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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы трудоустройства студентов в свободное от учебы время, в период производственной практики и каникул. Приводится исторический обзор такого феномена, как движение студенческих
строительных отрядов (от первых целинных отрядов до специализированных), исследуются основные уставные принципы их деятельности на примере студенческих отрядов Иркутского политехнического института и Московского государственного университета. Авторы делятся впечатлениями о своем личном участии в работе первых студенческих отрядов. Массовое распространение строительные отряды, деятельность которых поддерживалась всеми государственными структурами, министерствами и ведомствами, получили благодаря студентам-физикам Московского государственного университета. В статье анализируются данные о географии, численности студенческих отрядов, о направлениях
и объемах производственной, идейно-воспитательной и культурно-массовой работы, о безусловных достижениях и
недостатках в их деятельности. Авторами выражается надежда на то, что лучшие традиции студенческого движения
строительных отрядов, которому исполняется шестьдесят лет, найдут свое продолжение в новых условиях, пусть и не в
таких масштабах, как это было раньше.
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Abstract. The article deals with the issues of employment of students in their free time, during the period of professional practice and vacations. A historical overview of such a phenomenon as the movement of student building brigades (from the first
virgin land detachments to the specialized ones) is given, and the main statutory principles of their activity are investigated
using the example of student groups of the Irkutsk Polytechnic Institute and Moscow State University. The authors share their
impressions of their personal participation in the work of the first student brigades. Mass distribution of building brigades,
whose activities were supported by all state structures, ministries and departments, were awarded to students of physics at
the Moscow State University. The article analyzes data on geography, number of student detachments, directions and volumes
of production, ideological-educational and cultural-mass work, as well as undoubted achievements and mistakes in their activities. Authors express the hope that the best traditions of the student movement of building brigades, which turns sixty years
old, will find their continuation in the new conditions, albeit not on such a scale as it was before.
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Деятельность студенческих строительных отрядов (ССО) вписала яркие страницы не только в
жизнь высшей школы, но и в историю страны. Этот
феномен, безусловно, будет привлекать к себе исследователей не только с точки зрения его сущности и особенностей, но и как возможность продолжения сложившихся традиций в новых условиях,
пусть и не в таких масштабах.
Движение ССО возникло не на пустом месте.
Студенты в свободное от учебы время работали
всегда. В 20–30-е гг. прошедшего столетия специальными постановлениями Правительства регламентировался процесс прохождения производственной практики студентов, но сама работа студентов выходила далеко за ее рамки. Студенчество со
свойственной ему энергией и энтузиазмом живо
реагировало на общественные потребности, на
вызовы времени и обстановки, стремилось внести
свой вклад в решение тех задач, которые стояли
перед страной. После окончания Великой Отечественной войны еще одним подвигом, не иначе,
можно назвать восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Вся молодежь и студенчество страны активно трудились на объектах промышленности, транспорта и в сельском хозяйстве.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что речи о студенческих отрядах быть не могло, поскольку их и
не было, работавшие на этих объектах студенты
вливались в трудовые коллективы, подчиняясь
сложившемуся в них распорядку, ритму, графику,
быту и т. д.
Началом движения ССО принято считать инициативу небольшой группы студентов физического
факультета Московского государственного университета (МГУ), которая работала на объектах одного
из совхозов Северо-Казахстанской области летом
1958 г. Суть этой инициативы заключалась в том,
чтобы продолжить эту работу на договорной основе в будущем. Совместное обращение студентов и
местных органов власти к руководству университе-
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та было поддержано. В 1959 г. 339 студентов МГУ
трудились в трех совхозах этой области Казахстана.
Именно этот год вошел в историю как год начала
движения студенческих строительных отрядов.
Возможно студенты-физики МГУ и не были первыми, такой же работой занимались и студенты других вузов страны, в том числе и студенты г. Иркутска, но именно в Казахстане на волне освоения
целинных и залежных земель, начавшегося в середине 1950-х гг., стихийно возникшие студенческие
целинные отряды заложили те принципы организации и самоорганизации, которые вошли в Устав ССО.
Практически сразу появилась и форма «бойцов» студенческих отрядов и символика в виде
нарукавных эмблем, нагрудных нашивок и значков.
К традиционной светло-зеленой форме добавилась
синяя форма студентов-проводников пассажирских
поездов, а затем и других цветов интернациональных и специализированных отрядов. К первым
значкам участников студенческих отрядов (рис. 1)
добавились другие, посвященные памятным датам
в жизни страны (рис. 2) и другим юбилейным событиям (рис. 3).
Специализированные студенческие отряды
ведут свою историю с 1963 г. Наряду с целинными
и строительными появились отряды, работающие в
области электроэнергетики и связи; отряды сантехников и монтажников, строителей железнодорожных путей, а затем и отряды, ориентированные на
работу в химической, нефтяной и газовой промышленностях; отряды не строительного профиля
– проводников Министерства путей сообщения,
архитекторов, реставраторов, воспитателей летних
детских лагерей и т. д. К середине 1960-х гг. движение ССО охватило всю страну, в их деятельности
были заинтересованы все государственные структуры, более пятидесяти министерств и ведомств
СССР, заявки на «бойцов» студенческих отрядов в
2–3 раза превышали возможности вузов. Укрепля-
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Рис. 1. Первый значок, полученный одним из авторов
статьи за работу в студенческом строительном
отряде
Fig. 1. The first badge received by one of the authors
of the article for work in the student building brigade

Рис. 2. Значок участников студенческих
строительных отрядов, посвященный
30-летию Победы
Fig. 2. Badge of participants of student building brigades,
dedicated to the 30th anniversary of Victory

Рис. 3. Одна из коллекций значков студенческих строительных отрядов (значки Всесоюзного студенческого
отряда, а также областные, городские, вузовские и даже значки отдельных отрядов)
Fig. 3. One of the collections of badges of student building brigades (badges of All-Union student detachment,
as well as regional, city, university and even badges of individual detachments)

лась и организационная структура, были созданы
штаб Всесоюзного ССО при Центральном комитете
(ЦК) комсомола, штабы ССО во всех областях, краях
и союзных республиках страны.
Очень быстро стало понятным, что нужна
серьезная подготовка к работе ССО в летний период. Надо было в свободное от учебы время обучить
студентов правилам техники безопасности, специфике предстоящих работ, изыскать возможности
еще до отъезда к местам дислокации заработать
деньги на общеотрядные нужды, найти и привезти
ISSN 2415-8739 (print)
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с собой строительные и другие материалы, спортинвентарь, книги, канцелярские принадлежности и
многое другое для оказания реальной шефской
помощи на местах. По отдельным программам шла
учеба командиров, комиссаров отрядов. В технических вузах готовили мастеров ССО не только для
своих отрядов, но и для других вузов, а медицинские вузы, естественно, готовили врачей для работы в студенческих отрядах. Такой подготовкой мастеров ССО по специальной программе занимались
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ведущие специалисты Иркутского политехнического института (ИПИ).
Славными делами в историю движения студенческого строительного движения вошли ССО
ИПИ. Их история началась практически с первых
дней образования института в 1930 г. Из-за острой
жилищной проблемы под угрозу было поставлено
само существование института. Единственно возможным решением было строить жилье своими
руками. Студенты и преподаватели валили лес,
сплавляли его по Ангаре, создавали бригады плотников, столяров, печников и др. Холодной зимой
1931 г. в течение 3,5 мес. в свободное от учебы
время было построено 6 общежитий-бараков, в
которых разместилось 360 чел.
В 1956 г. развернулось крупномасштабное
строительство, которого город еще не знал: на огромной строительной площадке создавался студенческий городок. Одновременно возводились
учебные корпуса института, общежития, жилые
дома, стадион, фабрика-кухня, проводились работы по благоустройству всей территории студгородка. В 1964 г. специальным приказом ректора института А.А. Игошина, с легендарным именем которого связаны главные успехи политехников, за студентами строительного факультета был закреплен
корпус общежития № 7, тогда еще только
5-и этажная кирпичная коробка, и сами студенты
на безвозмездной основе во внеучебное время
осуществили его запуск в эксплуатацию, провели
весь комплекс отделочных, столярных и кровельных работ.
Кстати, мало кто помнит, что именно студенты
политехнического, когда был возведен главный
корпус учебного заведения на улице Лермонтова,
построили трамвайные пути до него от железнодорожного вокзала. Сами студенты эту стройку называли «дорогой жизни», поскольку единственный
автобусный маршрут № 3 не мог справиться с пассажирским потоком, большинство добиралось до
института пешком от железнодорожного вокзала
через рощу «Звездочка». На бетонных опорах
трамвайной линии до недавнего времени можно
было увидеть надписи с названием учебных групп,
которые строили именно этот участок пути (Иркут-
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ский государственный технический университет:
1930–2000 гг., 2000).
Первые студенческие отряды политехнического института работали на стройках большой химии
(1964 г.), летом 1965 г. участвовали в завершении
строительства магистрали Абакан-Тайшет, показав
образцовую организацию труда, помогли строителям досрочно сдать в эксплуатацию эту важнейшую магистраль. Именно этот год признан первым
в истории стройотрядов ИПИ. Спустя 10 лет это событие было отражено в специально изготовленном
значке, который вручался каждому «бойцу» студенческого отряда политехников (рис. 4).
В 1966 г. под руководством В.Г. Темникова
был создан сводный студенческий отряд из пяти
факультетов института численностью 300 чел., который был направлен на Всесоюзную ударную
комсомольскую стройку «Хребтовая – УстьИлимск». Зачисление в отряд происходило после
жесткого конкурсного отбора (хорошая учеба, здоровые тело и дух, наличие качеств, необходимых
для участия в спортивных мероприятиях и художественной самодеятельности). Надо только представить объем запланированных работ и условия, в
которых предстояло трудиться студентам: в чащобе
глухой тайги, где нет ни дорог, ни селений, одни
только медвежьи тропы, болота с огромным количеством комаров и мошки, спастись от которых
невозможно без накомарников. Необходимо было
прорубить просеку на 15-километровом участке
шириной 120 м, очистив ее для прохождения механизированной колонны. Студенты-политехники с

Рис. 4. Значок, посвященный 10-летию студенческих
отрядов Иркутского политехнического института
Fig. 4. A badge dedicated to the 10th anniversary
of student brigades of the Irkutsk Polytechnic Institute
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честью справились с возложенными на отряд задачами, выполнили и перевыполнили объемы работ.
Пожалуй, самым главным и важным объектом
на строительстве железной дороги «Хребтовая –
Усть-Илимск» в 1967 г. стала средняя школа на 320
ученических мест в поселке Новая Игирма. Трудиться на строительстве этого объекта суждено
было одному из первых ССО политехников – отряду строительного факультета и его командиру
В. Темникову. Вот тогда и родилось название отряда «СНИП» из аббревиатуры хорошо известного
всем членам ССО сборника строительных норм и
правил, только сами студенты расшифровывали
его по-другому: «Строть надежно и побыстрей».
Стоит отметить, что авторы данной работы в 1966 г.
впервые приняли участие в работе ССО, один в качестве преподавателя и командира отряда, другой
– студента и члена специализированной студенческой автоколонны, прикомандированному вместе с
машиной к родному отряду философского факультета МГУ. Несмотря на то, что один отряд трудился
в тайге Иркутской области, а другой в степи Целиноградской области Казахстана, оказалось, что в их
деятельности очень много общего: студенческие
отряды имели одинаковую структуру, руководствовались одними принципами формирования,
предварительной подготовки к предстоящей работе и самой организации работы на местах. Эти
принципы были связаны с добровольным участием
студентов в ССО, выполнением договорных обязательств, распределением обязанностей между
«бойцами» ССО, заработанных денежных средств
и т. д. Именно в первых отрядах появились командиры, комиссары, мастера, завхозы, казначеи, повара и врачи. Не на словах, не только на бумаге, а
на деле составлялись и реально выполнялись планы идейно-воспитательной, общественно-политической, спортивной и шефской работы.
Равно как и в таежной Новой Игирме, так и в
степном зерносовхозе студенты снискали глубокое
уважение и расположение у тружеников и местных
жителей. Концерты художественной самодеятельности, музыка на танцах и вечерах отдыха молодежи, постоянно проводились спортивные соревнования по футболу, волейболу, городкам, настольному теннису и шахматам.
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Мужской хор студенческого отряда открывает
в клубе очередной концерт художественной самодеятельности песней отрядного поэта и композитора Ю. Заритовского («У Ишим, у речки, у реки, /
Поселились люди-чудаки. / Закружился вихрем белый свет, / Вздрогнул философский факультет!»). Сколько песен родилось в ходе третьего
семестра. Сколько творческих, талантливых людей
было и есть в студенческой среде. Настоящим мастером-виртуозом
запомнился
прибалтиец
В. Кяхрик, который точно был бы победителем
конкурса профессионального мастерства, проводись они в то время. Надо было видеть с какой
скоростью, точностью и качеством он вел кирпичную кладку стен будущего жилого дома. Командиру отряда в следующем году едва удалось уговорить его поработать в отряде лишь месяц, больше
он не мог по семейным обстоятельствам, но то, что
он сделал за месяц, было под силу разве что только целой бригаде.
Студенты отряда «СНИП» заранее знали, что
школу в Новой Игирме, если следовать строительным нормам, надо строить 4,5 мес., а требовалось
за 2 мес. своими руками сделать все от «нуля» до
«конька». Будущая двухэтажная школа с высоким
одноэтажным пристроем (спортивным залом),
сложные врубки, пересечения, переходы, сопряжения, конструктивные элементы требовали не
только времени, но и высокой квалификации
строителей не ниже 4 и 5 разрядов. «Бойцам» студенческого отряда было под силу справиться с любыми сложностями. В число 70 членов отряда зачислялись, как правило, студенты, перешедшие на
четвертый курс, будущие инженеры-строители,
многие из которых имели производственный опыт,
были среди них и техники-строители. По приезду к
месту работы все члены отряда сдавали экзамен на
профессиональное мастерство специальной строгой комиссии строительно-монтажного поезда. По
итогам этого экзамена 10 % студентов был присвоен 3 разряд, 60 % – 4 разряд и 30 % – высший
5 разряд.
Нельзя забывать и о том, что в силу ряда обстоятельств, из-за несвоевременной поставки
стройматериалов, нерасторопности отдельных местных руководителей, а иногда и элементарной
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халатности студенческим отрядам приходилось
переключаться на строительство других объектов,
не входивших в предварительно заключенный договор. Так, студенты философского факультета искренне недоумевали, зачем бараньей кошаре толстенные бетонные стены, но раз прописаны в проекте именно такие, то специально созданная бригада без лишних разговоров, вручную, если не считать двух примитивных бетономешалок, за пределами зерносовхоза вблизи небольшого казахского
аула возвела этот объект.
Работа студенческого отряда «СНИП» на месте
дислокации началась совсем с другого. В первый
же день прибытия на место пришлось откликнуться
на просьбу местного руководства в ликвидации
очага лесного пожара, 25 добровольцев были
брошены на тушение пожара, затем к ним добавилось еще 30 чел. под руководством парашютистовпожарников, и они всю ночь боролись с огнем. Или
вот документально оформленный впечатляющий
перечень того, что пришлось сделать помимо
строительства школы студентам-политехникам:
1. Построена 600-метровая теплотрасса от котельной до школы.
2. Проведена настилка полов в большом поселковом магазине, выполнены отделочные работы, сделаны отмостки и произведено благоустройство территории. Объект сдан в эксплуатацию.
3. Завершено строительство гаража на 8 автомашин.
4. Возведен монолитный фундамент и выполнен монтаж 32-метровой дымовой трубы на центральной котельной поселка.
5. Срублен двухквартирный дом и выполнены
нулевые циклы по пяти домам для работников
ЛПХ.
6. Произведены работы по благоустройству
пяти отдельно построенных зданий.
7. Закончен монтаж сборных железобетонных
ленточных фундаментов с подвалом холодильника
на 100 т.
8. Заготовлено и вывезено на строительный
двор 1 200 м3 деловой древесины и 400 м3 дровяного долготья с последующей распиловкой на брусья и доски. Материал пошел как на строительство
школы, так и на другие объекты СМП.
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Студенческие отряды стремились всегда выполнить полный объем взятых на себя обязательств с какими бы трудностями не приходилось
столкнуться в работе и это им, как правило, удавалось. Студенты исключительно добросовестно выполняли порученную им работу, экономно расходовали материалы, по-хозяйски бережно относились к механизмам и электроинструментам. Вот и
школу в намеченный день отъезда приехал принимать главный инженер СМП Ф.В. Ходаковский.
«Брака нет», – заключил он. Это же подтвердили
другие члены комиссии. Громом аплодисментов
были встречены озвученные цифры: на строительстве школы отрядом освоено 145,75 тыс. руб. при
плане – 74,0 тыс. руб. Процент выполнения норм
на каждого работающего на производстве объекта
составил 179. Отряд «СНИП» в 1967 г. по итогам
социалистического соревнования среди строителей СМП – 266 «Ангарстроя» занял первое место,
стал первым и среди студенческих отрядов области. Командиру отряда В. Темникову и комиссару
отряда М. Семеновичу в торжественной обстановке было вручено переходящее знамя. По Всесоюзной транспортной стройке отряд был признан одним из лучших отрядов, заняв третье место в стране.
Об отряде «СНИП» писал известный в области
журналист В. Ходий в своей книге «Адреса студенческого лета». Сам автор в течение недели работал
в отряде. Работа отряда была также отражена в
документальном фильме известного оператора
К. Зельма «Моя большая Сибирь». Благодаря им и
другим публикациям в центральных и местных газетах об успехах отряда «СНИП» без всякого преувеличения знала вся страна (Ходий, 1967).
«Cухой закон» строго соблюдался в студенческих отрядах, его нарушение грозило не только
отчислением из отряда, но и исключением из вуза
(«Ни вина, ни водки нам не пить, / И аборигенок
не любить, / Даже наши бороды-шотландки, /
Приказал нам штаб районный сбрить!»). Однако
нет правил без исключения. Специальным приказом районного штаба в связи со свадьбой командира отряда он был временно отменен. Знакомство командира с местной красавицей прошлым летом, когда он был бригадиром в отряде, переросло
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в любовь и свадьбу в новом трудовом семестре.
Казахстан, как и Россия, страна многонациональная, и Григорий Бутырин своей спутницей по жизни
выбрал девушку из семьи польских переселенцев.
Районные руководители, начальство двух соседних
зерносовхозов вместе с активистами отряда устроили незабываемый праздник для молодоженов.
Огромный плакат с «мудрой цитатой» из собрания
сочинений М. Дзэдуна «чтобы жениться – нужна
невеста» (надо помнить о непростых отношениях
СССР и Китая в то время) встречал всех собравшихся на этом торжестве. Как и на свадьбе в отряде
«СНИП», где вступили в брак «бойцы» отряда Олег
Велохов и Галина Зверева, студенческой инициативе и выдумке не было конца. Для того чтобы все
было как надо, пришлось за свадебным платьем
для невесты ехать за сотни километров, одним студентам через тайгу до Усть-Кута, другим – через
степь до Целинограда, нынешней Астаны, столицы
Казахстана. За невесту при «выкупе» дружкам жениха было не жаль ни илимской тайги, ни речки
Игирмы и Ишима в придачу, были соблюдены свадебные обряды и традиции, Устав ССО был «дополнен» Уставом студенческой семьи. Как и положено, на свадьбе были яркие выступления, пожелания, крики «горько», а песни, танцы, вручение
подарков и многое другое под дружный смех и
аплодисменты собравшихся продолжались до полуночи.
Конечно, свадьбы в период трудового семестра были большой редкостью, серьезные объемы
работ, высочайшее напряжение сил, ненормированный рабочий график и многое другое не позволяли отвлекаться от основных задач и не могли
способствовать организации и проведению подобных торжеств, но совместная учеба и работа в ССО
соединили многие любящие сердца и, без всякого
сомнения, способствовали созданию надежных и
прочных семейных союзов.
Однако энергии студентов хватало и на труд, и
на организацию и проведение праздников. Жизнь
студенческих отрядов просто немыслима без
праздников. Иногда они приобретали просто грандиозные масштабы. Так, в отряде «СНИП» сама
собой возникла идея совместить праздник Дня
строителя с Днем встречи будущих учеников
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строящейся школы. В подготовке к празднику принимали участие все члены студенческого отряда
без исключения. Для учеников младших классов и
дошколят, которым предстояло впервые сесть за
парты в новой школе, подготовили не только официальную часть в виде торжественной линейки с
речами и поздравлениями, но и неофициальную
программу, включающую детские песни и игры. В
орбиту веселого праздничного настроения, детского восторга, заразительного смеха были вовлечены
все собравшиеся на праздник. Дети не могли не
почувствовать студенческое гостеприимство, искреннюю теплоту и заботу. Надо было видеть счастливые лица ребят, когда им девушки-студентки
вручали голубые пилотки, которые они сами шили
всю ночь перед этой встречей, когда их угощали
настоящим пирогом во время чаепития, когда все
вместе фотографировались на фоне строящейся
школы. Самим студентам тоже, конечно же, было
приятно слушать слова директора школы
И.Л. Корольчук: «Хорошие люди учатся в Иркутском политехническом институте. Значит, придут
скоро из этого института на такие же стройки ребята большой души, щедрого сердца и светлого ума»
(Корольчук, 1967).
Несколько слов надо сказать и о районных
штабах ССО. Их работа редко выходила за рамки
уставных требований. Такие штабы были необходимым звеном в организации стройотрядовского
движения. Особую важность имела предварительная работа районного штаба, еще до отъезда студенческих отрядов к местам дислокации. На долю
работников районных штабов ложились обязанности по организации субботников, воскресников для
формирующихся отрядов, именно они организовывали и контролировали занятия по овладению
знаниями, необходимыми для предстоящих работ,
обучению технике безопасности, сбору строительных, канцелярских и других материалов для оказания действенной шефской помощи на местах.
Эмиссары районных штабов со списком, состоящим не менее чем из 100 наименований, встречались с руководителями самых различных предприятий и организаций, даже воинских частей и режимных объектов, чтобы получить неликвиды, то,
что не совсем нужно им, но просто необходимо
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для тех хозяйств, куда выезжали студенты. Это
трудно представить в нынешних условиях, но МГУ
и другие вузы Москвы грузовыми вагонами направляли самые разные материалы, инструменты и
технику в подшефные районы. Без специальных
рекомендаций Правительства страны об оказании
возможного содействия студенческим отрядам
такого действительно быть не могло. Студенческая
автоколонна МГУ, например, договорилась с автозаводом о 5 самосвалах «ЗИЛ-555 М», которые
предполагалось передать в местные хозяйства после того, как студенты отработают на них летние
месяцы. С этой же целью И.Д. Третьяков лично
принял 3 автомобиля «Москвич» у Московского
таксопарка, который переходил на автомобили
«Волга» для обслуживания пассажиров. Студенты
из числа добровольцев сопровождали машины, а
иногда и другие грузы в качестве экспедиторов.
Процедура передачи практически невиданных в то
время на местах таких машин в полной комплектации, в идеальном техническом состоянии вылилась
в настоящий праздник и для студентов и для специально отобранных лучших водителей подшефных хозяйств!
На должность казначея или завхоза студенческого отряда назначались только принципиальные
и кристально честные люди, таким и был
Р. Хакимов, который заботился о каждом «бойце»
отряда. Приобрести необходимые продукты, помыть всех практически каждый день в бане, обеспечить чистым постельным бельем и, наконец, соблюдая стройотрядовские традиции, распределить
заработанные денежные средства мог только такой человек, пользующийся всеобщим доверием и
уважением.
Надо отметить тот факт, что для большинства
ССО, особенно для первых, летний заработок, как
дополнительных к стипендии денежных средств,
не был на первом месте («Дружно у Ринатовых
ворот, / Соберется вместе наш народ, / И на всю
целинную зарплату, / Слезу горькую прольет!»).
Более того, с каждым годом во Всесоюзном студенческом отряде возрастало число отрядов, которые работали на безвозмездной основе. Бойцы
таких отрядов не получали денежного вознаграждения, они трудились бесплатно. Это касалось не
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только студентов, которые в составе педагогических отрядов работали вожатыми в пионерских
лагерях, студентов-археологов, реставраторов исторических памятников, но и обычных на первый
взгляд студенческих строительных отрядов, которые занимались возведением объектов промышленного и гражданского строительства. Таким отрядом, например, был созданный в 1982 г. сводный отряд «Политехник». Его «бойцы» все заработанные в третьем трудовом семестре деньги перечислили в «Фонд мира», за что в 1985 г. были награждены Почетной грамотой Советского комитета
защиты мира. В состав отряда зачислялись студенты, предварительно выдержавшие конкурсный
отбор. В 1987 г. на средства, заработанные этим
отрядом, были куплены два автомобиля «Москвич», которые были переданы в детские дома Тулунского района Иркутской области (Темников,
1985).
Высокий авторитет своими трудовыми успехами заслужили и другие отряды ИПИ, например,
студенческие отряды строительного и санитарнотехнического факультетов – «Надежда», «Искатель», «Ровесник», «Монолит». Не менее известными в области были отряды энергетического и
электротехнического факультетов – «Эллада»,
«Славутич», «ЛЭП», «Тест», «Энергия» и совершенно уникальным был отряд «Селена», только его
«бойцами» ремонтировались все трамвайные пути
Иркутска, причем в ночное время. Общеинститутским отрядом «Антарес» в 1970-х гг. командовал
один из выдающихся выпускников политехнического института Ю. Тен, неоднократно побеждавший на выборах в Государственную Думу России, в
свой отряд он набирал «бойцов» в основном из
членов оперативного комсомольского отряда. К
лучшим отрядам института относились и отряды
студентов металлургического и машиностроительного факультетов – «След», «БСЛ», «Баргузин»,
«Ермак». Свои студенческие отряды формировали
и другие факультеты, а так же подготовительное
отделение института, Братский и Ангарский филиалы, ставшие позднее самостоятельными вузами, и
филиал в г. Усолье.
Как правило «бойцы» лучших студенческих
отрядов были и отличниками в учебе, и успевали
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заниматься наукой, спортом или другими делами в
многочисленных творческих коллективах. Однажды, после учебного занятия, к И.Д. Третьякову обратилась староста группы химико-технологического
факультета с вопросом о том, нельзя ли пропустить
следующее занятие. Причина была необычной –
предстояли прыжки с парашютом. Почему бы старосту и отличницу не отпустить с занятий и не
удовлетворить ее просьбу, но она просила не за
себя, а за всю группу. В этой группе были только
девушки, они прошли специальную подготовку и
теперь им предстояло в районе села Оёк с «кукурузника» совершить прыжки с парашютом. Оказалось также, что многие из этой группы после первого курса были в составе знаменитого девичьего
отряда «Озорница» и вновь собирались будущим
летом работать в его составе. Случай удивительный, но и во многом показательный, подготовка к
летнему трудовому семестру, сама работа в коллективе, приобретенные навыки и в труде, и в общении только помогали становлению будущего
профессионала-специалиста.
Общее руководство студенческими отрядами
осуществлял комитет комсомола института, он же
формировал два районных штаба для оперативного руководства отрядами: штаб стройки «Иркутсксельстой», объединяющий отряды политехников,
работающих в Усть-Ордынском бурятском автономном округе, в Иркутском районе и других южных районах области; штаб стройки «Север», руководящий отрядами в Братском, Усть-Илимском,
Казачинско-Ленском и Бодайбинском районах. Надо отметить тот факт, что в отличие от студенческих
отрядов, работа которых все-таки носила сезонный
характер, деятельность штабов была фактически
круглогодичной. Вопросы формирования факультетских и межфакультетских отрядов, общеинститутских, специализированных отрядов, определение мест их дислокации, договора, учеба и многое
другое определяло особые требования к работникам этих штабов. Это были опытные люди, проверенные в серьезных делах, большинство из которых уже завершили свою учебу в вузах, являлись
преподавателями и сотрудниками ИПИ, работниками партийных, профсоюзных и комсомольских
организаций.
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С большим объемом работ, связанных с организацией деятельности стройотрядов, невозможно
было справиться без действенной помощи ректората, партийного комитета, профсоюзного комитета сотрудников института и студенческого профкома. Вопросы, связанные со студенческими отрядами, были одними из главных в деятельности секретарей комитета комсомола вуза. Нужно отдать
должное секретарям политехнического института
за их работу – В. Лукину, Г. Михно, В. Червову,
В. Казанцеву; секретарям комитета комсомола,
которые продолжили это дело – А. Беляеву,
А. Бойцову, П. Воронину. Первые всегда остаются
первыми. Эти вожаки студентов-комсомольцев и
после того, как сменили комсомольскую работу на
другую, нашли свое достойное место в жизни и,
надо надеяться, никогда не потеряют людской благодарности и всеобщего уважения к себе. Конечно,
эта работа велась в тесном контакте с областным
штабом ССО, командиром которого в 1970-х гг. был
Р. Климас, комиссаром В. Проничев, инженерами,
отвечающими за отдельные направления, были
Г. Пахомов, И. Майоров, П. Тихонов, врачом областного штаба был В. Дрюккер. Именно здесь, в неказистом одноэтажном деревянном доме, недалеко от аэропорта, располагался областной штаб ССО,
здесь зачастую велись жаркие споры по тем или
иным вопросам деятельности студенческих отрядов иркутских вузов. Всегда по деловому, оперативно, с большой заинтересованностью относился
к деятельности студенческих отрядов первый секретарь обкома комсомола В.В. Игнатов и сменивший его на этом посту А.И. Орлов. На заседаниях
бюро и пленумах обкома Всесоюзного ленинского
коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) детально анализировалась проделанная работа, намечались перспективные задачи дальнейшего развития ССО. То же самое можно сказать и о секретарях обкома 1960-х гг., и о тех, кто работал позже.
Работа в студенческих отрядах, помимо всего
прочего, являлась замечательной школой будущих
организаторов и руководителей производственной
и любой другой сферы деятельности. В 1970–
1980-х гг. уже точно среди руководителей трудовых
коллективов города и области не было ни одного,
кто бы не прошел школу ССО. Ветеранами стройот-

Известия Лаборатории древних технологий Том 14 № 3 2018
Journal of Ancient Technology Laboratory Vol. 14 No. 3 2018

235

История / History
рядов политехнического института можно назвать
В. Лукина, уполномоченного Президентом по правам человека в области; бывших командиров ССО,
а ныне мэров Иркутска и Братска Д. Бердникова и
С. Серебренникова; генерального директора Иркутского хлебозавода С. Каракича; руководителей
строительных организаций А. Салтанова, А. Петрова, Н. Груничева, А. Домбровского, В. Бисикало,
А. Ткачева; ведущего преподавателя Байкальского
государственного университета, доктора экономических наук, профессора С. Чупрова. Многие ветераны ССО и сегодня продолжают успешно работать
в ИРНИТУ на различных должностях – С. Аршинов,
С. Гончаренко, Б. Понамарев, Р. Ахатов, А. Комаров,
Е. Фискин, Э. Василевич, Л. Просвирякова и др.
Многие из них были отмечены государственными
наградами, в том числе М. Семенович (строительный факультет) и С. Каракич (энергетический факультет) были награждены медалями «За трудовую
доблесть» и «За трудовое отличие». Командир одряда «Озорница» Л. Топольскова (химикотехнологический факультет) была награждена орденом «Знак почета», И.Д. Третьякова за работу в
ССО был награжден медалью «За освоение целинных земель», а Р. Ахатов, бывший командир отряда
«Август» (механический факультет), а ныне руководитель института транспорта ИРНИТУ, в качестве
одного из лучших командиров ССО – поощрен поездкой на Кубу.
Наибольший размах движение строительных
отрядов приобрело в 1970-х гг. Так, например, в
1973 г. объем строительных и монтажных работ
впервые превысил 1 млрд руб. Только в этом году
студентами было построено 4 600 жилых домов и
общежитий, 16 464 км линий электропередач, воздушных и кабельных линий связи, 822 км железных дорог, электрофицировано 7 260 жилых домов. В политехническом институте в этом году было сформировано около 50 студенческих отрядов
численностью более 1 500 чел., которые работали
не только в Иркутской области, но и далеко за ее
пределами. Специальный отряд работал на рыбзаводе о. Шикотан на Курилах, два интеротряда – в
ГДР (Карл-Маркс-Штадт и Цвиккау) (Третьяков,
2017).
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Надо отметить, что по статистическим данным
всего с 1959 по 1986 г. во Всесоюзном студенческом отряде работали 12 757 975 чел. Студенческие отряды трудились на всех важнейших объектах народного хозяйства, на крупнейших Всесоюзных ударных комсомольских стройках. Многие выезжали на работу в другие страны, а их сверстники
приезжали в Россию (Иваненков, Сазонов, 2001).
В 1980-х гг., несмотря на рост численности
студенческих отрядов, в силу ряда причин, в том
числе связанных с пресловутым Брежневским застоем, а затем и Горбачевской перестройкой, студенческие отряды стали терять популярность. Все
чаще нарушались уставные принципы, в том числе
и принцип добровольного участия студентов в ССО,
оно стало рассматриваться только как источник
дополнительного заработка. Оправданная на ранних стадиях и основанная на принципе КТУ (коэффициент трудового участия) практика распределения заработанных отрядом денежных средств в
дальнейшем давала сбои и нуждалась в своевременных корректировках. Факты формализма, использования труда студентов для «латания дыр» в
производственном процессе, нарушения финансовой дисциплины и многое другое не могли не сказаться на деятельности ССО. Однако все негативные моменты, которые, видимо, неизбежны в любом большом деле, не умаляют тех достижений и
огромной значимости в истории страны движения
ССО.
В современных непростых условиях, пусть и в
измененном виде, но деятельность ССО во многих
вузах России не прекратилась. В структуре сегодняшних студенческих отрядов ведущее место занимают отряды не строительного профиля, наибольшая их численность принадлежит педагогическим отрядам, но основные принципы их формирования и деятельности сохранены. В знак признания значения и роли ССО в прошлом, успехов и
достижений студенческих отрядов современной
России в 2015 г. Указом Президента 17 февраля
установлен государственный праздник «День российских студенческих отрядов». На общероссийском и региональных уровнях обсуждаются проблемы, связанные с деятельностью студенческих
отрядов, рассматриваются пути их решения, огова-
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риваются условия работы и квотирования рабочих
мест и т. д. Именно нынешние «бойцы» студенческих отрядов выступали инициаторами установления памятников ССО в ряде городов страны, в том
числе и в Москве перед учебным корпусом физического факультета МГУ.
Сегодня сводный отряд политехников под руководством Р. Гринюка насчитывает около 200 чел.
Жив и отряд «СНИП», студенты которого в 2016 г.
работали на космодроме «Восточный», и вернулись домой с благодарственным письмом от начальника управления Спецстроя России на имя
и.о. ректора ИРНИТУ с предложением о дальнейшем сотрудничестве (Из жизни студентов ИРНИТУ,
2017). Этот и другие факты, связанные с работой
ССО, вселяют оптимизм и надежду, что лучшие
традиции стройотрядов будут в студенческой сре-

де помниться, сохраняться и продолжаться в будущем.
Большая часть текста настоящего исследования посвящена студенческим отрядам 1960-х гг., в
работе которых довелось участвовать и самим авторам, но о движении ССО в целом и об отрядах,
которые работали раньше или позже, они, естественно, знают не понаслышке. Многолетняя работа
в политехническом институте, а затем и в техническом университете не могла оставить их в стороне
от этого дела. Объединение усилий по написанию
данной статьи была продиктована не только желанием вспомнить былое, но и грядущим 60-летним
юбилеем. Многое осталось за рамками настоящей
статьи, и это обстоятельство оставляет надежды на
ее продолжение.
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