
ОБРАЩЕНИЕ  - ПРИГЛАШЕНИЕ 
                                 

Уважаемые Томичи! 
Студенты, преподаватели и выпускники Томских ВУЗов! 

Бойцы и организаторы прошлых и нынешних студенческих отрядов!!! 
 

Приглашаем объединиться и создать в Студенческом Томске Мемориально-
архитектурный Комплекс, посвящённый славной истории и связи поколений 
студенческих  строительных и специализированных отрядов! 

 
 Патриотическое движение студенческих отрядов зародилось в 1959 году, когда 339 

студентов МГУ выехали на Целину в Северо-Казахстанскую область в Булаевский район, 
где провели свой трудовой семестр. 

Их поддержали студенты других вузов страны , в том числе и томские студенты. 
Неоценим вклад студенческих отрядов в освоении  Казахстанской и нефтяной 

Целины, БАМа, других  Всесоюзных ударных комсомольских строек.! 
 
 С 1963 года свою историю пишет Томский областной студенческий отряд. 
Школу трудового семестра прошли сотни тысяч томских студентов. 
Нашей гордостью являются – город Стрежевой, освоение объектов нефтяных и 

газовых месторождений, мелиорации, лесного и сельского хозяйства, участие в 
строительстве города Гагарина, томского нефтехима, вузовских объектов  

Здесь же и специализированные отряды - «Энергия», «Данко» - вожатые, 
 «Голубая стрела» - проводники, «Плавучая поликлиника» - медики , сервисные 

отряды и многие другие. 
 
 Вместе с томичами в Томской области  успешно трудились и студенты практически 

изо всех союзных республик Советского Союза  
Томский отряд был по настоящему – интернациональным! 
 
Но не менее важным было и остаётся в студенческом движении – испытание себя и 

товарищей на прочность, дружбу и взаимопомощь, которые скреплялись песнями, 
романтикой и добрыми традициями.. Каждый строил свою Целину! 

  
Славные традиции  ветеранов ССО продолжают и развивают сегодняшние 

студенческие отряды. Для томских студентов - это внутривузовские и городские объекты, 
отряды энергетиков, проводников, вожатых, работа на путине,  по сбору урожая и другие 
направления. Главными стройками становятся  Олимпийские объекты города Сочи  и 
будущих футбольных городов России 

. 
В канун 50-тилетия областного ССО оценкой труда студентов и символом связи 

поколений студенчества может и должен стать в Томске  Мемориально-архитектурный 
Комплекс студенческого движения.  

С этой идеей выступили ветераны и бойцы ССО АВТФ, члены клуба «Каникула» 
Томского политехнического университета, известного своей стройотрядовской историей, 
и призвавшие объединиться всех бывших и нынешних студентов.  

 
  
 
 
 



Для реализации этой идеи создан Томский региональный Фонд содействия 
развитию движения студенческих строительных отрядов (Томский региональный 
Фонд «ССО – БЛАГОЕ ДЕЛО») 

 
Мы поддерживаем это предложение! 
Объединившись,  
    - мы в состоянии  придумать. спроектировать и построить  наш Комплекс! 
   -  мы в состоянии заработать и собрать для этого необходимые средства.! 
 
 Мы уверены, что создание  этого Комплекс будет ярким событием в числе других не 

менее интересных проектов, посвящённых 50-тилетию томского областного 
студенческого отряда, который является неотъемлемой и достойной составной частью 
Всероссийского студенческого отряда!!! 

 
Приглашаем к сотрудничеству  
Совет ректоров ВУЗов Томской области, представителей власти, Администрацию 

области и МЭРию Томска, депутатов всех уровней, руководителей организаций, 
бизнесменов, строителей, различные общественные организации и всех неравнодушных 
людей! 

 
Приглашаем также всех тех бойцов студенческих отрядов из ближнего и дальнего 

зарубежья,  кто в свои молодые годы трудился на Томской земле! 
 
 
 
 
 
 
Томский региональный Фонд содействия                     Томский Фонд ветеранов ССО 
развитию движения студенческих  
строительных отрядов «ССО- БЛАГОЕ ДЕЛО» 
 
Президент Фонда                          И.Г.Кляйн               Председатель Фонда        А.А.Фрицлер 
 
 
 
  Томское региональное отделение Молодёжного общероссийского общественного  
  движения «Российские студенческие отряды» 
 
         В.А.Бузмаков                         А.В.Волков                                  Д.Л.Гамов 
 
    
     Июнь. 2011 год.. Город Томск 


