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In the article the peculiarities of the policy of the Soviet government in the field of physical culture and sport are presented. 
The author notes that great attention was paid to the development of the applied functions of sport including the use of physical 
training in preparation for employment and the defense of the homeland. A constituent part of policy in this field was the devel-
opment of the sports programme ―Ready for Labour and Defense‖. The author compares the original version of the programme 
―Ready for Labour and Defense‖ approved in 1931 with the amendments that were made to it in 1932, 1934, 1939 and 1972. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ В БАШКИРИИ 

 
Трудовые традиции студенчества советского времени неразрывно связаны с историей нашей страны и ком-

сомола как первой молодежной общественной организации, со становлением и развитием высшей школы. Дол-
гое время организация студенческих строительных отрядов имела особое значение в деятельности Башкирского 
областного комитета ВЛКСМ. Быстрое развитие студенческого строительного движения объясняется нехваткой 
рабочей силы в различных сферах хозяйствования в 70-х годах прошлого столетия. В то время государством 
предпринимались попытки исправления положения за счет механизации производственного процесса, но были 
такие отрасли и территории, в которых это было невозможно. Особо трудоемкими отраслями являлись строи-
тельство и сельское хозяйство. Привлечение в эти отрасли труда студенческих отрядов было экономически вы-
годно, так как студенческий труд обходился очень дешево, они были мобильны, и поэтому имелась возможность 
быстрой концентрации их на необходимых участках народного хозяйства. Студотряды можно было перебросить 
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в районы работ, где не было соответствующей инфраструктуры. Также, ввиду высокого образовательного уровня 
молодых людей, имелась возможность быстрого овладения навыками необходимой специализации. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что движение студенческих отрядов – это неотъем-
лемая часть истории Республики Башкортостан и Российской Федерации. Тема определяется потребностью 
изучения и систематизации опыта деятельности студотрядов и его возможного применения в современных 
условиях. С экономической стороны вопроса возрождение студенческих отрядов в различных субъектах 
страны в настоящее время подтверждает, что опыт использования советского студенчества для поднятия 
народного хозяйства применим и для рыночной экономики. 

Становление студенчества в Башкирской АССР непосредственно связано с открытием нефтяного произ-
водства в 1932 году около современного города Ишимбай и началом становления нефтяной промышленно-
сти в Башкирии, первого нефтепромысла в Поволжье и на Урале. Массовая передислокация предприятий и 
научно-исследовательских институтов на территорию Башкирской АССР во время Великой Отечественной 
войны приводит к потребности подготовки собственных специализированных кадров для полноценного 
функционирования отдельных отраслей экономики республики. В этих целях происходит значительный 
рост ассигнований в развитие просвещения, а значит, расширение сетей высших и средних специальных 
учебных заведений региона. 

В 1948 году на базе филиала Московского нефтяного института был создан Уфимский нефтяной инсти-
тут (УНИ). В ряде городов республики также возникли филиалы вуза. В Уфе при сельскохозяйственном, ме-
дицинском, педагогическом институтах открылись аспирантуры. Большим событием культурной жизни рес-
публики стало открытие в 1957 году Башкирского государственного университета на базе педагогического 
института, который впоследствии превратился в один из крупнейших образовательных центров республики. 

В дальнейшем только за годы семилетки (1959-1965 гг.) численность студентов на территории Башкирии 
увеличилась в 2,3 раза. Значительно расширился перечень специальностей, по которым велась подготовка 
специалистов. К слову, к 1963 году во всех вузах СССР обучалось свыше 2 400 тыс. студентов, что было 
в два раза с лишним больше, чем во всех вузах капиталистических стран Европы того времени [16, с. 295]. 
Если в 1956 году в народном хозяйстве работали 81,9 тыс. специалистов с высшим и средним специальным 
образованием [10, с. 156], то уже к 1965 году в народном хозяйстве республики было 147,7 тыс. специалистов 
с высшим и средним образованием. Такие темпы подготовки молодых специалистов не имели себе равных 
за всю историю России, рост числа студентов был не следствием, а самой целью государственной политики. 

Таким образом, экономический рост, увеличение числа учебных заведений приводят к появлению в обще-
ственном фоне огромного числа молодых граждан – студентов, массы людей с огромным творческим потен-
циалом, для удерживания которого была необходима новая политика государства. По словам Т. Ш. Саяпова, 
в послевоенные годы по инициативе комсомола появились новые формы участия молодежи в капитальном 
строительстве – это комсомольские ударные стройки. Уже с 1958 года XIII съезд ВЛКСМ объявил шефство 
над сооружением 100 крупных предприятий металлургической, угольной, горнорудной, химической, нефтя-
ной, газовой и других отраслей промышленности. 

Как известно, 22 мая 1957 года от имени Центрального комитета Коммунистической партии Советского 
Союза (ЦК КПСС) и Правительства СССР Н. С. Хрущев поставил перед страной задачу догнать и пере-
гнать США по надоям молока в 1958 году и по производству мяса на душу населения в 1960-1961 гг. В связи 
с этим Коммунистическая партия в эти годы начала проводить политику еще большего привлечения молодежи 
к развитию промышленного и сельскохозяйственного производства. Вся пропаганда была нацелена на достиже-
ние высших экономических показателей в работе каждого предприятия, стройки, колхоза и совхоза [13, с. 234]. 
Итогом этой деятельности стало формирование глобального движения всесоюзного значения, названное 
в дальнейшем « подъемом целины». В дальнейшем в Казахстане появились, прошли жизненную проверку и 
получили широкое распространение способы организации труда, быта, идейно-политической, культурно-
массовой работы, шефства над местным населением студенческой молодежи в период летних каникул.  
Впоследствии эта деятельность стала неотъемлемой частью учебной, воспитательной работы в вузах. 

С 27 января по 5 февраля 1959 года в Москве состоялся внеочередной XXI съезд КПСС. В резолюции 
по докладу « О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 гг.» указывалось 
на важность активного участия молодежи « в промышленном, жилищном и культурно-бытовом строитель-
стве, в борьбе за дальнейшее развитие социалистического сельского хозяйства, за освоение природных бо-
гатств новых районов страны» [1, с. 92]. 

Сложение ряда глобальных факторов на всесоюзном уровне и республиканские особенности развития раз-
личных хозяйственных отраслей и высшей школы дали свои результаты. На рубеже 50-х и начала 60-х годов 
начинается новый этап в развитии форм участия студенческой и учащейся молодежи в общественно-
производительном труде – создание студенческих строительных отрядов (ССО). Новое движение каче-
ственно отличалось от предыдущих форм организации работы молодежи, и последующий рост его популяр-
ности был вызван самой формой труда, отвечающей духу и требованиям времени. 

1959 год стал своеобразной исторической вехой, символической датой рождения студенческих строительных 
отрядов в стране. По призыву партии и комсомола тысячи молодых энтузиастов, в том числе студентов, включи-
лись в борьбу за преобразование целинного края. Движение студенческих строительных отрядов – это не идея 
какого-то конкретного учебного заведения или отдельной комсомольской организации, это опыт организации 
труда студентов многих учебных заведений страны. Хотя в научной литературе есть мнение, что инициаторами 



ISSN 1997-292X № 4 (54) 2015, часть 2 169 

 

образования студенческих отрядов выступили студенты физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, 
работавшие летом 1958 года в совхозе « Булаевский» Северо-Казахстанской области [15, с. 13]. 

В это время складывались традиции участия студентов в строительных работах в своих вузах и технику-
мах. Студенты работали в составе бригад, руководителями были сами студенты и производственные масте-
ра. На этих работах закладывались основы студенческих отрядов как формы объединения сил для решения 
конкретных хозяйственных задач. 

В январе 1960 года газета « Комсомольская правда» опубликовала письмо-обращение секретарей комите-
тов комсомола четырех вузов, в том числе МГУ и строительного техникума Москвы, с рассказом об опыте 
формирования ССО. Они призвали студентов страны создавать строительные отряды для работы на целине [7]. 
Таким образом, говорить о приоритете в патриотическом начинании движения студенческих отрядов какого-
либо вуза трудно и неправомерно. 

Опыт организации студенческих отрядов в Башкирской АССР был впервые зафиксирован в 1960 году, 
когда студенты Башкирского государственного университета, в то время им. 40-летия Октября, Марат Сали-

хов, Геннадий Воронин, Мидхат Садриев, Михаил Свистунов… – всего порядка 15 человек – по своей ини-
циативе выехали в летние каникулы на строительство Усть-Илимской ГЭС, где определяли зону затопляе-
мости будущего электрогиганта [4, с. 15]. 

Отмечу, что формирование башкирских студенческих отрядов, как и в других регионах, не отличалось 
от постановки в целом по стране. Вместе с тем в деятельности партийных, государственных органов власти 
и общественных организаций республики имелись свои специфические особенности, что не могло не по-
влиять на особый путь развития Башкирского ССО. 

Студенты Башкирского государственного университета проявляли трудовую активность и в дальнейшем. 
Так, в 60-е годы они откликнулись на призыв принять участие во Всесоюзной комсомольской стройке хи-
мических предприятий Башкортостана. Выезды в период каникул на целинные земли республики, помощь 
в уборке урожая, в ремонтно-строительных работах в университете, участие в ССО – все это являлось сви-
детельством активной жизни студенческой молодежи. Она тесно увязывалась с принципами нравственного 
воспитания будущих специалистов [8, с. 169]. 

Уже в 1963 году на ударных стройках нефтехимии республики работало 400 студентов. Небольшой отряд 
студентов Башкирского государственного университета во главе с секретарем комитета ВЛКСМ Сергеем Ху-
дяковым принимает участие в строительстве Уфимского завода синтетического спирта. В целом по СССР сту-
денты объединились в 19-тысячный многонациональный отряд из 87 вузов, которые представляли 13 городов. 
Ареал их деятельности был связан с работой в 245 хозяйствах пяти областей Целинного края [4, с. 6]. 

В январе 1964 года комсомольская организация Уфимского авиационного института им. С. Орджони-
кидзе (УАИ) впервые в республике предложила новую форму помощи промышленным предприятиям и сель-
скому хозяйству в летние студенческие каникулы, назвав ее третьим трудовым семестром. 11 марта 1964 года 
Башкирский обком ВЛКСМ принял постановление о проведении трудового семестра на территории рес-
публики [9, с. 6]. В нем приняло участие более 11 тыс. человек, из них 4,5 тыс. студентов работали в сель-
ском хозяйстве Башкирской АССР. Таким образом, несмотря на опыт прошлых лет, 1964 год вошел в исто-
рию как год создания, официального формирования первых студенческих отрядов в Башкирии.  

Однако быстрый подъем студенческого движения в Башкирской АССР этого времени не всегда встречал 
поддержку на производственных объединениях. Так, были зафиксированы случаи несогласованности выезда 
и работы студенческих отрядов в принимающих организациях. Например, летом 1964 года студенты, при-
бывшие по договору на работы в СМУ-5, СМУ-6, СУ-4 треста № 21 на ТЭСстрое, не были обеспечены строи-
тельными материалами и работой [19]. Были также случаи равнодушного отношения руководства отдельных 
предприятий к студенческому труду, что нередко приводило к отсутствию нормальных условий проживания, 
организации транспортировки и питания студентов. Штабам линейных отрядов приходилось выходить 
из сложившейся ситуации самостоятельно. 

В 1965 году сводный Башкирский студенческий отряд « Агидель» в количестве 270 бойцов трудился на строи-
тельстве компрессорных станций газопровода Бухара – Урал. В последующее время численность бойцов и коли-
чество отрядов в республике увеличивались. 

Трудовой семестр 1966 года прошел с участием 3,5 тыс. студентов, объединенных в строительные брига-
ды, которые возводили сельскохозяйственные объекты в Башкирии, 550 студентов участвовали в сводных 
отрядах по строительству и монтажу сооружений газопроводов Бухара – Урал, Средняя Азия – Центр, 
на освоении нефтяной целины в Тюменской области. Активно вузовская молодежь оказывала поддержку 
жителям села. Так, 600 студентов занимали штатные должности трактористов, комбайнеров, агрономов, 
ветврачей, а 325 студентов оказывали медицинскую помощь сельскому населению. 

Непосредственным участником тех событий был доктор исторических наук, профессор С. Ф. Касимов, 
который руководил Зональным ССО « ЗОНД» в 1970 году на базе БГПИ. Им отмечается следующее: « Вспо-
минается, что в середине шестидесятых годов движение стройотрядов началось как волна. В 1969-м 
из наших ребят и девчат сформировали сводный отряд и отправили его в Черниковку. Не все знают сейчас, 
что первые стройотряды работали в Уфе. Конечно, это был труд разнорабочих, самый подчас тяжелей.  
Городу нужны были молодые руки...» [6, с. 175-177]. 

В июле 1966 года ЦК ВЛКСМ признал целесообразным создать при ЦК ВЛКСМ особый орган по руководству 
отрядами [12, д. 2799, л. 18]. 30 января 1967 года Бюро ЦК ВЛКСМ приняло постановление « Об организации 
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Центрального штаба студенческих строительных отрядов (ЦШ ССО) при ЦК ВЛКСМ» [5, с. 104]. Также было 
принято решение по созданию аналогичных республиканских штабов, которые должны были в будущем зани-
маться формированием отрядов независимо от места их будущей работы [11, д. 1214, л. 119, 120]. В это время 
в Башкирии создаются новые высшие и средние специальные учебные заведения. Так, в 1967 году в Уфе 
был открыт Башкирский государственный педагогический институт, а в 1968 году – Уфимский государ-
ственный институт искусств. Только в 1968 году вузами республики было выпущено более 3,6 тыс. и сред-
ними специальными учебными заведениями – около 11 тыс. специалистов народного хозяйства. Многие 
из них прошли трудовую закалку в ходе третьего трудового семестра. 

В работе студенческих отрядов складывалась новая форма взаимоотношений с хозяйственными органи-
зациями – шефство над стройками определенных территорий. Данный принцип работал и на территории 
Башкирской АССР. Так, за определенными районами и городами республики были закреплены отдельные 
учебные заведения или группы учебных заведений. 

Дальнейшее развитие движения студенческих отрядов являлось следствием единой политики руководства 
страны. Пропаганда студенческих отрядов развертывалась широким фронтом путем использования радио, те-
левидения, газет, стендов и фотовитрин [17, д. 191, л. 3-13]. Для ведения данной деятельности был даже создан 
специализированный фотоотряд « Зоркий». Стратегией ЦК ВЛКСМ и Центрального штаба ССО было постоян-
ное увеличение числа студентов, вовлеченных в эти отряды [18, д. 100, л. 105-112]. Главным принципом в этой 
акции была стратегия добровольности участия студентов в отрядах, проявление самостоятельности и реализа-
ция демократического централизма при организации студенческих отрядов. В этом и состояло отличие сту-
денческих строительных отрядов от других форм участия студентов в народном хозяйстве. И эти принципы 
обосновывались решениями ЦК КПСС, Советского правительства и съездами комсомола [1, c. 12]. Однако, 
с другой стороны, руководством страны велась поэтапная работа по строгой регламентации деятельности сту-
дотрядов, утверждению организационных основ, нормативной базы и форм деятельности. Эти тенденции впо-
следствии пагубно сказались на судьбе движения. 

Нынешние студенческие отряды, возродившиеся с начала 2000-х годов, уже успели зарекомендовать себя 
в новых экономических реалиях. Они все чаще используются при строительстве крупных объектов в масшта-
бах страны. И при этом студотряды не только экономически эффективны, но также дают отличную возмож-
ность для профессиональной адаптации будущих специалистов, имеют большой воспитательный потенциал. 
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The article is devoted to the history of the formation of student construction brigades in the Bashkir Autonomous Soviet Socialist 
Republic in the 60s of the last century. Basing on literature and archival sources general preconditions are analyzed and eco-
nomic reasons that led to the need for students’ labour at construction sites are considered. The overall role of the mass move-
ment of student brigades in the social-economic development of the region at that time is revealed. 
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