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Флаг сводного студенческого 
механизированного отряда



В свое время трудовой энтузиазм и энергичность объединили тысячи молодых ребят. Это
предзнаменовало рождение студенческих трудовых отрядов. И сегодня студенческая молодежь желает
строить будущее своими руками!

Начало движению студенческих отрядов в РГАТУ было положено в далекие пятидесятые годы. С
первых лет своего существования факультет механизации сельского хозяйства, а ныне - инженерный
факультет постоянно оказывает существенную практическую помощь труженикам агропромышленного
комплекса Рязанской области.

Движение студенческих отрядов университета ведет 
свою историю уже несколько десятилетий. 
И одной из ярких страниц становления студенческих 
отрядов стало освоение целинных земель. Первому 
механизированному отряду в 2017 г. исполнилось 60 лет, в 
честь этого события у «мехфака» создан сквер 
механизаторов. 

Всё началось в пятидесятых … 



В 1954-1955 гг. под
руководством И.Е. Либерова и
А.И. Самошина были
сформированы первые отряды,
которые организовали
автопробеги по районам
Рязанской области и сами
приняли в них участие.

Во время таких
пробегов, студенты и
преподаватели помогали
механизаторам в ремонте
сельскохозяйственной и
автотранспортной техники,
организовывали концерты на
полевых станах и в сельских
клубах.

Агитпробегом по селам и весям



Жизнь моя -Целина

Одной из ярких страниц становления студенческих отрядов стало освоение целинных и залежных
земель.

Это были первые студенческие отряды. Тогда, для освоения целинных и залежных земель страна
отдавала большие силы. Почти каждый вуз страны считал своим долгом отправить на помощь
целинникам студенческий отряд. Не остался в стороне и Рязанский сельскохозяйственный институт
(ныне агротехнологический университет). Наши студенты принимали самое активное участие в
выполнении намеченных правительством планов, поднимали сельское хозяйство на новых землях,
трудились на полях и фермах.



Летом и осенью 1957 года первый механизированный отряд уехал работать на Целину.
В 1957-1959 годах свыше 300 студентов-комсомольцев участвовали в уборке целинного урожая

в Казахстане. Впоследствии студенты Н.П. Радугин, Н.И. Мокроусов, М.М. Слугин решением
Президиума Верховного Совета СССР были награждены медалью «За освоение целинных и залежных
земель».

В 2004 году профессор А.М. Лопатин, доценты С.В. Челышев и А.С. Мирохин были награждены
памятной медалью «50 лет начала освоения целинных земель».

Целина – путевка в жизнь



ЦЕЛИНА  - жизнь не одного поколения…

Торжественное открытие памятника-
постамента в честь Первого механизированного
отряда университета, созданного 60 лет назад,
для освоения целинных и залежных земель.

Это целая история, жизнь не
одного поколения, а опыт тружеников
целины полезен и сейчас для
молодежи.



«Мы помним с чего всё начиналось» 
«Первоцелинники» М.М. Слугин, А.С.Мирохин в зале 
«ДВИЖЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЕ - СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД»

Передавая традиции - сохраняем качество



Ежегодно студенческие механизированные отряды стали формироваться с 1970 г. на базе факультета
механизации сельского хозяйства. Первый такой отряд из 40 студентов факультета убирал урожай в
Захаровском районе Рязанской области. Командиром отряда был Виталий Ганченко, комиссаром –
Владимир Самошин. В последующие годы в хозяйства области постоянно выезжали по 10…15 отрядов, в
составе которых трудились более 300 студентов. За сезон ими было убрано зерновых культур с площади 25
тысяч га, вспахано до 6 тысяч га зяби.

Семидесятые…

За ударный труд четыре студента
награждены медалью «За трудовую
доблесть». Это В.М. Дружинин, П.Н.
Материкин, А.Н. Белоглазов и Н.И.
Макушкин. Пятеро студентов - С.П.
Мантров, Н.М.Тихонов, П.В.
Симонов, А.И. Цунаев, В.А.
Буздаков – награждены медалью «За
трудовое отличие».



Восьмидесятые…

За двадцатилетний период (1970 - 1990 гг.) в  механизированных отрядах приняли  
участие более 4000 студентов.



В 2000 г. в целях совершенствования профессиональной подготовки
студенческой молодежи, а также оказания помощи сельскохозяйственным
предприятиям в успешном проведении весенне-полевых, кормозаготовительных,
уборочных работ по инициативе руководства областного управления сельского
хозяйства и продовольствия Рязанской области и ректора вуза были возрождены

СТУДЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ ОТРЯДЫ

И сегодня деятельность студенческих отрядов РГАТУ развивается в тесном
сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской
области.



Возрождение студенческих отрядов
2002 год

В 2000-х годах с этого места, в сквере
второго корпуса студенты факультета
механизации РГСХА снова стали отправляться на
помощь селу в составе механизированных
отрядов



Возрождение студенческих отрядов
2002 год



Возрождение студенческих отрядов

2006 год



Традиционно III-ий трудовой семестр стартует в 

Рязанской области на площади Победы



Традиционно III-ий трудовой семестр стартует в 

Рязанской области на площади Победы



Старт III-его трудового семестра 

в Рязанской области



Студенческие  специализированные отряды РГАТУ  
заступили на трудовую вахту 

«В год 70-летнего Юбилея»

2019. Рязань, Костычева, 1.
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Бойцы мехотрядов на празднике

Весны и Труда



Встречаем праздник

ВЕСНЫ и ТРУДА



В текущем 2019 году аграрии Рязанской области собрали 
более 2000000 тонн зерна, в этом общем каравае есть и 
толика бойцов специализированных отрядов



• Подготовка сельскохозяйственной техники к работе.  

• ООО «Авангард» Рязанского района

Рабочие будни третьего трудового семестра



ООО «Авангард» Рязанского района



ООО «Авангард» Рязанского района



• СПК «Нива»

• Александро-Невского района

Рабочие будни третьего трудового семестра



ООО им. Алексашина Захаровского района

Идет страда



ООО им. Алексашина Захаровского района

На сушке зерна



ЗАО «Победа» Захаровского района



ООО «Семионагро» 

Кораблинского района



ООО «ОКА МОЛОКО» ОП №5
Сараевского района



ООО «Пронское» Пронского района



ОАО «Аграрий» Ряжского района



1987 г. – М. Солдатов намолотил 1000 т зерна на комбайне СК-5 «Нива»
2003 г. – Н. Улитин, командир отряда «Сатурн», намолотил             1600 т зерна  на 

комбайне «Дон-1500Б»
2008 г. – А. Галкин, боец отряда «Надежда»,  намолотил 1818 т  зерна на комбайне 

«Дон-1500 Б»
2008 г. – М. Рожков, боец отряда «Надежда» намолотил 2400 т зерна на комбайне 

«Нью Холанд» 
2012 г. – Д. Руппель, боец отряда «Им. Алексашина» намолотил 2462 т  зерна на 

комбайне «Дон-1500 Б» 
2017 г. – И. Кабанов, командир сводного механизированного отряда РГАТУ  

намолотил более 6180 т зерна на комбайне «Джон Дир»

Страница рекордов 
бойцов механизированных отрядов РГАТУ 



Закончил дело, гуляй смело…



Закончил дело, гуляй смело…

Николай Улитин – командир 
механизированного отряда 

«Сатурн», рекордсмен 2003 г. по 
намолоту зерна на комбайне 

«Дон-1500Б». 
2019 г. - дилер компании 

«РОСТСЕЛЬМАШ»



Закончил дело, гуляй смело…

Студент магистратуры, боец 
механизированного отряда Иван 
Кабанов и главный инженер ЗАО 

«Победа» Дмитрий Панкратов  
знакомятся с экспозицией 

техники на «Дне Поля»



Закончил дело, гуляй смело…


