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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ  

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (1967-1987)© 
 

Студенчество представляет собой мощную группу общества, влияние которой на развитие страны в це-
лом колоссально. В разные периоды истории студенчество переживало различные формы объединений и 
организаций, но на протяжении всего своего существования оставалось передовым, постоянно динамично 
развивающимся. Одной из наиболее эффективных организаций студенческой молодежи стало движение 
студенческих строительных отрядов (ССО), опыт деятельности которого в истории нашей страны насчиты-
вает уже более пятидесяти лет. 

Вопросы реализации государственной молодежной политики в целом [1; 16-18] и вопрос движения ССО 
в частности [15] на протяжении всего периода своего существования не прекращали привлекать внимание 
исследователей в различных областях знаний. 

В последние годы был опубликован ряд работ, предметом исследования которых являются различные 
аспекты деятельности региональных студотрядов Советского Союза [2; 12-14; 19]. Авторами, рассматрива-
ются организационно-правовые вопросы студенческих отрядов [3], результаты их производственной дея-
тельности [4], предпринимаются попытки оценить вклад студенческого движения в развитие социально-
экономического потенциала страны. 

Несмотря на обилие трудов о деятельности ССО, истории их движения в Советском Союзе и его регио-
нах, отсутствуют исследования по изучению исторического опыта экономической деятельности движения 
студенческих отрядов на территории Красноярского края. Таким образом, вопрос изучения экономической 
деятельности ССО Красноярского края является актуальным и требует научного освещения. 

В данной статье предпринята попытка исследования и анализа результатов экономической и производст-
венной деятельности ССО на территории Красноярского края на основе анализа архивных источников, ко-
торые впервые вводятся в научный оборот. Первые систематизированные данные о деятельности студенче-
ских отрядов на территории края связаны с образованием Красноярского объединенного краевого штаба 
ССО в 1967 году, с 1988 года в Государственный архив Красноярского края не поступали отчеты краевого 
штаба студотрядов. Так как наше исследование основано на материалах архивов, то считаю необходимым 
определить хронологические рамки исследования между 1967 и 1987 годами. 

Успешному развитию движения студенческих отрядов способствовала заинтересованность в них правитель-
ства, вызванная первоочередными задачами по наращиванию социально-экономического потенциала страны. 

Одна из ведущих ролей в быстрейшем развитии социально-экономического потенциала Советского Союза 
отводилась Красноярскому краю. К концу 1960-х годов экономика Красноярского края характеризовалась вы-
соким уровнем развития важнейших отраслей народного хозяйства. Только за годы восьмой пятилетки объем 
промышленного производства края увеличился на 63% и составил 22,7 млрд рублей. По ежегодным объемам 
промышленного производства край занимал 12-е место среди областей, краев и автономных республик РСФСР 
(и второе в Сибири), а по объемам капитальных вложений вышел на второе место в РСФСР [5, д. 140, л. 106]. 

Интенсивное социально-экономическое развитие региона потребовало больших вложений в капитальное 
строительство и привлечения огромных людских ресурсов. Промышленное и бытовое строительство в 
Красноярском крае обходится дороже, чем в большинстве районов страны, и прежде всего по причине более 
суровых природно-климатических условий. Удобный для строительства период с плюсовыми температура-
ми короче в крае на 2-3 месяца и более, чем в европейской части. 

Сложившаяся ситуация заставляла искать пути повышения эффективности капитального строительства, 
под которыми понимались повышение его качества, сокращение сроков строительства и снижение стоимости. 

Одним из способов решения указанных задач стало привлечение в Красноярский край ССО. Во-первых, 
студотрядовцы работали именно в летнее время, когда основная часть рабочих северных территорий нахо-
дилась в отпусках. Во-вторых, привлечение на труд сезонных рабочих, какими и являлись бойцы стройотря-
дов, не требует затрат на переселение их семей. В-третьих, уровень заработной платы членов ССО в среднем 
                                                           
© Шлыкова С. А., 2011 



214 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

был ниже зарплаты, получаемой профессиональными рабочими. В-четвертых, качество объектов, возводи-
мых студенческими отрядами, оставалось на высоком уровне, так как велось с соблюдением всех норм и 
правил, установленных в капитальном строительстве, под постоянным контролем опытных мастеров и ин-
женеров. Учитывая вышеизложенные стороны труда ССО, использование их на территории Красноярского 
края становилось наиболее эффективным и рентабельным. 

Опыт деятельность ССО Советского Союза был учтен партийными и комсомольскими органами Краснояр-
ского края. Для руководства подготовкой и организацией работ студенческих отрядов в г. Красноярске крайком 
ВЛКСМ в 1967 году создал Красноярский объединенный штаб студенческих строительных отрядов [Там же, л. 9]. 

В положении, утвердившем создание краевого штаба, уточнялось, что организационные, культурно-
бытовые, хозяйственные вопросы штаб будет решать совместно с крайкомом ВЛКСМ, а также обозначались 
функции штаба студотрядов. В его компетенцию входили: изучение и обобщение опыта лучших студенче-
ских отрядов, решение вопросов дислокации вузовских отрядов, определение их численности, кадровые во-
просы, распределение спецодежды, вопрос о создании единой формы для членов краевого ССО, разработка 
положений о социалистических соревнованиях в отрядах, разработка методических указаний по различным 
вопросам жизни и деятельности отрядов [Там же, л. 15]. 

С 1971 года в Красноярском крае впервые начал осуществляться всесоюзный эксперимент по комплекс-
ному социально-экономическому развитию одного из крупнейших районов страны. 23 марта 1971 года Пле-
нум краевого комитета КПСС обсудил вопрос «О задачах краевой партийной организации по выполнению 
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О мерах по дальнейшему комплексному развитию в 
1971-1980 годы производственных сил Красноярского края”» и выработал долговременную программу дея-
тельности партийных, советских и хозяйственных органов, всех общественных организаций и трудовых 
коллективов по осуществлению планов красноярской десятилетки [6, д. 13, л. 10]. В осуществлении данной 
долговременной программы значительную роль сыграли ССО края. 

Одним из важнейших направлений в работе краевого студотряда являлась работа по строительству про-
мышленных объектов, и в первую очередь Маклаковского, Саянского промышленных комплексов и Но-
рильского горно-металлургического комбината. Большое внимание было уделено направлению студентов в 
транспортное и энергетическое строительство, на погрузку леса и работу в системе МПС [5, д. 140, л. 7]. 

На стройки Красноярского края прибывали ССО из разных уголков нашей страны. Только в 1969 году на 
территории края трудились студенты 39 различных институтов и техникумов из 10 городов Советского 
Союза [7, д. 16, л. 6]. Движение студенческих отрядов набирало обороты, рост численности краевого отряда 
способствовал увеличению производственных показателей их деятельности. Динамика развития краевого 
ССО отражена в Таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1. 
 

Показатели выполнения производственной программы ССО края  
[7, д. 16, л. 23, д. 41, л. 61; 8, д. 53, л. 13, 14, 77; 9, д. 56, л. 60; 10, д. 140, л. 23, 85; 11, д. 81, л. 1, 4] 

 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 п
ок
аз
ат
ел
ей

 

Ч
ис
ле
нн

ос
ть

 к
ра
ев
ог
о 
от
ря
да

 

В
ы
по
лн
ен
ие

 п
ро
из
во
дс
тв
ен
но
й 

пр
ог
ра
м
м
ы

 

С
тр
ои
те
ль
но

-м
он
та
ж
ны

е 
ра
бо
ты

 
(т
ы
с.

 р
уб

.) 

К
ап
ит
ал
ьн
ы
й 
ре
м
он
т 

(т
ы
с.

 р
уб

.) 

П
од
со
бн
о-
вс
по
м
ог
ат
ел
ьн
ое

  
пр
ои
зв
од
ст
во

 
(т
ы
с.

 р
уб

.) 

А
вт
оп
ер
ев
оз
ки

 с
ту
де
нч
ес
ко
й 

 
ав
то
ко
ло
нн

ы
 

(т
ы
с.

 р
уб

.) 

1967 7669 9621,851 3537,916 27, 867 217,853 - 
1969 8531 16339 15271,6 415,5 521,9 130 
1970 8224 18589,2 16161,1 190,4 2237,7 - 
1971 11413 256,9741 22515,66 947,3 1781,15 169,8 
1972 12994 24912,43 21262,33 1234,9 2379,7 35,5 
1973 12280 29233,95 26435,33 1643,13 1127,76 26,2 
1974 12525 34750 29338,79 1742,7 337,05 - 
1975 12111 - 29108,69 2745,49 4141,38 10 
1976 10861 28900000 - - - - 
1981 11196 32327,9 - - - - 
1982 10422 32493,5 - - - - 
1985 14636 28933,9 - - - - 
1987 6865 17464,5 - - - - 
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Таблица 2. 
 
Показатели трудового участия членов краевого ССО в сооружении объектов народного хозяйства  

[7, д. 16, л. 23, д. 41, л. 61; 8, д. 53, л. 13, 14, 77; 9, д. 56, л. 60; 10, д. 140, л. 23, 85; 11, д. 81, л. 1, 4] 
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1967 48 283915 1925 1615 34 
1969 51,3 378477 - 2160 42,3 
1970 54,5 403567 16543 2460 47,6 
1971 48 499008 32025 2165,8 45,12 
1972 45,6 546342 36119 1772,7 38,9 
1973 48 526121 31754 2421 50,24 
1974 49,5 566747 30355 2718 54,84 
1975 47 524467 24158,4 2824,4 60,7 
1976 45 - 28670 2800 - 
1981 45 449800 6190 3232 71,9 
1982 46 460221 1881 3223 70,6 
1985 - 388045 526 3322 - 
1987 - 211961 586 - - 

 
В период расцвета движения ССО многие строительные объекты попадали в список Всесоюзных ударных 

комсомольских строек. Большое количество таких строек располагалось на территории Красноярского края: 
это знаменитые Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Норильский горно-металлургический комбинат, 
Красноярский алюминиевый завод, Абаканский вагоностроительный завод и многие другие. В 1972 году на 
Всесоюзных ударных комсомольских стройках, находившихся на территории края, работали 2 389 человек, 
ими было освоено 6 484 тысячи рублей капиталовложений, средняя выработка на одного бойца составляла 
2 714,4 рублей [10, д. 140, л. 28]. В 1973 году на тех же стройках трудились 1 523 человека, которые освоили 
5633,5 тысячи рублей капиталовложений, средняя выработка одного человека при этом составляла 3 304 руб-
ля [8, д. 53, л. 23], а в 1974 году в строительстве участвовали 1 736 человек, освоение капиталовложений со-
ставило 5 718,9 тысяч рублей, средняя выработка на одного бойца равнялась 3 294 рублям [9, д. 56, л. 2-15]. 

Движение студенческих отрядов широко практиковало участие в строительстве объектов высших учеб-
ных заведений под всесоюзным девизом «Свой дом – своими руками!». Так, на вузовском строительстве 
Красноярского края в 1973 году работали 9 линейных отрядов численностью 186 человек, средняя выработ-
ка на одного члена составила 721 рубль [8, д. 53, л. 23], в 1974 году – уже 12 линейных отрядов численно-
стью 428 человек, где средняя выработка на одного бойца равнялась 624 рублям [10, д. 140, л. 23]. 

При этом члены студенческих отрядов отмечали, что достижению более высоких результатов мешала 
проблема плохого обеспечения вузовских объектов материалами, машинами и механизмами. А особенно 
плохо провели третий трудовой семестр в 1974 году бойцы Абаканского педагогического института, так как 
трест «Абаканпромжилстрой» не смог обеспечить 250 человек студентов практически ничем; отряды, по 
существу, два месяца находились без работы, выработка по этим отрядам составила 200 рублей, а средняя 
зарплата на бойца – 2 рубля [Там же]. 

Кроме вузовского строительства члены краевого студенческого отряда трудились на объектах культур-
но-бытового назначения, в 1972 году было принято к строительству 23 школы, 2 профтехучилища, 5 спорт-
площадок – всего 30 объектов на сумму 900,46 тысяч рублей, из них ввели в эксплуатацию 6 объектов на 
сумму 353 тысячи рублей [Там же, л. 29], а в 1973 году студотрядовцы приняли на себя обязательства по 
возведению 12 школ, 8 профтехучилищ, 13 детских садов, 5 клубов, 4 больниц – всего 42 объектов на сумму 
824,3 тысяч рублей, из них под ключ было сдано 13 объектов на сумму 107,9 тысяч рублей [Там же, л. 23-24]. 
Как правило, в большинстве отрядов наблюдался неравномерный режим работы. Это объяснялось неподго-
товленностью фронта работ в начальный период, несвоевременным и недостаточным обеспечением студен-
ческих отрядов механизмами и материалами в ряде организаций. Следствием этого являлись простои, кото-
рые только в 1973 году составили 31 754 человеко/часа, некоторые отряды вообще были сняты с объектов, а 
договоры расторгнуты [8, д. 19, л. 44]. Более подробный анализ объектов, сданных в эксплуатацию краевым 
студенческим отрядом, представлен в Таблице 3. 
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Таблица 3. 
 
Количество объектов, сданных в эксплуатацию краевыми ССО [9, д. 56, л. 142; 10, д. 140, л. 235] 

 
Наименование  
показателей 

Жилищное  
строительство 

Культурно-бытовое 
строительство

Производственное 
строительство Итого 

1967 - - - 14
1969 15 3 55 73
1971 41 20 122 183
1972 120 28 149 297
1973 - - - 340
1974 101 11 255 367
1975 111 26 177 314
1976 35 54 267 356
1981 - - - 474
1982 - - - 541
1983 136 71 190 397
1984 157 153 327 637
1985 139 134 257 530
1987 71 63 220 355

 
В ССО большое внимание уделялось вопросу повышения производительности труда, они зарекомендовали 

себя как активные участники и помощники хозяйственных и партийных организаций. Своим упорным трудом 
отряды являлись примером добросовестного отношения к труду. Несмотря на недостаток опыта, порой труд-
ные условия быта, производительность труда бойцов отряда была порой выше, чем у кадровых рабочих. 

24 марта 1972 года Секретариат ЦК ВЛКСМ принял постановление о шефстве Всесоюзного студенче-
ского отряда над строительством и благоустройством г. Гагарина Смоленской области. Выполняя указанное 
постановление, краевой штаб ССО регулярно перечислял денежные средства на развитие г. Гагарина, так в 
1975 году сумма перечислений составила 126,3 тысячи рублей, в 1976 году было направлено 180,6 тысяч, а в 
1981 – 88,2 тысячи рублей [9, д. 56, л. 152]. 

В ССО широко была распространена практика внедрения рационализаторских предложений. Только в 
1972 году члены краевого студенческого отряда Б. Д. Данилов и Б. И. Емельченко разработали рацпредло-
жение по изменению конструкции пола, экономический эффект от которого составил 5 тысяч рублей. Сту-
денты В. А. Егунов и В. А. Тронин внедрили новый метод одновременной наклейки 3-слойной рулонной 
кровли, сэкономив при этом 7 тысяч рублей. Рационализаторы В. И. Колотий и В. С. Димов вышли с пред-
ложением по замене конструктивных элементов и материалов при устройстве резервуаров, принеся тем са-
мим экономию в размере 45 тысяч рублей [10, д. 140, л. 233]. 

Более подробная картина по внедрению рационализаторских предложений членами студенческих строи-
тельных отрядов края представлена в Таблице 4. 

 
Таблица 4. 
 

Показатели внедрения рационализаторских предложений членами краевого ССО  
[7, д. 16, л. 25; 8, д. 53, л. 15; 9, д. 56, л. 61-62; 10, д. 140, л. 23, 89, 90; 11, д. 81, л. 4, 73] 

 
Наименование 
показателей 

Количество рационализаторских 
предложений 

Экономический эффект 
от внедрения 

рацпредложений (тыс. руб.)
1972 7 57 
1973 17 56,6 
1974 20 253,47 
1976 31 86,431 
1981 32 139 
1982 40 140,91 
1983 19 130,792 
1984 25 145,887 
1985 29 146,88 
1987 85 65,1 

 
В 1983 году Центральный штаб ССО утвердил постановление «Об усилении режима экономии и береж-

ливости во Всесоюзном студенческом отряде». В краевом студотряде только за 1985 год экономический эф-
фект от внедрения отрядов экономии и бережливости составил 139940,5 тысяч рублей [11, д. 82, л. 17]. 

Движение ССО занимало достойное место в системе воспитания и обучения молодых специалистов. Не-
даром работу в летних отрядах стали называть третьим трудовым семестром. Пройдя всю школу жизни в 
студенческих отрядах, миллионы советских юношей и девушек получили трудовую закалку, освоили рабо-
чие специальности, обрели опыт организации производственной деятельности, получили возможность про-
явить себя в трудовом коллективе. 



ISSN 1997-292X № 8 (14) 2011, часть 3 217 

Результатом экономической и производственной деятельности студенческих отрядов на территории края 
стало строительство крупнейших промышленных предприятий (Норильский ГМК, КрАЗ, Красноярская и 
Саяно-Шушенская ГЭС и др.), около тысячи объектов жилого назначения, 563 культурно-бытовых объектов 
и более двух тысяч производственных. Освоение капиталовложений составило 29 144 923,21 тысяч рублей, 
в том числе на строительно-монтажные работы – 163 631,416 тысяч рублей, капитальный ремонт зданий и 
сооружение – 8 919 тысяч рублей. Кроме, того, вклад рационализаторства ССО составил более трехсот 
предложений, что позволило сэкономить более 1 200 тысяч рублей. 

Опираясь на вышеизложенное, можно с уверенностью сказать, что студенческий отряд – одна из самых 
эффективных моделей организации студенческого труда и досуга. Как известно, именно молодежь – надеж-
да страны на будущее, поэтому особенно важно поддерживать молодое поколение в период студенчества, на 
самом важном периоде социализации личности. Этому во многом может поспособствовать осмысление и 
усвоение уроков прошлого, опыта организации студенческих отрядов на советском этапе нашей истории. 

Безусловно, на современном этапе идеология деятельности стройотрядов иная, нежели в советское вре-
мя, но самое главное, что особенно важно сегодня, – это то, что студенческие отряды могут взять на себя 
функцию экономической социализации, включая молодежь в базисные производственные отношения. 

При этом очень важно отметить, что к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям от-
носятся более 90% территории Красноярского края (2 120,1 тыс. кв. км). Освоение этих территорий носит 
сезонный характер и наиболее эффективно в летнее время. Именно этим фактором обуславливается эконо-
мическая целесообразность привлечения студенческих отрядов к экономическому, промышленному, соци-
альному развитию территорий нашей страны и к освоению природных богатств России. 
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