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Связь поколений

Около МГТУ состоялось тор-
жественное открытие тре-
тьего трудового семестра, в 
котором приняли участие 
студенты университета и 
ветераны стройотрядов. 

Первые молодёжные дружины 
страны начали работать ещё с двад-
цатого года XX века, но решение о 
создании специальных студенческих 
отрядов появилось позже – в конце 
пятидесятых. В Магнитогорске по-
добные объединения сформировали 
в 1965 году. Тогда 550 студентов 
горно-металлургического института 
отправились в совхозы Казахстана. С 
1965 по 1991 годы в стройотрядах 
поработали более тридцати тысяч 
магнитогорцев. В этом году поедет 
на «целину» около тысячи студентов 
Магнитки. А организация «Россий-
ские студенческие отряды» объеди-
няет почти 240 молодых людей. 

В честь открытия трудовой смены 
состоялся небольшой парад строй- 
отрядов. Студентов и ветеранов 
приветствовали представители го-
родской администрации и ректорат 
МГТУ. Заместитель главы Магнито-
горска Александр Хохлов отметил, 
что и он причастен к студенческому 
строительному движению. И здоро-
во, что в техническом университете 
оно продолжает жить. Президент 
МГТУ Валерий Колокольцев подчер-
кнул, что стройотряд вуза всегда был 
на хорошем счету, достойно выпол-
нял возложенные на него задачи. 

– Пусть этот трудовой семестр 
будет посвящён столетию ВЛКСМ! 

– предложил председатель правле-
ния Челябинского отделения сту-
дотрядов Сергей Горюшкин. – У вас 
появилась уникальная возможность 
узнать, что такое в действитель-
ности «широка страна моя родная». 

– Вы готовы морально, физиче-
ски, профессионально к третьему 
трудовому семестру. Дай бог, чтобы 
всё было замечательно, – отметил 
на торжественной встрече ветеран 
студотрядов города, командир ли-
нейного отряда 1965 года Юрий 
Миронов. – Студотряды – это самое 
любимое детище Ленинского ком-
сомола. Я вижу, что та романтика, 
которая была у нас, есть и у вас…

Командирская закалка
Сотни красных и оранжевых ша-

ров рвались в небо, Ленин на поста-
менте задумчиво смотрел в сторону 
Урала, улыбался и щурился со знач-
ков, мудро напутствовал на плака-
тах. Бодрая ветеранская гвардия 
дополняла картину советского про-
шлого, сделав её живой и настоящей. 
Командиры и комиссары студенче-
ских стройотрядов 1965–1991 годов 
прошли в торжественной колонне 
перед зданием университета. Впере-
ди со знаменем областного комитета 
ВЛКСМ маршировал Владимир Вла-
сов, который в 1967 году был коман-
диром отряда из тридцати человек 
в Агаповском районе. А потом воз-
главил объединённую команду из 
восьми отрядов Верхнеуральского 
района. Первым заведовал органи-
зационным отделом Ленинского 

районного комитета комсомола, был 
и преподавателем. 

В колонне ветеранов шёл и Ана-
толий Клишин – депутат районного 
и городских Советов в 70–80 годы, 
глава управления информации 
ММК в конце девяностых, бывший 
помощник депутата Виктора Раш-
никова. Со знаком почёта на груди 
председатель городского совета 
ветеранов Александр Макаров, ко-
торый работал в студенческом 
отряде в семидесятых годах – на 
строительстве газопровода в Ка-
захстане. Потом его назначили ко-
мандиром линейного и зонального 
отрядов в Красногорске. А Любовь 
Воскобоева была первой и един-
ственной женщиной-секретарём 
комитета комсомола горного инсти-
тута Магнитки – в 1974–1976 годах. 
В стройотряде работала на консерв-
ном заводе в Молдавии, трудилась 
пионервожатой и проводником. 
После четвёртого курса института 
вошла в состав международного от-
ряда в Болгарии. 

– Студенческие отряды тогда 
ездили и на БАМ, – вспоминает 
она. – Кто получил командирскую 
закалку в таких подразделениях, 
все потом стали начальниками. 
Вот посмотрите, наш отряд весь 
состоит из руководителей. А ещё 
есть доктор наук, профессор.

Профессор выделялся классиче-
ским костюмом. Надеть форму не 
успел, только что пришёл с лекции 
из МГТУ. Анвар Сарваров преподаёт 
на кафедре автоматизированного 
электропривода и мехатроники. В 
семидесятых годах XX века мостил 
дороги, строил жильё в городе Сто-
рожевой Тюменской области. Был 
командиром советско-болгарского 
отряда. Вместе со Станиславом Ува-
ровским формировал студенческий 
стройотряд в Магнитке. В честь 
начала трудовой смены в Универси-
тетском сквере появилась площадка, 
посвящённая Ленинскому комсомо-
лу. Играл оркестр из магнитогорской 
консерватории. Многие подходили 
полистать альбомы, посмотреть 
значки, познакомиться со стра-

ницами жизни города или вспом-
нить энергичную молодость. Как и 
Людмила Мирошниченко,  которая 
когда-то работала вожатой, а потом 
была секретарём Левобережного 
райкома комсомола и горкома по 
работе с учащейся молодёжью.

– Будем праздновать столетие 
комсомола 29 октября и, наверное, 
я больше пришла именно на откры-
тие площадки, – пояснила Людми-
ла Алексеевна. – Мы с коллегами 
из городского Совета ветеранов 
нашли книги, в том числе Станис-
лава Уваровского, имя которого 
носит теперь студенческий отряд 
Магнитки. Есть много слайдов из 
нашей юности. Это время, которое 
нас сформировало. Все мы прошли 
школу комсомола. Студенческие 
отряды – неотъемлемая его часть. 

По призванию и умению
Между тем, парад продолжался. 

За маститыми ветеранами вы-
строились студенты – отряд «Про-
водников» под руководством Марии 
Марсаковой, которая в 2017 году за-
няла второе место на Всероссийском 
конкурсе профмастерства. Затем 
шли педагоги – «Батарейки». В про-
шлом году этот отряд стал лучшим 
в городе. Студенты работали вожа-
тыми в детских оздоровительных 
центрах около Магнитогорска, а 
также в международном – «Арте-
ке». Красивая девушка с огромным 
количеством значков оказалась 
командиром педагогического от-
ряда. Дарья Сапожникова работает 
уже четвёртое лето. Самый её лю-
бимый лагерь – «Горное ущелье». 
Руководила специализированным 
отрядом, который занимался кон-
ным спортом. Пела на конкурсе 
«Весеннее обострение». Среди её 
значков нашёлся и октябрятский, и, 
неожиданно, щебёночного завода. 
Оказалась, на этом предприятии 
Дарья помогала маме. Директор 
узнал, что у него трудится командир 
студенческого отряда, вспомнил 
свою трудовую молодость и награ-
дил девушку.

– Никуда не хочу уезжать далеко 
от Магнитогорска, поэтому работаю 
в близлежащих детских лагерях, – 
призналась командир «Батареек». 
– В этом году получу диплом учителя 
математики и планирую остаться в 
городе. Пока выбираю школу.

В строительном отряде «Барс» 
собрались только парни. Двадцать 
человек. В этом году они поедут 
в Якутию. Будущий архитектор и 
строитель Михаил Стенин отме-
тил, что отправляется на целину в 
третий раз. А Николай Юдин, уже 
почти дипломированный шахтёр, 
трудится в стройотряде уже четы-
ре года. Заработал орден Почёта. 
Бывалый, спокойный, уже не носит 
все значки и «кирпичики». В про-
шлые сезоны работал в Озёрске 
на радиохимическом заводе. Как 
и студент института металлургии 
Михаил Фомин, который стал ко-
мандиром отряда.

На скамейке Университетского 
сквера в ожидании команды на 
построение тихонечко играла на 
гитаре и пела про азимут, пожары, 
дожди и цветы Валерия Зазулина 
из института экономики и управ-
ления. Романтичная девушка  через 
несколько лет станет бухгалтером. 
А пока решила поработать в сту-
денческом «Эспрессо», который в 
прошлом году был признан одним 
из лучших сельскохозяйственных 
и сервисных отрядов Челябинской 
области. Поедет с девчонками и 
мальчишками в Крым. Там ждут 
помощников поваров, официантов 
и озеленителей. Возглавляет отряд 
Анастасия Фризюк. Она уже успела 
пособирать фрукты около Чёрного 
моря, овощи в Воронеже. В этом 
году едет со стройотрядом в третий 
раз. Предвкушает море и солнце…

Студенты поклялись соблюдать 
устав и традиции, не совершать 
поступков, порочащих честь и до-
стоинство. Получили путёвки и 
дружно спели гимн стройотрядов 
– об исполнении мечты. Для этого 
надо совсем немного – «работай, и 
всё будет…»

 Татьяна Бородина

Работай,  
и всё будет хорошо!
Студенческие отряды Магнитки  
будут трудиться во всех уголках страны

Магнитогорск с каждым 
днём становится зеленее. И 
во многом это происходит 
благодаря социальной 
активности магнитогорских 
предприятий.

Огромный вклад в озеленение го-
рода вносит ПАО «ММК». В прошлом 
году комбинат помог в озеленении 
парка у Вечного огня, подарил горо-
ду 460 саженцев сибирских елей, ко-
торые высадили в южных районах, а 
также провёл акцию «1000 деревьев 
– детям». Идея пришлась по душе, и 
в этом году принято решение про-
должить озеленение школ и детских 
садов. Но саженцев в этом сезоне 
высадят больше – полторы тысячи. 
Участвуют в благоустройстве города 
и другие предприятия Магнитки.

В настоящее время преобража-
ется парк у Вечного огня. Во время 

реконструкции большую часть де-
ревьев пришлось выкорчёвывать. 
Высохшие, больные, аварийные 
клёны и карагачи не соответство-
вали требованиям безопасности. 
Более ценные породы оставили: 
ясень, берёзу, лиственницу. Сейчас 
парк нуждается в активном вос-
становлении зелёных насаждений. 
Социально активный бизнес готов 
делать город красивее. На этой 
неделе в знаковом месте началась 
посадка липовой аллеи. Деревья из 
областных питомников подарила 
садовая фирма «Виктория».

– Хотим показать пример, надеем-
ся, этому примеру последуют многие 
организации и фирмы, и в скором 
времени здесь всё будет цвести и 
благоухать, – рассказал предпри-
ниматель Алексей Степанов. – Липа 
мелколистная как раз в городских 
условиях лучше всего себя показы-

вает. Размер саженцев 2,2–2,5 метра. 
В дальнейшем при росте деревьев 
будем формировать крону. В течение 
года будем ухаживать за саженца-
ми. Гарантировать стопроцентную 
приживаемость невозможно, но мы 
приложим все усилия.

Для полива 35 лип уже есть дого-
ворённость с МДУ ДСУ на поставку 
воды. Облегчил бы работу по озеле-
нению парка водопровод, планы по 
его проведению рассматривались 
администрацией города.

– Озеленение парка началось в 
прошлом году, в нём приняли уча-
стие такие крупные компании, как 
ПАО «ММК», Прокатмонтаж, – рас-
сказал начальник отдела техниче-
ского контроля управления охраны 
окружающей среды и экологическо-
го контроля городской администра-
ции Кирилл Шумов. – Здесь было вы-
сажено более 12 тысяч кустарников, 
более 300 деревьев.

Зелёные насаждения в парке 
разбиты по зонам. На одной растут 
тополя, на второй – лиственницы, на 
третьей – хвойные деревья. В планах 
администрации города на этот год – 
высадить в парке ещё одну хвойную 
аллею из 52 елей. Также в скором 
времени в парке появится рябино-
вая аллея. Осенью запланирована 
посадка берёз.

– Предприниматели, волонтёры – 
все вовлечены, – рассказал Кирилл 
Шумов. – Мы поддерживаем эти 
добровольные начинания.

Озеленять будут не только парк 
у Вечного огня. В 2017 году в Маг-
нитогорске высадили более семи 
тысяч деревьев и более 22 тысяч 
кустарников. Эти темпы сохранятся 
в текущем сезоне. Управлением эко-
логии совместно с ПАО «ММК» уже 
прорабатываются крупные акции 
по высадке деревьев. Активно будут 
озеленяться новые районы. Не за-
быт и посёлок Железнодорожников, 
где уже сейчас подготавливаются 
места для реконструкции зелёных 
насаждений.

Благоустройство

Липовая аллея в подарок городу

Ветераны стройотрядов Магнитки
Сергей Горюшкин вручает путёвку  
в трудовой семестр Дарье Сапожниковой Дм

ит
ри

й 
Ру

хм
ал

ёв

Валерий Колокольцев, Фаниль Нургалин


