
Как это было. Первый студенческий строительный отряд ХТЖТ.  
 
В марте 1969 г.  комитет ВЛКСМ ХТЖТ объявил о начале формирования первого в 

техникуме студенческого строительного отряда в количестве 60 человек (55 совершеннолетних 
юношей второго  и третьего курсов и 5 девушек). Каждый должен был пройти медкомиссию и 
сделать необходимые прививки. По сути, это был в крае первый ССО в техникумах. 

Был создан штаб подготовительного периода. Командиром первого отряда был назначен 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ техникума, преподаватель Кравец Ю.А., комиссаром - 
воспитатель по культурно – массовой работе Крутьев В.Н. 

Штаб контролировал отбор и зачисление бойцов в отряд, ход прививок, медкомиссии, 
обучение технике безопасности, подготовку спортивного инвентаря и  др.  

10 июля состоялся торжественный митинг, посвященный отправке отряда. С 
напутственным словом к студентам обратились директор техникума А.С. Вижайкин и главный 
инженер краевого штаба ССО Алексей Сапожников. 

Отряду предстояло работать в поселке Де-Кастри. Но даже при отсутствии строительного 
опыта у бойцов отряда  и очень плохой подготовке местного СМУ к организации работы отряда, 
отсутствии достаточного количества материалов и техники за 1,5 месяца работы удалось 
выполнить большой объем строительных работ. Были построены:  

канализация, водопровод, теплотрасса 48-ми квартирного дома,  
нулевой цикл пяти двухквартирных домов,  
фундамент, стены подвала и перекрытие 8-ми квартирного дома,  
нулевой цикл магазина на 6 рабочих мест,  
нулевой цикл школьной теплицы,  
поселковый парк отдыха в естественных лесопосадках (благоустройство, ограждение, 

эстрада, скамейки, красочное оформление). 
Кроме выполнения производственного задания бойцами отряда в поселке проведена 

большая шефская работа:  
в поселковой школе оформлены три художественных панно, построены во дворе школы 

спортивная площадка и туалеты, 
 подарена школе отрядная библиотека,  
в интерклубе поселка прошли несколько встреч с японскими моряками, два концерта  

силами агитбригады отряда,  
 агитбригада дала шесть концертов для лесников в поселках Кизи, Чильба, Де-Кастринском 

ЛПХ. 
Бойцы отряда отработали один день в фонд строительства Сибирского пионерского 

комплекса и перечислили заработок за этот день в сумме 348 рублей.  
В последующие годы деятельность студенческих отрядов техникума расширялась, они 

стали принимать участие в различных сферах деятельности. Студенты трудились на рыбной 
путине, заготавливали корма для животноводства, работали на полях совхозов, проводниками 
пассажирских поездов, на строительстве различных объектов, в том числе и железнодорожных 
устройств. И даже на зимних каникулах строительный отряд техникума участвовал в строительстве 
домов в селах края. За это время уже были выработаны  четкие правила организации и 

деятельности студенческих отрядов, нормативы, правила техники безопасности, были 
законодательно закреплены льготы и преимущества для участников движения.   

Ежегодно в техникумовских  студенческих отрядах принимали участие более 500 наших 
студентов. Много раз наши отряды занимали первые места в Хабаровском крае, награждались 
переходящим Красным знаменем или вымпелом, а так же Почетными грамотами партийных, 
советских и профсоюзных органов Хабаровского края. 

 
 
 

 


