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Дорогие друзья, комсомольцы всех поколений,  
поздравляем с днем рождения комсомола! 

Комсомолу - 100 лет!
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Комсомол - всегда 
вместе со всей страной!
100 лет назад была создана уникальная  
молодежная организация – комсомол.

Митинг молодежи в театре

Первые комсомольские ор-
ганизации в Сибири стали воз-
никать сразу же после разгрома 
армии Колчака и восстановле-
ния власти Советов. В декабре  
1919 года Томский партийный 
комитет вместе с представите-
лями политотдела 30-й стрел-
ковой дивизии пятой армии 
провел многолюдный митинг 
молодежи города в Интимном 
театре (кинотеатр «Киномир»). 
На этом митинге и было поло-
жено начало созданию комсо-
мола в Томске.

5 января 1920 года в помеще-
нии гостиницы «Россия» состо-
ялось первое организационное 
собрание членов Коммунисти-
ческого союза молодежи г. Том-
ска, на котором присутствовало  
140 комсомольцев и много не-
союзной молодежи. Собрание 
открылось пением «Интерна-
ционала». После отчета орг-
бюро был принят Устав Рос-
сийского коммунистического 
союза молодежи. Оргбюро было  
переименовано в комитет, в 
состав которого было избрано 
шесть человек.

В феврале 1920 года были 
проведены организационные 

собрания в четырех районах 
города и избраны районные ко-
митеты РКСМ, которые взялись 
за работу по созданию комсо-
мольской организации в городе.

В конце апреля 1920 года 
было создано Томское уездное 
бюро, а 14 мая состоялась пер-
вая уездная конференция РКСМ. 
В ее повестку были включены 
актуальные для того времени 
темы: «текущий момент и борьба 
с разрухой», «о субботниках», 
заслушаны доклады о полити-
ческой работе, культурно-про-
светительной работе, а также 
доклад о работе в деревне и др.

В дело вступают студенты 
Томского политеха

В августе 1920 года в Томске 
состоялось первое партийное со-
брание коммунистов томских 
вузов, на котором активно ве-
лась пропаганда основ совет-
ской политики среди студентов.  
К этому времени в комсомоль-
ской организации губернии было  
более 14800 членов, в том числе 
2800 в Томске и Томском уезде. 
Изначально в Томском техноло-
гическом институте (ТТИ) был 
создан совет, структура которого 

была следующей: во главе - со-
вет института, выбираемый 
представителями студенчества, 
профессоров и служащих; ра-
бочий орган - исполком вуза, 
ему подчинялись исполкомы 
факультетов и общеинститут-
ский совет. 

Со временем сеть комму-
нистических ячеек (комячеек) 
охватила вуз целиком. Секция 
РКП(б) при ТТИ, подчинявша-
яся общевузовскому бюро, имела 
подсекции на каждом факуль-
тете. Подсекции делились на 
группы, имевшиеся при каждом 
отделении факультета. Кроме 
того, при комячейке существо-
вали агитационное, учетно-
контрольное и академическое 
бюро, которые объединяли 
и направляли деятельность 
всех студентов. По инициативе  
комячейки ТТИ в декабре 1920 
года была организована сту-
денческая партконференция 
Сибири. Была разработана по-
вестка, выделены докладчики. 
Цель конференции - разработка 
мер по организации форм пар-
тийной работы в высших учеб-
ных заведениях. Итоги конфе-
ренции в дальнейшем помогли 
провести преобразования выс-
ших школ Сибири. Кроме того, 

Хроника пламенных лет.
Томский политех

Состоять в комсомольской организации было честью для всех молодых людей нашей 
большой и великой страны. Вместе с комсомолом каждый комсомолец прошел путь 
гражданского возмужания, поиска ответа на вопрос: что значит быть патриотом и 
настоящим человеком. Все великие достижения Советского государства с момента 
его образования - разгром интервентов, ликвидация неграмотности, строительство 
первых электростанций, заводов-гигантов, масштабных транспортных магистралей, 
победа в Великой Отечественной войне, освоение целины и завоевания космоса - не 
обошлись без деятельного участия комсомольцев. Опыт, накопленный комсомолом, - 
это неотъемлемая часть истории нашей страны, и она должна быть известна поколению, 
входящему в жизнь. В этом номере газеты «За кадры» вспоминаем славные страницы 
истории комсомола, и, конечно, комсомола Томского политеха.

Ячейка коммунистов и комсомольцев Томского 
технологического института, 1925 год.
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комячейка организовывала суб-
ботники, воскресники, занима-
лась заготовкой дров, угля и т. д.

В 1921 году была основана 
комсомольская организация 
Томского технологического 
института. К концу года она 
объединяла уже более 100 ком-
сомольцев. Как правило, в ком-
сомол брали отличников учебы 
и общественных активистов. Эта 
традиция сохранилась до конца 
1980-х годов.

Все больше общественной 
работы!

В начале 1922 года, согласно 
полученным из центра указа-
ниям, студенты ТТИ стали ор-
ганизовываться в профессио-
нальные секции (профсекции). 
Сначала организовывались про-
фсекции горняков, железнодо-
рожников, металлистов и т. д. 
После создания профсекций был 
создан профессиональный руко-
водящий орган «Профиспобюро». 
Благодаря этому студенчество 
втягивалось в общественную 
работу. Регулярно созывались 
собрания членов профсекций, 
проводились сходки. Здесь об-
суждались доклады по хозяй-
ственным, организационным 
и общественно-политическим 
вопросам. Кроме того, члены  
профсекций работали в лик-
пунктах (пункт по ликвидации 
безграмотности), обучали не-
грамотных рабочих, выпу-
скали газеты, организовывали 
концерты, ставили спектакли. 
Студенчество через профсек-
ции втянулось в общественную 
работу. Большое внимание уде-
лялось партийной работе. Каж-
дый член профсекции должен 
был прочесть «Азбуку комму-
низма» Е.А. Преображенского 
и Н.И. Бухарина, отдельные 
труды К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В.И. Ленина. «Нам нужны спецы- 
общественники, их ждет масса. 
Нажимайте на общественно-по-
литическую работу, подготавли-
вайтесь. Окончив высшую школу, 
вы должны, поступив на про-
изводство, просвещать рабочие 
массы», - так говорила партия 
студенчеству. К началу 1925 года 
численность комсомольцев со-
ставляла уже 223 человека, в 
связи с чем ячейка ВЛКСМ ин-
ститута была разделена на че-
тыре факультетских ячейки.

Центром коммунистического 
влияния в институте стал каби-
нет В.И. Ленина, расположенный 
в актовом зале главного корпуса 
ТТИ. В кабинете был комплект 

газет, журналов, необходи-
мая марксистская литература.  
Руководил кабинетом выбор-
ный совет комячейки. В инсти-
туте насчитывалось более 200  
пропагандистов, состоявших в 
5 секциях: внешней политики, 
партийной и комсомольской 
жизни, профдвижения, ате-
изма и добровольных обществ.  
Политпросвещение проводилось 
через сеть кружков. В институте 
их работало 13: семь - по исто-
рии изучения партии, два - по 
ленинизму, два - по юношескому 
движению и два - по вопросам 
текущей экономики и политики. 
В кружках занималось более  
500 человек. 

Опыт коммун

В 1928 году комсомольская 
организация насчитыва ла  
1400 человек. В духе того вре-
мени комсомол стал инициа-
тором создания студенческих 
коммун. Образцом должна была 
служить бытовая студенческая 
коммуна (БСК). В числе веду-
щих направлений деятельности 
коммун было классовое воспи-
тание, искоренение взяточниче-
ства, служение общественному 
долгу, борьба с различными по-
литическими искривлениями 
и бытовыми извращениями, 
рациональное использование 
времени и эффективная органи-
зация учебы. В 1930 году в вузе 
было создано две коммуны с чис-
ленностью 680 человек. Управ-
ляли делами коммуны профсоюз 
института и партийно-комсо-
мольский актив (общее собрание 
и правление).

В соответствии с постанов-
лением бюро Томского горкома 
партии от 1939 года «О полит-
руках в общежитиях» партком 
института принял решение еже-
месячно проводить совещание 

политруков общежитий с об-
суждением проделанной работы. 
Также в общежитиях оборудова-
лись красные уголки, читальни, 
стенды наглядной агитации, 
доски показателей социалисти-
ческого соревнования. Кроме 
того, в институте был создан 
агитколлектив среди студентов 
и преподавателей. Агитаторы 
проводили лекции, организо-
вывали концерты, шефствовали 
над предприятиями, колхозами, 
совхозами.

Готовы к труду и обороне 

Важнейшей составной частью 
идейно-политической работы 
среди студенчества было военно-
патриотическое воспитание, 
оборонная работа. В институте 
были созданы специализиро-
ванные кружки по изучению 
военного дела: стрелковые, па-
рашютные и т. д. Большое значе-
ние в овладении военным делом 
имела сдача норм ГТО (Готов к 
труду и обороне), ГСО (Готов к 
санитарной обороне) и ПВХО 
(противовоздушная и противо-
химическая оборона). Составной 
частью военной подготовки была 
санитарная учеба - умение ока-
зать первую помощь в боевых 
условиях. 

В годы Великой Отече-
ственной войны 700 студентов 
института подали заявления 
о зачислении их в Сибирскую  
добровольческую дивизию. 
С ре ди них комсомольцы:  
Седаков, Куцепаленко, Курочкин, 
Щарапина, Постольская и др.

Активно велась и идейно-по-
литическая работа. Особой по-
пулярностью пользовался уни-
верситет культуры, созданный 
в ноябре 1944 года. Он ставил 
перед собой задачу повышения 
общеобразовательного уровня 
студентов и пропаганды среди 
них естественно-научных зна-
ний и последних достижений 
науки и техники. В его составе 
было четыре факультета: обще-
ственных наук, литературы и 
искусства, естествознания и гео-
графии, технических наук. 

Первое упоминание о празд-
новании юбилея ВЛКСМ в ин-
ституте удалось найти только 
в газете «За кадры» 1948 года.  
В честь 30-летия ВЛКСМ на 
всех факультетах института 
шла подготовка к празднованию. 
Устраивались торжественное за-
седание, общеинститутский ве-
чер, факультетские вечера, дет-
ский утренник, выходы в кино,  
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лекции и беседы, проводилась 
демонстрация. 

На демонстрации колонну 
каждого факультета возглавляла 
автомашина, на которой были 
установлены эмблема факуль-
тета, транспарант и макет, отра-
жавший специализацию факуль-
тета. Колонны были оформлены 
лозунгами, плакатами. Скорее 
всего, такие мероприятия про-
водились каждый год в честь 
празднования создания ВЛКСМ. 

Учеба, наука и целина

В 1950-е годы комсомоль-
ская организация ТПИ состо-
яла из почти 500 групкомсоргов,  
50–60 курсовых организаций и 
10–12 факультетских. Те и дру-
гие имели свои бюро. Эту ор-
ганизацию возглавлял комитет 
комсомола, в состав которого 
входило от 15 и более человек. 
Большинство из них были от-
личниками учебы. Главные на-
правления деятельности ком-
сомольской работы: влияние 
на повышение успеваемости  
и уровня политической грамот-
ности студентов, на их участие 
в научно-исследовательской 
работе; организация трудо-
вого воспитания; проведение 
культурно-массовых и спор-
тивно-оздоровительных меро-
приятий; поддержка порядка 
в общежитиях. Комсомольцы 
во внеурочное время практиче-
ски без оплаты строили новый 
клуб, общежития на ул. Усова и 
пр. Кирова, реконструировали 
Лагерный сад. 

В 1960-е годы комсомол ТПИ 
выступал инициатором органи-
зации подготовительных кур-
сов для абитуриентов, создал 
факультет общественных про-
фессий, организовывал сбор ме-
таллолома, участвовал в сборе 
урожая. 

Вершиной трудовой добле-
сти студентов, конечно же, была 
целина. Еще в 1956 году специ-
альным поездом 1700 студен-
тов ТПИ отправились в Куста-
найскую область Казахстана на 
сбор урожая. Этот отряд был 
признан ЦК комсомола одним из 
лучших. В последующем свыше  
3000 студентов участвовали в 
уборке урожая в колхозах и со-
вхозах Алтая, Красноярского края. 

Каждому комсомольцу — 
конкретное комсомольское 
поручение

В 1970-е годы комитет ком-
сомола института состоял из 50 
функционеров, четвертую часть 
которых составляли члены 
КПСС, включал двух-трех се-
кретарей, а также секторы 
учебно-воспитательной, научно-
исследовательской, культурно-
массовой, вневузовской, спор-
тивной, военно-патриотической 
работы. Ежегодно создавались 
различные чрезвычайные ор-
ганы, такие как штабы по работе 
с первокурсниками, новому на-
бору, содружеству с трудовыми 
коллективами промышленных 
предприятий, студенческих 
строительных отрядов и т. д.  
«Некомсомольцев» среди студен-
тов были единицы. Также боль-
шой редкостью было исключение 
из рядов ВЛКСМ. Аморальные 
поступки, пьянство, нарушение 
устава, уголовные преступления 
служили наиболее распростра-
ненными причинами лишения 
звания «комсомолец». 

За 1971–1975 годы число ис-
ключенных из ВЛКСМ выросло 
более чем в два раза, с 9 до 20 
человек. Бичом комсомола в этот 
период была пассивность студен-
тов. Так, в начале 1970-х годов, 
согласно официальным данным, 
только 30 % комсомольцев имели 

постоянные общественные по-
ручения. В связи с чем в ТПИ 
развернулось движение «Каж-
дому комсомольцу - конкрет-
ное комсомольское поручение».  
В каждой студенческой группе 
работала аттестационная комис-
сия из представителей идеологи-
ческих органов и администрации. 

Ежегодно в апреле студенты 
с давали Ленинский зачет.  
А позже был введен теоретиче-
ский и практический курс «Ос-
новы воспитательной и органи-
заторской работы», вылившийся 
в дальнейшем в систему обще-
ственно-политической практики 
студентов (ОПП). 

Новый курс был внесен в 
учебные планы. Но к середине 
1980-х годов система ОПП вы-
родилась в парадную отчетность 
и изжила себя. 

Студенческие стройотряды - 
одно из главных 
комсомольских дел

Особой страницей комсомоль-
ской летописи были студенче-
ские строительные отряды. ССО 
возводили объекты нефтяной и 
газовой промышленности города 
Стрежевого, строили нефтепро-
вод Александровское–Томск–
Анжеро-Судженск, занимались 
строительством жилых домов и т. 
д. Традиции стройотрядов нашли 
продолжение в клубном движе-
нии, начало которому положили 
бойцы отряда «Каникула» (фа-
культет автоматики и вычисли-
тельной техники). Участники 
клуба популяризировали целин-
ное движение, формировали ССО, 
занимались развитием культур-
ного уровня студентов, организо-
вывали встречи с интересными 
людьми. 

В 1980-е годы комсомол ТПИ 
разработал новую программу 
воспитания студентов на весь 
период обучения. В ней опре-
делялись направления работы 
факультетов, кафедр. В каждом 
общежитии открывались цен-
тры общественно-политической 
работы, где проводились встречи  
с преподавателями, политические 
и др. беседы; работали отделения 
ДОСААФ и военно-патриотиче-
ского воспитания. Было поло-
жено начало организации клубов 
по интересам. Заслугой комитета 
комсомола было создание боевой 
народной дружины. Дружинники 
имели свой штаб в студгородке, 
активно работал оперотряд  
с подростками. По-прежнему ра-
ботали стройотряды, они осваи-
вали Томский север, Казахстан. 
До двух тысяч политехников вы-
езжали в составе областного ССО 
в районы. Помогали строить и 
ремонтировать жилье, школы, 
больницы, клубы, промышлен-
ные объекты, прокладывать же-
лезнодорожные пути, убирать 
урожай. За строительство памят-
ника томичам и политехникам, 
погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны на Смоленщине, 
студенческий отряд ТПИ стал 
лауреатом премии Ленинского 
комсомола.

Подготовила  
Светлана Григорьева 
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Слово - секретарям  
В преддверии празднования 100-летия комсомола своими воспоминаниями с читателями газеты «За кадры» делятся 
бывшие секретари комитета комсомола Томского политеха.

Александр Рябчиков,  
заведующий лабораторией 
высокоинтенсивной  
имплантации ионов,  
секретарь комитета  
комсомола Томского  
политеха (1979–1981)

Юрий Дементьев,  
руководитель отделения 
электроэнергетики и 
электротехники, секретарь 
комитета комсомола  
Томского политеха  
(1985–1988)

Валерий Хмелев,  
кандидат технических  
наук, секретарь комитета 
комсомола Томского  
политеха (1975–1979)

- Вся моя жизнь связана с Томским политехом, с момента посту-
пления на специальность «физическая электроника» электрофи-
зического факультета. Учился я хорошо. Как шутили мои друзья, 
«у тебя самая скучная зачетка, ни одной четверки». И через два 
года такой учебы появилась возможность получать ленинскую 
стипендию. Нас, стипендиатов, в группе было двое - я и Нико-
лай Гаврилов, сейчас замдиректора по науке Института электро-
физики в Екатеринбурге. А если ты ленинский стипендиат, то 
должен не только хорошо учиться, но и активно участвовать в 
общественной жизни. И нам двоим поручили отвечать за третий 
трудовой семестр - это организация на факультете работы сту-
денческих строительных отрядов, помощь в ремонте общежитий. 
Этим направлением я занимался три года, потом окончил Том-
ский политех и попал в НИИ ядерной физики, заняв должность 
старшего инженера. Через два года поступил в аспирантуру, в 
срок представил кандидатскую диссертацию, и как только защи-
тился, меня «вычислил» Валерий Хмелев, секретарь комитета 
комсомола Томского политеха. Пригласил, сказал, что надо бы 
возглавить Бюро молодых научных сотрудников. Я подумал: 
«Молодые ученые - это же хорошо» - и согласился. Однако, как 
оказалось, делал он это с дальним прицелом. Через год его при-
гласили работать в обком партии, а меня избрали секретарем 
комитета комсомола Томского политехнического института. 

Дел было очень много. Это и студенческие строительные 
отряды - в мои годы в ТПИ их было более 40, по 4-5 на факультет, 
и группа «Поиск» - отряд, который выезжал на Смоленщину и 
строил памятник погибшим воинам-сибирякам. Конкурсы само-
деятельной песни, движение СТЭМ (студенческие театры эстрад-
ных миниатюр), фестиваль, посвященный 60-летию комсомоль-
ской организации ТПИ, - в 1981 году мы впервые спланировали 
и провели мероприятие на 6 000 студентов во Дворце зрелищ 
и спорта. С одной стороны, под деятельность комсомола всегда 
пытались подвести идеологическую подоплеку, но по существу 
мы занимались очень конкретными и полезными делами.

Для меня комсомол стал серьезной школой жизни. Если бы я 
ее не прошел, если бы не возглавлял в свое время 13-тысячный 
коллектив студентов-комсомольцев Томского политеха, то вряд 
ли стал бы потом заместителем директора и директором НИИ. 

До комсомола я был стеснительным, никогда не выступал 
перед большими коллективами, а тут практически ежемесячно 
приходилось держать речь на комсомольских собраниях факуль-
тетов. Хорошо помню свое первое выступление перед химиками, 
я переживал, готовился к нему недели две. Постепенно, шаг за 
шагом, привык к большим аудиториям, готов был отвечать на 
любые вопросы, и это дало мне уверенность в себе. И когда на 
ученом совете НИИ ЯФ меня предложили избрать директором 
института, у меня уже не было комплексов и боязни. Время было 
сложное, 90-е годы, надо было ездить в Москву, в Министерство, 
«выбивать» финансы, много общаться с разными людьми. Навыки, 
полученные в комсомоле, очень пригодились тогда. 

И, конечно, комсомол дал мне настоящих друзей, которые 
рядом по сей день. Мне хотелось бы пожелать им, как и всем ком-
сомольцам, несмотря на возраст, сохранять активную жизненную 
позицию.

Сегодня я ощущаю, что очень не хватает организации, которая 
бы направляла силы молодежи в верное русло. И пожелание у 
меня одно: сгенерировать в интересах будущих поколений обще-
национальную идею молодежного движения, которое бы выпол-
няло не идеологические функции, а организующие, объединяю-
щие. 

- У меня был до института небольшой опыт работы лидером комсо-
мольской организации своей школы. Однако пока я учился в Том-
ском политехе, на факультете автоматики и электромеханики, в 
комсомольском активе не состоял. Хотя опыт общественной жизни 
«нарабатывал», так как со второго курса был старостой группы. После 
окончания вуза в 1975 году меня оставили на кафедре электротех-
ники младшим научным сотрудником. И через два года декан факуль-
тета Юрий Петрович Похолков предложил мне стать комсомольским 
вожаком нашей факультетской организации. Сказал: «Поработать 
надо так, чтобы факультет зазвучал, а потом уже пойдешь в аспиран-
туру и продолжишь карьеру». Отношение к организации молодеж-
ного движения тогда было очень серьезное, должность была выбор-
ная и освобожденная, то есть работал я в вузе, а зарплату получал в 
горкоме комсомола. 

С аспирантурой так и получилось: в 1980 году, с подачи Юрия 
Петровича Похолкова, я начал работу над диссертацией. Только не 
у нас, а в Будапештском техническом университете в Венгрии. Защи-
тился и, наверное, стал первым в Томске, а может и в Сибири специ-
алистом, имеющим степень PhD - доктора философии в технических 
науках. 

В декабре 1984 года вернулся в ТПИ, и в начале 1985 года меня 
вызвал к себе ректор Иван Петрович Чучалин, другие руководители 
вуза и парткома и предложили возглавить комитет комсомола всего 
института. Так на три года я стал лидером самой многочисленной 
из томских вузов комсомольской организации - в ТПИ было более 
10 000 студентов-комсомольцев! И утверждали мою кандидатуру 
на уровне Центрального комитета комсомола в Москве. Годы были 
очень непростые, началась перестройка, каждый день появлялось 
много новых задач и зачастую противоречивой информации. Стоит 
вспомнить баталии вокруг того же введения сухого закона! Но мы 
продолжали заниматься своими делами - стройотрядовским дви-
жением, помогали строить стадион. Помню, с каким азартом прохо-
дили соцсоревнования между группами на осенних выездах на сбор 
картошки, мы вручали победителям знамена, торты и арбузы. Комсо-
мольцев мы могли поощрять только морально, но делали что могли. 
Да, некоторые вещи в те времена были заидеологизированы, но дела 
были реальны и интересны, сейчас этого не хватает. 

Комсомол для меня - это то, что я сейчас есть. Я прямо могу ска-
зать, что он дал старт моей судьбе. Например, если бы я находился 
где-то в арьергарде, не на виду, вряд ли меня отправили бы в аспиран-
туру в Будапешт, и жизнь бы уже повернулась по-другому. Я был ино-
странным учащимся, и это сильно помогло мне потом в дальнейшей 
трудовой деятельности и в руководстве иностранными аспирантами 
уже здесь. 

Самое главное, чему меня научил комсомол, - работать с людьми, 
человечно к ним относиться. Сегодня очень сложное время, зачастую 
приходится людей убеждать, вдохновлять на работу. Иногда слы-
шишь: «Это плохо, то плохо». Приходится разговаривать: «А что ты 
сделал на своем месте, чтобы было хорошо?» 

Еще, конечно, молодость - это друзья, мы до сих пор регулярно 
встречаемся, никогда не пропускаем день рождения комсомола, 
который празднуется 29 октября. Всем комсомольцам я хотел бы 
пожелать крепкого здоровья - это самое главное сегодня. А еще 
жить, надеяться и верить. 

Будущим же поколениям хотелось бы сказать, что нужно искать 
объединяющее всех начало. Например, сейчас стали возобновлять 
свое движение стройотряды - совместная работа и совместный 
отдых - это очень хорошо. Уроки общения, друзья и память на всю 
жизнь. Но это не для всех, а хотелось бы, чтобы молодежное движе-
ние стало массовым.

- В 1966 году я поступил на физико-технический факультет (ФТФ) 
Томского политехнического института. Мой путь в комсомол, можно 
сказать, случился через творчество. Я посещал драмкружок при 
Доме культуры ТЭМЗ. И ровно полвека назад, когда в областном 
Театре драмы проходил большой городской концерт к 50-летию с 
момента образования комсомола, принял участие в композиции, 
посвященной юбилейному празднику. Это было впечатляюще и вол-
нительно. Параллельно с занятиями в драмкружке я был диктором 
на радио ФТФ и на радио всего политехнического института. Тогда 
было принято, что руководитель факультетского радио входит в бюро 
комитета комсомола факультета. В мое время радио руководил Вла-
димир Литицкий, в настоящее время замдиректора Физико-энерге-
тического института в Обнинске. Володя окончил вуз и предложил 
мне возглавить радио ФТФ - так я автоматически стал членом бюро 
комитета. Потом из вуза выпустился наш секретарь Виктор Киселев, и 
опять же предложил мне его заменить. Три года я совмещал научную 
работу в аспирантуре и одновременно занимался комсомольскими 
делами отнюдь не последнего факультета в ТПИ. После чего последо-
вало еще одно предложение - от парткома института - возглавить 
комсомольскую организацию всего Томского политеха. Четыре года я 
руководил комсомольцами ТПИ. Параллельно защитил диссертацию 
по освоению Туганского рудного месторождения в Томской области и 
стал кандидатом технических наук. 

Это были интересные годы, я вспоминаю их с большим удо-
вольствием. Например, активно развивалось клубное движение -  
в общежитиях открывались клубы по интересам. При ФТФ мы тогда 
организовали клуб «Гамма». С одной стороны, это отсылка к гамма-
излучению - термину, известному и близкому всем студентам факуль-
тета. С другой - напоминание о гамме чувств. В клубе у нас можно 
было и пообщаться, и подискутировать на актуальные темы, и проявить 
все свои таланты - музыкальные, танцевальные, юмористические.

В то время развито было стройотрядовское и патриотическое дви-
жение. Очень помогали в охране общественного порядка оператив-
ные отряды, состоящие из комсомольцев. Многие ребята после полу-
ченного в Добровольной народной дружине опыта ушли работать в 
органы внутренних дел, в подразделения КГБ. 

Мой трудовой путь, благодаря комсомолу, сложился таким обра-
зом: я был приглашен в Томский обком партии, в отдел науки учеб-
ных заведений, потом был секретарем райкома партии Советского 
района. По направлению учился в Москве в Высшей школе КГБ и до  
1991 года работал в центральном аппарате КГБ СССР. Затем, в 90-е 
годы, с академиком В.Е. Паниным участвовал в создании на базе 
Института физики прочности и материаловедения Российского мате-
риаловедческого центра и трудился там замдиректора. Позже рабо-
тал в частной фирме, теперь пенсионер. 

Комсомол - это большая честная работа и большая нагрузка.  
И огромный жизненный опыт. Самое главное - в те годы развились 
организаторские способности, которые затем очень понадобились, 
где бы я ни работал: и в обкоме при работе с научными коллективами, 
и в комитете госбезопасности, где я занимался в том числе подбо-
ром и расстановкой кадров. С полной уверенностью могу сказать, что 
комсомол мне дал все. Я женился на комсомолке в комсомольском 
возрасте, у меня родился сын, появилось жилье. 

Комсомол многих вырастил. Не секрет, что в органах власти, во 
главе многих предприятий и компаний стоят комсомольцы. У них 
большой организаторский и хозяйственный опыт, навык работы с 
людьми.

И комсомольцам, и нынешней молодежи я хотел бы пожелать ста-
вить общественные интересы выше личных, иначе нашей стране не 
выстоять.
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Помним, гордимся
к 75-летию освобождения смоленщины от фашистских захватчиков

В этом году отмечается 
75-летие освобождения 
Смоленской земли от 
фашистских захватчиков 
и 35-летие с момента 
открытия мемориала, 
построенного студентами-
комсомольцами Томского 
политеха в память о 
подвигах воинов  
166-й стрелковой 
гвардейской дивизии, 
сформированной в Томске,  
и партизан, погибших  
в неравных боях с 
фашистами в 1941–1943 годы.

В грозные первые месяцы 
1941 года на Смоленской земле, 
на дальних подступах к Москве, 
сибирские дивизии, несмотря на 
огромные жертвы, смогли вы-
держать «молниеносный» удар 
немецко-фашистских полчищ 
и сорвать их планы на быструю 
победу. 

Попавшие в окружение под 
Вязьмой формирования совет-
ских солдат, в том числе 166-й 
стрелковой дивизии в составе 
19-й армии, героически сража-
лись с превосходящими силами 
врага. 

Немногим бойцам удалось 
вырваться из окружения - 
большая часть пала на полях 
сражения, значительная часть 
попала в плен. Часть «окружен-
цев» рассеялась по Вадинским 
лесам, продолжив затем борьбу 
с оккупантами в партизанских 
отрядах. В течение двух лет 
они сдерживали наступление 
немецких войск, изматывая их 
ударами в тылу. Только в сен-
тябре 1943 года Смоленск был 
освобожден от фашистских  
захватчиков.

Ежегодно, в сентябрьские 
дни, проводятся мероприятия, 
посвященные героическим за-
щитникам Смоленской земли. 
По инициативе некоммерческого 
партнерства «Томское земляче-
ство в г. Москве» в этих меропри-
ятиях принимают участие пред-
ставители сибирских регионов.  
Также в этом году, при под-
держке департамента межреги-
ональных связей и националь-
ной политики правительства 
Москвы, большая делегация 
приняла участие в памятных 
мероприятиях. В ее составе 

были члены томского земляче-
ства в Москве, представители 
Иркутской области, Томского 
политеха, группа сотрудников 
Смоленской атомной станции 
(САЭС), состоящая из членов 
ассоциации выпускников ТПУ, 
представители всероссийской 
общественной организации 
«Офицеры России». 

Почтить память воинов при-
ехали генерал-лейтенант А.М. 
Шабанов, бывший замести-
тель командующего железно-
дорожными вой-сками России; 
генерал-майор А.М. Грундо-
вик, бывший командир танко-
вого полка Итатской дивизии;  
Ю.П. Сараев - выпускник ТПИ 
1961 года, первый директор 
САЭС, руководитель работ по 
ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС;  
Г.В. Епанешникова, профессор-
историк, член-корреспондент 
Академии военных наук и другие. 

В се ле Верховье Холм-
Жирковского района Смо-
ленской области, которое в  
1983 году было переименовано 
по просьбе жителей и носит 
название «Сельское поселение 
Томское», состоялся митинг  
у мемориального комплекса  
«Воинам-сибирякам и партиза-
нам Вадинского края». В этом 
году исполнилось 35 лет с мо-
мента открытия мемориала. Пос-
троен он был в 1981–1983 годах 
студентами Томского политеха  
в память о подвигах воинов 
166-й стрелковой гвардейской 
дивизии, сформированной в 
Томске, и партизан, погибших 
в неравных боях с фашистами в 
1941–1943 годы. В торжествен-
ных мероприятиях приняли 
участие более 100 человек, в 

том числе ветераны и жители  
с. Верховье и Холм-Жирковского 
района. 

Торжес т венный ми т инг  
у мемориала «Боевой славы» от-
крыли глава сельского поселе-
ния Томское В.М. Персидский 
и сопредседатель Правления 
НП «Томское землячество в 
Москве» В.А. Зыкин. С обраще-
нием от руководителя департа-
мента национальной политики 
и межрегиональных связей  
г. Москвы В.И. Сучкова высту-
пил сотрудник департамента 
С.В. Дебунов, поблагодарив  
организаторов за большую ра-
боту по увековечиванию памяти 
воинов-сибиряков, героически 
сражавшихся на дальних подсту-
пах к Москве. От ТПУ выступила  
И.А. Богданова, ныне ветеран 
труда, замсекретаря комитета 
ВЛКСМ ТПИ в 1978–1980 годы, 
принимавшая непосредственное 
участие в организации работы 
студенческого стройотряда, 
который сооружал памятник 
и мемориальный партизан-

ский лагерь в рукотворном ду-
гообразном земляном валу, а 
также ремонтировал помеще-
ния для создания Музея 166-й 
стрелковой гвардейской диви-
зии. За эту работу комсомоль-
ская организация вуза, автор и  
архитектор проекта памятника 
Николай Рыбаков в 1985 году 
были удостоены премии Ленин-
ского комсомола. После минуты 
молчания, возложения цветов к 
монументу участники митинга 
посетили Музей боевой славы 
166-й стрелковой дивизии и пар-
тизан Вадинского края. 

В рамках патриотической 
акции также состоялся митинг 
и открытие памятного знака во-
инам 166-й стрелковой дивизии 
на Поле Памяти около район-
ного центра Холм-Жирковский.  
Памятный знак представляет 
собой копию мемориала в 
сельском поселении Томское  
в масштабе 1:10. Памятный знак 
был выполнен по инициативе и 
при поддержке ТПУ и Томского 
землячества в Москве силами 

сотрудников Смоленской АЭС - 
выпускников ТПУ разных лет. 
На Поле Памяти захоронены 
солдаты, чьи останки найдены 
поисковыми отрядами. Здесь 
установлены скульптурная 
группа в честь советских во-
инов и партизан, памятник со-
ветскому солдату-победителю, 
выстроена часовня, высажены 
аллеи деревьев в память о погиб-
ших воинах, в том числе имен-
ные деревья. Здесь установлены 
мраморные стелы в знак увеко-
вечения памяти дивизий, сра-
жавшихся на Смоленской земле, 
в том числе дивизии, сформиро-
ванной в Томске. В 2015 году по 
инициативе ТПУ здесь были вы-
сажены первые саженцы сибир-
ских кедров. Кедровая аллея си-
биряков ежегодно пополняется.

 Митинг, посвященный па-
мяти воинов-сибиряков и уста-
новлению памятного знака, от-
крыли глава администрации 
муниципального образования 
«Холм-Жирковский» О.П. Ма-
каров и председатель Совета 
ветеранов ТПУ В.А. Бутенко. 
Выступили председатель ассо-
циации томских политехников 
на САЭС Р. Галиев, представи-
тели Совета ветеранов боевых 
действий России, организации 
«Офицеры России». 

Состоялось награждение по-
четными грамотами наиболее 
активных участников патрио-
тического движения по увекове-
чению памяти погибших воинов 
и партизан. Участники мину-
той молчания почтили память 
погибших воинов, возложили 
венки и цветы. 

Торжественное музыкальное 
сопровождение, проникновен-
ные стихи, выпущенные в небо 
белые воздушные шары, ше-
лест листвы молодых деревьев 
на аллее памяти создавали не-
повторимую атмосферу глубо-
кого осознания беспримерного 
героизма советских солдат на 
многострадальной смоленской 
земле, ставшей непреодолимой 
преградой для немецко-фашист-
ских захватчиков. 

Земля, политая потом и кро-
вью воинов Красной армии, до 
сих пор начинена осколками 
снарядов и хранит останки по-
гибших советских солдат и за-
мученных и сожженных мирных 
жителей. Здесь особенно остро 
ощущается боль утраты и горечь 
поражений в военных баталиях, 
приходит осознание неизмери-
мой ценности Победы и ответ-
ственности нынешних поколений 
россиян за увековечение памяти 
героев, отдавших жизнь за наше 
мирное настоящее.

Ирина Богданова, ветеран труда, 
замсекретаря комитета ВЛКСМ 

ТПИ 1978–1980 гг., 2-й секретарь 
Кировского РК ВЛКСМ г. Томска 

1980–1983 гг.
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Вожаки из Политеха
В канун 100-летия комсомола сотрудники Центра документации новейшей истории Томской области по архивным 
документам восстановили имена всех руководителей томской комсомольской организации с 1920 по 1991 год. Среди них 
оказалось немало выпускников и сотрудников Томского политеха, что, в общем-то, не странно – ТПУ (ТТИ-СТИ-ТИИ-ТПИ) 
всегда был кузницей не только инженерных кадров, но и управленцев самого разного уровня и профиля деятельности.

В 20–30-е годы прошлого 
века лица первых секретарей -  
вожаков томской комсомолии - 
мелькали как в калейдоскопе. 
Когда в декабре 1919 – январе 
1920 года создавалась томская 
комсомольская организация, 
первым руководителем Томского 
оргбюро Российского комму-
нистического союза молодежи 
(РКСМ) был избран молодой 
рабочий Иван Зудилов. В 1930– 
1933 году он учился в аспиран-
туре на кафедре пирогенных 
процессов Сибирского химико-
технологического института  
(с 1934 года - химический фа-
культет Томского индустриаль-
ного института) у профессора 
И.В. Геблера. 

В 1925–1926 годах первым се-
кретарем Томского окружкома 
ВЛКСМ был Петр Береговой, 
впоследствии  выпускник гор-
ного отделения Сибирского тех-
нологического института. Такие 
были времена - сначала руково-
дили, потом учились. 

В 1930 году первым секрета-
рем Томского горкома комсомола 
был избран студент СТИ, секре-
тарь комсомольской ячейки хи-
мического факультета Владимир 
Шунько. Его дальнейшая карьера 
в ВЛКСМ шла по нарастающей - 
секретарь Новосибирского гор-
кома, первый секретарь Омского 
обкома комсомола, заведующий 
отделом крестьянской молодежи 
ЦК ВЛКСМ. Ну а затем наступил 
1937 год, обвинение в антисовет-
ской деятельности, арест, при-
говор и лагерь в Красноярском 
крае. Владимиру Шунько еще 
повезло - в 1943 году его осво-
бодили и он воевал.

А вот одному из его смен-
щиков - секретарю Томского 
горкома комсомола в 1934– 
1935 годах Виктору Копылову 
повезло меньше. В 1937 году его 
арестовали и приговорили к 10 
годам исправительно-трудовых 
лагерей. Дальнейшая его судьба 
неизвестна. В архиве ТПУ со-
хранилось личное дело Копы-
лова. Вот краткая информация  
о комсомольском вожаке: ро-
дился в 1912 году, окончил се-
милетку на станции Болотная, 
школу ФЗУ на станции Томск-II, 
трудился там же инструктором 
производственного обучения, 
потом на комсомольской работе  
в горкоме. В момент ареста  
был заворготделом Томского 
горсовета. 

Печальная участь была угото-
вана другому секретарю горкома 
ВЛКСМ - Леониду Машкину 
(руководил томским комсо-
молом с августа 1935 по август 
1936 года). Учился в аспирантуре 
Томского индустриального ин-
ститута. В декабре 1937-го был 
арестован, приговорен к высшей 
мере наказания. 

Студенту ТИИ Ивану Бур-
шину довелось руководить Том-
ским горкомом ВЛКСМ в самый 
разгар репрессий - с июля 1937 
по апрель 1938 года. На эту ра-
боту его буквально вырвали  
с выпускного курса горного фа-
культета, диплом он защитить 
так и не успел. Позже работал 
секретарем Новосибирского 
обкома ВЛКСМ, руководил раз-
личными отделами на комбинате 
«Кузбассуголь». В годы войны 
воевал на Ленинградском фронте, 
войну закончил в звании под-
полковника. 

Воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны и преем-
ники Ивана Буршина - тоже 
политехники Георгий Аргудяев 
(руководил горкомом ВЛКСМ 
в 1938–1939 годах) и Вениамин 
Шарапов (в 1939). 

Георгий Аргудяев - вы-
пускник машиностроительного 
факультета ТИИ. Возглавлял 
комсомольскую организацию 
института. В годы войны гвардии 
капитан Аргудяев служил в отде-
лении боеприпасов опергруппы 
Гвардейских минометных ча-
стей 4-го Украинского фронта.  
В 1958–1963 годах работал пред-
седателем горисполкома Бар-
наула. 

Вениамин Шарапов - вы-
пускник горного факультета. 
Диплом получил с отличием. 
На войне дослужился до звания 
подполковника, руководил од-
ним из подразделений политот-
дела 13-й армии. 

После образования Томской 
области в 1944 году был создан 
Томский обком ВЛКСМ. И здесь 
снова политехники на первых 
ролях! 

Во главе областной комсо-
мольской организации в 1952–
1956 годах находился Юрий 
Садаков. Первым секретарем 
обкома он стал, будучи еще сту-
дентом выпускного курса ТПИ. 
После комсомола - на партий-
ной работе. В начале 60-х годов 
работал первым секретарем Том-
ского горкома КПСС.

Сменщик Садакова Владимир 
Коньков тоже окончил ТПИ по 
специальности горный инженер. 
Работал ассистентом на кафе-
дре горных машин и рудничного 
транспорта. А с 1956 по 1962 год 
руководил Томским обкомом 
комсомола. Хорошо его помнят 
северчане - с 1967 года он ра-
ботал председателем гориспол-
кома Томска-7, а с 1970 по 1991 
год - первым секретарем гор-
кома КПСС.

В 1973 году первым секре-
тарем обкома комсомола был 
избран Владимир Шувариков, 
выпускник ТПИ 1965 года.  
Во время студенчества дважды 
возглавлял областной студен-
ческий строительный отряд, ра-
ботавший на целинных землях  
Казахстана. Руководил коми-
тетом комсомола родного вуза, 
учился в аспирантуре. В даль-
нейшем - начальник Томского 
областного управления профтех-
образования, первый секретарь 
Кировского райкома КПСС.

В 1982–1985 годах Томский 
обком ВЛКСМ возглавлял еще 
один выпускник ТПИ (факуль-
тет автоматики и электроме-
ханики) - Валерий Курбатов.  
В постсоветскую эпоху - началь-
ник департамента государствен-
ной службы администрации Том-
ской области.

Нельзя не вспомнить и поли-
техников - первых секретарей 
Томского горкома ВЛКСМ. Пусть 
в послевоенное время городской 
комитет являлся лишь одной ча-
стью областной комсомольской 
организации - но какой! Поло-
вина всех комсомольцев области 
числилась в ней. 

В этом ряду тоже знаковые 
имена выпускников ТПИ: Вик-
тора Цареградского (в будущем - 
секретарь Томского обкома 
КПСС), Петра Слезко (в 80-е 
годы - первый заместитель за-
ведующего отделом пропаганды 
ЦК КПСС, заместитель предсе-
дателя Комитета партийного 
контроля при ЦК КПСС), Юрия 
Литвинцева (будущий первый се-
кретарь Тульского обкома КПСС, 
председатель Тульского област-
ного совета депутатов), Влади-
мира Кетова (первый секретарь 
Томского горкома КПСС).

Для большинства из политех-
ников - комсомольских вожаков 
разных лет – работа в союзе мо-
лодежи стала хорошей стартовой 
площадкой для дальнейшего ка-
рьерного роста. Но все же изна-
чально в основе их карьеры был 
Томский политех.

Сведения собрал  
Сергей Никифоров. 

Фото из фондов ЦДНИ ТПУ   
и архива ТПУ

Юрий СадаковВениамин ШараповИван БуршинВладимир Шунько Георгий Аргудяев
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«Из племени дерзких 
бойцов ССО»
стройотрядовское движение - одна из 
лучших традиций комсомола.

Настоящей школой жизни для многих молодых людей 
стали студенческие строительные отряды (ССО). Трудовой 
призыв молодежи, который осуществлял комсомол на 
протяжении почти шести десятилетий, имел огромное 
экономическое и политическое значение, вовлекал в 
общее дело преобразования страны миллионы юношей 
и девушек. Очень развито было движение и в Томском 
политехе. Сотни студентов-комсомольцев посвящали 
свое лето третьему трудовому сезону. Движение учило 
бойцов работать в команде и отвечать за свои дела, дарило 
им песни под гитару у костра и звездное небо, а также 
дружбу на десятилетия и даже семьи. Вместе с Анатолием 
Соловьевым вспомним стройотрядовские годы.

Стройотрядовская куртка

Вспомнил нынче вечером опять я, 

Пусть уже промчалось столько лет,

Альма-матер чуткие объятья, 

Наш любимый университет.

Нас на жизнь смотреть учили зрело,

В дальний путь манила нас звезда.

Летом стройотрядовским кипела

Трудовая, жаркая страда.

И с тех пор в шкафу висит тужурка -
И такую нынче не купить.

Старая студенческая куртка

С выцветшей нашивкой «ТПИ».

Весь сезон мы с ней не расставались,

Жаль, что дни уже те далеки.

Помню - с каждым годом  

прибавлялись

На тебе нашивки и значки.

И храню с тех давних лет тебя я -
Словно весточку издалека.

Молодость сегодня вспоминая,

Я держу тебя в своих руках.

Цвет немного выцвел под дождями

И пообносились обшлага.

Время пролетело, но с годами

И такая ты мне дорога.

31.01.2017

Мы

Мы тоже ребята уже ветераны

Из племени дерзких бойцов ССО.

И снятся порой нам тайга и туманы,

Но время течет, как сквозь пальцы 

песок.

Да время стирает как рашпилем грани,

И дни, и недели прессуя в года.

И многое в Лету со временем канет,

Но будем мы помнить об этом всегда.

Года пролетают, как в небе кометы,

Порой не оставив на сердце следа.

Но верю, не все наши песни допеты.

И светит на небе нам та же звезда.

Какими мы были, напишут поэмы.

Пускай не про всех, но не в этом же суть.

А мы в стройотрядах нашивки, эмблемы

Весной на рукав нашивали и грудь. 

И наши значки, наградные медали

Мы гордо носили тогда на груди.

А как мы любили, чтоб это все знали.

Знамена несли мы всегда впереди.

Святые знамена мы не предавали!

И выстояв стойко средь жизненных 

бурь,

Мы часто любимых друзей вспоминали,

И жизни прожили свои без купюр.

Нам нечего прятаться нынче за спины,

Стыдливо на пол опуская глаза.

Да, мы покорили такие вершины 

И смело об этом мы можем сказать.

Какими мы были тогда молодыми,

А как мы умели работать, дружить.

Какими мы стали уже все седыми,

Но сердце не может все это забыть.

Мы детям и внукам давайте расскажем

Про наши мечты и про наши дела.

И в фотоальбомах друзей им покажем,

С которыми юность как песня была!

Я верю, что песня последней не будет. 

Другая эпоха, другие пути.

Хорошее все пусть останется людям,

А нам до конца надо путь свой пройти.

И пусть поколение юных мужает.

Над Родиной новая встанет заря!

А наша звезда, как и прежде, сияет.

И значит, ребята, живем мы не зря! 

15.06.2011

Символ единения и братства
5 лет назад был открыт памятник стройотрядовцам

В январе 2011 года группа кани-
куляров активно занималась под-
готовкой сайта об истории клуба 
«Каникула» и истории студенческих 
стройотрядов (ССО) на факультете 
автоматики и вычислительной тех-
ники (АВТФ). Тогда и прозвучала 
мысль о том, что хорошо бы иметь 
реальную память о целой эпохе в 
истории нашей страны, связанной с 
движением студенческих отрядов.  
В день официального открытия сайта, 
28 февраля 2011 года, идея Юрия 
Силко об установке в Томске мону-
мента стройотрядовцам была пред-
ставлена вниманию читателей. А так 
как комсомольцы все делают быстро 
и качественно, то в этом же году была 
организована рабочая группа, оргко-
митет и создан Томский региональ-
ный фонд «ССО -  благое дело».

Президентом фонда единогласно 
был выбран выпускник АВТФ ТПУ, 
ныне мэр города Иван Кляйн. В состав 
правления изначально вошли Юрий 
Силко, Анатолий Соловьев, Влади-
мир Кривовяз, Татьяна Кинжагулова, 
Петр Кондаков и Виктор Осипов. На 
портале ТПУ был открыт специаль-
ный сайт фонда, которым занимался 
также вошедший в состав правления 
Игорь Ряшенцев.

По поводу места установки мону-
мента велись горячие споры. Отрадно, 
что выбранное место оказалось дей-
ствительно символическим - в конце 
60-х бойцы ССО принимали активное 
участие в субботниках по благоу-
стройству территории вокруг Дворца 
зрелищ и спорта. 

Был объявлен конкурс эскизных 
решений, и за полтора года в фонд 
поступило более 50 различных про-
ектов архитектурного комплекса. 
Наконец, в начале апреля 2013 года, 
был выбран проект архитектора  
Э.А. Даничкиной. Макет согласовали 
с губернатором Томской области 
Сергеем Жвачкиным, также в студен-
ческие годы активным участником 
целинного движения. Начало строи-
телства монумента было ознамено-
вано 28 июня 2013 года закладкой 
капсулы с Посланием будущим потом-
кам. Его можно будет вскрыть через 
50 лет после закладки. 

2013 год в Томской области был 
объявлен Годом ССО. Монумент 
решили построить к окончанию 51-го 
сезона ССО, то есть к началу осени. 

К реализации проекта строительства 
монумента и главной аллеи вдоль улицы 
Красноармейской активно подключи-
лась администрация Кировского района 
в лице главы В.А. Денисович, выпуск-
ницы электрофизического факультета 
ТПИ, участницы студенческого отряда 
«Голубая стрела». Работа закипела, и 
большая ее часть выпала на долю члена 
фонда В.П. Осипова - он курировал 
все организационные вопросы.

Для решения финансовых вопро-
сов были привлечены значительные 
средства. Многие члены правления 
сделали свои личные вклады, а также 

использовали для этого возможно-
сти фирм, в которых работают.  Дви-
жущей силой возведения памятника 
стал Иван Кляйн, тогда генеральный 
директор ОАО «Томское пиво». Пред-
приятие взяло на себя основные 
затраты, Иван Григорьевич лично 
вникал во все детали проекта и кури-
ровал строительство.

Торжественное открытие архитек-
турного комплекса состоялось в пре-
красный осенний день - 7 сентября. 
На церемонии присутствовал глава 
региона Сергей Жвачкин, руководство 
области и города Томска, все члены 
фонда «ССО - благое дело», ветераны 
ССО и участники студенческого стро-
ительного движения из вузов Том-
ска. Пришла на открытие монумента  
и большая группа каникуляров раз-
ных поколений. 

Установленный возле Дворца зре-
лищ и спорта монумент стал еще 
одной замечательной и запомина-
ющейся достопримечательностью 
города Томска. По аллее, которая 
идет вдоль Красноармейской, теперь 
регулярно гуляют мамы с колясками 
и маленькими детьми. А вечерами 
здесь нередко встречаются группы 
студентов и назначаются свидания. 
И, само собой разумеется, открытие 
трудовых сезонов студенческих отря-
дов стало теперь проходить у этого 
монумента.

Анатолий Соловьев


