«Каникула», «Синильга» 15 лет!
(страницы истории, опыт работы)
В 1966 году по призыву студентов АВТФ для оказания помощи в
работах по ликвидации последствий землетрясения в Ташкенте был
организован сводный отряд политехников. Одним из организаторов и
руководителей этого отряда был студент АВТФ Илья Цимбалист. С
большой самоотверженностью и энтузиазмом трудились бойцы на
восстановлении Ташкента. И именно там под звездным небом жаркого
Узбекистана впервые зародилась мечта о создании студенческого
отряда, который наряду со своей основной деятельностью:
осуществлением строительных работ, ставил перед собой задачу
проведения
большой
агитационно-массовой
и
культурновоспитательной работы с местным населением.
Год 1968-й. Весна. Факультет автоматики и вычислительной
техники бурлит. Во главе с
Вениамином
Пригородовым
группа
бывалых
целинников,
прошедших казахстанскую целину,
Ташкент, выходит на бюро комсомола с предложением о создании
агитационно-пропагандистского отряда. «Хотим напоследок тряхнуть
стариной, и состав отряда организуем из музыкантов, художников,
танцоров, лекторов и вообще людей творческих, возьмем с собой
бригаду девушек отделочниц». Мечта стала явью.
В общем-то, сейчас для каждого из нас нет ничего особенного и
убедительного, ведь в планах работ многих студенческих отрядов
четко определены и сформулированы задачи по организации
общественно-политической
практики
студентов,
агитационнопропагандистской и культурно-массовой работе среди местного
населения. Но тогда скептиков было много: как, например, художник
будет держать мастерок, музыкант мешать бетон и что, если певец
простудит горло, а девчонки в стройотряде, зачем они? Не справятся,
испугаются трудностей, запросятся домой.
Но идея была уже подхвачена, ее горячо одобрил и поддержал
областной штаб ССО, комитет комсомола ТПИ.
О названии спорили долго и горячо. «Каникула» - старинное
название звезды Сириус. Когда в Древнем Риме эта звезда появлялась
на небосклоне, а время это совпадало с самым жарким временем года,
замирала вся трудовая деятельность. От названия звезды перерывы в
работе стали называться каникулы. И у студентов АВТФ тоже были
каникулы, только провести они их решили по-своему, по-творчески,
по-комсомольски, по-каникулярски.
Целина. Первым местом дислокации ЛССО «Каникула» стал
Верхнекетский район. Как и все другие отряды, они работали:

строили, а по вечерам – концерты агитбригады, встречи с местными
жителями, красочные выпуски стенгазет. Находили они время
вечерами посидеть у целинного костра и попеть вместе любимые
песни. Было трудно с непривычки, но они выстояли.
Первый год жизни отряда подтвердил их убежденность, что если
не отступать: целинником может стать каждый. По итогам работы в
том первом своем год отряд «Каникула» был признан лучшим
линейным отрядом Верхнекетского района.
1968 год в развитии целинного движения в Томской области
ознаменовался и другим не менее важным событием. На базе
факультета автоматики и вычислительной технике и химикотехнологического факультета ТПИ был организован первый
студенческий строительный отряд девушек-отделочниц «Синильга».
После возвращения с целины, ребята, которые так сдружились за
летние месяцы, не захотели расставаться и решили, что пример их
дружбы, их творческих устремлений, может стать наглядным
примером агитации за ССО. Так возникла идея создания клуба,
который будет в течение учебных семестров заниматься пропагандой
и агитацией целинного движения.
Клуб сделал свое дело, и, когда стал вопрос о Целине-69,
сомнений о том, будет ли отряд под названием «Каникула» или не
будет, уже ни у кого не было.
1969 год стал поистине звездным для отряда, отряд стал лучшим
студенческим отрядом области, завоевал памятное знамя обкома
ВЛКСМ и областного штаба ССО. «Каникула» засияла для всех
целинной звездой.
С тех пор и пошло. Вернулись ребята с целины в родной клуб,
провели работу с первокурсниками, пригласили их в клуб, рассказали
о насыщенной стройотрядовской жизни,
Приняли в кандидаты, поручили конкретное дело. В клубе
будущие бойцы студенческих отрядов получали первое «боевое
крещение», осваивали навыки организаторской работы, участвовали в
художественной самодеятельности, в выпусках стенгазет, в
оформлении клуба.
Здесь можно было проверить их творческие способности и
деловые
качества,
оценить
общественную
полезность
для
студенческого отряда.
С первых же лет в активе отряда каждый год бригада девушек в
составе 10-12 человек. Девчата на равных работают с парнями, и еще
ни разу не появилось мысли о том, что девчата сидят у парней на шее,
а бывали и годы, когда они самыми первыми справлялись с
трудностями, которые обычно возникали в начальном периоде
целинного сезона. Девушки активно помогают и участвуют в
общественной работе, которая проводится отрядом. Агитбригада

«Каникула» и редколлегия газеты «Каникула», где девушки являются
активными организаторами и участниками всего творческого процесса.
В последующие годы установилась средняя оптимальная численность
отряда 50-55 человек. Наличие такого количества бойцов
студенческого отряда позволяет полностью и с хорошим качеством
выполнять общественно-политическую работу и маневрировать
бригадным составом в случае производственной необходимости. Такой
коллектив успешно может бороться за самый почетный приз – вымпел
победителю социалистического соревнования, за право называться
лучшим отрядом области.
Агитбригада включает в себя миниатюрную группу, вокалистов,
музыкантов, танцоров, чтецов, часто в составе отряда выезжает
вокально-инструментальный ансамбль.
По традиции в отряде большая лекторская групп 6-7 человек,
боевая оперативная группа 10-12 человек, редколлегия, художники,
фотокорреспонденты. Все дела в отряде становятся делом каждого,
будь то выпуск газеты, подготовка к вечеру или концерту. Если боец
не принимает участие в выступлении на сцене, он помогает делать
реквизит или участвует в качестве работника сцены.
В середине 70-х годов клуб «Каникула» на факультете становится
центром
всей
организационной
работы
по
формированию
студенческих отрядов и подготовке командных кадров ССО. Девиз:
«Тот не студент, кто не был бойцом ССО» - был принят на
вооружение. В апреле по инициативе штаба ССО «Каникула» в клубе
«Каникула» организуется встреча командиров и комиссаров
студенческих отрядов институтов города Томска. Цель обменяться
опытом работы, поспорить, поговорить о возможных путях решения
проблем целинного движения.
Уже давно стали в клубе «Каникула» традиционными встречи с
ветеранами томской целины.
На целинных веснах клуба побывали участники казахстанской
целины, первостроители Стрежевого, участники целинной эпопеи в
городе Гагарине.
Штаб ССО «Каникула» постоянно находится в поиске новых форм
пропаганды и агитации идей целинного движения, в развитии и
отыскании новых форм деятельности студенческих отрядов.
1982 год будет для отрядов «Каникула» и «Синильга» юбилейным,
15-м. За этот непродолжительный период отряд «Каникула» трижды
становился победителем среди линейных отрядов области, награжден
шестью памятными знаменами и регулярно называется в числе лучших
отрядов ТПИ.
ССО «Синильга» также неоднократно назывался в числе лучших
отрядов отделочниц в Томской области и ТПИ, отряд награжден
Красным знаменем.

И сейчас многие «бывшие» студенты АВТФ, прошедшие хорошую
школу ССО, работают в партийных, профсоюзных, комсомольских и
других общественных организациях, успешно справляются с задачами
управления производством.
5 студентов нашего факультета разных лет были награждены
высокими правительственными наградами. Вячеслав Шумихин –
секретарь комсомольской организации АВТФ, комиссар первого
строительного отряда ТПИ выезжавшего в Казахстан в 1963 году
награжден медалью «За освоение целинных земель». Медали «За
трудовую доблесть» удостоены Петр Кондаков, медалью «За трудовое
отличие» отмечены Петр Семенов, Сергей Кузнецов, Сергей
Колесниченко. Многие студенты нашего факультета награждены
грамотами ЦК ВЛКСМ, ОК ВЛКСМ и ГК ВЛКСМ, а также грамотами
районных комитетов и комитета ВЛКСМ ТПИ, значками ударник ВССО
разных лет.
В 1979 году клуб «Каникула» За заслуги перед комсомолом и в
связи с 60-летие Всесоюзного
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи награжден
Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
Славные традиции стройотрядовского движения на факультете
автоматики и вычислительной техники ТПИ продолжаются. И в этом
году вновь сформированные отряды на факультете готовы продолжить
и подтвердить своими делами, то лучшее, что было накоплено
предыдущими поколениями стройотрядовцев факультета. «Каникула»
строит, дерзает и ищет новые формы в своей деятельности.
Анатолий Соловьев, комиссар ЛССО «Каникула» 1976-1979 годы
20.06.1982 года

Примечание:
Данная статья в сокращенном виде и под названием ««Каникула» строит, дерзает, ищет»
была опубликована без указания автора в газете «Молодой ленинец» от 26 июня 1982
года.

