
 
«Каникула» не знает каникул 

 
Еще не закончилась зима. Еще впереди целый учебный семестр, но в 

студенческих аудиториях уже заходят разговоры о предстоящем трудовом 
семестре. Как лучше готовиться к лету, как избежать ошибок прошедшего 
семестра? Эти и другие вопросы волнуют новичком стройотрядовского движения и 
опытных целинников. 

Сегодня мы предоставляем слово командиру одного из лучших линейных ССО 
«Каникула» (ТПИ) Олегу Шириняну. 

 
Сейчас многих волнуют проблемы, с которыми сталкиваются студенческие 

отряды на таких крупных объектах, как Томский нефтехимический комбинат, 
сельскохозяйственный комплекс. Отрядам, работающим здесь, порой трудно 
бывает освоить технологию строительства даже небольшого участка. Нехватка 
материалов, конструкции, механизмов, отсутствие фронта работ, а порой, и 
обычная неразбериха мешают нормальному ритму, «выбивают» из колеи, наносят 
моральный ущерб бойцам ССО.   

Однако не всегда по вине строительных организаций возникают такие 
трудности. Часто сами ССО не могут правильно спланировать и организовать свою 
работу и отдых, эффективно использовать предоставленную технику, экономно и 
бережно пользоваться стройматериалами. 

На мой взгляд, это недоработка руководства и штабов отрядов в идейно-
врспитательной работе среди бойцов отрядов в подготовительный и рабочий 
период, а также, видимо, отсутствие реальной и конкретной помощи в 
преодолении возникших трудностей со стороны комитетов ВЛКСМ вузов и 
строительных организаций, районных и зональных штабов ССО. 

 В тринадцатый раз отряд «Каникула» прошлым летом выезжал на стройки 
области. Нашим объектом была бройлерная птицефабрика. Не все сразу шло 
гладко. Но помогала работа, которую мы провели в подготовительный период. 
Нам часто приходилось встречаться с руководителями принимающей организации, 
бывать на будущих объектах. 

Традиционно мы начали подготовку к третьему трудовому семестру в плане 
общественно-политической и профессиональной работы. Костяк отряда – его штаб 
составили ребята из студенческого клуба «Каникула. Для многих из них трудовое 
лето не было первым. Работа по клубу сплачивает студентов, помогает нам не 
только формировать отряд, но и дает возможность выезжать на целину 
коллективом, способным решать самые сложные задачи. 

В плане профессиональной подготовки большую помощь оказывает клуб 
«Искатель» входящий в клубное объединение «Каникула». «Искатель» 
непосредственно занимается подготовкой командных составов ССО, их 
формированием. 

Практический опыт, накопленный за несколько лет, передается из года в год, 
традиционной стала преемственность в отряде. В зимний период клуб организует 
и профессиональную подготовку бойцов, которые трудятся на различных 
предприятиях города Томска в фонд «Каникулы». За это время ребята получают 
практические навыки, которые им помогают летом. Считаю, что создание 
подобных студенческих клубов  (а это, видимо, возможно, во многих студенческих 
общежитиях), формирование и подготовка на их базе ССО принесут большую 
пользу в стройотрядовском движении. 



Еще бытует среди бойцов ССО мнение, что, мол, работать на таких крупных 
объектах, как нефтехимический комбинат, бройлерная птицефабрика, 
свинокомплекс или любое большое хозяйство, невыгодно. Скажу откровенно: 
работать там сложно. Но работать там нужно и можно. Приведу хотя бы такие 
цифры: за полтора месяца нашим отрядом выполнен объем работ больше, чем на 
200 тысяч рублей против 120 тысяч плановых. Средняя норма выработки на бойца 
составила 240 процентов, студентами подано несколько рацпредложений. 

 Но не этими цифрами, не суммой заработной платы мы определяем итоги 
прошедшего сезона. Самое главное - бойцы «Каникулы» приняли участие в 
сооружении одного из важнейших объектов. И вот эта сопричастность к большому 
и важному делу – главное, что мы вынесли из трудового семестра. 

Познакомившись с проектом ЦК КПСС к XXVI съезду партии, мы прочли там 
такие строки: 

«Ввести в строй производственные мощности на Тобольском 
нефтехимическом комбинате, Томском химическом заводе и Сургутских ГРЭС». 
Думаю, что участие в строительстве ТНХК и комплекса сельскохозяйственных 
объектов должно стать делом чести бойцов Томского областного студенческого 
отряда.  

 
Олег Ширинян, командир ЛССО «Каникула» 
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