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Посмотрев на нашу
работу,
Подытожив наши дела,
Разговор по большому
счету
Наша молодость повела.
Нас не раз проверяло дело
На выносливость и удар
От усталости ныло тело
Вечерами под звон гитар.
Были срывы и неудачи,
И на все не хватало рук,
Мы подчас решали задачи
Посложней инженерных
наук.
Часто мы бывали неправы,
Не на все ответить могли,
Но вписали мы новые
главы
В книгу молодости земли.
Мы во все влезали упрямо,

И углов никто не срезал,
И по праву мы смотрим
прямо
Нашей молодости в глаза./
Их 60 – подшивок в кое-где затертых уже переплетах, на обложках которых цифры: 1951
(год основания газеты), 1972, 1985, 1999, 2011… Хранятся они в редакции «Политехника»,
но редко лежат в отведенном для них шкафу. Их перелистывают историки, готовя
очередные юбилейные издания об НТУ «ХПИ», студенты находят в них материал для
рефератов, многие кафедры используют публикации разных лет для восстановления
истории научных школ и т. п.
Особое место занимала многие годы в газете рубрика с аббревиатурой ССО. «Цього літа
близько 2000 студентів брали активну участь у третьому трудовому семестрі. Ветерани
цілини добре пам’ятають перших бійців будівельних загонів, перших командирів і комісарів.
Тепер це вже викладачі, інженери, керівники підприємств – Володимир Клєпіков, Сергій
Мехович, Валерій Добровольський, Григорій Легезін, Микола Набок, Микола Мігур». Это
публикация 1972 года. А имена первых стройотрядовцев намного раньше появились в
газете «Ленінські кадри» (так она называлась с 1951 по 1993 гг.).
Открываю подшивку за 1963 год – именно он является стартовым для студенческих отрядов
Харьковщины.
«У студентов есть своя планета – это целина!» Многие годы эта песня звучала гимном для
сотен политехников – бойцов целинных стройотрядов с романтическими названиями
«Гренада», «Альтаир», «Дружба»…
Как с передовой, шли в газету родного Политеха донесения с мест дислокации ССО об их
рабочих буднях, публиковались рапорты о выполнении задач третьего трудового, очерки и
стихи студентов о самом романтическом периоде в их студенческой жизни – отрядном лете.
«В загоні Олександра Пономарьова, який живе комуною, хлопці не промовляють, що людина
людині друг, товариш і брат. Вони не промовляють, а просто по-справжньому дружать і
чесно працюють… Тут немає окремих «видатних» осіб. Тут всі видатні: візьми одну людину,
бригаду або весь загін з його бойовим командиром. «Сашко!», «Пономарьов!» – весь час
чути в коридорі. – «Треба». «Подивись». «Скажи». І Сашко дивиться, говорить. Зранку він
настроєний по-бойовому. За день розчини, вода, черепашник дещо знижують його життєвий
тонус. Але Сашко командир, хоча і втомлений, але – командир. І він іде, керує, вирішує…».
Это публикация в «ЛК» от 2 сентября 1963 года за подписью П. Иващенко. Где сейчас
автор, и кто он, к сожалению, неизвестно. А вот одного из героев статьи политехники узнают
сразу, профессор Александр Семенович Пономарев всю жизнь трудится в ХПИ – был
председателем профкома, деканом подготовительного факультета, сейчас он – профессор,
автор 40 книг, наставник не одного поколения студентов и молодых ученых. И людей с
такими богатыми биографиями, людей состоявшихся, среди бывших бойцов ССО –
большинство.
Вот целая подборка публикаций о трудовом лете – 63 в этом же номере газеты за 2
сентября. В центре – телеграмма с Целины:

«Від імені бійців цілинного будівельного загону поздоровляємо весь колектив студентів,
викладачів і співробітників з початком навчального року, бажаємо хорошого старту, успіхів у
навчанні і науковій роботі, міцного здоров’я і відмінного настрою на весь навчальний рік.
Повідомляємо вам, що студенти-політехніки достойно продовжують славні трудові традиції
інституту. 6 будівельних об’єктів стоять під покрівлею, до нашого від’їзду стануть до ладу ще
11. Ми готові 1 жовтня змінити кельму на підручники. До скорої зустрічі в інституті!
Клєпіков – командир загону, Лисенко – парторг, Бугайцев – член штабу, Лебединський,
Футульмас, Пономарьов, Білявський, Семилєткін – командири загонів ХПІ».
Следует еще раз заметить, что многие из пионеров стройотрядовского движения развили в
них свои лидерские качества, приобрели опыт работы организатора, руководителя, что
позволило им построить в дальнейшем успешные карьеры, стать во главе кафедр,
факультетов, предприятий и министерств.
«Союз рук трудових» – газетная шапка страницы в номере за 19 ноября того же 1963 года.
«Нам по душе непокой», – словами из популярной в те годы песни начинается информация
о трудовом семестре: «106 будівельних ударних загонів споруджували приміщення на
цілинних землях, на Балаклійському цементному заводі, Орельському цукровому заводі, на
республіканській будові – Зміївській ДРЕС, будівництві спортивно-оздоровчого табору в
Алушті… А у себе вдома! За короткий строк студенти відремонтували свої гуртожитки,
надали допомогу в спорудженні нового гуртожитку на 849 місць».
«Целина, как она есть» – так озаглавлена романтическая зарисовка студента Сергея
Галкина: «Мы вернулись с целины. Скоро сессия. Некогда заниматься воспоминаниями. Но
чем ближе весна, тем откровеннее будет рваться сердце на восток. Не знаю, сумею ли
поехать на целину в будущем году, но мне хочется закончить словами поэта Сергея
Чекмарева:
Я знаю: я нужен степи дозарезу,
Здесь идут пятилетки года.
И если я в поезд сейчас залезу,
Что же со степью будет тогда?
Но нет, пожалуй, это неверно,
Я, пожалуй, немного лгу.
Она без меня проживет, наверно,
Это я без нее не смогу».
И целина стала для тысяч студентов, не только ХПИ, настоящим «полюсом притяжения».
Об отрядах, из года в год строящих целинные совхозы, дома для их тружеников, детские
сады и клубы, газета «Ленінські кадри» продолжала писать и впредь. На целину выезжали
ее собственные корреспонденты, но об этом позже.
А сейчас мы перевернем еще одну страницу подшивки за 1963 год, № 75 от 24 декабря.
Пишут студенты факультета технологии неорганических веществ Т. Бибикова, Е. Потапкина,
Т. Рябов, А. Лексаков, Л. Каплиенко и др.: «Зараз трудящі нашої країни живуть одним
палким бажанням – прискорити розвиток хімічної промисловості, домогтися достатку в усіх
галузях народного господарства. Пройде ще півтора року, і ми поїдемо працювати на хімічні

підприємства, а поки вирішили прискорити цю справу.
…Всі студенти групи Н-20а просять під час літніх канікул направити їх на будови великої хімії
в Західному Сибіру. Разом з нами вирішив поїхати наш агітатор Борис Андрійович Тромза».
Множатся направления, растет число мест дислокации ССО Харьковского
политехнического. Работа эта – не сезонная, подготовка к трудовому семестру становится
постоянной заботой комитета комсомола. В самом начале 1966-го (№ 6 от 25 января)
проводится совещание членов комитета комсомола и командиров ССО. Речь в газетной
публикации идет о том, что ежедневно почта приносит в институт все новые и новые письма
и телеграммы. Своих связей с политехниками не порывают местные руководители и во
время академического семестра. Пишут начальники строек, директора совхозов, секретари
местных комитетов комсомола. И все эти письма проникнуты глубоким уважением к
харьковским политехникам. И в каждом из них благодарность за напряженный труд, за
встречи, концерты. И в каждом письме просьба: «Приезжайте к нам опять. Очень ждем вас.
Надеемся на скорую встречу!». Совещание, о котором речь в этой статье, обсуждало
недостатки в подготовке стройотрядов прошлых лет, решало новые проблемы. «Командир
районного будівельного загону «Буревісник» Гриша Легезін проінформував присутніх про те,
що чекає політехніків у цьому році на будовах цілини, які хиби були в прийомі загонів з боку
радгоспів, висловив свої зауваження й побажання, – пише автор інформації, студент
Валентин Хміль. – І коли слухаєш цього юнака, мимоволі виникає думка, як же треба любити
нашу «блакитну студентську планету», щоб так говорити про неї. Гриша – ветеран цілини,
він уже тричі бороздив її безмежні простори.
А Північ, неповторна Північ! Хіба можуть її забути ті, кого кличе романтика і героїзм трудових
буднів! Їх триста, «першопрохідців Півночі» було минулого року. Але розповіді й хвилюючі
кадри фільму про Північ, які ми бачили, заполонили серця багатьох наших юнаків і дівчат… І
ось червоний олівець обводить все нові й нові маршрути на карті, до якої звернуті погляди
присутніх»…
И так из года в год газета доносит до своих читателей, студентов тогдашних и будущих, их
преподавателей, горячее дыхание трудовых семестров, мысли и чувства ребят, одетых в
стройотрядовскую форму, с эмблемами отрядов, с волнующими названиями дальних мест –
в Казахстане, в Туркмении, на Севере… По несколько тематических страниц «Это было
летом» каждый год посвящались делам трудового семестра. Тайга и степь, Харьковщина и
Венгрия, строительство дорог и трубопроводов – все разнообразие мест и трудовых дел
политехников на страницах вузовской газеты.
Еще одно студенческое стихотворение, имя его автора, к сожалению, не указано в газете:
Целина – это тонны хлеба,
Это степь без конца и края.
Сколько хочешь земли и неба.
Целина – это дом, который
На глазах вырастает живо.
Целина – это шутки, споры:
Это трудно и так красиво!

Это все, что ты сделать сможешь,
Сам в глазах у себя вырастая.
Целина с каждым днем дороже.
Необъятная и простая.
В год 50-летия комсомола газета публикует многочисленные рапорты стройотрядов об
успешном выполнении юбилейных обязательств. «Ми, 31 чоловік з Харківського
політехнічного інституту, працювали на підстанції. До нас її ще не було, був пустир,
розчищений бульдозерами, та пилорама грізно виблискувала пилами. Підняли нульові
цикли на складі – навіс на пульті управління, закритому розподільному пристрої та на інших
об’єктах.
Ювілейні об’єкти – їдальня і контора – завершені.
Позаду й робота по укладанню бетонної дороги.
І. Артюх, боєць загону «Імпульс».

""
В этом же выпуске (№ 30 от 14 октября 1968 г.) сообщение о награде: «Из постановления
Тюменского областного штаба. За высокие производственные показатели и проведенную
большую идейно-воспитательную, культурно-массовую и шефскую работу среди местного
населения признать победителем в подгруппе и представить к награждению Красным
знаменем штаба студенческих строительных отрядов Украины в Тюменской области отряд
Харьковского ордена Ленина политехнического института «ЛЭП-500» (командир Виктор
Мова, комиссар Михаил Клименко).
Невозможно подробно остановиться даже на малой части публикаций газеты в 60-е и все
дальнейшие годы.
Перечитываешь и заново переживаешь те далекие и, тем не менее, такие недавние
события. Вот 70-е – начало работы автора этих строк в любимом «Политехнике» (тогда все
еще – «Ленінські кадри»). Сведения о подготовке к трудовому семестру публикуются с
начала года, и вот, в выпуске № 24 «Старт трудового літа»: «…З 23 по 30 червня 440
політехніків – кращі представники МШ, ТМ, ЕМ, ЕМБ, І, Е, Р, ХМ та АП факультетів –
літаками вирушать у Тюменську область на будівництво ЛЕП-500. 270 студентів ЕМ, АП,
ЕМБ і ТМ факультетів, що працюватимуть у Читинській області, виїхали 24 червня. У ніч з 25

на 26 червня від перону Південного вокзалу відійшов «цілинний» поїзд. Він повіз ударний
загін у складі 300 чоловік на планету «Цілина» – в селище Карасу».
Вез целинный поезд и собственного корреспондента газеты Харьковского политехнического
института – я с радостью приняла предложение командира отряда «Буревестник» Николая
Мигура поработать в составе районного штаба ССО. Там, в Карасу, в районной газете, мы
выпускали свою студенческую страницу, отправляли информацию в газету Кустанайского
областного штаба, и, главное – в ХПИ. В первом же выпуске нового учебного года (№ 25 от
1 сентября 1970 г.) «для таких мала страница – дали целый разворот!». «Цілинний загін
рапортує»: засвоєно 1 мільйон 300 тисяч карбованців. Побудовано 32 житлових будинки, 4
будинки побуту, їдальня, нафтобаза, 13 корівників, 2 механізовані токи, гуртожиток на 50
місць, відремонтовано 5 шкіл». В этом же выпуске – статьи комиссара районного штаба
отряда «Буревестник» Юрия Сакары – нынешнего проректора нашего университета;
фотокорреспондента «Ленінських кадрів» Юрия Рупина из тюменского отряда «Таежный
десант», информация из самих разных – дальних и не очень – мест: Германия и
дальневосточная Чита, Безлюдовка и Новая Водолага в Харьковской области…
Уже в следующем выпуске (№ 26 от 11 сентября 1970 г.) – Интернациональная страница, в
ней статьи о вьетнамском и венгерском студентах, которые вместе с друзьями из ХПИ
трудились в целинных совхозах, о политехниках – бойцах отрядов, работавших в Болгарии
и ГДР. И в это десятилетие вузовская газета вела, как одну из самих важных,
стройотрядовскую рубрику. Ведь крепло и развивалось это студенческое движение, «боец
ССО» – это звучало, как почти исчерпывающая информация о человеке серьезном, умелом,
надежном. И публикации газеты – эмоциональные, интересные, авторами которых были, в
основном, сами герои событий – привлекали в ряды стройотрядовцев новых и новых
бойцов.
В стройотрядовских куртках,
Рюкзаки за плечами, –
Уезжают студенты,
Их зовет целина.
Уезжают ребята,
Машут нам на прощанье,
Мы, завидуя, долго
Смотрим вслед из окна.
Чертежи и конспекты
Пусть до осени дремлют,
Лишь старушке-гитаре
Не придется вздремнуть.
Уезжают ребята
На целинную землю,
Так звени же, гитара,
Верным другом им будь.
Ты запомни все песни,

Что споете кострам вы
Звездно-месячной ночью
После трудного дня.
Ты запомни, гитара,
Чтоб потом вместе с нами
Снова спеть их при встрече,
Тем же ветром звеня.
Так пускай же студентов
Синий ветер встречает,
Так пускай перед ними
Расступается тьма.
В стройотрядовских куртках,
Рюкзаки за плечами –
Ездят наши мальчишки
Строить людям дома.
Эти стихи студентки электротехнического факультета В. Гевеленко напечатаны в
первосентябрьском выпуске газеты. В этом же номере (№ 25 за 1979 г.) опубликован очерк
«Тепло Сибири». Ни от одного слова в нем не отказалась бы я сегодня – так искренне и
взволнованно писалось тогда, после командировки, когда в течение 8 августовских дней
пролетели мы с Володей Зимненко, заместителем секретаря комитета комсомола ХПИ
(сегодня – директор студгородка нашего университета) почти всю Восточную и Западную
Сибирь. Там, на стройках Братска, Усть-Илимска, Тюмени и Сургута работали отряды
политехников. Там я впервые узнала, что за дорога такая – лежневка, когда по бревнам,
устилавшим болото, под разными углами разместившимся под колесами огромных
грузовиков, ехали мы в расположение очередного отряда. Там увидела грандиозную
Братскую ГЭС, представлявшуюся до того по одноименной поэме Евгения Евтушенко. Там
же, как и на целине, увидела обратную сторону романтики – тяжелейший труд ребят,
прокладывающих дорогу через топи, строящих поселки в тайге, полной мошкары, и, тем не
менее, способных по вечерам смеяться, репетировать завтрашний концерт, возиться с
ребятишками в лагере-спутнике.
Из номера в номер, с продолжением печатались очерки «Тепло Сибири», «Притяжение
Тюмени» с подзаголовками «Мы – солидарность», «Интеротряд», «С чем придешь к людям»
и др. Их напечатала тем летом также газета «Вечерний Харьков».
И вот – 80-е… Не спадает накал трудового энтузиазма, еще впереди «перестройка»,
которой предстоит многое изменить в нашей жизни и, к сожалению, не во всем к лучшему.
«В нынешнем году Всесоюзный студенческий отряд носил имя 35-летия Победы, – пишет
командир зонального целинного отряда «Буревестник» Сергей Лахно. – В каждом нашем
линейном отряде был почетный боец из числа бывших студентов нашего института,
которые героически погибли в годы Великой Отечественной войны. Проведены Дни
ударного труда, их было три, заработанные средства – 12 тысяч рублей – переведены в
фонд солидарности с народами, борющимися против империализма и расового угнетения.

В дни субботников бойцы нашего зонального отряда «Буревестник» построили в районном
центре стадион, на котором 20 июля состоялся фестиваль молодежи и студентов»… В
выпуске № 33 от 6 ноября 1980 года – новая подборка материалов об ССО: «…Сюда, в
институтский штаб трудовых дел, стекаются вести из разных уголков нашей страны. Здесь
известно, что и как строил интернациональный отряд «Солидарность» в Усть-Илимске,
сколько капиталовложений освоили в селах Белгородщины политехники, какого мнения
работники и пассажиры железной дороги о работе отряда проводников». Это из статьи об
итогах соревнования отрядов ХПИ по итогам трудового семестра. На этой странице рассказ
о работе в совхозе села Ольховка на Харьковщине, о конкурсе политического плаката, о
поездке студенческой агитбригады на БАМ. И так из номера в номер – имена лучших бойцов
ССО, построенные объекты, шефские концерты и многое, многое другое.
А вот осень того же 1981-го, в газете (№ 30 от 15 октября) – разворот, посвященный труду
политехников на сборе урожая в хозяйствах Харьковской области, здесь же информация о
проведении Республиканского комсомольского воскресника на стройках города, об
интеротряде, работавшем в Магдебурге, и о многом другом – все о трудовых делах
студентов ХПИ, о труде добровольном, бескорыстном. Пишет газета в 80-е годы об отрядах
по ремонту общежитий, об участии во внутривузовском строительстве к 100-летию ХПИ, о
работе комитета комсомола по подготовке кадров для состава будущих студенческих
отрядов.
«Августиньо Альфредо Фернандес, студент из Гвинеи-Бисау, четвертый раз принимающий
участие в трудовом лете, говорит: «Мы должны подтвердить мнение, что стройотрядовскую
форму носят те, для кого не составляет проблем залить фундамент, построить дом,
заштукатурить стены и с гордостью поставить табличку: «Здесь работал ССО «Вертикаль»
ХПИ». – Информация заканчивается словами: «Но вот и закончилось лето в защитной
куртке. 127 иностранных студентов из 25 стран приняли активное участие в третьем
трудовом, приобщились к делам советской молодежи, обучились рабочим профессиям. Вы
выполнили свое обещание, Августиньо и бойцы «Вертикали»! Это из № 26 газеты
«Ленинские кадры» от 19 сентября 1985 года.
Не обошелся без отрядной тематики и праздничный, цветной (что по тем временам было
нечастым явлением) выпуск газеты, посвященный 100-летию Харьковского
политехнического института (№ 27–28 от 26 сентября 1985 года). «81 студенческий отряд
ХПИ имени В. И. Ленина оставил о себе добрую память на целине и на строительстве
Хмельницкой атомной электростанции, в Новом Уренгое, Белгородской и Донецкой
областях. Особо хочется сказать о студентах, которые свой третий трудовой провели на
внутривузовском строительстве, участвовали в возведении нашего театра оперы и балета.
Более 10,5 миллиона рублей освоено бойцами студенческих отрядов нашего института –
это пятая часть средств, освоенных всеми строительными отрядами Харьковщины», –
пишет командир ССО «Горизонт» А. Воронуха в корреспонденции «Каждый день ударным
сделай!»
Писала газета об ССО еще почти 10 следующих лет, уже став в 1992 году «Политехником».
Тема эта всегда была интересной и нам, журналистам, и читателям. Но материалов для

публикации становилось все меньше, заметнее становилась тенденция к сокращению
численности и бойцов ССО, и самих отрядов. Губительным для их деятельности, да и
самого существования, стало прекращение деятельности молодежной организации, их
породившей – комсомола.
Но мощное эхо этого замечательного движения до сих пор продолжает тему
созидательного труда, формирования личности гражданина, воспитания человека зрелого,
ответственного за все, происходящее в родной стране. Огромный интерес политехников
вызвала подборка материалов (практически – спецвыпуск газеты, 12 статей!) в № 1–2 от 24
января 2007 года. Только что, осенью 2006-го, исполнилось 50 лет со времени освоения
целинных земель. Авторы статей – профессоры А. И. Грабченко, А. В. Рославцев, Е. Н.
Бесчаров, В. В. Бортовой, В. П. Зубарь, В. Б. Клепиков, А. Ф. Шеховцов, М. И. Рыщенко и
другие политехники, выпускники ХПИ поделились воспоминаниями о тех годах, о первых
студенческих отрядах (еще не строительных), бойцы которых убирали целинный урожай.
Написали о своих лучших годах, о студенческой дружбе, обретении уверенности в
собственных силах и о многом другом. «Участвовали в большом деле», «Проверили себя в
трудностях», «…И по сей день согревает душу», «Самостоятельность и ответственность»,
«Стали богаче душой» – вот названия этих статей, много говорящие об их содержании.
В 2011 году (№ 15 от 30 августа) «Политехник» опубликовал обращение инициативной
группы, готовящей издание «Очерки по истории движения студенческих строительных
отрядов НТУ «ХПИ»: «Дорогой друг! Преподаватель, сотрудник, выпускник ХПИ! Если ты в
студенческие годы носил форму бойца ССО, если тебе дороги воспоминания о друзьях по
третьим семестрам, о вашем трудовом подвиге, поделись ими с будущими читателями». В
эти дни уже готовится к изданию задуманная тогда книга, посвященная предстоящему в
2013 году юбилею студенческих строительных отрядов.
Газета готова продолжить тему, помогать развиваться и крепнуть будущим ССО. Пишите
нам, приглашайте корреспондентов, мы готовы в дорогу!
Светлана Землянская, корреспондент газеты Харьковского политехнического института с
1970 г., главный редактор с 1984 г.

