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«Не каждому дано так щедро жить, друзьям на память города дарить…». В наши дни
активно возрождается деятельность студенческих строительных отрядов (далее ССО). На
протяжении всей истории их существования с 1959 по 1990-е гг. в них приняло участие
более 14,5 миллионов юношей и девушек из многих вузов страны. Студенты работали во
всех сферах народного хозяйства, на территории всех областей, краев и республик
Советского Союза. С участием студенческих отрядов в стране было построено более 300
тыс. объектов, среди которых БАМ, КАТЭК, Саяно-Шушенская ГЭС, объекты
Олимпиады-80 и др. Была создана четкая структура, организации и деятельность
студенческих строительных отрядов регламентировались уставами и положениями [1].
Наряду с архивными документами, источниками личного происхождения важным
источником по истории студенческих строительных отрядов, созданных в 1970-е гг. в
Томском государственном университете, появляется многотиражная университетская
газета «За советскую науку» (ныне AlmaMater). Статьи, касающиеся деятельности ССО,
можно встретить на страницах этой газеты еще до официального появления движения, но
большего всего статей относится к 1970-м годам – пику деятельности студенческих
строительных отрядов.
Работали студенты как в различных селах и поселках Томской области, помогая в
строительстве жилых домов, детских садов, школ, котельных, животноводческих
помещений и других объектов, так и в городе.
Наиболее крупным из них был Зональный студенческий строительный отряд ЗССО
«Универсал», в который входили линейные отряды: «Гемма», «Глория», «Квант»,
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«Факел», «Прометей», «Гиперон», «Орион», «Юность», «Компьютер», «Кибернетик»,
«Искра», «Ветеран», «Бригантина», «Адалина», «Флора», «Синильга» и городские:
«Экситон», «Фемида». Каждый отряд создавался на базе того или иного факультета.
Некоторые из них упоминаются в газете постоянно, другие отряды всего несколько раз.
Всего за изучаемый период (1970–1979) было выявлено около 170 публикаций,
освещающих работу ССО ТГУ. Нередко целые развороты номеров газеты посвящались
ходу формирования отрядов, их деятельности и достигнутым результатам. Если говорить
об авторах статей, то это были командиры и комиссары отрядов, корреспонденты самой
газеты. Иногда можно встретить фамилии начальников штаба труда ТГУ и секретарей
комитета ВЛКСМ.
Особенно большое внимание уделялось достигнутым результатам того или иного
отряда. Например, в статье в номере за 22 апреля 1973 г. Л. Рунг пишет: «Много
построили нынче отряды «Универсала». 12.000 кв. метров жилья – это в общей
сложности более 230 квартир, 5,5 км узкоколейной железной дороги, кроме того,
отремонтировали 11,5 км «узкоколейки». Строили школы, больницы, магазины и много
других объектов. Всего наши отряды построили и отремонтировали более 80 объектов,
освоив 1 млн. 450 тысяч рублей капиталовложений» [2]. Периодически отмечались
промахи, недочеты и недоработки. К ним можно отнести несерьезное отношение к своим
обязанностям

командиров

и

комиссаров

отрядов,

вовремя

не

доставленные

стройматериалы и др. Так, в начальник штаба труда ТГУ А. Овчаров отмечал: «Но есть
недоработки, которые помешали нашим отрядам достичь еще большего успеха. Низкая
активность факультетских штабов труда, командиры и комиссары наших отрядов не
избирались на общих комсомольских собраниях курсов и факультетов» [3].
Много внимания уделялось политико-воспитательной и культурно-массовой работе
стройотрядов. Лекции, концерты, тематические вечера, спортивные соревнования с
сельской молодежью являлись неотъемлемой частью деятельности отрядов. «Рабочий
день

в стройотряде

не ограничивался

строительным

объектом.

Пассивность

противопоказана студенту, где бы он ни был. С этим никто не будет спорить. Поэтому
на местах они читают лекции, проводят вечера, концерты и спортивные соревнования.
За лето, например, наши ребята дали 90 концертов, прочли более 180 лекций и подарили
сельским школьным библиотекам 1300 книг» – пишет корреспондент газеты Л. Рунг [1].
Одним из направлений в деятельности отрядов была работа с трудными
подростками, состоявшими на учете в детской комнате милиции и которых нередко на
лето брали с собой на строительные объекты. К этому стройотрядовцы подходили
ответственно и вполне справлялись с поставленной задачей. Это можно видеть из слов
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научного сотрудника НИИББ, члена парткома ТГУ Н.Я. Костеши: «Вся воспитательная
работа пропадает даром, если отряд берет шефство над парнем только летом. Мы
предложили брать над подростками круглогодичное шефство. Представите, парнишка
работает у нас в августе, зимой студенты не бросают его, а на следующее лето снова
приглашают в стройотряд. Многих таких уже сняли с учета в милиции» [4].
Также на счету стройотрядовцев было в течение года немало добрых дел. Это
различного рода акции: «Долг» (помощь семьям ветеранов войны), «Чебурашка» (помощь
детским садам), «Корнеплоды», «Олимпийские игры – не только для олимпийцев»,
«Сельской школе – комсомольскую заботу» и др. [5].
Большое внимание газета уделяла освещению подготовительного этапа к работе
стройотрядов: их формированию и организации учебы, прохождению медицинской
комиссии, а также деятельности штаба труда. Вот, что писал об этом в номере за 21 июня
1973 командир РССО «Универсала» Г. Кузнецов: «Заканчивается подготовительный
период в районном студенческом строительном отряде «Универсал». Все бойцы этого
отряда вовремя прошли, поставили прививки, изучили состав ССО, прошли обучения в
технике безопасности и сдали зачет. В отряде проведен воскресник, заработанные
деньги перечислены в фонд Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Большинство
бойцов отряда прошли подготовку по профессии штукатура. Отряд хорошо подготовлен
к ведению общественно-политической и агитационно-массовой работы» [6].
Организация социалистического соревнования также являлась составной частью
студенческого строительного движения. Поэтому часто в статьях упоминаются итоги
социалистического соревнования, лучшие отряды и передовики. Так, например, Тимохина
в статье в номере за 23 ноября 1978 года сообщала: «ЗССО «Спектр» (ТИАСУР, I место),
ЗССО «Универсал» (ТГУ, II место), РССО «Строитель» (ТИСИ, III м.). Среди лучших
линейных отрядов названы наши, университетские «Гемма» и «Искра». ЛССО «Искра»
стал передовиком движения «Студенческим объектам – Знак качества», инициатором
которого явился «Универсал» [5].
На страницах газеты можно встреть воспоминания самих стройотрядовцев, письма
их родным, которые дают возможность представить повседневную жизнь студенческих
отрядов, детали их трудовой деятельности и то, как отмечались различные праздники. Вот
фрагмент из переписки с родными стройотрядовца А. Антипова в 1970 г.: «Работа идет
нормально. Залили 160-170 кубов бетона. Это, наверное, половина того, что надо на
кирпичном заводе. У меня все нормально. Штаны становятся все жестче –
цементируются. На объекте появился новый выводок мелких премелких мошек, сегодня
пасмурно и кусали потихоньку куда попало. Особо не страдаем, т. к. голова занята
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работой» [7]. Или из воспоминаний девушек, работавших в составе ССО «Икар»: «Иногда так получалось. Чувствуешь, что уже выбиваешься из сил, глянешь на ребят, как
они бегом с носилками поднимаются на 2 этаж – и откуда сразу силы столько берется!
Как второе дыхание. Смотришь – руки опять мастерком раствор загребают» [8].
Анализируя материалы газеты «За советскую науку» можно проследить историю
деятельности стройотрядов ТГУ в самых разных уголках Томской области, но самый
главный вклад был ими внесен в развитие самого города Томска, которое активно стало
развиваться в начале 1970-х гг. Строительными отрядами было построено и
отремонтировано множество жилых домов «Томскжилстроя», спортплощадок, школ,
детских садов и теплотрасс. Работали они и на строительстве нефтехимического
комплекса, комбикормового завода, драматического театра, Дворца пионеров (последние
три были объявлены ударными комсомольскими стройками). Внесли они свой вклад и в
строительство университетских объектов: общежитий, спорткомплекса, вивария, Научной
библиотеки ТГУ и учебных корпусов.
Вот, что писала в газете Е. Киселева накануне летнего строительного семестра 1977
года: «Материальная база университета состоит из 5 учебных корпусов, двух зданий,
научной библиотеки, ботанического сада, биостанций, 8 общежитий, профилактория,
спортивных сооружений, нескольких жилых домов, двух детских учреждений,
пионерского лагеря, зоны отдыха «Киреевское» и прочего. На все это хозяйство АХЧ
имеет 4 маляра, 5 столяров, 6 дворников, 8 сантехников и кузнеца. Этих работников едва
хватает для текущего надзора. Летняя страда приведения в порядок недвижимого
имущества ТГУ, состоящего почти из 30 ремонтно-строительных объектов, должна
быть проведена силами студенческого строительного отряда во главе с мастерами
АХЧ» [9].
Таким образом, богатый и разнообразный материал на страницах многотиражной
газеты «За советскую науку» позволяет реконструировать истории деятельности ССО
ТГУ, проследить различные стороны стройотрядовской жизни, воссоздать историю
студенчества 1970-х гг. в целом.
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