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ИЗ ИНФОРМАЦИИ

областного штаба ССО об итогах работы Томского областного 
студенческого отряда в трудовом семестре 1988 г. 

11 октября 1988 г.
1. Организационная деятельность
1.1. Подготовка к трудовому семестру-88 началась с областного слета 

студенческих отрядов, прошедшего в ноябре 1987 г. До 1 декабря были 
утверждены предложения комитетов ВЛКСМ учебных заведений по 
численности формирования СО и руководители зональных (районных) 
отрядов. В декабре началась договорная кампания, которая продолжалась 
до середины апреля. В результате пропаганды студенческого движения, 
демократизации системы управления СО предложения по численности 
формирования отрядов были выполнены. Активно работали по организации 
СО комитеты ВЛКСМ университета, института АСУ и радиоэлектроники, 
лесотехнического и коммунально-строительного техникумов, СПТУ-10, 
СПТУ-27. В этих учебных заведениях более 80 % студентов и учащихся, 
имевших 6-8 недельные каникулы, участвовали в трудовом семестре. По 
инициативе комитета ВЛКСМ университета впервые в Чехословакию 
выезжал студенческий отряд “Эйдос” ТГУ, который успешно справился 
с производственными и общественно-политическими задачами. Впервые 
комитеты ВЛКСМ университета и Московского института стали и сплавов 
обменялись отрядами вузовского строительства. На базе студенческих 
землячеств были сформированы отряды для работы в восточных регионах 
страны.

<…>
По предложениям комитетов ВЛКСМ учебных заведений численность 

формирования СО в 1989 г. составит 6,5 тысяч человек, в том числе 3 
тысячи строителей и 3,5 тысячи – отрядов нестроительного профиля. 
Причины снижения численности формирования – в изменении учебных 
планов и восстановлении всех практик, расширении учебно-научно-
производственных комплексов “Строитель”, “Кибернетика”, “Энергия” 
стремление комитетов ВЛКСМ вузов обеспечить конкурсный набор в 
студенческие отряды. Значительный интерес вузов вызывает формирование 
интеротрядов: в 1989 г. все вузы г. Томска планируют направить по 
безвалютному обмену отряды в страны Восточной Европы и обеспечить 
работы отрядов вузов-партнеров на строительстве г. Кедрового.

<…>
1.2. Структура областного студенческого отряда: 14 зональных штабов 

СО общей численностью 4 инспектора и 30 работников областного штаба 
СО. В составе зональных штабов работали 3 представителя ЦК ЛКСМ 
союзреспублик.

<…>
1.5. Организацией трудоустройства студентов и учащихся в свободное 

от учебы время занимается городской штаб при Томском горкоме ВЛКСМ. 
Активно работают общественные бюро по трудоустройству студентов 
комитетов ВЛКСМ университета, института АСУ и радиоэлектроники, 
медицинского института. В ТГУ были сформулированы 18 
производственных отрядов для работы на вузовском строительстве, которые 
выполнили объем строительно-монтажных работ на сумму 250 тысяч 
рублей. В настоящее время создается студенческий кооператив по ремонту и 
обслуживанию общежитий университета. В ТИАСУРе продолжают работу 
студенческое ателье по ремонту телерадиоаппаратуры, производственные 
отряды на радиотехническом заводе. Штаб КСМО “Медик” полностью 
обеспечивает кадрами младшего и среднего медицинского персонала 
клиники ТМИ. Вместе с тем работа общественных бюро по трудоустройству 
студентов сдерживается развитием УНПК, привлечениям к отработкам на 
стройках г. Томска. В составе зимних отрядов трудились 146 студентов и 
учащихся, выполнивших объем строительно-монтажных работ на сумму 

273 тысячи рублей. Ведется работа по созданию хозрасчетного центра при 
областном штабе СО.

2. Производственная деятельность
2.1. На важнейших объектах области отрядами выполнен объем 

строительно-монтажных работ на сумму 18 млн рублей, 108 отрядов 
работали по методу бригадного подряда, в том числе 23 – в организациях, 
перешедших на хозрасчет. Работая в новых условиях, студенческие 
коллективы стремились к экономии материалов, рациональному 
использованию выделенной техники, строгому выполнению тематических 
заданий.

<…>
2.3. С участием студенческих отрядов построено и отремонтировано 

506 жилых домов, 12 общежитий, 9 школ, 6 ПТУ, 17 детских 
дошкольных учреждений, 12 учреждений культуры. Вместе с тем по вине 
руководства об. “Томскнефтегазгеология” было сорвано строительство 
спального корпуса Средне-Васюганского детского дома. Работая на 
объектах вузовского строительства, 200 бойцов ССО университета, 
объединенных в районный отряд “Альма-матер”, освоили 560 тысяч 
рублей капвложений. Комитет ВЛКСМ ТГУ разработал действенную 
систему социалистического соревнования, создал единый лагерь 
районного отряда, укрепил руководство РССО “Альма-матер” лучшими 
представителями комсомольского актива, что позволило повысить 
эффективность студенческого труда, создать традиции отрядов вузстроя. 
За 2 года реконструкции университета студенческие отряды освоили на 
строительстве и ремонте объектов ТГУ более 1,5 млн рублей капвложений. 
Заслуживает внимания опыт обмена студентами вузстроя университета 
и Московского института стали и сплавов. Вместе с тем в организации 
строительства объектов политехнического и педагогического институтов 
имелись значительные недостатки. Общий объем работ СО, выполненный 
на объектах вузов г. Томска 614 3 тысячи рублей.

2.4. 7 педотрядов численностью 682 человека работали в 43 пионерских 
лагерях и 8 детских домах и школах-интернатах области. 8 медотрядов 
численностью 980 человек обеспечили младшим и средним медицинским 
персоналом больницы г. Томска, организовали “Плавучую” и “Летающую” 
поликлиники, участвовали в заготовке лекарственного сырья. 234 бойца 
торгового отряда “Сервис” выполнили объем товарооборота на сумму 660 
тысяч рублей. 452 бойца отряда проводников “Голубая стрела” обеспечили 
качественное обслуживание пассажиров поездов по маршруту “Томск-
Адлер” и “Томск-Москва”. Вместе с тем дальнейшее развитие торговых и 
медицинских отрядов сдерживает отсутствие единого городского лагеря. 
Считаем целесообразным направить в 1989 г. выездные медицинские отряды 
для работы в центрах реабилитации раненых воинов-интернационалистов 
и использовать лучшие отряды проводников на обслуживании поездов 
международных маршрутов.

<…>
3. Общественно-политическая работа
3.1. Выполняя Ленинские задания, студенческие отряды оказали 

шефскую помощь 13 детским домам и школам-интернатам, построили 
11 детских игровых “сказочных” городков,. 44 простейших спортивных 
сооружений, произвели текущий ремонт 28 школ, интернатов, 
отремонтировали и построили 19 памятников, оказали помощь в ремонте 
и оформлении помещений 14 клубам и учреждениям культуры. Вместе с 
тем ряд отрядов Армении отказались от выполнения Ленинских заданий.

3.2. Студенческие отряды продолжили шефство над ветеранами 
войны и труда, матерями и вдовами погибших воинов, семьями воинов-
интернационалистов. Основной формой работы остается оказание 
помощи в строительстве и ремонте жилья, заготовке сена, дров, уборке 

картофеля, подготовке хозяйства к зиме. Медицинские отряды участвовали 
в проведении профилактических осмотров, обслуживании инвалидов и 
престарелых на дому.

<…>
3.3. 2 отряда безвозмездного труда численностью 52 бойца работали на 

строительстве г. Кедрового. СОБТ “Гренада” ТГУ направил 10 тысяч рублей 
в фонд строительства детского подросткового клуба. Отряд “Венсеремос” 
ТГПИ на заработанные деньги (5,5 тысяч рублей) покупает автобус 
детскому дому № 9 г. Томска. Десятый год шефствуют бойцы “Венсеремоса” 
над ребятами детского дома. Каждое лето лучшие воспитанники выезжают 
в составе отряда на студенческую целину. В течение учебного года СОБТ 
“Венсеремос” помогает в ремонте и благоустройстве детдома, ведет 
педагогическую работу, организует спортивные мероприятия, поездки 
ребят по городам страны.

3.4. В составе студенческих отрядов работало 420 подростков, в том 
числе 203 состоящих на учете в органах внутренних дел. В составе 3 
ОсиПов работало 76 подростков.

3.5. Участвуя в рейде “Природа”, бойцы СО совместно с рыбнадзором 
проводили рейды по борьбе с браконьерством в северных районах 
области, помогали в очистке от мусора и валежника парков и лесных зон 
в г. Стрежевом, Кедровом и Томске, в выявлении источников загрязнения 
окружающей среды. В г. Стрежевом был создан дежурный отряд студентов 
для тушения лесных пожаров.

3.6. Важную роль в интернациональном воспитании молодежи 
сыграли въездные отряды г. Стрежевого, проводившие дни республик и 
городов. По инициативе воинов-интернационалистов в РСО “Родина” (г. 
Стрежевой) был проведен День Памяти воинов, погибших в Афганистане. 
В университете был создан отряд “Интернационалист”, в который вошли 
бывшие воины-”афганцы” 8 национальностей. Впервые в Чехословакию 
выезжал отряд “Эйдос” ТГУ, который стал призером соревнования в 
Кошицком интеротряде. Обменный отряд из ЧССР стал победителем в 
Новосибирском интеротряде. Вместе с тем в отрядах Армении, работавших 
в г. Томске, произошла забастовка в знак протеста против передачи 
Центрального телевидения “4 дня в Нагорном Карабахе” и солидарности 
с забастовками в городе Ереване.

4. Медико-санитарное обеспечение
<…>
4.2. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 

боец студенческого уборочно-транспортного комплекса “Электроник” 
Томского политехнического института Блинов Андрей Владимирович. 
При падении с кедра получил перелом левой голени и сотрясение мозга 
боец СО “Альянс” Калужского филиала МВТУ им. Баумана Кременевский 
Алексей Евгеньевич.

5. Экспериментальная работа
Успешно проведен эксперимент по организации строительных бригад 

студентов и аспирантов. 23 бригады численностью 195 человек выполнили 
объем строительно-монтажных работ на сумму 1 020 тысяч рублей, 
выработка 1 участника строительной бригады в 1,3 раза выше средней 
выработки бойца областного отряда. Разработано и утверждено положение 
о Совете областного студенческого отряда. Создан стационарный 
студенческий лагерь в г. Кедровом для приема интеротрядов в 1989 г.

  
ОГУ ЦДНИ ТО.- Ф.608.- Оп.65.- Д.21.- Л.2,17-21. Подлинник. 

Машинопись.



29 октября 1990 г.

В соответствии с постановлением “Об организации 

смотра учебных заведений, студенческих отрядов, 

принимающих хозяйственных организаций области на 

лучшую организацию деятельности студенческих отрядов на 

1986-1990 гг.” Томский облисполком, облсовпроф и обком 

ВЛКСМ по итогам работы студенческих отрядов летом 1990 

г. постановляют присудить:

Среди высших учебных заведений:

Первое место с вручением Красного знамени, Почетной 

грамоты Томского облисполкома, облсовпрофа и обкома 

ВЛКСМ и денежной премии в размере 1 000 рублей Томскому 

институту автоматизированных систем управления и 

радиоэлектроники (ректор И.Н. Пустынский, командир 

штаба студотрядов И. Храпов, председатель профкома 

И. Корнеев).

Второе место с вручением Почетной грамоты Томского 

облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ и денежной 

премии в размере 500 рублей Томскому медицинскому 

институту (ректор М.А. Медведев, командир штаба 

студотрядов  А. Родионов, председатель профкома 

М. Солдатский).

Третье место с вручением Почетной грамоты Томского 

облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ и денежной 

премии в размере 300 рублей Томскому политехническому 

институту (ректор Ю.П. Похолков, командир штаба 

студотрядов Ю. Сидько, председатель профкома Р. Смоляр). 

<…>

Среди зональных (районных) студенческих отрядов:

Первое место с вручением Красного знамени, Почетной 

грамоты Томского облисполкома, облсовпрофа и обкома 

ВЛКСМ и денежной премии в размере 500 рублей ЗССО 

“Прогресс” (командир Сидько Ю., комиссар Сотникова Н.).

Второе место с вручением Почетной грамоты Томского 

облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ и денежной 

премии в размере 300 рублей ЗССО “Универсал” (командир 

Николаев А., комиссар Терехов А.).

Третье место с вручением Почетной грамоты Томского 

облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ и денежной 

премии в размере 200 рублей ЗССО “Медик” (командир 

Родионов А., комиссар Цой В.).

Среди въездных студенческих отрядов:

Первое место с вручением Почетной грамоты Томского 

облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ и ценного 

подарка студенческому отряду “Прогресс” Душанбинского 

техникума физической культуры (командир Шерматов З.).

Среди линейных студенческих отрядов:

Первое место с вручением Красного знамени, Почетной 

грамоты Томского облисполкома, облсовпрофа и обкома 

ВЛКСМ и ценного подарка студенческому отряду 

“Нефтяник-II” ТИАСУР (командир Хапенков Ю.).

Второе место с вручением Почетной грамоты Томского 

облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ и ценного 

подарка студенческому отряду “Нефтяник-I” ТИАСУР 

(командир Албаев Э.).

Второе место с вручением Почетной грамоты Томского 

облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ и ценного 

подарка студенческому отряду “Электра” ТПИ (командир 

Драничников С.).

Третье место с вручением Почетной грамоты Томского 

облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ и ценного 

подарка студенческому отряду “Монолит” ТГУ (командир 

Лукьяненко И.).

Среди студенческих отрядов проводников:

Первое место с вручением вымпела, Почетной грамоты 

Томского облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ 

и ценного подарка студенческому отряду “Сибирь” ТГПИ 

(командир Котова О.).

<…>

Председатель Томского облисполкома П о д п и с ь  

О.Э. Кушелевский

Председатель Томского облсовпрофа П о д п и с ь  

Н.С. Сперанская

Секретарь Томского обкома ВЛКСМ П о д п и с ь  

О.Ф. Бикбаев

ОГУ ЦДНИ ТО.- Ф.608.- Оп.65.- Д.50.- Л.64-66. 

Подлинник. Машинопись.

Постановление облисполкома, президиума облсовпрофа 

и бюро Томского обкома ВЛКСМ “Об итогах смотра 

учебных заведений, студенческих отрядов, хозяйственных 

организаций и предприятий на лучшую организацию 

деятельности студенческих отрядов в 1990 г.”


