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.. .Мы твердо верим - стройотряды 
Тебя, страна, не подведут. 
Преодолеет все преграды 
Мечта, романтика и труд... 

С. В. Феоктистова. 
Гимн студенческих отрядов 

В 6 0 - 7 0 - е годы X X века в н а ш е й стране в о з р о ж д а л и с ь эконо-
мика и сельское хозяйство, велось огромное строительство . В это 
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время особо необходимы были молодые рабочие руки для оказания 
конкретной помощи коллективам строек, предприятий, совхозов 
и колхозов в решении народнохозяйственных задач. 

Становление и развитие ССО Харьковского юридического 
института связаны с историей областного студотряда. Факты 
свидетельствуют, что датой начала студенческого движения при-
нято считать 10 июня 1963 года, когда 213 студентов-харьковчан 
объединились в единый целинный отряд и выехали на новостройки 
Карасуского района Кустанайской области. Тогда же был создан 
областной штаб ударных студенческих отрядов. 

В 1964 году 4-тысячный ударный студотряд вузов и техникумов 
Харькова произвел строительно-монтажные, дорожные, электри-
фикационные и другие работы на сумму 7 млн руб. Из воспомина-
ний, архивных документов (доклад начальника Харьковского 
областного штаба ударных СО Василия Арестова «Об итогах 
трудового студенческого семестра 1965 года» 29 октября 1965 года 
на II областном слёте ударных студенческих отрядов) известно, 
что первый целинный отряд освоил 420 тыс. рублей капиталовло-
жений в строительство. 

Неотъемлемой частью организации работы и развития ССО 
было социалистическое соревнование между линейными студен-
ческими строительными отрядами. Известно, что уже в 1965 году 
наряду со студентами других вузов Харькова студенты юридичес-
кого института за высокие показатели в работе получили второе 
место в соц. соревновании ударных целинных отрядов Украины. 

Молодежь всегда была на передовой, активно участвовала 
в жизни страны. Так, в 1966 году общая численность студенческого 
строительного отряда Харьковского юридического института 
составляла 150 бойцов. Из них по Харьковской области в летнем 
трудовом семестре работали 37 человек, было освоено 81,8 тыс. 
руб. В городском строительстве принимали участие 87 студентов, 
денежные освоения составили 66 тыс. руб., в Кустанайской области 
работали 26 юношей, было освоено 65,1 тыс. руб. 

Комиссар студенческого строительного отряда «Юрист», ныне 
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проректор Национального университета «Юридическая академия 
Украины им. Ярослава Мудрого» Вячеслав Васильевич Комаров 
вспоминает о том, что в 70-е годы движение студенческих строи-
тельных отрядов достигло своего пика. В Харьковском юридичес-
ком институте было сформировано несколько студенческих строи-
тельных отрядов. Два из них работали на территории Харьковской 
области, это ССО «Юрист» и «Фемида». 

Деятельность этих строительных студенческих отрядов коор-
динировалась Штабом строительного студенческого отряда Харь-
ковского юридического института и Областным штабом строитель-
ных студенческих отрядов Харьковской области. Перед отрядами 
«Юрист» и «Фемида» была поставлена задача оказывать всяческое 
содействие строительству социальной инфраструктуры в сельской 
местности. Вячеслав Комаров особое внимание уделил деятель-
ности студенческого строительного отряда «Фемида», который был 
сформирован из числа девушек-студенток и работал безвозмездно 
на объектах области. Отряд принимал участие в строительстве 
детских, дошкольных и школьных учреждений. 

Что касается отряда «Юрист», то он размещался на территории 
сада-совхоза «Комсомольская правда» Первомайского района 
Харьковской области и его производственной задачей было 
строительство нулевого цикла многоквартирного жилого дома. 
Также он выполнял строительные и монтажные работы нового 
цеха по переработке производственной продукции. Кроме того, 
этот строительный студенческий отряд активно участвовал 
в работах по укреплению плотины в селе Береке Харьковской 
области. Производственная программа отряда была достаточно 
напряженной, с повышенными обязательствами, чтобы в течение 
двух летних месяцев выполнить общий план строительных работ. 
Объём капиталовложений составил более 150 тыс. рублей. 

Наряду с основной задачей отряд «Юрист» активно занимался 
вопросами правового обучения населения, проводил культурные 
мероприятия по месту дислокации, плодотворно сотрудничал с 
общественными организациями сада-совхоза «Комсомольская 
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правда» и близлежащих сел Первомайского района Харьковской 
области. На местах была поддержана инициатива отряда о прове-
дении таких мероприятий в трудовых коллективах совхоза и среди 
сельской молодежи. 

В строительном студенческом отряде «Юрист» была организо-
вана спортивно-массовая работа с молодежью, также бойцы 
оказывали помощь в строительстве простейших спортивных 
сооружений. Студотрядовцы помогали участникам Великой 
Отечественной войны и жителям совхоза, принимали участие 
в строительстве надворных построек. 

В. В. Комаров отметил, что студенческие стройотряды в тот 
период становились не просто производственной школой, а опре-
деленной системой формирования коллектива во всем разнообра-
зии его интересов, школой товарищества и взаимопомощи. Это 
был сплоченный коллектив, где нет лодырей, где все работают на 
совесть. В такой атмосфере молодежь быстрее приобщалась 
к производственным навыкам, самоорганизации и ответствен-
ности, приобретала первую в жизни рабочую специальность, 
способность и умение работать в коллективе. «При этом мы даже 
не преследовали цели больших заработков. Наоборот, мы 
стремились получить хорошие навыки в работе. Здесь было все: 
и работа, и отдых в компании своих сверстников». 

Набирая обороты, студенческое движение росло и расширя-
лось, как и география мест работы. Известно, что уже к началу 
1973 года в Харьковском юридическом институте сформировалось 
10 стройотрядов. Отряд «Дзержинец-73» был направлен в Тюмень, 
отряд «Прометей-73» - на целину. Восемь отрядов дислоцирова-
лись в Харькове и Харьковской области. 

Протоколы комсомольского собрания заседания комсомоль-
ского актива, материалы к ним и отчетный доклад комитета комсо-
мола Харьковского юридического института за период с 22 ноября 
1972 г. по 26 октября 1973 г., которые имеются в архиве, свидетель-
ствуют, что в летнем трудовом семестре, проходившем под девизом 
«Третьему решающему - наш трудовой семестр», приняли участие 
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около 1200 студентов. Они работали на объектах Тюменской, 
Кустанайской и Харьковской областей, а также на сельхозработах 
в Купянском районе нашей области. Был создан штаб ССО, кото-
рый направлял и контролировал работу 10 студенческих строитель-
ных отрядов. Агитбригадами студенческих строительных отрядов 
было дано 23 концерта, прочитано 84 лекции самой разнообразной 
тематики. Взятые ССО обязательства выполнены. Это также стало 
возможным благодаря организационной работе деканов, парткома, 
комитета комсомола. За проделанную работу многие отряды 
награждены грамотами, памятными знаменами. 

Особенно проявили себя отряды «Дзержинец-73» (командир 
Ю. А. Крутов, комиссар П. И. Орлов), «Прометей-73» (командир 
В. А. Цуркан, комиссар Фуженко). Актуально и самоотверженно 
работали в составе ССО института студенты: Орлов П. И., 
Шульгатов И., Никитин Ю., Бельцов И., Лашко В., Кабанец В., 
Джунгуров В. и др. 

Хорошо зарекомендовал себя строительный отряд ХЮрИ 
«Маяк» на внутригородской стройке (командир Богдан). За период 
работы было освоено 58 тыс. руб. Многие бойцы этого отряда 
награждены грамотами организаций, в которых они работали. 
Также на сельхозработах в 1973-1974 годах было задействовано 
около 800 студентов. Они стали инициаторами соц. соревнования 
среди бригад, работающих в районе. Ход соревнования регулярно 
освещался в районной газете Купянского РККПУ Харьковской 
области. 

В 1975 году 470 студентов Харьковского юридического инсти-
тута стали бойцами ССО, в том числе: I факультет - 130 чел., 
2 факультет-97 чел., 3 факультет-67 чел. Женский отряд насчи-
тывал 67 чел. 

Найдены справки и информация о деятельности комсомольской 
организации юридического института, которые направлялись 
в вышестоящие партийные и комсомольские органы. Например, 
в справке «О работе подготовительного штаба ССО Харьковского 
юридического института» содержалась информация о том, что 
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в период с декабря 1975 года работа штаба ССО строилась по 
календарному плану Областного штаба. Членами штаба была 
проведена работа по подбору кандидатур командиров и комиссаров 
линейного ССО (J1CCO). Строительные отряды, как правило, фор-
мировались из числа студентов ІІ-ИІ курсов. Из этих же документов 
известно, что в 1976 году в строительных отрядах были созданы 
руководящие штабы, а окончательные составы отрядов утвержда-
лись на расширенном заседании штабов, рассматривались также 
вопросы медосмотра бойцов, учеба по профессиональной подго-
товке, учеба по технике безопасности, проведение воскресников. 

По итогам социалистического соревнования среди вузов города 
и области два года подряд (1975-1976) совместным постанов-
лением ОК ЛКСМУ и Областным советом профсоюзов Харь-
ковскому юридическому институту присуждалось 1-е место 
и Переходящее Красное Знамя Областного Комитета КП Украины 
и Облисполкома за активное участие в третьем трудовом семестре. 

Также зональный ССО (ЗССО) им. Ф. Э. Дзержинского ХЮрИ 
был награжден переходящим Красным Знаменем Областного 
Комитета JIKCM Украины и Областного совета профсоюзов. За 
первое место среди отрядов ЗССО линейный ССО «Прометей» 
получил переходящий Красный вымпел. Отряды «Союз», «Юрист» 
представлены к награждению Почетными Грамотами ЦК ВЛКСМ, 
некоторые отряды награждены Почетными Грамотами ЦК ЛКСМУ, 
СК ЛКСМУ, многие участники ССО получили Почетные Грамоты 
ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМУ и ОК ЛКСМУ 

Известно, что бойцы зонального отряда им. Ф. Э. Дзержинского 
ХЮрИ в 1976 году выступили с инициативой, которая была под-
держана республиканским штабом ССО, по оказанию конкретной 
помощи животноводству в заготовке кормов в сельском хозяйстве 
и уборке урожая. Стройотрядовцы участвовали в следующих 
работах: посев зерновых, работа на току, заготовка силоса, сена, 
овощей и фруктов, грубых кормов. Эта инициатива была подхва-
чена и продолжена в период третьего трудового семестра 1977 года. 

Стало традицией для студенческих отрядов Харьковского юри-

294 



дического института, что каждый линейный ССО брал шефство 
над памятниками и могилами воинов, погибших в Великой 
Отечественной войне в боях за освобождение Родины. Не остался 
в стороне и отряд «Искатель»: за два года 46 могил и памятников 
были приведены в порядок, реставрированы. В течение 1977 года 
оказана помощь 88 семьям погибших воинов, ветеранов войны 
и труда, которые выразили сердечную благодарность бойцам за 
внимание и заботу к ним. По местам дислокации отрядов силами 
бойцов линейного ССО были созданы уголки боевой славы, где 
хранились найденные военные трофеи, оформлялись фотомон-
тажи. 

Еще одной инициативой зонального ССО им. Ф. Э. Дзержинс-
кого стало зачисление в каждый линейный отряд Почетными 
бойцами Героев Советского Союза, которая была поддержана в 
дальнейшем в деятельности студенческих строительных отрядов. 
Во многих отрядах выпускались специальные боевые листки 
с фотографией и биографией Почетного бойца. Деньги, заработан-
ные за Почетного бойца, перечислялись по окончанию трудового 
семестра в фонд Мира. К сожалению, это полезная инициатива не 
нашла должного уровня поддержки со стороны отрядов иных 
учебных заведений. 

В 1977 году вся работа велась под девизом «60-летию Великого 
Октября - 60 ударных дней!», инициаторами которой стали 
Харьковский юридический институт и Харьковский инженерно-
строительный институт. 

Надо отметить, что процесс формирования ССО сопровож-
дался конкурсным отбором кандидатур на участие в линейных 
студенческих отрядах. На собраниях группы открыто обсуждались 
все кандидаты, давались рекомендации для участия в отряде, после 
чего заявления студентов факультетов сдавались в подготови-
тельный штаб при комитете комсомола института. Подготовитель-
ный штаб рассматривал каждое заявление персонально на своем 
заседании с участием секретарей комсомольских и партийных 
организаций курсов и факультетов. При этом особое внимание 
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обращалось на следующие факторы: успеваемость, участие 
в общественной жизни института, результаты работы за прошед-
ший трудовой семестр. 

Одним из важных моментов работы комитета комсомола 
и подготовительного штаба ССО ХЮрИ был подбор руководящих 
кадров в линейные ССО. Стало правилом в институте то, что коман-
дирами и комиссарами линейных ССО рекомендовались активисты 
комсомольских и партийных организаций факультетов, как 
правило, члены КПСС, имеющие опыт организации и работы ССО. 

После утверждения кандидаты проходят специальную подго-
товку по плану областного штаба ССО, что являлось уже традицией 
и способствовало эффективной деятельности отрядов. К моменту 
выявления фронта работ бойцы проходили подготовку по специ-
альности на базе городских профтехучилищ, где им присваивалась 
определенная квалификация. В обязательном порядке каждый 
проходил инструктаж по технике безопасности с последующей 
сдачей экзамена. 

После проведения профессиональной подготовки согласно 
плана областного штаба заключались договора со строительными 
организациями места дислокации отрядов. 

Огромное внимание уделялось узловому вопросу на протяже-
нии всего периода функционирования линейного ССО - организа-
ции социалистического соревнования, которое имело несколько 
направлений: принятие личных комплексных планов, социалис-
тическое соревнование между бойцами на завоевание знания 
«Лучший по профессии» каменщик, штукатур, маляр, плотник, 
бетонщик и др. Далее проводилось соревнование между бригадами 
линейных ССО. Итоги подводились линейными штабами ежеднев-
но и отражались на доске показателей деятельности отряда, 
объявлялись на утренней линейке командирами. Победителям 
предоставлялось право поднятия флага отряда. 

Зональный же штаб проводил соревнование на звание «Лучший 
линейный отряд», итоги которого подводились 2 раза за период 
трудового семестра. 
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Так, за период третьего трудового семестра в 1976 году ССО 
освоено 2 млн 274 тыс. 96 руб. капиталовложений, сэкономлено 
17 тыс. 335 руб. За период третьего трудового семестра 1977 года 
освоено более 5 млн руб. капиталовложений. 

Кроме производственной деятельности большое внимание 
уделялось агитационно-пропагандистской, культурно-массовой, 
военно-патриотической работе с подростками. За рабочий период 
1976 г. прочитано 677 лекций и проведены беседы среди сотруд-
ников и рабочих организаций, а также для местного населения, 
дан 71 концерт силами агиткультбригад ССО. 

Студенческие строительные отряды проводили юридические 
консультации, организовали бюро добрых услуг, работу пионер-
ского лагеря «Спутник». Каждый студенческий отряд института 
оказывал безвозмездную помощь сельской школе. Так, в 1976 г. за 
рабочий период был произведен текущий ремонт 15-ти школ, 
отремонтирована 41 спортивная площадка. 

Должное внимание, как в прошлом трудовом семестре, так 
и в трудовом семестре 1977 года, уделялось внутриотрядной 
работе, деятельности неуставных комсомольских и партийных 
групп. В этот период во всех ЛССО проводились собрания по 
обсуждению проекта новой Конституции СССР. 

ССО оказывали большую помощь сельскому хозяйству, выпол-
няли работы на току, работы по заготовке кормов, посеву зерновых, 
заготовке силоса, сена, овощей и фруктов, грубых кормов. 

Третий трудовой семестр заканчивался, как правило, вечером 
трудовой славы, где подводились итоги, награждались победители 
социалистического соревнования. Этому мероприятию придава-
лось огромное значение еще и потому, что преследуя цели воспита-
тельной, агитационной и пропагандистской работы, вечер трудовой 
славы являлся началом нового этапа подготовки и формирования 
JICCO. Среди академических групп факультетов проводилась 
широкая разъяснительная и пропагандистская работа под руковод-
ством комитета комсомола комсомольских бюро факультетов, 
основной задачей которых было доведение важности и значения 
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участия в студенческих строительных отрядах до каждого сту-
дента, особенно первокурсника. 

Из архивных материалов известно, что в докладе первого 
секретаря областного комитета ЛКСМ Украины О. Кравцова на 
собрании актива областного студенческого отряда Харьковской 
области по принятию социалистических обязательств летом 
1981 года речь шла о движении ССО как о насущном требовании 
времени. Внимание заострялось на подготовке комплексных 
отрядов, широком использовании передовых технологий строи-
тельства, организации труда, средств малой механизации. В обсуж-
дении доклада принимала участие секретарь комитета комсомола 
Харьковского юридического института Лариса Челомбитько, 
которая ныне работает старшим преподавателем в НУ «ЮАУ 
им. Ярослава Мудрого». 

Газетные материалы, справки, различного рода информация 
и многочисленные отчеты о работе комсомольской организации 
Харьковского юридического института, направленные в вышестоя-
щие комсомольские органы, рассказывают о ходе подготовки 
к третьему трудовому семестру в 1981 году. Она начиналась тради-
ционно с подбора кадров руководителей ССО. Был сформирован 
зональный штаб им. Ф. Э. Дзержинского в составе: командира 
ЗССО - Зубарева В. (студента II курса), комиссара Бродецкого Л. 
(студента I курса), главного инженера - Харчина В. (студента 
II курса). 

На тот момент все члены зонального штаба имели достаточный 
опыт и необходимый уровень подготовки к работе по организации 
ССО. Все командиры и комиссары были членами КПСС. Коми-
тетом комсомола по рекомендации Центрального Штаба ССО 
создан штаб трудовых дел. 

В областном конкурсе профессионального мастерства бойцов 
ССО приняли участие лучшие каменщики отрядов, занятые на 
стройках Харьковской области. В интересном и захватывающем 
соревновании первое место заняли бойцы зонального ССО 
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им. Ф. Э. Дзержинского - студенты юридического института 
Анатолий Самойленко и Анатолий Гуменной. 

На основе изучения документов, отчетов штабов общих сту-
денческих стройотрядов можно сделать вывод об организационной 
структуре всех ССО, в которую входили подготовительный штаб, 
зональный штаб, штабы линейных ССО. В отрядах проводилась 
широкая организационная работа по подбору кандидатур коман-
диров, комиссаров, мастеров и врачей, комплектования отрядов 
бойцами. Также проходило предварительное обучение бойцов 
строительным специальностям и курсу по технике безопасности. 
Все бойцы ССО обязательно проходили медицинскую комиссию. 
Было сформировано 16 отрядов общей численностью 490 человек. 
Все отряды объединены в зональный ССО им. Дзержинского. 
Также штабом ССО им. Ф. Э. Дзержинского Харьковского юриди-
ческого института и подготовительным штабом организована 
школа командного состава. Командиры и комиссары всех линейных 
отрядов принимали участие в выездном семинаре областного 
комитета комсомола. 

С целью координации и повышения эффективности работы 
ССО приказом ректора Харьковского юридического института 
Маслова Василия Филипповича от 25.05.1978 г. в вузе была создана 
оперативная группа при проректоре по учебной работе В. А. Ло-
мако, которая занималась вопросами готовности хозяйственных 
организаций к приему студенческих строительных отрядов. Также 
эта деятельность предусматривала соответствующие средства 
контроля. Так, для проверки финансовых отчетов после проведения 
трудового семестра создана ревизионная комиссия, а во всех 
линейных строительных отрядах работали контрольно-ревизион-
ные комиссии. 

Согласно с планом в студенческих отрядах также проводилась 
общественно-воспитательная работа, субботники, организован 
выпуск стенгазеты. Ко дню Победы была проведена встреча отряда 
«Комсомолец» с матерью почетного бойца Героя Советского Союза 
В. В. Чернова. 
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В юридическом институте в течение трудовых семестров велась 
активная, продуманная пропагандистская и политическая инди-
видуальная работа со студентами. Об этом нам стало известно из 
воспоминаний командира областного ССО Владимира Золотарева. 
Так, в линейном отряде «Темп» ХЮрИ была развита художест-
венная самодеятельность, работала агитбригада, проводились 
концерты для работников колхоза, лекции, политинформации, 
юридические консультации. 

Отдельное направление деятельности составляла работа с труд-
ными подростками. Например, в 1981 г. в составе ССО ХЮрИ 
работали 56 таких ребят. Кандидатуры подбирались вместе 
с районными инспекциями по делам несовершеннолетних. 
Отметим, что в юридическом институте всегда целенаправленно 
подходили к формированию отрядов: комитет комсомола, комсо-
мольские бюро проводили тщательный подбор участников, исполь-
зуя индивидуальные беседы, рекомендации студенческой группы, 
характеристики преподавателей. Например, в состав отряда «Заря» 
с целью их перевоспитания были включены два «трудных» 
подростка, состоявшие на учете в детской комнате милиции. 

В конце 70-х- начале 80-х гг. значительно расширилась геогра-
фия деятельности ССО ХЮрИ. Например, в колхозе им. Ильича 
Красноградского района Харьковской области и в колхозе «Россия» 
Зачепиловского района работал отряд «Темп». Бойцы отряда 
«Юрист» занимались строительством жилья для эвакуированных 
из зоны Чернобыльской АЭС. Были сданы под заселение дома 
в селах Октябрьское, Лубянка в Бородянском районе Киевской 
области. 

В 80-е годы местами дислокации строительных отрядов (третий 
трудовой семестр 1986 года) стали: СМП-693 п. Натальино 
Красноградский район, колхоз «Заря Коммунизма» с. Миколо-
Камышеватое Красноградский район, Опытная станция садоводства 
Красный Кут, колхоз им. XXII партсъезда с. Руновщина, Зачепилов-
ский район. Вообще в Зачепиловском районе ССО юридического 
института проводил в это время огромную работу по строительству 
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производственных сооружений. ПМК-29, колхоз «Россия», колхоз 
им. Ильича, колхоз им. Фрунзе высоко оценили вклад будущих 
юристов. 

В студенческих строительных отрядах Харьковской области 
работали более 1 ООО студентов-юристов, которые за этот период 
освоили около 4-х млн рублей капиталовложений. 

Отряд «Темп» по итогам трудового семестра 1983 г. признан 
лучшим в области. «...За высокие производственные показатели, 
достигнутые в десятой пятилетке в составе студенческих отрядов, 
за успехи в учебе, научной и общественной деятельности Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 28 мая 1981 года были 
награждены орденами и медалями наиболее отличившиеся 
участники и организаторы студенческих отрядов. По итогам 
трудового семестра в Харьковской области Орденом Трудового 
Красного Знамени был награжден Пискунов Владимир Николае-
вич - студент Харьковского юридического института имени 
Ф. Э. Дзержинского». Отряд «Темп» работу всегда выполнял и 
качественно, и быстро. За летний трудовой семестр 1983 г. бойцы 
отряда освоили 280 тыс. рублей капиталовложений при плане 
135 тыс. и соц. обязательствах 141 тыс. Сводный отряд им. Дзер-
жинского ХЮрИ освоил в 1986 году 230 тыс. рублей капита-
ловложений. Выполнил за 2 месяца годовой объем работ среднего 
строительного треста. 

За особые заслуги в деятельности ССО президиум Верховного 
Совета СССР наградил орденами и медалями наиболее выдаю-
щихся участников и организаторов студенческих строительных 
отрядов ХЮрИ им. Дзержинского: Козуницу Людмилу Григо-
рьевну и Зотова Виктора Сергеевича. 

Из воспоминаний комиссара ССО «Пламя» ХЮрИ Болдырева 
Сергея (ныне доцента кафедры государственного строительства и 
местного самоуправления НУ «ЮАУ им. Ярослава Мудрого») 
известно, что отряд был создан в 1986 году из студентов I и П курсов 
3-го факультета. Командиром отряда назначен Швыдкий Алек-
сандр, комиссаром - Болдырев Сергей. Традиционно студенческие 

301 



строительные отряды Харьковского ордена Трудового Красного 
Знамени юридического института имени Ф. Э. Дзержинского 
работали в Харьковской области. Не стал исключением и 1986 год. 
Отряд «Пламя» выполнял строительные работы в селе Николо-
Камышеватая Красноградского района Харьковской области. На 
территории данного села находился колхоз «Заря коммунизма», 
председателем которого был Кудревич Александр Андреевич 
(в настоящее время Герой Украины, работает генеральным дирек-
тором частного аграрно-арендного предприятия (ЧААП) «Заря» 
с. Николо-Камышеватая). Студенты отряда выполняли работы по 
возведению животноводческих ферм и летних кормушек для 
крупного рогатого скота. Кроме этого помогали работникам 
колхоза в заготовке кормов на зиму. Бойцы ССО вели общест-
венную работу: обеспечивали выступления агитбригад, организо-
вывали спортивные соревнования, выпуск стенгазет, боевых 
листков. Отряд «Пламя» принимал активное участие в слете 
студенческих строительных отрядов, который проводился в День 
строителя в г. Краснограде Харьковской областями. 

Известно, что в 1987 году на заседании комитета комсомола 
Харьковского юридического института были утверждены списки 
студенческих отрядов: «Факел», «Пламя», «Победа», «Юрист», 
«Дружба», «Украина», «Меридиан», «Союз», «Буревестник», 
«Спутник», «Комсомолец», «Монолит», «Ровесник», «Прометей», 
«Юность», «Горизонт», «им. Р. Зорге», «Дзержинец», «Коммунар», 
«Корчагинец», «Родина», «Гранит», «Романтик». Нами выявлены 
материалы о персональном составе «стройотрядов» Харьковского 
юридического института: Николай Несжер (ССО «Знание»), Иван 
Полюхович (ССО «Буревестник»), Василий Федоренков (ССО 
«Монолит»), Игорь Остап (ССО «Союз»), Юрий Поэт (ССО 
«Факел»), Владимир Михайлов (командир зонального ССЗ 
им. Ф. Э. Дзержинского), Валерий Смокин (ССО «Темп»), Татьяна 
Зима (ССО «Темп»), Сергей Лазап (ССО «Темп»), Борис Курнов 
(ССО «Темп»), Тамара Сулейманова (ССО «Темп»), Юрий 
Степанов (ССО «Темп»), Олег Школьник (ССО «Темп»), Борис 
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Твердохлеб (ССО «Темп»), Иван Морозап (комиссар), Иван 
Никифорчин (командир зональных ССО). 

Также сохранились списки членов и председателей конт-
рольно-ревизионных комиссий (Пр. КРК), завхозов, казначеев 
студенческих отрядов Харьковского юридического института: 

СО «Дружба» 
Загородний С. А. - Пр. КРК 
Гончаренко Л. А. - чл. КРК 
Тарасюк Н. Г. - чл. КРК 

СО «Ровесник» 
Кожухарь В. С. - Пр. КРК 
Криворучко Г. Б. - чл. КРК 
Федорончук В. Б. - чл. КРК 

СО «Буревестник» 
Галицкий Н. А. - Пр. КРК 
Криворучко Г. Б. - чл. КРК 
Федорончук В. Б. - чл. КРК 

СО «Меридиан» 
Хомич В. И . - П р . КРК 
Доброткин Н. А. - чл. КРК 
Степура А. В . - ч л . КРК 

СО «Горизонт» 
Герасимчук О. - Пр. КРК 
Кройтар В . - ч л . КРК 
Баранник А. П. - чл. КРК 

СО «Монолит» 
Молчанов И. Ф. - Пр. КРК 
Придворов Ю. В. - чл. КРК 
Ботрисаев А. В. - чл. КРК 

СО «Комсомолец» 
Воронов Ю. Г. - Пр. КРК 
Кривчук А. Н. - чл. КРК 
Паламарюк В. В. - чл. КРК 

СО «Прометей» 
Луспеник Д. Д. - Пр. КРК 
Заморский В. - чл. КРК 
Дальгин А. С . - ч л . КРК 

СО «Факел» 
Новиков В. В . - П р . КРК 
Яремчук А. В . - ч л . КРК 
Константинов А. Г. - чл. КРК 
Цепляков В. М. - казначей 
Грошевой А. Ю. - завхоз 

СО «Юрист» 
Слипчук М. И. - Пр. КРК 
Дихтяренко Н. П. - чл. КРК 
Бугрям Ю. - чл. КРК 

СО «Теми» 
Романюк Г. Н . - П р . КРК 
Попуяк С. И . - ч л . КРК 
Браду Е . Н . - ч л . КРК 
Викторов Ф. И. - завхоз 
Стародуб В. И. - казначей 
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СО «Родина» 
КамневИ. В . - П р . КРК 
ШубенковС.-чл. КРК 
Кабацкий С. - чл. КРК 

СО «Спутник» 
Некрасов Е. Б . - П р . КРК 
Шевченко Э. В. - чл. КРК 
Доля А. В . - ч л . КРК 

СО «Союз» 
Савельев В. - Пр. КРК 
Жук В. И. - чл. КРК 
Гаврилов В. А. - чл. КРК 

СО «Гранит» 
ШаповалС. А . - П р . КРК 
Солодкий А. В. - чл. КРК 
Халимон А. Н. - чл. КРК 

СО «Дзержинец» 
ЛеськоС. В . - П р . КРК 
Литвиненко Е. Н. - чл. КРК 
Тонконог А. - чл. КРК 
Ющишин М. - завхоз 
Цибульский А. - казначей 

СО «Пламя» 
Псарюк В. И. - Пр. КРК 
Одынак А. - чл. КРК 
Кривко В . - ч л . КРК 

СО «Коммунар» 
Гоголь В. В - Пр. КРК 
Вжесневский Д. Н. - чл. КРК 
Лиснецкий В. И. - чл. КРК 

СО «Победа» 
Игнатюк Р. С. - Пр. КРК 
Бабенко В. И - ч л . КРК 
Ковчежнюк В. Н. - чл. КРК 

СО «Юность» 
Захаренко В. А. - Пр. КРК 
Дядюра Д. В . - ч л . КРК 
Эм В. В . - ч л . КРК 

СО «Украина» 
Деревинский С. Н. - чл. КРК 
Шестаков С. И. - чл. КРК 
Воробьев В. И. - чл. КРК 

СО «Р. Зорге» 
Рыжов С. Г. - Пр. КРК 
Богдан В. А. - чл. КРК 
Матвиевский О. Е. - чл. КРК 

СО «Романтик» 
Петренко А. Р. - Пр. КРК 
Пикалов В. А - чл. КРК 
Затылюк А. А - чл. КРК 

СО «Корчагинец» 
Евтушенко Е. В. - Пр. КРК 
Гнидаш А. А. - чл. КРК 
Сологуб И. С . - ч л . КРК 
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Фото, документы, воспоминания, публикации в газете «Ленин-
ская смена» за 1987 год свидетельствуют об активной работе отряда 
«Комсомолец» юридического института. 

Командир ССО «Дружба» - Тамара Чот, студентка ХЮрИ, 
отметила, что институт стал победителем соц. соревнования в 
1987 г., среди лучших назван также отряд «Факел» ХЮрИ. Тамара 
Чот рассказывает: «Честно говоря, нелегко нам, девушкам, было 
справляться со своей задачей, ведь далеко не каждая умела в начале 
трудового семестра профессионально штукатурить. И нормы 
выработки были высокие. Но запланированные свои 60 тыс. рублей 
капиталовложений мы таки освоили. Так что, это лето, вероятно, 
запомнится нам надолго». По итогам социалистического сорев-
нования среди учебных заведений на лучшее воспитание молодежи 
в ходе летне-осенних работ в 1987 году коллектив ХЮрИ стал 
победителем. 

На XX областном слете студенческих отрядов Харьковщины 
молодые энтузиасты рапортовали о своем вкладе в строительство 
важных народнохозяйственных объектов. Более 20 тыс. студентов 
и учащихся выполнили объем работ на сумму более 50 млн рублей, 
в том числе в Харьковской области - на 18,8 млн рублей. Активное 
участие в работе принимали и студенты юридического института, 
за что были награждены переходящим Красным Знаменем обкома 
Компартии Украины и исполкома областного Совета народных 
депутатов. Награду вручал секретарь Харьковского обкома 
Компартии Украины В. А. Ивашко; на XXI слете студенческих 
отрядов Харьковщины (1984) секретарь Харьковского обкома 
Компартии Украины Н. И. Скидан вручил переходящее Красное 
Знамя обкома Компартии Украины и исполкома областного Совета 
народных депутатов Харьковскому ордена Трудового Красного 
Знамени юридическому институту имени Ф. Э. Дзержинского за 
достигнутые успехи в третьем трудовом семестре. Также за высо-
кие производственные показатели, достигнутые в одиннадцатой 
пятилетке в составе студенческих отрядов и успехи в учебе, 
научной и общественной работе Президиум Верховного Совета 
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СССР наградил орденами и медалями СССР наиболее отличив-
шихся участников и организаторов студенческих отрядов: 
Медалью «За трудовую доблесть» была награждена Козуницова 
Людмила Григорьевна, студентка Харьковского юридического 
института имени Ф. Э. Дзержинского; Зотов Виктор Сергеевич, 
студент Харьковского юридического института имени Ф. Э. Дзер-
жинского. 

Открывая XXII областной слет студенческих стройотрядов 
(1985 г.), первый секретарь обкома комсомола Владимир Мирош-
ниченко отметил, что студенческая молодежь является реальной 
силой в осуществлении задач одиннадцатой пятилетки: освоено 
почти 50 млн рублей. Были названы примеры образцовой работы 
участников трудового семестра, среди них юридический институт, 
который рапортовал о выполнении своих социалистических 
обязательств к 43-й годовщине со Дня освобождения г. Харькова 
от немецко-фашистских захватчиков. По итогам социалистичес-
кого соревнования среди учебных заведений (1985 г.) признан 
победителем коллектив Харьковского юридического института, 
который получил на вечное хранение Красное знамя обкома 
Компартии Украины. 

На XXIII областном слете участников студенческих отрядов 
(1986 г.) Секретарь областного комитета Компартии Украины 
В. П. Дуравкин вручил переходящее Красное Знамя харьковского 
обкома Компартии Украины и облисполкома коллективу Харьков-
ского ордена Трудового Красного Знамени юридическому инсти-
туту имени Ф. Э. Дзержинского за первое место в областном социа-
листическом соревновании среди вузов и лучшую организацию 
трудового воспитания молодежи во время летне-осенних работ. 

На заседании комитета комсомола Харьковского юридического 
института от 9 января 1987 года, по итогам третьего семестра были 
поощрены премиями следующие бойцы: Охрименко В. Б. (боец 
отряда «Дружба»), Болдырев С. В. (комиссар отряда «Пламя»), 
Гусар П. П. (боец отряда «Горизонт»), Павлишин П. Г. (боец отряда 
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«Корчагинец»), Лубко А. А. (мастер отряда «Факел»), Тало-
нов И. В. (мастер отряда «Меридиан»), Пазюк А. В. (боец отряда 
«Факел»), Сагиров С. А. (мастер отряда «Пламя»), Терещенко О. А. 
(комиссар отряда «Союз»), Захлистун С. В. (боец отряда 
«Дружба»), Бойко М. К. (боец отряда «Юрист»), Шумейко В. Н. 
(комиссар отряда «Союз»), Ткаченко А. Н. (командир отряда 
«Победа»), Ремез П. Н. (боец отряда «Меридиан»), Гладий С. В. 
(командир отряда «Прометей»), Мелещук С. С. (боец отряда 
«Буревестник»), Барболюк В. А. (мастер отряда «Юрист»), 

Движение студенческих трудовых отрядов продолжалось 
фактически до конца 80-х — начала 90-х гг. 

На XXIII областном слете студенческих отрядов Харьковщины 
(1986 г.) студент юридического института Виталий Шатров сказал, 
что «особая нагрузка ложится на штабы отрядов, которые должны 
быть не только управляющими, координирующими органами, но 
и генераторами инициатив, идей. Сегодня мы имеем проверенную 
систему подготовки отрядов к трудовому семестру, которая 
предусматривает осуществление целого комплекса мероприятий, 
обеспечивающих обучение студентов профессиональным навыкам 
строителя, правилам безопасного ведения работ, подготовки 
актива. Но, как показало время, нашей готовности к трудовому 
лету мало. Энтузиазм участников трудового семестра нуждается в 
реальной, деловой поддержке хозяйственников, должен опираться 
на продуманную организацию трудового движения молодежи». 
Только в таком случае можем получить хорошие результаты, 
дальше развивать студенческое строительное движение. Однако 
история распорядилась иначе, и в 90-е годы студотрядовское 
движение практически прекратилось, чтобы возродиться в новом 
качестве, но с тем же энтузиазмом и молодежным задором в первом 
десятилетии XXI века. 
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