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Шефство томского комсомола над ударными стройками
После известных событий 1991 г. отечественные историки резко поменяли тематику исследований и оценки событий советского прошлого. Изучение революций, революционных партий, истории КПСС
и ВЛКСМ утратили для них былую привлекательность. Публикации по
истории советской политической системы если полностью не исчезли,
то стали редкостью. Не менее крупные концептуальные изменения произошли и в западной историографии – с развалом Советского Союза интерес к советской истории стал стремительно падать, постоянно сокраща43

лось финансирование. В результате советология как наука практически
прекратила своё существование.
Ситуация стала меняться лишь в последние годы, в развитии отечественной исторической науки наметились определённые качественные сдвиги, характеризующиеся обновлением методологии исследования,
расширением источниковой базы. В большей степени эти изменения коснулись проблем изучения дореволюционной истории России, в меньшей
мере советской истории. Еще сохраняются попытки объяснять советское
прошлое с позиций репрессивной политики государства по отношению к
советским гражданам, используя концепцию тоталитаризма Бжезинского–
Фридриха, от которой на Западе уже давно отказались. Только на репрессиях советский строй не мог бы продержаться более семи десятилетий.
Конечно же, советский строй обладал очевидной привлекательностью для рядовых людей. В чём именно эта привлекательность, какие
слои и по каким причинам его поддерживали – вопрос, который остаётся
недостаточно изученным. Ряд исследователей сходится на том, что важнейшей опорой советского режима была молодежь – весьма значительная социальная группа. Молодежь самоотверженно трудилась на всех новостройках страны, прежде всего Сибири. Руками молодых были возведены гиганты индустрии, оказавшиеся ныне в собственности нынешних
сырьевых олигархов.
Традиция шефства молодежи над ударными стройками берет свое
начало в 1930-е гг., когда комсомол страны взял шефство над строительством Урало-Кузнецкого комбината, направляя лучших комсомольцев на
новостройки Урало-Кузбасса и контролируя досрочное выполнение и
своевременную отправку грузов для УКК. Традиция закрепилась в последующие десятилетия. В середине 1960-х гг. ВЛКСМ шефствовал над
160 ударными стройками, в том числе в Томской области – над освоением нефтяных и газовых месторождений Александровского района, строительством города нефтяников Стрежевого, сооружением нефтепровода
Александровское – Анжеро-Судженск, железной дороги Асино – Белый
Яр. Несмотря на установленные государством высокие районные коэффициенты к заработной плате и различные льготы, текучесть кадров на
новостройках северных районов была исключительно высока и достигала 46–50%, поэтому задача закрепления кадров стояла достаточно остро.
В решении этих задач томский комсомол принимал самое активное участие. На объектах комсомольского шефства правильная расстановка кадров имела первостепенное значение. В 1967 г. в районах нового промышленного освоения было 18 комсомольско-молодежных коллективов,
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в 1970 г. – свыше 120. Хозяйственные руководители без согласования с
комитетами ВЛКСМ не могли расформировать эти коллективы. Комсомольские организации были активными участниками в решении вопросов приема, увольнения, поощрения молодых рабочих.
С ростом масштабов работ возникла потребность перехода к комплектованию крупных комсомольско-молодежных коллективов. В июле
1969 г. в тресте «Томскгазстрой» (Стрежевой) было сформировано
комсомольско-молодежное управление № 1, где более 60 % состава были
лица моложе 28 лет.
Рост трудовой активности молодежи в районах нового промышленного строительства на севере области давал свои позитивные результаты, промышленные объекты в основном возводились в установленные
сроки. Так, менее чем за два года был построен нефтепровод Александровское – Анжеро-Судженск, развернулась промышленная разработка
нефтяных и газовых месторождений.
Среди объектов комсомольского шефства были нефтепровод Васюган – Раскино, строительство ЛЭП, взлётно-посадочных полос в Каргаске, Парабели, обустройство ряда нефтегазовых месторождений, объектов социально-бытового назначения в Стрежевом, Колпашеве, Каргаске. За высокие производственные показатели, инициативу в достижении
высоких производственных результатов премии Ленинского комсомола
в 1977 г. были присуждены бурильщику П. Ходаковскому (Стрежевское
УБР), бригадиру комосомольско-молодежной бригады треста «Томскгазстрой» Н. Хоменко [1. C. 286]. Позднее лауреатами этой премии стали
Н. Лебедев («Томскгазстрой»), И. Галиев («Стрежевойнефть»).
Выдающегося успеха достигла комсомольско-молодежная бригада Т. Фаттахова в 1984 г. – показателя 100 тыс. метров проходки нефтяных скважин. Она целеустремлённо шла к намеченной цели: 1981 г. – 70
тыс., 1982 – 80 тыс. Тогда же бригадир Т. Фаттахов был удостоен премии
Ленинского комсомола. Опыт этой бригады широко пропагандировался,
его изучали другие бригады буровиков. Правда, шумовой эффект нередко
превосходил практические шаги по применению передовых методов бурения, вскрытию внутренних резервов.
Была создана сеть курсовых учебных комбинатов, школ передового опыта и курсов по обучению вторым и смежным профессиям. За годы
восьмой пятилетки только в учебно-курсовых комбинатах подготовлено
более 5600 рабочих. Комсомольско-молодежные бригады шли в первых
рядах соревнующихся. В числе победителей соревнования всесоюзных
ударных строек неоднократно занимали призовые места комсомольско45

молодежные коллективы Стрежевого, Западной нефтеразведки, строительства железной дороги Асино – Белый Яр.
Рост трудовой активности, вовлечение молодежи, других категорий
трудящихся в социалистическое соревнование в немалой степени восполняли просчёты управления. Конечно, социалистическое соревнование всё
в большей мере формализовывалось, направлялось сверху, главными его
задачами становились досрочный пуск в эксплуатацию промышленных
объектов, наращивание добычи углеводородного сырья. Формализм в организации соревнования осознавался тогда и критиковался, но не следует сбрасывать со счетов и естественное стремление к соперничеству, которое всегда движет людьми. Значительных успехов в 1970-е гг. добились молодые нефтяники Васюганья, бригады Н. Иванова, Е. Федюшина
по итогам 1975 г. были награждены переходящим вымпелом ЦК ВЛКСМ,
а бурильщики В. Чоботов, П. Цалко, дизелист Г. Патрахин из бригады
М. Нурлыгаянова – серебряным знаком ЦК ВЛКСМ [1. C. 196–197, 211].
Организация соревнования обрастала обязательствами, отчётами,
рапортами, поглощая много времени и сил, что снижало его эффективность. По мере нарастания негативных тенденций в экономике, порождённых тогдашним хозяйственным механизмом, престиж передовика, новатора, человека, идущего ради дела на лишения, смело преодолевающего трудности, способного отстаивать свои идеалы, снижался в массовом
сознании.
Опыт, накопленный при создании базы углеводородного сырья, создании Западно-Сибирского нефтегазового комплекса, использовался при
возведении Томского нефтехимического комбината (ТНХК). Его первоначально намеревались строить у села Нелюбино, на левом берегу Томи,
но от этой идеи пришлось отказаться, поскольку гигант химии грозил
вывести из строя подземные скважины томского водозабора. Выбор пал
на площадку севернее деревни Кузовлево. Основной объём строительных работ был выполнен трестом «Химстрой», военно-строительными
отрядами Министерства среднего машиностроения. В строительномонтажных работах участвовали рабочие и специалисты Москвы, Ленинграда, Свердловска, Омска, Кемерова, Красноярска, представители восьми министерств. Стройка практически не испытывала нужды в материалах и оборудовании – за ходом работ пристально следили соответствующие отделы ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
Томский нефтехим был объявлен Всесоюзной ударной стройкой,
этот титул давал многое, но вернуть пафос первых пятилеток не удалось.
Журналисты центральных и сибирских газет взяли под контроль поставки
46

стройматериалов и оборудования на Нефтехим, вспомнили и воспроизвели формы работы, апробированные на строительстве Урало-Кузнецкого
комбината тридцатых годов. В официальной пропаганде семидесятых отчётливо проявилось стремление использовать лозунги и терминологию
довоенных пятилеток – «решающий год пятилетки», «определяющий год
пятилетки».
Строительство Нефтехима велось достаточно высокими темпами –
началось в мае 1976 г., в феврале 1981 г. был получен первый полипропилен. Затем были возведены комплексы по производству метанола, формалина и карбамидных смол. Все эти комплексы – крупнейшие не только в
стране, но и в мире. При возведении Нефтехима было обращено внимание на «социальные тылы» – на территории ТНХК открыты поликлиника, столовая, стол заказов, почта, парикмахерская, бытовой блок с магазином. В северной части города для строителей и эксплутационников было
сооружено несколько современных общежитий, более 220 тыс. кв. м жилья, детский комбинат. Рядом с ТНХК был сооружен тепличный комбинат – крупнейший в Сибири.
В решении задач социально-бытового строительства активное участие принимала областная комсомольская организация. Принимались
меры по улучшению бытового обслуживания строителей и нефтяниковвахтовиков.
В практику работы комсомольских организаций ударных строек
вошли физкультура и спорт, оборонно-массовая работа. Регулярным стало проведение спартакиад, многие праздники сопровождались проведением легкоатлетических кроссов и лыжных пробегов. Для оказания шефской помощи в развертывании спортивной базы ударных строек по решению бюро Томского обкома ВЛКСМ от 30 октября 1970 г. они были закреплены за областными советами ДСО «Буревестник», «Динамо», «Труд».
На ударные стройки области постоянно выезжали ведущие тренеры и
спортсмены-мастера спорта. Спортсмены с ударных строек Томской области неоднократно отличались на зональных соревнованиях. Все это
способствовало росту гражданской активности молодежи, достижению
реальных результатов в хозяйственном строительстве, освоению природных ресурсов страны.
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