
 
 Закон целинного тяготения 
 

К началу встречи Шумихин немного опоздал. Когда, стремительно пройдя по 
коридору общежития, он свернул на лестницу, в глаза ударил горячий 
красный свет. Сосредоточенно глядя перед собой, знаменосцы в зеленых 
формах, расцвеченных бесчисленными значками, на вытянутых руках несли 
тяжелые полотнища. 
– Ого! – сказал кто-то за спиной. – И это только факультетские? Почти 

столько же, сколько у областного отряда! 
Да, это были знамена, завоеванные студенческими строительными 

отрядами факультета автоматики и вычислительной техники 
политехнического института. Родного факультета Шумихина. Некоторые он 

даже «узнает в лицо». Как секретарю комсомольской организации АВТФ ему 
доводилось принимать их из рук директоров совхозов, руководителей 
строительных организаций. 
Многие из традиций, которыми дорожит и гордится теперь факультет, 

закладывались при комсомольском секретаре Вечеславе Шумихине. Но вот 
этого клуба, известного теперь всему студенческому Томску, не было. 

Название свое – «Каникула» – он получил от названия строительного отряда, 
работавшего в 1968 году в лесных поселках Верхнекетского района. 
Сдружившись за лето, решили сохранить отряд как круглогодичную 
боеспособную единицу. Оформили подвальное помещение в здании общежития, 

создали устав, избрали президента. Сейчас «Каникула» – клуб. Центр 
большинства комсомольских дел факультета. А подвал, за эти годы 
украсившийся великолепными современными интерьерами, светомузыкой, стал 
местом интересных встреч, дискуссий, вечеров отдыха. 
И, конечно же, именно здесь решаются проблемы каждого нового целинного 

лета. В этот вечер сюда пришли ветераны томских отрядов, чтобы 
поделиться своими воспоминаниями о минувших днях, о том, как возникали и 
формировались традиции ССО. 
– Студенческим отрядам была дана высокая оценка с трибуны XXV съезда 

партии, – рассказывает президент «Каникулы» Петр Кондаков. – Мы 
понимаем, что наша заслуга в этих достижениях пока невелика. Главная 
тяжесть легла на плечи тех, кто стоял у истоков.  
Каждый год в отряды приходят новые люди, и в необратимом этом 

процессе иной раз теряется память о тех спорах, в которых рождались 

целинные заповеди. Тогда «не помнящие родства» отряды повторяют 
ошибки, из которых давно уже можно было создать учебное пособие. Эта 
встреча – одна из этапов эстафеты, связующая нить. 

Каждого из гостей «Каникулы» представляет комиссар областного отряда 
ССО Галина Сухушина. О каждом говорится кратко: послужной список. 
– Вячеслав Шумихин целинную биографию начал с самого первого отряда, 

выезжавшего из Томска в Казахстан. Был командиром политехников и на 

севере Томской области. Награжден медалью «За освоение целинных 

земель». 
– Слава был представителем томского студенчества за рубежом – 

работал в составе отряда советских студентов в Алжире, – продолжает 
один из ветеранов – Михаил Петров. 



– Выпускник вашего факультета, он несколько лет работал главным 
инженером НИИ электронной интроскопии. А теперь заканчивает 
аспирантуру, – это уже добавляет Любовь Кучер, преподаватель ТГУ, 
бывшая секретарь обкома комсомола. 
И так – о каждом. Заведующий отделом НИИ, кандидат медицинских наук, 

главный врач… А в прошлом – командир, комиссара, снабженец. Да, именно 
снабженец. Сегодняшним отрядам незнакома такая фигура. 

– А о нашем снабженце Петрове ребята говорили: «Миша сделал для 
отряда столько, сколько мог сделать старик Хоттабыч, и даже намного 

больше», рассказывает Аркадий Шмилович. 

– В совхозе «Булаевском», том самом, куда приехал строить самый первый 
студенческий отряд в 1964 году, мы вручили новоселам ключи от новых 
квартир, – это рассказ Зои Машуковой. – Ленточку на дверях перерезал 
полуторагодовалый малыш. Он сидел на руках у матери, а за спиной у нее 
нетерпеливо подпрыгивали еще шестеро ребятишек. До этого они жили в 

землянке…   
Одна история сменяет другую. Серьезные и забавные – все они 

поучительны. Не потому, что гости выбирают в памяти именно то, что 
может послужить наставлением новому поколению студентов, просто вся 
история отрядов учит. Учит делать добро, чувствовать себя созидателями. 
Главной заповедью первых студентов-строителей была именно такая: не 
живи для себя, живи для людей. Вряд ли может быть у молодого человека 
большая радость, чем услышать спасибо от того, кто его кормит и 
одевает, благодаря кому он учится, от того, кто всегда на передовой 
нашей жизни. 
И вот теперь ветераны вглядываются в лица сидящих перед ними ребят. 

«Пусть другие дразнятся! Наши дни легки… Десять лет разницы – это 

пустяки!» 
Среди значков на элегантных формах (сменивших горячие красные рубахи 

первоцелинников) у многих повторяются одни и те же – два кирпичика и 

мастерок. Только на мастерках разные цифры – «1973», «1974», «1975». 
Значит, по-прежнему  существует закон целинного тяготения. Приехавшие в 
Казахстан назвали его планетой Целина. А если есть планета – должны 
действовать на ней силы притяжения. И поэтому каждый год все больше 
юношей и девушек открывают на ней для себя – себя. 
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