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Параллельно с совершенствованием учебного
процесса вузовские коллективы Сибири в конце
1950�х − начале 1990�х гг. занимались вопросами
воспитательной работы со студентами во внеучеб�
ное время. Одним из ее направлений было трудо�
вое воспитание будущих специалистов, которое
осуществлялось в самых разнообразных формах.
Среди них наибольшее развитие получило движе�
ние студенческих строительных отрядов (ССО).

На рубеже 1950�х − 1960�х гг. в высших учебных
заведениях страны, в том числе и сибирских вузах,
происходило складывание предпосылок движения
ССО. Они были выражены в сложившейся к тому
времени практике массового привлечения студен�
ческой молодежи к проведению субботников на со�
оружении важных народнохозяйственных объектов,
в использовании их труда в летнее и осеннее время
на уборке урожая, в сельскохозяйственном строи�
тельстве и т.д. Все это свидетельствует о поисках но�
вых форм комплексного воспитания студенчества.

Их появление выражало объективные законо�
мерности развития общества на данном этапе. Си�
бирь по размаху и темпам строительства занимала
первое место среди других регионов страны. Опе�

режающими темпами развивались такие, стратеги�
чески важные отрасли промышленности, как
электроэнергетика, лесозаготовительная, освоение
нефтяных и газовых месторождений.

Первые строительные отряды появились здесь
уже в 1957 г. по инициативе студентов высших
учебных заведений Алтайского края и коллектива
Московского инженерно�строительного институ�
та. В 1959 г. свыше 300 студентов физического фа�
культета Московского государственного универси�
тета в составе ССО выехали на стройки целинных
районов Казахстана. Почин алтайских и московс�
ких студентов был одобрен Центральным Комите�
том Всесоюзного Ленинского Коммунистического
Союза молодежи [1].

Наряду с Алтаем, в начале 1960�х гг., складывание
предпосылок движения ССО происходило в Крас�
ноярском крае, Иркутской, Новосибирской, Кеме�
ровской, Омской и Томской областях. Движение
стройотрядов имело и внешние предпосылки по от�
ношению к студенчеству, которые были связаны с
потребностями региона, определяли характер, сферу
и формы приложения сил студенческой молодежи.
Важную роль играл и опыт первых отрядов на целин�
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ных землях. Так, в 1960 г. 700 студентов кемеровских
вузов в летние каникулы работали на Всесоюзной
ударной комсомольской стройке − сооружении За�
падно�Сибирского металлургического завода [2]. В
период с 1963 по 1965 гг. на целинную студенческую
стройку Казахстана трижды выезжал Томский горо�
дской студенческий строительный отряд для оказа�
ния помощи совхозам и колхозам в строительстве
жилых, производственных и социально�культурно�
бытовых объектов. Только в 1964 г. ССО освоил ка�
питаловложения на сумму 1624 тыс. руб., что состав�
ляло на одного члена отряда 2193 руб. За время треть�
его "трудового семестра" студентами�томичами были
построены и сданы в эксплуатацию 71 жилой дом, 
2 общежития, 13 коровников на 2340 голов, клуб, 2
магазина и ряд других объектов [3].

В 1965 г. за самоотверженный труд весь томский
целинный отряд в количестве 740 чел. был награж�
ден медалью "За освоение целинных земель" [4].

Надо сказать, что решающая роль в мобилиза�
ции студенческой молодежи Сибири к участию в
движении ССО принадлежала территориальным
органам власти. К слову, бюро Томского обкома и
горкома КПСС за 1962−1966 гг. пять раз рассматри�
вали вопросы постановки воспитательной работы
вузов [5]. Организация ССО была возложена на ко�
митеты комсомола под руководством парткомов
учебных заведений, на основе академических
групп, курсов, факультетов формировались также
межвузовские сводные отряды.

Кроме того, следует особо подчеркнуть, что на
рубеже 1950�х − 1960�х гг., когда студенческие тру�
довые объединения только появлялись и были са�
мостоятельны в выборе объекта работы, в процессе
трудовой деятельности для них были отменены на�
логи, разрешалось применять нестандартные фор�
мы оплаты труда, эффективность их работы была
очень высока.

Значительное развитие движение ССО получи�
ло в связи с принятием 26 мая 1967 г. постановления
ЦК КПСС и Совета Министров CCCP "О мерах по
улучшению организации и повышению эффектив�
ности летних работ студентов", обязавшее руково�
дителей хозяйственных органов создавать для рабо�
ты отрядов необходимые условия, своевременно
обеспечивать фронт работ и снабжение строитель�
ными материалами, механизмами, транспортными
средствами, бытовым и санитарным инвентарем и
спецодеждой по действующим нормам [6]. Приня�
тые меры способствовали росту численности отря�
дов, повышению производительности труда и дис�
циплины в рабочий период. Если в 1962 г., по не�
полным данным, ССО вузов Сибирского региона
насчитывали около 2 тыс. человек, то в 1966 г. − бо�
лее 4,5 тыс., т.е. численность бойцов выросла более
чем в два раза (подсчитано автором по [7]).

Вступление в студенческие строительные отря�
ды в Сибири стало приобретать массовый характер
с конца 1966 г. В летнем "трудовом семестре" тогда
приняли активное участие студенты Алтайского,

Красноярского, Томского политехнических, Ново�
сибирского электротехнического, Алтайского ме�
дицинского, Омского сельскохозяйственного инс�
титутов, Иркутского и Томского госуниверситетов
[8]. Большинство отрядов показывало примеры
трудового отличия. В 1964 г. выработка на одного
бойца Алтайского мединститута составила 112 %. В
1966 г. сводный отряд этого вуза выполнил план ос�
воения средств на 174,2 % [9]. Выработка на одно�
го бойца Иркутского госуниверситета в 1966 г. сос�
тавила 1,9 тыс. руб., при плане 1 тыс. [10].

Вместе с тем, существовал и ряд острых проб�
лем, мешавших становлению стройотрядовского
движения в подготовительный период: отсутствие
четкой системы управления ССО, нормативных
документов по производственной деятельности от�
рядов, слабая организация движения и т.д. Не в
лучшую сторону сказывалось также отсутствие об�
мена опытом между региональными и центральны�
ми структурами управления складывавшегося дви�
жения ССО в масштабах страны, стремление нара�
щивать количественные показатели в ущерб каче�
ственным.

В рамках первого периода развития движения
стали складываться формы общественно�полити�
ческой деятельности бойцов студенческих строи�
тельных отрядов: агитационно�пропагандистская,
культурно�массовая, шефская работа, встречи с ве�
теранами войны и труда, благоустройство памят�
ников и обелисков. В 1965 г. студенты уже упомя�
нутого выше Томского городского строительного
отряда поставили для рабочих и колхозников Каза�
хстана 18 концертов художественной самодеятель�
ности, прочитали 250 лекций, организовали 
20 диспутов, провели 60 тематических вечеров,
оказали значительную помощь целинным комсо�
мольским организациям [11].

Однако возможности стройотрядов региона в
конце 1950�х − первой половине 1960�х гг., в дан�
ном направлении использовались не полностью, и,
прежде всего, в связи с отсутствием устава, методи�
ческих рекомендаций по различным направлениям
работы, а также отсутствием обобщенного опыта
работы правофланговых отрядов, возглавлявших
движение ССО.

Второй период развития стройотрядовского
движения в сибирских вузах (1967−1980�е гг.) ха�
рактеризовался дальнейшим развитием материаль�
ной базы ССО, складыванием и совершенствова�
нием системы управления, общественно�полити�
ческой работы студентов в период третьего "трудо�
вого семестра".

В эти годы произошли заметные изменения в
деятельности областных и краевых отрядов, свя�
занные с возрастанием их роли в решении важней�
ших народнохозяйственных задач. Ректораты,
парткомы и партбюро, комитеты ВЛКСМ высших
учебных заведений региона акцентировали внима�
ние студенчества на организации строительных,
специализированных, городских, сельскохозяй�

Известия Томского политехнического университета. 2004. Т. 307. № 7

154



ственных, путинных отрядов, отрядов по сбору
овощей и фруктов, проводников пассажирских ва�
гонов, руководили работой дислоцированных от�
рядов. С этой целью они вели работу по пропаган�
де трудового семестра, помогали coгласовывать
места размещения, контролировали ход подготов�
ки, вели поиск наиболее эффективных форм его
проведения. Например, в Алтайском, Новосибирс�
ком, Кемеровском, Красноярском и Томском госу�
ниверситетах студенты активно участвовали во
внутривузовском строительстве [12]. Бойцы тюме�
нских − индустриального, инженерно�строитель�
ного, медицинского и сельскохозяйственного инс�
титутов приняли активное участие в сооружении
важнейших объектов в районах освоения нефтега�
зовых месторождений Западной Сибири [13]. Еже�
годно более чем тысячный отряд Иркутского госу�
ниверситета трудился на стройках Братска и Усть�
Илимска, Байкало�Амурской магистрали и на мно�
гочисленных объектах сельских строек. Только в
трудовом семестре 1976 г. этим ССО было освоено
4191 тыс. руб. капиталовложений, открыто 14 пио�
нерских лагерей [14].

В 1970�е − начале 1990�x гг. завершился процесс
формирования системы управления стройотрядо�
вским движением, в основе которой лежало пар�
тийное руководство, сформировались основные
его направления. Важнейшим принципом при
формировании ССО стал учет потребностей регио�
нов. Так, специфической особенностью Новосиби�
рского областного, Алтайского и Красноярского
краевых отрядов, было направление большинства
бойцов на сельскохозяйственное строительство. С
середины 1970�х гг. здесь работало свыше 80 % всех
участников летних "трудовых семестров" [15].

Органы местной власти, администрация и об�
щественные организации высших учебных заведе�
ний, а также предприятий, принимавших ССО,
стремились обеспечить работой всех желающих
принять участие в трудовом семестре, заботились о
расширении сферы деятельности линейных отря�
дов. Эффективная работа большинства сибирских
ССО показала целесообразность использования
труда студентов не только в строительстве, но и в
других отраслях народного хозяйства. Это привело
к созданию отрядов нестроительного направления,
в частности, специализированных − профиль работ
в которых совпадал с профессией, получаемой сту�
дентом в вузе. Примером тому является деятель�
ность ССО медицинских институтов Сибири. Боль�
шинство отрядов медиков при активной помощи
отделов здравоохранения осуществляли в местах
дислокации контроль за проведением медосмотров
бойцов, созданием необходимых санитарно�гигие�
нических условий труда и быта студентов, проведе�
нием мероприятий по предупреждению травматиз�
ма и заболеваемости, а также лечением стройотря�
довцев. Самостоятельная работа студентов�меди�
ков в качестве врачей ССО являлась хорошей шко�
лой закрепления на практике полученных знаний,
проверкой сил на профессиональном поприще [16].

Следует сказать, что во второй половине 1970�х
− 1980�е гг., в деятельности региональных структур
управления и вузовских коллективов стала просле�
живаться тенденция, направленная на повышение
эффективности использования студентов в реше�
нии народнохозяйственных задач по различным
направлениям. Алтайский и Красноярский край�
комы КПСС, Иркутский, Кемеровский, Новоси�
бирский, Томский, Омский, Тюменский, Читинс�
кий обкомы партии в своих многочисленных пос�
тановлениях обязывали принимающие организа�
ции подбирать объекты, соответствующие специ�
фике работы отрядов, вовремя проводить меропри�
ятия по созданию нормальных бытовых условий
для бойцов ССО, обеспечивать своевременный за�
воз механизмов и материалов, четко выполнять до�
говорные обязательства. На хозяйственных руко�
водителей была возложена персональная ответ�
ственность за эффективное использование студен�
ческих строительных отрядов [17].

К сожалению, как показала практика, часто бю�
рократическое равнодушие со стороны предприя�
тий и хозяйств к выполнению своих обязательств,
способствовали формированию и отрицательного
опыта бездеятельности и неопределенности.

Нельзя сказать, что повсеместно, но, тем не ме�
нее, во многих вузах региона были предприняты уси�
лия на обеспечение студенческих отрядов грамотны�
ми и профессионально подготовленными мастера�
ми. В системе профессиональной подготовки бой�
цов СCO произошли кардинальные изменения. Ес�
ли на рубеже 1960�х − 1970�х гг. она носила эпизоди�
ческий характер, то во второй половине 1970�х гг. −
1980�е гг. − осуществлялась уже на базе учебных ком�
бинатов, принимавших организаций с учетом конк�
ретных работ, которые должны были выполнять
стройотрядовцы в следующем "трудовом семестре".
Это привело к значительному росту численности
бойцов ССО, охваченных профучебой. Например, в
Томском госуниверситете с 1985/86 уч. г. стали рабо�
тать курсы по профессиональной подготовке, кото�
рые вели квалифицированные преподаватели из
строительного училища № 19. Для будущих штукату�
ров�маляров, плотников�бетонщиков, каменщиков
читались лекции по спецпредметам, а к концу обуче�
ния 260 студентов сдали квалификационные экзаме�
ны [18]. Уровень профессиональной подготовки
бойцов Красноярского краевого и Тюменского обла�
стного студенческих отрядов составил в 1988 г. − 54,1
и 57,0 % [19], что было выше общесоюзного, кото�
рый в этом году составил 52,0 % [20].

Наряду с этим происходил также рост влияния
комсомольских органов на развитие стройотрядо�
вского движения, был достигнут оптимальный сос�
тав численности трудовых объединений, произош�
ли изменения в организации работ, завершилось
оформление социалистического соревнования.
Надо подчеркнуть, что соцсоревнование в те годы
занимало важное место не только в системе воспи�
тания студенческой молодежи, но и являлось
действенным фактором в повышении производ�
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ственной эффективности ССО. Постепенно оно
сложилось в стройную систему и было основано на
принципах гласности, деловитости, сравнимости
результатов. Наиболее распространенными форма�
ми социалистического соревнования в период лет�
него ''трудового семестра'', были такие формы как,
"эстафеты трудовых дел", различные конкурсы,
заключение договоров о соревновании с рабочими
коллективами, соревнование с соседними област�
ными и краевыми отрядами. К примеру, в 1980�е гг.
Иркутский, Новосибирский и Томский госунивер�
ситеты занимали призовые места в социалистичес�
ком соревновании ССО своих областей [21]. Ряд
участников движения были отмечены правитель�
ственными и комсомольскими наградами. Среди
них отряды "Эйдос" и ''Резонанс" (ТГУ) были
представлены к награждению грамотами ЦК
ВЛКСМ, а командир летнего ССО "Ренессанс" 
Г. Адамов награжден знаком "За активную работу в
студенческих отрядах" [22].

Между тем, в движении ССО вместе с положи�
тельными моментами, стали накапливаться и нега�
тивные (незаконное совмещение нескольких
должностей, включение в отряд подставных лиц,
финансовые махинации), которые получили отра�
жение в архивных документах и материалах вузовс�
ких многотиражных газет [23]. Значительно усили�
лось влияние партийных и комсомольских органов
на движение. Парткомы вузов утверждали все пла�
ны, связанные с деятельностью ССО, принимали
их отчеты. Существовала жесткая установка, что
командирами и комиссарами отрядов, по возмож�
ности, должны быть члены КПСС и уж обязатель�
но − члены ВЛКСМ. Анализируя эти отрицатель�
ные проявления, можно сделать вывод, что они
стали закономерным явлением "застойно�перест�
роечного" состояния советского общества.

В 1970�е − 1980�е гг. дальнейшее развитие и совер�
шенствование получили многие формы обществен�
но�политической, культурно�массовой, патриоти�
ческой, интернациональной, шефской работы среди
населения мест формирования и дислокации ССО.

На новую ступень, по сравнению с предыдущим
десятилетием, поднялась лекционно�пропагандис�
тская деятельность участников третьего "трудового
семестра". Она имела следующие отличительные
особенности: широкий охват населения проживав�
шего в местах дислокации студенческих отрядов,
разнообразные тематики лекций, отвечавших зап�
росам аудитории и освещавших важнейшие собы�
тия. Руководство сибирских вузов оказывало по�
мощь в подготовке и переподготовке лекторских
кадров, агитбригад, концертных и спортивных
коллективов. В 1970/71 уч. г. лекторскими группа�
ми объединенного ССО Омского политехническо�
го института (командир А. Андреев, комиссар 
С. Аксенов), занявшим первое место среди отрядов
области, было прочитано 395 лекций; агитбригада�
ми дано 60 концертов, проведено 39 спортивных
мероприятий [24]. Высокая оценка лекционной и
культурно�массовой работе краевого ССО, во вто�

рой половине 1970�х гг., была дана Красноярским
крайкомом КПСС [25]. Лекторами Иркутского об�
ластного студенческого отряда в 1983/84 уч. г. сов�
местно с первичными организациями общества
"Знание" и кафедрами общественных наук было
подготовлено и проведено более 3700 лекций и бе�
сед для населения, детским садам и школам пере�
дано 18254 книги, дано 1446 концертов, организо�
ваны многочисленные мероприятия [26]. 

Одновременно ССО высших учебных заведе�
ний Сибири велась большая шефская работа, нап�
равления которой были весьма разнообразны − это
работа педагогических отрядов, строительство и
ремонт сельских школ, организация учебно�кон�
сультационных пунктов для поступающих в вузы и
техникумы, пионерских лагерей�спутников, коор�
динация воспитательной работы с "трудными'' под�
ростками. В Кемеровском госуниверситете, Кузба�
сском политехническом, Иркутском сельскохозяй�
ственном, Братском индустриальном, Омском ме�
дицинском, Читинском педагогическом институ�
тах во второй половине 1970�х − начале 1980�х гг. в
отряды были привлечены "трудные" подростки,
состоявшие на учете в детской комнате милиции,
которые вместе со студентами активно участвовали
в конкурсах, собраниях, художественной самодея�
тельности, т.е. во всех делах ССО [27]. Педагоги�
ческие отряды зонального студенческого строи�
тельного отряда "Универсал" Томского госунивер�
ситета в 1979/80 уч. г. развернули шефскую работу в
школах, детских домах, по месту жительства уча�
щихся, помогли многим подросткам включиться в
общественную жизнь пионерских организаций
[28]. Бойцами Тюменского областного ССО за 
1985 г. было отремонтировано 85 сельских школ,
организована работа 93 консультационных пунк�
тов, которые посетили 2384 человека, велась работа
в 105 пионерских лагерях "Спутник" [29].

С начала 1970�х гг. широкое развитие получило
в отрядах проведение дней Ударного труда, во вре�
мя которых часть заработанных средств перечисля�
лась в инициативные фонды. Студенты семи отря�
дов строительного профиля Алтайского сельскохо�
зяйственного института в 1978 г. перечислили в
различные фонды 1249 руб., в том числе в фонд
Мира 590 руб. [30]. Бойцы ССО Новосибирского
института инженеров железнодорожного транс�
порта в 1979/80 уч. г. за два дня ударного труда пе�
речислили в фонд Солидарности и в фонд строи�
тельства Дворца пионеров в г. Ханое (Социалисти�
ческая Республика Вьетнам) более 9 тыс. руб. [31].
Студенческий строительный отряд "Искра" Крас�
ноярского госуниверситета в 1985 г. перечислил в
фонд детского дома в г. Абакане 1 тыс. руб. [32].

Вместе с положительными сторонами в прове�
дении шефской работы были и существенные не�
достатки, которые заключались преимущественно
в отказе ряда организаций выделять помещения
для организации стационарных лагерей "Спутник"
и финансировать их. Определенные сложности
возникали и с трудоустройством "трудных" подро�
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стков. Все это снижало значимость шефской рабо�
ты студентов в летнем "трудовом семестре".

Важной сферой деятельности коллективов сиби�
рских вузов являлось интернационально�патриоти�
ческое воспитание участников ССО в период летне�
го "трудового семестра". Особое внимание при этом
уделялось дальнейшему развитию и совершенство�
ванию многих форм военно�патриотического вос�
питания студенческой молодежи. Среди них наи�
большее распространение получили такие формы,
как организация поисковой работы по выявлению
имен героев�земляков, участие в операциях "Па�
мять" и "Долг", по шефству над ветеранами войны и
труда, благоустройство памятников и обелисков и
др. Успешно в этом направлении работали студенты
Алтайского и Красноярского краевых, Иркутского,
Новосибирского, Кемеровского, Омского, Томско�
го областных отрядов. Так, студенты�стройотрядов�
цы Кемеровского государственного института куль�
туры (КемГИК) за "трудовой семестр" 1978/79 уч. г.
отремонтировали на местах дислокации 5 памятни�
ков воинам, погибшим в годы Великой Отечествен�
ной войны. На базе ССО "Акварели" КемГИКа бы�
ла создана группа "Поиск", которая занималась сбо�
ром материала по истории вуза, о ветеранах войны и
труда [33]. B 1983 г. бойцы студенческих отрядов Ир�
кутского госуниверситета выступили с почином −
зачислять героев�иркутян, погибших в годы войны,
в свои ССО, а деньги, заработанные на их имя, пе�
речислять в фонд Мира, своим добросовестным тру�
дом крепить мир на планете [34]. Отряды Новосиби�
рского института инженеров железнодорожного
транспорта шефствовали над молодыми воинами
[35]. Бойцы объединенного ССО Омского педагоги�
ческого института в первой половине 1980�х гг. при�
нимали активное участие в операциях "Солдатское
письмо", "Память", "Дороги − Родине" [36]. По ини�
циативе экономического факультета Томского госу�
ниверситета линейный стройотряд ''Городские цве�
ты" (командир Г. Ильина) оказывал шефскую по�
мощь ветеранам Великой Отечественной войны и
вдовам погибшим [37]. Эта работа способствовала
развитию у студенчества чувства уважения к подви�
гу старших поколений, помогала их духовно�нрав�
ственному становлению, активно влияла на полити�
ческую культуру, формировала мировоззрение.

Наряду с рассмотренными формами важное мес�
то в работе вузовских коллективов Сибири отводи�
лось интернациональному воспитанию студентов.
Оно способствовало укреплению тесных связей
между ССО в масштабе краев, областей региона,
всей страны. Например, в составе Красноярского
краевого отряда в 1983 г. работало свыше 14 тыс. сту�
дентов, среди которых были посланцы вузов Моск�
вы, Белоруссии, Украины, Молдавии и др. [38].

В 1970�е − 1980�е гг. наиболее характерным для
вузов региона было формирование обменных отря�
дов с вузами социалистических стран. Летом 1975 г.
по инициативе комсомольской организации Ново�
сибирского госуниверситета в областном центре
был создан первый в СССР межвузовский интер�

национальный лагерь, где вместе с советскими сту�
дентами работали юноши и девушки из Германской
Демократической Республики (ГДР), Венгрии,
Польши, Чехословакии [39]. Студенческие строи�
тельные отряды Новосибирского института инже�
неров железнодорожного транспорта на протяже�
нии второй половины 1960�х − первой половины
1980�х гг., обменивались бойцами ССО с железно�
дорожным техникумом г. Шумперк (Чехия). Кроме
этого, ежегодно 15−20 лучших студентов НИИЖТа
направлялись в г. Жилина (Словакия), а в Новоси�
бирск приезжала соответствующая группа чехосло�
вацких учащихся [40]. В составе Кемеровского об�
ластного отряда в 1987 г. работало 35 студентов из
ГДР, и такое же количество студентов�кемеровчан
трудилось в составе интербригад на стройках Бер�
лина и Лейпцига [41]. Совместная работа и отдых,
установление личных контактов, обмен трудовым
опытом, способствовали укреплению взаимопони�
мания с молодежью различных стран. 

В целом есть основания утверждать, что участие
студенчества сибирских вузов в третьем "трудовом
семестре" оказывало большое влияние на форми�
рование личности молодых специалистов. Являясь
активным участником этого патриотического дви�
жения, вузовская молодежь поддерживала все хо�
рошие начинания во Всесоюзном студенческом от�
ряде, сама выступала инициатором многих дел, по�
лучивших всеобщее признание по всей стране.

Наряду с отмеченными достижениями, студен�
ческие отряды испытывали определенные труднос�
ти, связанные с потребительским отношением к
ним ряда организаций на местах, волевыми подхо�
дами партийных и комсомольских органов к воп�
росам планирования работы, недостаточной про�
фессиональной подготовкой бойцов. Представля�
ется, что именно во второй половине 1970�х −
1980�е гг. постепенно стали нарушаться принципы
добровольности при комплектовании ССО, прояв�
ляться другие негативные явления. Кроме того,
многие хозяйственные руководители использовали
эти отряды не по прямому назначению, а в качест�
ве дешевой рабочей силы по преимуществу на нек�
валифицированных работах, не всегда обеспечива�
ли выполнение договоров, не создавали нормаль�
ные бытовые условия [42]. Имелись серьезные не�
достатки в управлении движением, а также в орга�
низации общественно�политической работы, стра�
давшей излишней заформализованностью.

В отчетах по итогам "трудового семестра" назы�
вались огромные цифры прочитанных лекций,
выступлений агитбригад, проведенных культурно�
развлекательных мероприятий, которые ежегодно
только увеличивались. Вместе с тем, студенческие
выступления не отличались новизной информа�
ции, касались в основном материалов очередных
съездов и пленумов ЦК, что не вызывало особого
спроса у население. 

Все это отрицательно сказывалось на деятель�
ности студенческих строительных отрядов и в ито�
ге, к началу 1990�х гг., привело к затуханию этого,
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некогда действительно массового, движения. Ду�
мается, что оно все же было необходимым, прежде
всего для самого студенчества, которое очень нуж�

далось как в дополнительном материальном стиму�
лировании, так и в патриотическом воспитании че�
рез приобщение к труду.
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