фашистскими оккупантами, и стало местом 

«рождения» олимпийского мишки, государство, которого уже нет.  

Распад СССР произошел в 1991 году и окружен рядом мифов. Многие сожалеют о том, 

что больше нет Союза, но некоторые, напротив, считают, что так лучше».  

 

Этих «некоторых» я и близкое мне окружение друзей называем врагами. Когда я писал эти 

строки, то по телику сообщили, что скончалась Новодворская. Господи, спасибо тебе! Как её 

черти заждались! 

Мы, рожденные в СССР, видели как наши деды и отцы праздновали День Победы    6 мая в 

день святого великомученика Георгия Победоносца, а Праздник Победы - 9 мая. Они участвовали 

в Параде Победы 1945 года на Красной площади в Москве, десятки раз смотрели его в кино и, 

конечно же,  знали о том, что этот Парад был проведен в День Пресвятой Троицы. 

И не смотря на то, что «кукурузник Хрущев» со своим окружением позакрывал церкви, 

люди веровали и молились за наше Отечество. 

Каждую весну, пока был жив Великий Сталин, люди благодарили его за снижение цен, и на 

вопрос: «Кто является именем Победы?» следовал единственный ответ: «Иосиф Сталин». 

Мы брали пример с наших дедов и отцов, мы хотели выжить и выжили, и этому 

способствовала любовь к Отечеству и к своим старшим товарищам, с которых мы брали пример, с 

которыми мы росли, взрослели и самоотверженно трудились на просторах нашего необъятного 

СССР. 

 

Сказать хочу: «Спасибо БОГУ!» 

За жизнь подаренную мне, 

Что за грехи судил не строго, 

Благодарю Его вдвойне! 

Спасибо за друзей и близких; 

За милых, самых дорогих; 

За то, что бережешь от Низких, 

Ничтожных, Мелочных и Злых!!! 
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Ноябрь 1980 года. Сбор макулатуры. 

 



107 
 

 

- Пап, а это что? 

 

 

https://m.ok.ru/group/55171414622229/topic/67826328739861
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«Липатовы всегда были признанными вожаками комсомола. Мой отец Петр Липатов, 

ушедший на фронт из 10 класса, воевавший с немцами и японцами, был избран комсоргом 

танкового батальона. Моя родная тетя Зинаида Липатова была секретарем Саргатского 

райкома комсомола. 

В школе я был секретарем комсомольского бюро класса, после Армии секретарем 

комсомольского бюро ОКБ «Иртыш» (г. Омск), заведующим орготделом и вторым 

секретарем Куйбышевского райкома комсомола, комиссаром Омского студенческого 

отряда. Мой сын Юрий Липатов был секретарем комитета комсомола средней школы  № 33 

Кировского района города Омска».  

Станислав Липатов 

 

СЛОВО  ОБ  АВТОРЕ 

 

 
 

 Липатов Станислав Петрович родился в совхозе Нижнеиртышский Саргатского района 

Омской области в семье потомственного бакенщика. Его прадед Федор Степанович, его дед 

Константин Федорович, его отец Петр Константинович и он сам — все были бакенщиками на 

Баскаловском перекате Иртыша. 

 По воспоминаниям матери Станислава Петровича Лукерии Афанасьевны его прадед 

Липатов Федор Степанович был казаком, прибывшим в Омскую губернию из Запорожья. Вначале 

прадед работал в городе на заводе, но душа хотела воли, и он нашел себя только на Иртыше - 

устроился на Баскаловском перекате бакенщиком. Баскаловский перекат начинается у села 

Нижняя Ильинка Омского района и тянется до Увальной Битии Саргатского района. Иртыш был 

широкий, богатый - осётр, стерлядь, нельма, язь, чебак, щука, окунь, ёрш, пескарь, линь, сарога, 

карась наполняли реку с лихвой. А в лесу грибы, ягоды, травы — благодать да и только! Первые 

годы Федор Степанович жил один в землянке на правом берегу, на пригорке Змеиного лога, а на 

зиму перебирался в деревню. Но потом построил дом на левом берегу, а бакена передал по 

наследству своему сыну Константину. Так был образован хутор Липатовых, состоящий из 

пятистенного деревянного дома, сарая да огорода. Дом стоял на высоком берегу, так что никакие 

разливы Иртыша ему были не страшны. В 500 метрах за огородом было озеро Ашкуль, на юге 

широченный ручей, получалось, что хутор был как бы на большом острове, где хозяевами были 

шестеро ребятишек из семьи Константина Федоровича, старый дед Федор да собака.  

 Жили дружно. 

 Но началась война. 

 Константин ушел на фронт, и перекат вместе с бакенами перешли во владение Анны 

Илларионовны, жены Константина. 
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 В декабре 1942 года на хутор пришла похоронка, 

в которой сообщалось, что 9 сентября 1942 года 

Липатов Константин Федорович пропал без вести под 

городом Харьков. В день получения этого письма 

старший сын Константина Петр устроил на хуторе 

своему 10-ому классу проводы и ушел на фронт.  

 Всю войну Петр провел на танке десантником 

(военно-учетная специальность: мотострелок). 

Освобождал восточную Пруссию, затем в составе 39-ой 

Армии под командованием генерал-полковника 

Людникова был переброшен на подавление японцев. 

 Вернулся Петр на родной хутор лишь в декабре 

1946 года. И, конечно же, стал бакенщиком. 

 

 

 

 

 В 1948 году он женился на красавице Лукерье из очень бедной семьи Таранюка Афанасия 

Емельяновича, имевшего 11 детей, жителя с. Нижняя Ильинка, брак зарегистрировали в 

Нижнеиртышском сельском Совете перед рождением сына 24 марта 1949 года. В записи Акта о 

заключении брака указано, что Петру исполнилось 24 года, Лукерье — 25 лет, указана 

национальность супругов — русские. 

  

 

 

А 27 марта 1949 года в день почитания иконы Божией Матери 

Феодоровская у них родился сын Станислав, которого все до сих пор 

знают под именем Сталька или Сталик. 

 Крестили Липатова С.П. в отрочестве в возрасте 10 лет. 

Крестной матерью была родная его тетя Валентина Афанасьевна 

Рыгалева, а крестным отцом - его двоюродный брат Дмитрий 

Максимович Клишин, недавно вернувшийся из Армии. Крестили 

летом, когда в школе были каникулы, в Крестовоздвиженском соборе 

города Омска. 

 При крещении ему дали имя Вячеслав в честь святого 

благоверного Князя Вячеслава Чешского. 

 

 

 

 

После окончания Нижнеиртышской средней школы № 31 Саргатского района Липатов 

вначале закончил вечерний электрорадиотехнический факультет Омского политехнического 

института (1966-1972 г.г.). В этот же период он работал на радиозаводе имени А.С. Попова. После 

окончания института с 1973 по 1974 годы служил в  Забайкальском военном округе на станции 

Даурия. 

После службы в Армии вернулся в Омск и работал инженером-конструктором в ОКБ 

«Иртыш». 

С 1975 по 1980 годы Липатов С.П. работал в комсомоле – заведующим отделом 

комсомольских организаций и вторым секретарем Куйбышевского райкома комсомола, 

комиссаром Омского штаба студенческих строительных отрядов (1979-1980 г.г.). Именно на эти 
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два года приходится пик расцвета студенческих отрядов города Омска, в чем есть реальная лепта 

комиссара Липатова. 

Он постоянно учился, ниже перечислены учебные заведения, где ему пришлось изучить 

совершенно разные науки: 

 
№ Наименование учебного заведения Год окончания 

1 Омский политехнический институт (специальность 0705), диплом Э № 733960 от 30 июня 

1972 года, рег. № 9278, 

квалификация: инженер – конструктор – технолог радиоаппаратуры 

1972 

2 Университет марксизма – ленинизма:  

- пропагандистский факультет; 

- факультет идеологических кадров; 

- факультет профсоюзного строительства 

 

1974 

1979 

1984 

3 Омская зональная комсомольская школа: 

- переподготовка зав. отделами комсомольских организаций РК ВЛКСМ, свидетельство № 

3493 от 29.11.1976 года; 

- переподготовка II секретарей РК ВЛКСМ, свидетельство № 4724 от 27 мая 1978 года 

 

1976 

 

1978 

4 Заочная аспирантура Омского государственного института физической культуры 

(специальность 13.00.04), диплом № 12 от 26 октября 1989 года, квалификация: педагог - 

исследователь 

1989 

5 Детектив – колледж «Афганец», частная охранная деятельность 1996 

6 Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 

(профессиональная переподготовка): 

- «Оценка стоимости недвижимости»; 

- «Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств»; 

- «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

 

 

2000 

2001 

2003 

7 НОУ Московская финансово-промышленная академия  

(повышение квалификации по программе «Оценочная деятельность» 

2005 

2008 

8 ГОУ ВПО «Омский Государственный Университет имени  

Ф.М. Достоевского» (специальность 520020), бакалавр теологии по направлению «Теология» 

2007 

9 Сибирский государственный университет путей сообщения  

(повышение квалификации по программе «Оценочная деятельность») 

2011 

10 ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет  

им. И.И. Ползунова» (повышение квалификации «Оценочная деятельность») 

2013 

11 ЧОАОНО ВО «Омский региональный институт» (повышение квалификации «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)» 

2016 

12 НОУ ДПО «Институт профессионального образования» (повышение квалификации «Оценка 

стоимости движимого имущества») 

2017 

13 НОУ ДПО «Институт профессионального образования» (повышение квалификации «Оценка 

бизнеса и нематериальных активов и интеллектуальной собственности») 

2017 

14 НОУ ДПО «Институт профессионального образования» (повышение квалификации «Оценка 

стоимости недвижимости») 

2017 

        

Специальности по образованию: инженер – конструктор - технолог радиоаппаратуры, 

педагог - исследователь, оценщик, бакалавр теологии по направлению «Теология». 

Сведения о печатных работах: имеет свыше 200 печатных работ и статей. 

Липатов С.П. является сертифицированным оценщиком и имеет 20 сертификатов в 

различных  сферах оценки.   

Липатов С.П. имеет трудовой стаж 51 год и является Ветераном труда,  создавшим за свою 

трудовую деятельность ряд активных предпринимательских структур: кооператив «Партнер», 

общества с ограниченной ответственностью «Сибстрой» (г. Тара), «Северстрой» (р.п. Тевриз), 

«Стройподряд» (г. Омск), Российско-Германское совместное предприятие «Евро-Кола» (г. Омск), 

индивидуальное частное строительное предприятие «Партнер» (г. Омск).  
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Он принимал самое активное участие в создании и работе различных бизнес — сообществ 

города Омска: профсоюза работников кооперативов,  Ассоциации кооперативов, Омского 

областного Союза предпринимателей. 

С 2000 года Липатов С.П. является индивидуальным предпринимателем, сферой 

деятельности которого долгие годы оставалось строительство: с 1981 по 2008 годы. Оценочной 

деятельностью Липатов С.П. начал заниматься с января 2001 года. 

            Липатов С.П. присоединился к «Антикоррупционной хартии российского бизнеса», 

Свидетельство Омской ТПП   № 2680 от 27 октября 2016 года. 

Липатов С.П. является одним из основателей рынка коммерческой недвижимости в Омском 

регионе. Риэлтерская и строительная деятельность обеспечили  Липатову С.П. 18-ый год 

успешной работы на региональном рынке оценки. На протяжении всей своей деятельности  

Липатов С.П. привлекается экспертом по классу инженерно-технических, экономических и 

финансово-экономических экспертиз в соответствии с Федеральным законом «О государственной  

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ. 

Липатов С.П. является членом Межрегиональной Некоммерческой Организации НП «Альянс 

Судебных Специалистов», свидетельство № 000019 от 28.11.2013 года. 

Последние годы Липатов С.П. тесно сотрудничает по вопросам оценки с Администрациями 

муниципальных районов  и сельских поселений Омской области, выполняет значительный объем 

услуг по оценке любого наследуемого имущества. Кроме того, за последние годы  им  было 

оценено имущество около 100  организаций  – банкротов. 

Липатов С.П. является ветераном труда – постановление № 26-п от 23 марта 2005 года, 

удостоверение серия В  № 4415122 от 22 апреля 2005 года. 

Членство в казачьих и общественных организациях: 

 ВЛКСМ, член с марта 1963 года, комсомольский билет № 63747120 выдан 30 января 1981 

года оставлен на память. 

 КПСС, член с ноября 1976 года, партийный билет № 16172836 выдан 28 декабря 1976 года; 

секретарь партийного бюро предпринимателей Куйбышевского района до прекращения 

деятельности КПСС 6 ноября 1991 года. 

 Общероссийская общественная организация «Объединение казаков мест нетрадиционного 

проживания», походный  атаман Омского отдела.    

 

Казачий чин – генерал – майор присвоен: 

 Советом атаманов Общероссийской общественной организации «Объединение казаков 

мест нетрадиционного проживания» 15 марта 2007 года, патент на офицерское казачье 

звание  № 03449. Патент подписал Верховный атаман, генерал-лейтенант Кононов Иван 

Алексеевич. 

 Украинским Казачеством; Унiверсал на высший офицерский казачий чин от 2007 года; «За 

выдающиеся особые заслуги перед Украинским казачеством…присвоить очередное казачье 

воинское звание генерал-майор Липатову Станиславу Петровичу, товарищу представителя 

Гетьмана в Российской Федерации». Унiверсал (Приказ) подписал Гетьман Украины, 

генерал-лейтенант Билас Иван Григорьевич. 

 Международной Общественной Организацией «Общевоинский Союз», Международным 

Союзом «Всевеликое Войско Донское» (Украина, г. Донецк) и Межрегиональным 

«Объединенным Казачеством России», совместный патент на высший офицерский 

казачий чин, «За усердные труды на благо возрождения казачества и Святого Православия, 

приумножение славы России, в воздаяние истинных заслуг  на поприще гражданских 

доблестей»,  от 08 января 2011 года. 

 

 

Отношение к воинской службе – капитан ФСБ в отставке. 

Сведения о награждении (краткие): 
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Постоянный Президиум Съезда народных  депутатов СССР – юбилейная медаль «120 лет И.В. 

Сталину»  от 15 августа 1999 года (вручена 06 ноября 2004 года). 

От Президента Российской Федерации. Управление делами Президента Российской 

Федерации – юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

г.г.», вручена 6 мая 2016 года. 

Президиум Совета по общественным наградам Российской Федерации: 

 – орден I степени  «За профессионализм и деловую репутацию»  № 079, «За выдающиеся заслуги 

перед государством и обществом, высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную 

деятельность на благо Отечества и активную гражданскую позицию», постановление Президиума     

№ 120 от 30 мая 2014 года; 

- в рамках Общероссийской акции «Профессионалы России» наградил медалью ордена «За службу 

Отечеству» № 00526 являющейся  «символом общественной благодарности за значительные 

профессиональные достижения», «За заслуги перед государством и обществом, высокий 

профессионализм, деловую репутацию, честное и беззаветное служение России своими знаниями, 

мастерством и талантом», постановление Президиума № 135 от 09 октября 2015 года; 

-  орден «За службу Отечеству» III степени, «За заслуги перед государством и обществом, 

многолетнюю службу Отечеству, большой личный вклад в развитие оценочной деятельности 

России», постановление Президиума № 148 от 07 ноября 2016 года подписал Председатель 

Президиума, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, генерал-майор  Горбатко 

Виктор Васильевич. 

Комитет по наградам и званиям Российской Федерации: 

 - медаль «За труды в просвещении, культуре, искусстве и литературе», «За заслуги перед 

государством и обществом, высокий профессионализм, плодотворную деятельность на благо 

Отечества и активную гражданскую позицию», постановление № 98 от 16 июня 2015;  

- медаль «За благотворительность и милосердие», постановление № 29 от 02 апреля 2017 года; 

- медаль «За верность профессии», «За выдающиеся заслуги перед государством и обществом, 

высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную деятельность на благо Отечества и 

активную гражданскую позицию», постановление № 224 от 17 апреля 2017 года. 

Наградная Дума Российской геральдической палаты: 

 – орден «За профессиональную честь, достоинство и почетную деловую репутацию» III степени, 

постановление № 38 от 27 ноября 2017 года; 

- медаль «За гражданское достоинство», «За выдающиеся заслуги перед государством и 

обществом, высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную деятельность на благо 

Отечества и активную гражданскую позицию, постановление № 023 от 19 марта 2018 года. 

Коллегия Министерства и Президиума ЦК профсоюзов работников приборостроения – знак 

«Победитель социалистического соревнования 1975 года» от 28 октября 1975 года. Знак учрежден 

постановлением ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ от 9 января 19785 года № 32 «О 

Всесоюзном социалистическом соревновании… и успешное завершение девятой пятилетки». 

Федерация космонавтики России - медаль «За заслуги перед отечественной космонавтикой», 

протокол № 926 от 12 августа 2004 года. 

Национальный Совет по делам ветеранов и инвалидов труда,  Великой Отечественной 

войны, боевых действий, правоохранительных органов, военной и государственной службы 

-  Ветеранский Почетный Знак Отличия -  медаль «За Доблестный Труд», «За долголетний 

добросовестной труд и безупречную службу на благо России»,  решение от 23 февраля 2009 года. 

Всероссийский профессиональный союз работников аудиторских, оценочных, экспертных и 

консалтинговых организаций –  медаль «За заслуги в развитии оценочной отрасли России» II 

степени,       № 0148 от 27 ноября 2014 года. 

Омская ТПП: 

- медаль «Почетный ветеран труда» № 0247 от 23 октября 2013 года; 

- медаль «За заслуги в предпринимательстве» № 2172 от 21 апреля 2014 года; 

- нагрудный знак  «Лучший по профессии» № 0109 от 20 октября 2015 года. 
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Российская Академия Бизнеса и Предпринимательства – Почетный знак «Заслуженный 

предприниматель», удостоверение № 125 от 19 апреля 2013 года. 

Омское епархиальное управление Московской Патриархии РПЦ – медаль священномученика 

Сильвестра «За миссионерское служение Сибирской Земле»,  № 79 от 07 января 2008 года. 

Международная ассоциация Фондов мира, Всемирная Федерация ветеранов (вице-президент, 

генерал армии, Герой Советского Союза Говоров В.Л.), Международный Фонд ветеранов 

«Память народная» - памятная медаль «60лет окончания Второй Мировой войны»  от апреля 

2007, за книгу «Верните имя Сталинграду!». 

 Российская Академия Бизнеса и Предпринимательства - Почетный знак «Заслуженный 

предприниматель», удостоверение № 125 от 19 апреля 2013 года. 

Петровская академия наук и искусств – медаль Лауреата Петровской Академии Наук и 

Искусств «За верность России», постановление от 19 декабря 2016 года. 

Фонд ветеранов военной разведки – медаль «За заслуги» № 66 от 03 ноября 2011 года. 

Фонд развития Омской области имени С.И. Манякина – медаль Сергея Иосифовича Манякина,   

24 июля 2017 года; 

ЦК ВЛКСМ - значок «За активную работу в комсомоле», 06 ноября 1979 года. 

Омская региональная организация ветеранов Пограничной службы «Пограничник 

Прииртышья»  – медаль «100 лет пограничным войскам», 08 мая 2018 года. 

Новосибирская региональная общественная организация ветеранов-пограничников имени 

Разумовского Д.А. - медаль «100 лет пограничным войскам», 27 мая 2018 года. 

Международный Казачий Союз «Всевеликое Войско Донское»: 
- орден Покрова Пресвятой Богородицы, «Во внимание к усердным трудам на благо возрождения 

казачества, беззаветную службу Вере и Отечеству, приумножение славы России, в воздаяние 

истинных заслуг на поприще гражданских доблестей, в поощрение ревности ко благу и пользе 

Отечества», приказ Атамана от 30 октября 2007. 

Международное Казачье Объединение «Область Войска Донского»: 

- медаль святого великомученика Георгия Победоносца, «За значительный вклад и доблестное 

служение на благо Родины. За деловые и морально-этические качества, общественную 

деятельность и трудовую доблесть», приказ  Атамана от 19 января 2014. 

Союз казаков России — медаль «400 лет Дому Романовых», приказ Атамана № 18 от 13 декабря 

2012. 

Звания: 

Почетный член Омского областного Союза предпринимателей, «Принимая во внимание 

усердный труд на благо становления и развития Омского областного Союза предпринимателей, 

сохранение нравственных принципов и правил в хозяйствовании и активную гражданскую 

позицию», решение Координационного Совета   № 12/11 от 21 декабря 2011 года. 

Звание «Заслуженный предприниматель» присвоено Решением Президентского Совета 

Российской Академии Бизнеса и Предпринимательства от 19 апреля 2013 года, удостоверение        

№ 125. 

Почетное звание «Лучший по профессии» присвоено Омской ТПП от 20 октября 2015 года, 

удостоверение № 0109. 

Премии: 

Премия Губернатора Омской области в сфере развития предпринимательства и инноваций 

в номинации «Предприниматель года» за 2007 год, «За большой вклад в развитие 

предпринимательства в Омской области, создание высокоэффективного, социально-

ответственного бизнеса», Вручена премия в размере 50 000 рублей, Распоряжение Губернатора 

Омской области от     2 июня 2008 года № 108-р. Число предпринимателей в 2007 году в Омской 

области было более         64 000 человек. 

Лауреат Первой бизнес — премии Omsk Business Awards 2007 в номинации «Лучшая 

оценка недвижимости»,  вручена статуэтка «Золотой ферзь» 28 марта 2008 года. 

Всероссийская Национальная Премия «Безупречная репутация», «За качественную 

оценочную деятельность», постановление Общественного Совета по национальным наградам 
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Российской Федерации № 123 от 11 августа 2014 года.   Премия «Безупречная репутация» с  

момента ее учреждения в 2008 году была впервые  вручена за Уралом. 

Премия им. Иоанна Петровской академией наук и искусств, «За крупный вклад в развитие 

духовности в России»,  19 декабря 2016 года. 

 

Администратор Центра ИС имени преподобного Андрея Рублева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 
 

 

Литература 

 

1. «Википедия» — общедоступная многоязычная универсальная интернет-энциклопедия со 

свободным контентом, реализованная на принципах вики. Владелец сайта — американская 

некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», имеющая 39 региональных 

представительств.  

2. Двораковский В., Карант А., Липатов С. С огнем комсомольским в груди. Омск: Омское 

книжное издательство, 1985. – 96 с. 

3. Козорез Н. Радостный стройотряд // Молодой сибиряк. – 1980.-  29 сентября. 

4. Липатов С.П. Записки комиссара. Омск: 2014. 

5. Липатов С.П. О трудовых подвигах жителей Омской земли в годы Великой Отечественной 

войны. Обзор литературы. - Омск: Центр интеллектуальной собственности имени 

преподобного Андрея Рублева. 2018.  

6. Обращение объединенного студенческого отряда «Политехник» им. Валентины Кий к 

бойцам Всесоюзного студенческого строительного отряда им. 35-летия Победы о 

проведении операции «Солдатское письмо» // Политехник. 1980.- 13. 

7. О награждении орденами и медалями СССР.  Указ Президиума Верховного Совета СССР 

от 28 мая 1981 г. 

8. О награждении орденами и медалями СССР наиболее отличившихся участников и 

организаторов студенческих отрядов. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 31 

июля 1986 г. 

9. О работе комитета комсомола Омского политехнического института по развитию и 

совершенствованию деятельности студенческих отрядов. Постановление Секретариата ЦК 

ВЛКСМ от 15 мая 1980 г. 

10. Отчеты ОШ ССО о работе Омского студенческого отряда. 1967-1984 г.г. 

11. Победа ОмПИ во Всероссийском соревновании // Политехник. 1982.-  № 38. 

12. Победитель – Омский отряд // Молодой сибиряк. – 1980, 10 января. 

13. Социалистические обязательства объединенного студенческого отряда «Политехник» им. 

Валентины Кий на 1980 год // Политехник. 1980. - № 13. 

14. Сунцов В.Г. В Мозамбике советский ССО // Молодой сибиряк.- 1998, сентябрь. 

15. Третий трудовой семестр: сборник документов, материалов и воспоминаний / авт. – сост. 

П.И. Борисов. – Омск: Издат. Дом «Наука», 2014. – 224 с. 

16. Это нашей истории… Летопись студенческих отрядов города Омска с 1964 по 2002 год. 

БУК «Омский музей просвещения».- Омск, 2005. 

17. 2GIS: карта города Омска. 2018. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0#Отделения_Фонда
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0#Отделения_Фонда

