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1966 г. томские стройотрядовцы работали, главным образом,
на казахстанской целине – строили в совхозах камышитовые
дома. 

И делали это хорошо - их работа была эталоном для студентов
всех городов Союза.

На одном из заседаний Северо-Казахстанского областного
штаба стройотрядов на полном серьёзе обсуждался вопрос о
том, чтобы томичи шли во Всесоюзном соревновании вне
конкурса, поскольку с ними «тягаться» бесполезно.

 

Евгений Медведев – студент инженерно-строительного института,
начал в Казахстане с бригадира каменщиков в 1963-м, через год –
главный инженер Томского городского отряда, еще через год –
командир целинного отряда. Того «гвардейского отряда», который
впервые за семилетнюю историю казахстанской целины был
награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель».

В начале 66-го был назначен командиром городского отряда
«Нефтяник».

После окончания института Медведев распределился в Стрежевой и
возглавил первое в области комсомольско-молодежное управление. КМСУ №1 в течение всего периода являлось
основным застройщиком города в кирпичном многоэтажном исполнении. Впоследствии Евгений Артемьевич
работал председателем Стрежевского поселкового совета, секретарем Александровского райкома партии и
главным специалистом Миннефтегазстроя.

Евгений Левицкий, Аркадий Шмилович, Евгений Медведев

Евгений Левицкий - студент медицинского института. В 1964 г. начинал каменщиком и культмассовиком в



Казахстане. В 1965 г. награжден медалью «За освоение целинных и залежных земель». Комиссар Всесоюзного
стройотряда. После окончания института «ушел» в науку, где прошел путь от ассистента института до
профессора – доктора наук. С 1990 г. директор НИИ курортологии и физиотерапии. Действительный член РА
медтехнаук и РАЕН. Заслуженный деятель науки РФ (2003 г.). 

«Михал Михалыч» – Михаил Михайлов – студент ТИРиЭта. Начал с Казахстана в 1965 г. плотником, в 1966–
1967 гг. в Стрежевом первое лето отработал тоже плотником, следующим летом избран комиссаром отряда.
После - профессор, доктор, заслуженный деятель науки РФ (1999 г.). Почетный профессор Харбинского
политехнического института.

Бригада Михаила Михайлова

Марк Каган – командир стрежевской коммуны. Его первая в Союзе стрежевская коммуна определила на много
лет принципы осознанного коллективизма, помноженные на трудолюбие и взаимовыручку. После окончания
ТИРиЭта руководил подразделениями нефтяной связи, телемеханики, избирался председателем Стрежевского
поселкового Совета.

Командир коммуны Марк Каган



Фрагмент экспозиции, посвященной ССО в Стрежевском краеведческом музее

Зима 1966 г.

Первое заседание областного штаба студенческих стройотрядов в Томске: здесь встречаются не просто
«тисяки», политехники, универсалы, тириэтовцы, медики и «учителя», а братья по трудовому фронту. 

"– Ребята! – раздается вдруг голос студента ТИСИ и активиста движения Жени Медведева. – Летом едем строить
Нефтеград! 
(Ничего себе шуточки, что ещё за Нефтеград?!) 
А Женя невозмутимо продолжает:  
– В этом году начнется строительство нового города для нефтяников близ Александровского. Как он будет
называться, ещё неизвестно, но важно, что нам предложили сформировать студенческий строительный отряд –
около 600 человек из бывалых краснорубашечников. 
Мгновенно воцаряется тишина, все уставились в пространство. – Даю голову на отсечение, – продолжает
Медведев, – что у каждого в этот момент перед глазами ландшафты Черноморского побережья, грезы о
путешествии на плоту по Енисею и всякие другие планы на лето, которые обычно намечали во время зимней
сессии. И всё это сменить на северный александровский пейзаж…» 

Последнее заседание казахстанского штаба становится первым для областного студенческого отряда
«Нефтяник». В штаб вошли, кроме двух Евгениев – Медведева (нач. штаба) и Левицкого (замполита), Леонид
Коваленко – главный инженер, Гера Погодаев – главный врач, Герман Петлин – «пробивной» снабженец, Слава
Колышкин – начальник штаба. Командир тириэтовцев -  Марк Каган. Да-да, тот самый Марк, юмор которого, по
выражению Мариты Нарук, журналистки молодежной газеты, «с могилы поднимет». Тот самый Марк, с которым
ребята хоть на край света. Отряд медиков опять возглавил Аркадий Шмилович. Бригадирами едут Юрий Гулбис
и Николай Жупиков, снабженцем Михаил Петров… почти весь лечфак, самый лучший среди 33 факультетов
студенческого города.



Фрагмент экспозиции, посвященной ССО в Стрежевском краеведческом музее

Конечно, досталось тогдашнему главе Томской области Егору Лигачёву на первых порах от студентов за то, что
одним махом он «прихлопнул» для них казахстанскую целину. Но все-таки, жаждущих лить бетон, рыть
траншеи, рубить просеки оказалось неожиданно много в каждом вузе. В ТГУ на 65 мест было подано 400
заявлений. Такая же картина в пяти институтах города, конкурс – 5 человек на место, как при поступлении.

По Александровскому району студентам требовалось: 
- сдать в эксплуатацию 12 тысяч метров жилплощади, пекарню, столовую, детсад и другие объекты сметной
стоимостью два миллиона рублей; 
– провести медицинское обследование во всех селах района; 
– открыть пионерлагерь на 80 мест и отработать в нем все смены; 
– организовать агитбригады и выступить во всех селах, на буровых, нефтепромысле; 
– провести праздники: первого Дома, Дней строителя и физкультурника; 
– организовать встречи с отрядами городов: Киева, Харькова, Волгограда, работающих в Тюменской области.

Весна 1966 г.

В начале апреля группа командиров и штабистов во главе с Женей Медведевым, Леонидом Коваленко – главным
инженером, Геннадием Тужиковым, командиром универсалов (ТГУ), Герой Погодаевым – главным врачом,
побывали в селах Александровском и Стрежевом, где заключили договора с основными организациями. Здесь
же выясняется, что для стройотрядов нет инструментов, кроме того не готов генеральный план будущего города
– проектировщики Томского отделения «Новосибгражданпроект» обещали выдать его только к 1 июля.
Следовательно, нет и привязки объектов, а ведь двести человек в этот день должны будут приступить к работе. 

Инструменты и культспортинвентарь искали сами, грузив всё на причаленную недалеко от речпорта
«студенческую» баржу. 

Главный врач Гера Погодаев тоже приступил к своей работе: распорядился безжалостно втыкать отупевшие
иглы шприцов не только в самое неподходящее место, но и выбрав самое неподходящее время - сессию.
«Перекрыть дыхалку инфекции и не пустить ее в город, с самого его основания», - так он это называл. 



В июне было решено – выезжать в намеченные сроки, привязка объектов будет сделана поштучно, ударная
комсомольская стройка стартует по плану.

 

Лето 1966 г. Старый речпорт.

«Дебаркадер, казалось, трещал по швам: он был взят, как встарь, на абордаж краснорубашечниками. Пять
сотен лучших из лучших студентов всех шести вузов, «обескровленных» сессией и не менее строгим
конкурсным отбором, оккупировали на целую неделю все теплоходы, плывущие вниз по Оби. 

Они грузились не только с гитарами и баянами, у каждого в рюкзаке или чемодане нашлось место топору или
молотку, ножовке и мастерку, ватману с гуашью и прочая, прочая… вплоть до ракеток с шариками и сетками. 

Казалось, провожать вышел весь город. Развевались красные знамёна, завоеванные на казахстанской целине,
самодельные плакаты с надписями: «Даешь Нефтеград!» или «Перекуем штопоры на топоры!», гремел оркестр,
звучали здравицы и песни, отражающие суть момента: 

Не ищите нас за океаном,  
В дальних странах не ищите нас. 
Мы живем за тем меридианом, 
Где Макар телят своих не пас!» 

Трое суток плавания оказались последним верхом уюта и комфорта. Потом Колтогорск, небольшая рыбацкая
деревушка на левом отлогом берегу Оби, полностью «плавающая» во время паводка в воде и потому пустынная
- почти всё поселение на это время переезжало в Стрежевой. 

Дальнейший путь – около семи километров – проделывался на полубарже-полукатере (чуде



кораблестроительной техники послевоенных лет):   

Брандвахта "Светлана"

 Петляя меж кустами тальника, приплыли к деревне в три улицы Стрежевое, расположенной на высоком берегу
протоки Пасол. 

По шаткому узенькому трапу - на берег. Палаточный лагерь был разбит сразу за гравийными кучами и
родниковым ручьем, через который были проброшены два свалившихся кедра, образовавших как бы
перекидной мостик. Среди кедрача вырисовывалось пять улиц, правда, ещё размеченных только колышками. 



Прибытие студентов в Стрежевое

Дорога к лагерю

Ежедневно, по прибытии отрядов, вырастало по улице, получавших названия проспектов: Политехнический,
Университетский, ТирМед, Строителей… и Охотный ряд – это уж по пединституту так «прошлись», где больше
всего девчонок. Все проспекты начинались от «костровой» центральной площади и упирались в большой



приземистый навес с тремя длиннющими столами из свежевыструганных досок, именуемый пищеблоком. В
центре площади на высокой мачте развевался красный флаг с красочной эмблемой, изображающей горящий
факел с надписью: «Студенческая целинная стройка. Томск-66».  

Командиры и комиссары идут по будущему проспекту Нефтяников

Первая неделя прошла в ожидании баржи с 32 брусовыми сборными восьмиквартирными домами, которую
загружали сами стройотрядовцы.

Политехники во главе с бригадиром Виктором Богатырёвым, три дня утопая в болоте, строили мост,
опрокидывая все технические расчеты в скорости. К концу третьего дня состоялась пробная поездка на
армейском «Урале», загруженном песком, и пятнадцатиметровый настил из кругляка выдержал на все сто. 

В то время Минобороны оказывало серьезную помощь нефтяникам «Главтюменьнефтегаза» в обеспечении
артиллерийскими тягачами: АТЛ, АТС, ГТТ, амфибиями:



Важно то, что это был первый объект, сданный студентами, не имеющими специального образования. Часть
медиков ушла на «нули» (нулевые циклы) под восьми- и двенадцатиквартирники. 

Фрагмент документального фильма "Огни Стрежевого". На одном из кадров - Борис Колесов, депутат Думы г.
Томска 3 созыва

Тириэтовцам предстояло вести дорогу к центру будущего города - шестьсот метров, всего ничего. Но это болото






не осушилось и хлюпало даже после дренажных канав, пройденных с большим трудом экскаватором по обе
стороны лежневки. Эти канавы тотчас заполнялись ржавой жижей, источавшей гнилой болотный смрад.

Наступление на это месиво началось с заготовки пятиметровых брёвен прямо на месте: сосны, пихты, кедры –
всё пошло в ход. Бензопилы визжали, топоры стучали весь световой день, длившийся по 12–14 часов. Волокли

бурлацкими лямками, выносили на руках, укладывая «валетом» комли с вершинами.

Первое бревно для лежневки 



После такой плотной укладки первых двадцати метров решили проверить: ткнулся «Урал» – и отсыпанная почва
не выдержала, осела по ступицы колес, поглотив первый слой настила. Второй слой постигла та же участь, и
только после третьего наката лежнёвка не шелохнулась. Теперь осталось проложить две колеи, каждая из трёх
строевых лиственниц, чтобы могла пройти техника любых габаритов. Лесины обтёсывались с обеих сторон,
подгонялись одна к одной и вязались между собой арматурными скобами так же, как и сама колея с настилом.  





Эпопея с лежнёвкой захватила не только отряд, но и стрежевчан. Каждый вечер, идя на «костёр» к студентам,
никто не мог пройти мимо дороги, чтобы не полюбоваться незапланированным строением, без которого к
будущему городу не пробиться. 

Трое беспросветно-изнуряющих суток радиоэлектронщики и медики плюхались в болотной жиже, продираясь
сквозь лесные завалы, сопровождаемые тучами мошкары. И утвердили себя в роли первопроходцев-
победителей. На середине дороги была установлена перетяга с надписью: «Дорога на Нефтеград». На
следующий день в «город» двинулась колёсная техника, пошли стройматериалы: брус, кирпич, арматура,
продукты, водовозки… Вначале ездили потихоньку, а потом вошли во вкус, и многие водители умудрялись
ездить с повышенной скоростью.

Студотряд «Нефтяник» в Стрежевом, лето 1966 г. 

В отряде «Коммуна-1966» работали 263 человека. Из них: политехников – 124, медиков – 64,
радиоэлектронщиков – 75, универсалов – 75, педагогов – 43. «Коммуной» построено: 9 восьмиквартирных и 3
двухквартирных дома, общежитие на 58 мест, 2 километра ЛЭП-380, 2 моста через овраги, сантехническая
мастерская, гараж (строенные РММ), 3 километра временной дороги, 3 балка для геофизиков, 8 нулевых
циклов для восьми- и двенадцатиквартирных домов. Проведён монтаж здания котельной, сделаны временные
сооружения для ремонтно-хозяйственного цеха НПУ, выгружено вручную 2 тысячи тонн стройматериалов,
подготовлена площадка под микрорайон (6 гектаров), также проводились сантехнические работы на
двухквартирных домах конторы бурения и т. д. 

Отряд ТИСИ. Командир Владимир Никитенко, главный инженер Юрий Павлович Рачковский, зам. декана
строительного факультета, комиссар Виктор Гуполенко. Построены овощехранилище, магазин, столовая,



склады для конторы бурения. «Под ключ» были сданы первые пять двухквартирных домов на новой улице
Студенческой. Гордостью отряда было то, что первый дом в «городе» был построен и сдан генподрядчику
тресту «Мегионгазстрой» бригадой Николая Казаранова. Это событие стало «общегородским» праздником с
большим концертом и громадным костром. Верхом изобретательности отряда стала аббревиатура «ТИСИ» из
гирлянды лампочек, зажженная на откосе песчано-гравийной кучи и светившаяся до полуночи.  

Отряд ТГУ. Командир Геннадий Тужиков, замполит Геннадий Мамонтов, прораб Леонид Срыбный. Построены
адми нистративное здание НПУ, общежитие на 58 мест, 3 двухквартирных дома, магазин, 5 нулевых циклов
для двухквартирных домов. 

Отряд ТГПИ. Командир Константин Максаков, замполит Николай Точенов, прораб Николай Назаров. Будущими
педагогами построены овощехранилище на 200 тонн, 2 ки- лометра временной дороги на промбазу, 3 нулевых
цикла под восьмиквартирные дома, нулевой цикл под баню.

После 10- или 12-часового рабочего дня в студгородке проходили вечера поэзии с участием томских и
студенческих поэтов Александра Соловьева, Валерия Жестова, Павла Коваляшкина, Александра Калашника,
спортсоревнования, вечера именинников, костры с участием журналистов «Комсомолки», областных газет…

Игры на воздухе



Лекция Савелия Вольфсона (истфак ТГУ). В центре - Евгений Левицкйи, Евгений Медведев и журналистка
Марита Нарук

Всё это снималось киностудией «ТПИ-фильм», печаталось в фотолаборатории и вузовских многотиражках.
Проводились даже КВНы. 

Все без исключения палатки пестрели афоризмами под стать Козьме Пруткову: 
«При входе разуваться, без дела не соваться!» 
«Приходи, приноси, поговорим» 
«Где бы ни работать, лишь бы не работать» 
«Мы не рабы – даёшь кубы!»

У входа в столовую студентов встречала вывеска «Трактир мадам Крутой».



 

На проспекте «ТирМед» был сооружен первый двухметровый монумент «Скеля и Роб» («Скелет и Робот»),
символизирующий содружество медиков и радиоэлектронщиков. А сам студгородок именовался «Республика

«Коммуна-1966»» 

Памятный знак

В конце августа, перед концом работ, на отвоеванных у тайги и болот шести гектарах вырисовывался центр
будущего города. Он уже легко угадывался с высоты птичьего полета, где просматривались две улицы первого
микрорайона с двухэтажными домами и две с одноэтажными коттеджами. Решением исполкома сельсовета они
получили названия: проспект Нефтяников, имени Ермакова, Сибирская, Студенческая.



Первый дом Стрежевого

Место для города оказалось выбрано удачно – высокая незатопляемая терраса, чрезвычайно удачная в
инженерном отношении, как бы самой природой оказалась создана для строительства города.  

Первый спаренный дом

В глубине тайги приткнулся Шанхай – вечный спутник всех новостроек. Улицы с вагончиками, балками



получили названия: Солнечная, Кедровая, Парковая, Энтузиастов. Рядом возводились котельная, пекарня, баня,
пожарная, водозабор. Тогда и родилась идея о сооружении памятного знака c установкой в начальной улице
первого микрорайона.  

Первая улица - Студенческая

  30 августа на расширенном заседании штаба, после бурного обсуждения, было принято решение об установке
стелы. Текст надписи «Отсюда начинался Нефтеград» был предложен командиром коммуны Марком Каганом.
Работы по её сооружению выполнила бригада Виктора Гюнтера из тириэтовского отряда. А текст и изображение
факела вырубил слесарной отверткой боец мединститута Николай Сохарев: 



Дата на стеле - 23.07.1966 – была выбрана потому, что именно в этот день: 

- томским отделением института «Новосибгражданпроект» был выдан генплан 1-го микрорайона
- командир отряда Евгений Медведев и старший прораб генподрядного стройуправления № 15 Олег Ружников
привязали первый 8-квартирный двухэтажный дом. 
- бригада Александра Несмеянова из мединститута приступила к заливке фундамента двухэтажного дома
- отрядом ТИРиЭТа закончена прокладка трехкилометровой лежневки – «дороги жизни». 

Памятная серая бетонная плита была сделана из тех материалов, какие тогда использовались на стройке. К
сожалению, позднее стелу неудачно перенесли в район средней школы № 1, разрушив цокольную часть, лишив
первозданного вида. На первом доме решением Стрежевского комитета комсомола стройки была установлена
мемориальная плита, безвозмездно отлитая комсомольцами Томского электромеханического завода.

До сих пор не выцвели аббревиатуры томских вузов на многих зданиях Стрежевого и надпись на спаренном
доме «Нефтяникам от томских студентов».



Фрагмент документального фильма "Огни Стрежевого" 

Итоги

На большом студенческом празднике, состоявшемся на площади Революции (ныне – Новособорная)  осенью
подвели итоги третьего трудового семестра (лета 1966 г.): 

- пятитысячный областной студотряд за лето освоил более пяти с половиной миллионов рублей в колхозах,
леспромхозах, на голубой ниве, нефтяной целине, в Ташкенте, Томске






Фрагмент экспозиции, посвященной ССО в Стрежевском краеведческом музее

- отряд сельских электрификаторов “Электрон” входил в состав Всесоюзного студенческого отряда “Энергия” и
работал в четырех районах области. За лето протянули около ста километров высоковольтной линии ЛЭП-10 и
75 км низковольтной сети

- в колхозе «К новым победам» Шегарского района стройотрядом «Сельстрой» было построено 63
животноводческих помещения, 9 механизированных токов, 3 школы, два клуба. 

- в составе многонационального отряда «Дружба» томичи строили комплекс водозаборной плотины Ташкентской
ГРЭС, мастерские, столовую, мост, дорогу-бетонку, разрушенные после землетрясения.

Фрагмент экспозиции, посвященной ССО в Стрежевском краеведческом музее

- там, где три месяца назад утопали артиллерийские тягачи, теперь пролегли первые три улицы нового города,
нефтеграда Стрежевого и около трехсот семей справили новоселье.

 

По материалам книги Михаила Худобца:

Худобец М. Я. Во власти долга. Очерки истории открытия и освоения

нефтегазовых месторождений Западной Сибири и строительства г.

Стрежевого в Томской области. Изд. 2-е, перераб. и доп. Томск, 2011.

В книгу вошли очерки, воспоминания, зарисовки о первых ученых, геологах,

транспортниках, нефтеразведчиках, нефтяниках, строителях, студентах,

чьим трудом преобразован север Западной Сибири.

Автор – оператор, мастер, инженер по исследованию скважин,



комсомольский, профсоюзный и хозяйственный работник, ветеран ОАО

«Томскнефть» «призыва» 1966 г. Почетный нефтяник РФ, член Союза

журналистов РФ. Советник Западно-Сибирского отделения Российской

академии естественных наук (РАЕН).

В книге использованы фотографии из фондов Стрежевского, Колпашевского,

Александровского историко-краеведческих музеев, Музея геологии нефти и газа ХМАО – Югра, Музея истории томской нефти, а

также личных архивов А. Сверчкова, Г. Ярыгина, Н. Прошиной, В. Ефименко, А. Жуланова, А. Кузярина, Н. Байды, Л. Каденковой,

А. Немолодышева, М. Нарук и автора.

Фото экспозиции Стрежевского краеведческого музея: Игорь Фаткулин


