
Студотрядам Политеха – 70 лет!

 «Без указа руководства, по велению сердец уходили комсомольцы строить
Нэповскую ГЭС. Уходили и не знали много лет тому назад, что планету
открывали под названием стройотряд!», – в этих строках кроется история
создания первого студенческого отряда России, зародившегося в стенах
нашего университета. 16 ноября нынешние бойцы и ветераны отрядного
движения Политеха встретились, чтобы отметить большую дату – 70 лет
беспрерывной работы студотрядов. 

 

  

 Праздничная программа началась с торжественного открытия мемориальной
доски первому в стране студенческому строительному отряду. Памятник,
исполненный в форме стройотрядовского значка – целинного кирпича,
установили в Главном здании, между 1-м и 2-м этажами на лестнице,
ведущей к большой физической аудитории. Место выбрано неслучайно –
именно здесь располагалась газета «Электромеханик», в которой был
опубликован призыв аспиранта С.С. Шура к созданию стройотряда. Позже,
летом 1948 года, 330 студентов Ленинградского политехнического института
им. М.И. Калинина отправились строить Алакусскую ГЭС в Сосновском районе
Ленинградской области. Уже в августе электростанция вошла в строй и
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обеспечивала электричеством 11 колхозов района. С этого момента ежегодно
политехники выезжают на различные стройки от Калининграда до
Владивостока. Подробнее об истории и настоящем студенческих отрядов
Политеха в эфире программы «Доброе утро» на телеканале «Санкт-
Петербург» рассказал комиссар штаба студотрядов СПбПУ Артём ЕГУПОВ. 

 

  

 В мероприятии, посвященном открытию доски, приняли участие ветераны и
бойцы студотрядов Политеха, ректор СПбПУ А.И РУДСКОЙ и ректор МГТУ им.
Н.Э. Баумана А.А. АЛЕКСАНДРОВ, приехавший в Политех с дружеским
визитом. 

 «Яростный стройотряд! Это звание не имеет отношения ни к возрасту, ни к
поколению – мы все бойцы великого движения, – приветствовал гостей
церемонии Андрей Иванович РУДСКОЙ. – Стройотряд – это школа мужества,
дружбы и, самое главное, это большой экзамен на человечность. Столько
семей образовалось через стройотрядовское движение, столько дружб на
всю жизнь, и это бесценно!». 

 «У политехников судьба такая – открывать страницы истории. А сегодня,
когда вы открываете эту мемориальную доску, сердце замирает от того,
какая это удивительная связь поколений! Я сам работал в стройотряде,
поэтому это и мой праздник тоже», – поделился Анатолий Александрович
АЛЕКСАНДРОВ. 
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 После отрытия памятника в Белом зале состоялся большой концерт, на
котором были исполнены целые музыкальные истории, заставляющие
ветеранов вновь окунуться в романтику песен под гитару у костра. Студенты
исполнили творческие номера: САО «Архонт» объяснили в театральной
сценке, почему бойцы археологических отрядов неразделимы с лопатой, СПО
«Созвездие» рассказали в песне о нелегкой, но любимой работе вожатого, а
ССО «Пламя» и вовсе на несколько минут превратил Белый зал в театр теней.
Множество других выступлений представили и остальные студотряды
Политеха. 

 



  

 Поздравила политехников и делегация Бауманки: студенты исполнили
несколько популярных песен, а ректор сказал много приятных слов. «Мы с
вами действительно инженерное братство, – подчеркнул А.А. АЛЕКСАНДРОВ.
– Все, что вы делаете – это самый передовой край, и сегодня мы приехали не
подглядеть, а погордиться, потому что каждый ваш шаг вперед – это и наш
шаг вперед. От имени всех бауманцев я поздравляю вас с этим праздником!
Знайте, что мы идем под одним знаменем, а когда чувствуешь настоящее
братское плечо товарища – становишься во много раз сильнее!». 

 



  

 

  



 В рамках празднования 70-летия строительных отрядов Политеха в Главном
здании развернулась большая выставочная экспозиция: представлена
различная атрибутика стройотрядов – замена и вымпелы, коллекции значков,
боевые листы и отчетные альбомы, фотографии разных времен. Выставка
продолжит работу до 23 ноября, все экспонаты расположены в аудитории
244 Главного здания. 
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