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Э.А. Никифорова
К ИСТОРИИ ДВИЖЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ОТРЯДОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В 1960-е гг.
На основе архивных документов, опубликованных в книге «История движения студенческих строительных отрядов Томской области (1963–2004)», периодической печати, рассматриваются особенности развития и создания студенческих строительных отрядов Томской области, оценивается роль отрядного движения, его значимость в студенческой среде, в экономике страны. Также рассматривается становление студенческих строительных отрядов как специального института, занимавшегося воспитанием студентов.
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В настоящее время наша страна вновь переживает
период экономической и социальной модернизации,
которая осуществляется в условиях жесткого противостояния со странами Запада. Вновь требуется мобилизация всех сил страны, чтобы сохранить ее суверенитет и безопасность. Сейчас активно поддерживаются различные студенческие движения, направленные
на воспитание патриотизма молодежи. Актуальным
является изучение опыта организаций студенческих
объединений, который был накоплен в высших учебных заведениях России. Одним из интереснейших
опытов мобилизации усилий молодежи страны является формирование студенческих строительных отрядов в советское время. Есть опыт исследования истории строительных отрядов в отдельных регионах
страны [1–4]. Необходимо отметить, что их история
применительно к томским вузам изучена слабо. Цель
статьи – привлечь внимание общественности к истории студенческих строительных отрядов в Томске.
Участие студентов и учащихся в сельскохозяйственных работах было обычной практикой в советские времена. Известно также, что этот добровольнопринудительный труд в итоге привел к рождению
мощного молодежного движения – студенческих отрядов, сначала целинных, затем – строительных. Этот
феномен советских времен сейчас переживает второе
рождение, строительные отряды вновь стали формой
выражения социальной активности российского студенчества. В настоящей статье автор останавливается
на некоторых страничках истории студенческих строительных отрядов Томска в 1960-е гг., когда движение только зарождалось.
С 1956 г. начинают свое движение целинные студенческие отряды, которые задавали тон всему отрядному движению области. Спустя некоторое время
начали появляться строительные отряды, отряды
летней физической математической школы и другие
объединения.
Первое судьбоносное изменение в статусе студенческих отрядов ТГУ было принято в 1958 г., когда в
Казахстане студенческие отряды собирали урожай.
По итогам работы бюро Восточно-Казахстанского
обкома ЛКСМК отметило выдающиеся результаты
работы томичей, а комиссару отряда – студентке Историко-филологического факультета Томского университета Л.А. Голишевой была выдана грамота в
знак признания ее заслуг в сборе урожая [5]. Спустя
6 лет 12 февраля 1964 г. на заседании бюро Томского

обкома ВЛКСМ «Об утверждении областного штаба
студенческих строительных отрядов» было принято
важное решение о создании и утверждении Томского
областного штаба студенческих отрядов при обкоме
ВЛКСМ. Командиром штаба был назначен Ю. Ларинцев из Томского инженерно-строительного института (ТИСИ) [6. С. 27].
Со временем студенческие отряды увеличивали
свое влияние в студенческой среде и было огромным
счастьем для любого учащегося попасть в ряды тружеников той или иной смены. Бывали случаи, когда
отряды не могли принять всех студентов по причине
маленького набора, или же наоборот – слишком
большого количества студентов, которые желали попасть в строительные отряды ТГУ.
Бывали и необычные отряды, которые изначально
формировались на общественных началах. Так, из
справки № 13 главного врача студенческой плавучей
поликлиники Б. Малофеева стало известно, что в том
же 1964 г. группа из 13 студентов направилась из
Томска в Каргасок. В чем заключалась работа плавучей бригады? Ее участниками обслуживались тяжелобольные на дому, по возможности проводились различные процедуры: внутривенные вливания, физраствор подкожно, промывание желудка и т.д. Этот вид
общественной благотворительной инициативы в будущем создавал организационную и кадровую базу
для формирования новых студенческих отрядов для
так называемых плавучих поликлиник: со своей символикой, гимном, формой, излюбленными песнями у
костра после рабочего дня и своим знаменем отряда.
1964 г. был особенным в истории студенческих
отрядов ТГУ, Томска и области. Студент С. Ломакин
возглавил первый в истории ТГУ студенческий строительный отряд только из студентов университета,
который отправился в Казахстан. «За год до этого
ездил каменщиком с отрядом, состоявшим из студентов всех вузов Томска» – вспоминает С. Ломакин [7.
С. 112–114]. Александр Иванович Данилов, на тот
момент ректор Томского государственного университета, принимал активное участие в работе студенческих отрядов, он интересовался: «Кто начальник штаба, комиссар, главный инженер? С каких факультетов? Поедет ли врач?». Заинтересованность высшего
руководства говорит о том, что организации студенческих отрядов в ТГУ придавали исключительно
большое значение. Как позже вспоминал автор книги
«Избранное», роль ректора в этом была ключевая.
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Отряд не подвел: «… в этом году наш студенческий
отряд занял 1-е место среди всех отрядов СССР (более 54 тысяч студентов из 142 вузов). Мы освоили
304 тысячи рублей капиталовложений, каждый студент за 2,5 месяца сделал среднюю годовую выработку рабочего-строителя». Итогом этого года стало
торжественное награждение, которое проходило в
Москве. С. Ломакин вспоминал: «6 декабря 1963 г. во
Дворце съездов из рук секретаря ЦК ВЛКСМ Бориса
Пастухова и маршала Семена Буденного я получил
знамя. В честь командиров студенческих строительных отрядов (ССО) был дан большой концерт». Это
очередной раз подчеркивает значимость студенческих
отрядов для страны, их профессиональную пригодность, высокие результаты, студенческий дух братства и умение отвечать за итоговый результат.
Знаменательной датой для студенческих отрядов
Томска стал 1966 г., когда состоялся Всесоюзный слет
ССО, где был принят единый для всех отрядов устав. В
том же году в Томской области появились новые отряды, которые занимались сбором урожая, ремонтом в
общежитиях, выездом для лечения больных в труднодоступные уголки области. Перечислим только несколько
известных отрядов: «Урюпинский», «Заветы Ильича»,
«Андреевский», «Зимняя целина» и другие [8].
Однако в студенческом движении Томской области не всегда все было гладко. В решении заседания
Томского бюро обкома КПСС «О мерах по улучшению организации и повышению эффективности летних работ студентов» вменялось обязать парткомы,
партбюро и ректораты вузов осуществлять повседневный контроль за формированием студенческих
отрядов и бригад, обеспечить назначение руководителями отрядов и бригад лучших коммунистов и комсомольцев, направляя в необходимых случаях на эту
работу преподавателей и аспирантов. Практически
каждого студента могли привлечь для нужд студенческого движения. Отряды, изначально ставившие перед собой цель вовлечения в движение лучших из
лучших студентов, начали превращаться в массовую
организацию по использованию молодежного ресурса. Летом 1967 г. численность всех студенческих отрядов Томска превысила 4 тыс. человек, а в 1970 г.
эта цифра составила более 5 тыс. [6. С. 66].
Начало 1969 г. ознаменовалось существенными изменениями в политическом и идеологическом сознании студентов. Дело в том, что студенческие строительные отряды переживали своего рода «перерождение» в специальный институт, который занимался не
столько трудовым, сколько политическим воспитанием
студентов. Это можно проследить по протоколу № 32

заседания Томского бюро обкома КПСС. В этом протоколе «О повышении роли строительных отрядов в
трудовом и политическом воспитании студентов» студенческие отряды Томской области назвались «средством трудового и политического воспитания студенческой молодежи» [6. С. 66–67]. Число студентов, желающих поучаствовать в трудовой смене, увеличилось
до 7.5 тыс. человек [Там же. С. 67].
Участников студотрядов старались всемерно поощрять. Так, студенту Цимбалисту Илье Тимофеевичу за особые заслуги перед отрядным движением была предоставлена половина оплаты стоимости туристической путевки в Японию. [9. Л. 44]. Для отрядного движения это был уникальный случай – еще ни
один томский студент до этого не ездил в страну восходящего солнца.
Особого внимания заслуживает положение об организации студенческих отрядов «Об областном, краевом, республиканском штабе студенческих строительных отрядов». Решение за № 39 было принято на
конференции областной комсомольской организации
4 октября 1969 г. Оно имело важные последствия для
всего студенческого движения области. Положение
включало в себя 5 основных подпунктов: основные
задачи областного, краевого, республиканского штаба
студенческих штабов; формы областного, краевого,
республиканского штаба студенческих отрядов; состав областного, краевого, республиканского штаба;
структура аппарата областного, краевого, республиканского штаба; организационно-финансовые вопросы [10. Л. 5–12]. Пункты положения формулировали
основные идеи руководства комсомолом строительных студенческих отрядов: непосредственное практическое руководство формированием и подготовкой
студенческих отрядов; мобилизация студенческих
отрядов на выполнение принятых производственных
программ; дальнейшее развитие и постоянное совершенствование работы студенческих отрядов. Работа
предполагала регулярное проведение заседаний, распределение работы отрядов по заявкам хозяйств и
ведомств. Программа-положение максимально отвечала требованиям времени и заставляла отряды еще
больше мобилизоваться на решение народнохозяйственных задач.
Таким образом студенческие отряды в 1960-е гг.
прошли большой путь от создания первых объединений во время хозяйственных работ до общественного
признания их значения на всесоюзном уровне. Движение студенческих строительных отрядов приобрело
массовый размах, стало традицией нового поколения
студенчества.

ЛИТЕРАТУРА
1. Приступко В.А. Исторический опыт советского государства и общества по вовлечению студенческой и учащейся молодежи в решение
народно-хозяйственных задач посредством студенческих строительных отрядов. 1959–1990 гг. : автореф. дис. … канд. ист. наук. М.,
1998. 28 с.
2. Яровикова В.А. Трудовые и социальные инициативы учащейся молодежи Алтайского края в 1950–1980-е гг. (на примере движения студенческих отрядов) : автореф. дис. … канд. ист. наук. Барнаул, 2017. 23 с.
3. Бурахина О.А. Студенческие строительные отряды Тамбовской области: исторический опыт : дис. … канд. ист. наук. Тамбов, 2006. 170 с.
4. Климов В.Ю. Ленинградские студенческие строительные отряды на завершающем этапе истории советского государства. 1978–1991 гг. :
дис. … канд. ист. наук. СПб., 2002. 241 с.
5. Почетная грамота Областного комитета ЛКСМК «Бюро Восточно-казахстанского обкома ЛКМСК – награждает Голишеву Любовь –
студентку Томского государственного университет им. В.В. Куйбышева за умелое руководство отрядом студентов, работавших в совхозе «Передовой» Уланского района на уборке урожая 1958 года» // Из личного архива Э.И. Черняка.

88

6. История движения студенческих строительных отрядов Томской области (1963–2004) : сборник документов и материалов / отв. ред.
А.А. Фрицлер. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2005, 390 с.
7. Ломакин С. Избранное. Т. 1. Тюмень : Изд-во «Вектор Бук», 2011. 358 с.
8. Никифорова Э.А. Начало движения студенческих строительных отрядов в Томске // Вопросы истории, международных отношений и
документоведения : сборник материалов X Международной молодежной научной конференции (Томск, 16–18 апреля 2014 г.). Томск,
2014. Вып. 10, т. 1. С. 75–79.
9. Центр документации новейшей истории Томской области (ЦДНИ ТО). Ф. 608. Оп. 40. Д. 13.
10. ЦДНИ ТО. Ф. 608. Оп. 40. Д. 8.
Статья представлена научной редакцией «История» 16 февраля 2018 г.

ON THE HISTORY OF THE MOVEMENT OF TOMSK OBLAST STUDENT CONSTRUCTION TEAMS IN THE 1960S
Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal, 2018, 433, 87–89.
DOI: 10.17223/15617793/433/11
Elina A. Nikiforova, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: elina.nikiforova@gmail.com
Keywords: Tomsk university; student teams; students; construction teams.
The present article discusses the plot of the social life of Tomsk in the late 1950s and early 1970s, connected with the emergence
of the movement of student construction teams. The generalization of the experience of organizing student associations, which was
accumulated in higher educational institutions of Russia, is now in demand in connection with the new mobilization of the intellectual and organizational potential of youth to solve the country’s tasks of modernization. Despite the fact that in Tomsk student teams
appeared among the first in the USSR, their history has been studied extremely poorly. Except the collection of documents and memoirs, there is practically no information about it. The aim of the article is to draw public attention to the history of student construction teams in Tomsk. The author notes that the participation of students and pupils in agricultural work was common practice in Soviet times. This voluntary and forced labor eventually led to the emergence of a powerful youth movement – student teams. At first,
they developed virgin lands, later they took part in construction works. In the article, the author dwells on some pages of the early
history of the student construction teams of Tomsk, when the movement was just beginning. Since 1956, student teams for virgin
lands development appeared, then construction teams, detachments of the summer physics and mathematics school and other associations were organized. In the 1960s, the student movement turned into a mass movement. Heads of Tomsk universities paid considerable attention to its development. The author demonstrates this fact on the example of the position of A.I. Danilov, the rector of
Tomsk State University. The leaders of the Komsomol organizations of the region also saw the nonprofessional student movement as
a powerful tool of labor and ideological-patriotic education of the youth and headed it. Party and economic leaders hastened to take
advantage of the labor resources of the student movement. Student construction teams were reorganized in a special institution,
which dealt not so much with labor but with the political education of students. The author proves this with the content of Protocol 32
of the meeting of the Tomsk Bureau of the Regional Committee of the CPSU in 1969. In this protocol “On increasing the role of
construction teams in the labor and political education of students”, student teams of Tomsk Oblast were called a “tool for labor and
political education of student youth”. The number of students wishing to participate in the labor shift increased from several hundred
enthusiasts in the late 1950s up to 7.5 thousand people. The author comes to a conclusion that student teams in Tomsk in the 1960s
developed from the establishment of first associations during general labor activities to the public recognition of their significance as
a means of utilizing the labor and organizational potential of the youth, an indispensable means of political education of students. The
movement of student construction teams has acquired a massive scale, it has become a tradition of the new generation of students.
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