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КОМСОМОЛЬСКИЕ ДВИЖЕНИЯ  
И СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОЙОТРЯДЫ В СССР: 

ИСТОКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ

В русских научных и политических кругах не первый год дискутируют-
ся вопросы роли молодежных организаций, в том числе – комсомольских, 
в становлении гражданского общества в СССР. Хотя бурные политиче-
ские события конца 1950-х – 1960-х годов показали попытку положить ко-
нец государственной монополии в политике и экономике, однако эффектив-
ное гражданское общество удалось создать только частично. По мнению 
автора, исследуемые процессы берут начало в недрах советской системы. 
Особенно после появления первых признаков политического потепления 
и распространения комсомольских движений. Важную роль в них сыграли 
студенческие стройотряды, которые функционировали в СССР в исследу-
емый период.

Цель исследования – охарактеризовать роль студстройотрядов как со-
ставляющей комсомольских движений в СССР в 1950-1960-х годах. Зада-
чи исследования – доказать, что студстройотряды, напрямую связанные 
с комсомольскими движениями, стали важной организацией при советской 
власти. А также проанализировать комсомольские движения как феномен, 
который может дать интересное представление о советской власти.

В результатах и выводах исследования можем констатировать, 
что в России существует много архивов с полезными документами, 
но, к сожалению, они не всегда доступны широким кругам. В этой ста-
тье внимание посвящается комсомольским движениям и деятельности 
студстройотрядам в СССР, так как это был и остается важный пред-
мет дискуссий, который заслуживает дальнейшего изучения. Историки 
посвятили комсомолу либо разделы своих книг, либо письменные статьи 
с очень конкретной и узкой направленностью. Это исследование стре-
мится изучить любые потенциальные источники и получить как можно 
больше информации о комсомоле в 1950-1960-х годах.

Ключевые слова: комсомол, коммунистический союз молодежи, моло-
дежные движения, 1950-1960 года, студенческие строительные отряды, 
СССР, ВЛКСМ/ЛКСМУ, всесоюзный студенческий отряд, советская власть.
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Политическую, экономическую и культурную жизнь невозможно себе 
представить без молодежных движений. В течение долгого периода времени 
роль молодежи в том или ином историческом событии трудно переоценить. 
Молодежь всегда остро реагирует на социальные и политические процессы 
и, как ни парадоксально, является первой жертвой этих преобразований.

В истории общественно-политических движений в СССР в 1950-1960 го-
дах молодежные движения прошли исторический путь от самодеятельных 
клубов по интересам в массовых в обществе организаций. Сейчас можно 
констатировать, что молодежные движения стали одним из практических 
средств общественно-исторических трансформаций, выступив коммуника-
ционными каналами связи в среде одного поколения, проявляя и представ-
ляя его интересы перед обществом в целом.

Поэтому исследование процесса становления и развития молодежного 
движения в его такой организационной форме, как студенческие строитель-
ные отряды в СССР в целом, является актуальным вопросом для историче-
ской науки.

Некоторые аспекты истории становления и развития молодежного дви-
жения в СССР изучались в исследованиях таких ученых, как Е.Ф. Арте-
мьев [1], А.А. Бухарина [2-3], С.И. Иванов и С.П. Погорелов [5], А.И. Пи-
скун [6], В.А. Приступко [7], однако, комплексного исследования, которое 
бы раскрывало процесс становления и развития молодежного движения 
в СССР, в частности в УССР, еще не создано. Это и предопределяет цель 
нашего исследования, научная новизна которого заключается в попыт-
ке воссоздать основные этапы молодежного движения, факторы, которые 
влияли на его развитие, в частности, роль человеческого фактора, идейной 
сознания и молодежной коммунистической организации в этом процессе 
(ВЛКСМ/ЛКСМУ).

В условиях утверждения большевиков у власти после завершения граж-
данской войны, политика советского государственно-партийного руковод-
ства предусматривала привлечение студенческой молодежи к трудовой 
деятельности на объектах народного хозяйства. Реализацию этой задачи 
руководство РКП (б) возлагало на свою молодежную коммунистическую 
союз – РКСМ (с 1924 г. – ВЛКСМ, или как ее сокращенно называли комсо-
мол), в УССР – ее подразделение ЛКСМУ.

Выполняя указания большевистского лидера В.И. Ленина (Ульянова), 
получивших комплексное выражение в речи на III съезде РКСМ «Задачи со-
юзов молодежи», руководство компартии ставило перед комсомолом целью 
«обеспечить организацию практического участия молодежи в строитель-
стве социализма в СССР, видя в сочетании обучения с производственным 
трудом залог успеха подготовки высококвалифицированного, политически 
грамотного советского специалиста» [1. С. 9].

Комсомольские движения и студенческие стройотряды в СССР: истоки и последствия
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Это решение также было продублировано позже, на V съезде КСМУ 
(2-7 июля 1924), а также принято решение об увеличении количества комсо-
мольцев за счет сельской молодежи, усилив полит. воспитательную работу 
на селе, расширить сеть школ фабрично-заводского ученичества.

В начале 1950-х гг. в СССР главной задачей стали решения продоволь-
ственной проблемы. Объективная необходимость кардинальных изменений 
в сельском хозяйстве и постоянный рост в процессе реформ субъективного 
фактора повлияли на появление волюнтаристских сверхпрограмм в области 
аграрной политики. Выполнению одной из таких сверх программ, которой 
студенческая молодежь СССР отдала свою энергию и трудовой энтузиазм, 
стало освоение целинных земель Казахстана и Сибири.

В 1956-1958 гг. Целинные уборочные отряды изменили студенческие 
строительные отряды. Начало студенческого строительного движения 
связывают с производственной деятельностью в Казахстане студенческо-
го строительного отряда Московского государственного университета им. 
М. Ломоносова.

Однако в советской и современной российской историографии вопрос 
о дате начала истории движения студенческих строительных отрядов, фор-
мирование первого студенческого строительного отряда, места его ком-
плектования остается вопросом дискуссионным и открытым.

В обращении прозвучал призыв к студентам принять активное участие 
в освоении целинных земель. Одним из важных факторов формирования 
студенческих строительных отрядов стали социально-экономические пред-
посылки. Они сложились в СССР с целью советского государственно-пар-
тийного руководства направить энтузиазм молодежи в возможность реали-
зации коммунистических идеалов.

Следующий важный фактор добровольного, целенаправленного уча-
стия студенческой молодежи в строительных работах заключался в том, 
что за довоенные годы коммунистическо-партийной и комсомольской си-
стеме удалось сформировать качественно новое поколение советской мо-
лодежи, которое сознательно стремилось принести пользу своей советской 
родине. О таком отношении к труду в студстройотряды молодого поколе-
ния пишет один из первых командиров студенческого строительного отряда 
КГПИ им. А. Горького А.П. Реент.

7 апреля 1962 ЦК ВЛКСМ принял постановление «Об участии комсо-
мольских организаций высших учебных заведений. Москвы, Ленинграда, 
Киева в строительстве на целинных землях» [4. С. 48], которой призвал 
создавать студенческие строительные отряды на базе вузов, для производ-
ственной деятельности на востоке СССР.

К выполнению этого постановления были привлечены не только студен-
ческий актив высших учебных заведений УССР, но и государственно-пар-
тийные органы республики. Так, «на заседании бюро Киевского городско-
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го комитета ЛКСМУ было принято решение о направлении на два месяца 
в Амангельдинський район Кустанайской области Казахстанской ССР («Це-
линный край») Киевского студенческого строительного отряда в количестве 
1500 чел.» [6. C. 59].

Кроме этого, студенческий отдел ГК ЛКСМУ был уполномочен к 5 июня 
1962 создать целинный штаб отряда, который должен обеспечить организа-
ционно-подготовительные мероприятия ко времени отправки отряда, а так-
же представить кандидатуру командира отряда для утверждения киевским 
горкомом ЛКСМУ. На заседании Киевского ГК ЛКСМУ был утвержден 
«Устав Целинного отряда», который определил организационную структу-
ру отряда. Согласно этому документу «Киевский городской студенческий 
отряд должен был состоять из совхозных отрядов. Руководство отрядом 
осуществлялось Центральным штабом городского комитета комсомола.

Результаты деятельности первого строительного отряда были весомы-
ми, даже учитывая то, что на его подготовку было затрачено много времени, 
а если быть точными – то всего один месяц. В течение 1962 года, «за два 
месяца производственной деятельности на строительстве народнохозяй-
ственных объектов, студентами из г. Москвы, Ленинграда и Киева было со-
вершено объем строительных и ремонтных работ на 11 млн. руб.» [6. C. 82]. 
Лишь только силами Киевского студенческого отряда в 17 совхозах Аман-
гельдинского района Кустанайской области построено 179 жилых домов, 
3 школы, 9 зерноскладов, 8 машинно-тракторных мастерских, 3 гаража, 
74 различных строительных помещений.

Всего же отрядом выполнено объем работ на сумму 1722520 руб., что со-
ставило 12% годового плана капитального строительства указанных районов. 
В этих показателях заметный вклад студентов Киевского педагогического 
института им. М.А. Горького, которые построили 9 двухквартирных жилых 
домов, школу, общежитие, детский сад, клуб, 11 сооружений сельскохозяй-
ственного назначения, изготовили 300 тыс. штук кирпича; капитально отре-
монтировали 17 жилых домов.

Организационное построение и внутренняя деятельность отрядов регу-
лировалась прежде всего Уставами. Первый устав Киевского строительного 
отряда назывался «Устав Целинного отряда». «В апреле 1964 на заседании 
Центрального целинной штаба был принят первый «Устав студенческого 
строительного отряда». Он должен был распространиться во всесоюзном 
масштабе» [1. С. 34].

Постепенно романтические добровольные начинания молодежи начали 
«покидать» комсомольское движение. Поэтому в 1950-х годах и появился 
призыв, согласно которому каждый студент за период обучения должен 
пройти школу студенческих отрядов. Этот призыв включили в текст по-
здравления Л.И. Брежнева участникам Всесоюзного съезда студенческих 
отрядов. Призыв стал «законом»: «Партия сказала: «Нужно», комсомол от-
ветил: «Да!» [7. С. 118-119].
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Результатом таких тенденций в конце 1950-х годов и стал факт слияния 
различных форм молодежных трудовых объединений в единое движение 
студенческих строительных отрядов. Это были качественно новые и актив-
ные формы привлечения студенческой молодежи к общественно-конкрет-
ному труду. 
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KOMSOMOL MOVEMENT  
AND STUDENT BUILDING ORDERS IN THE USSR: 

ORIGINS AND CONSEQUENCES

For several years, Russian scientific and political circles have been discuss-
ing the role of youth organizations, including the Komsomol, in the formation of 
civil society in the USSR. Although the turbulent political events of the late 1950s 
and 1960s showed an attempt to end the state monopoly in politics and econom-
ics, an effective civil society was only partially created. The author of the article 
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believes that these processes began in the depths of the Soviet system – at the first 
signs of political warming and the spread of Komsomol movements. An important 
role in them was played by student construction brigades that functioned in the 
USSR during the period under study.

The purpose of the study is to characterize the role of student construction 
detachments as a component of the Komsomol movements in the USSR in the 
1950s-1960s. The objectives of the study are to prove that student construction 
detachments, directly related to the Komsomol movements, became an important 
organization under Soviet rule. And also to analyze the Komsomol movements as 
a phenomenon that can give an interesting insight into the Soviet regime.

In the results and conclusions of the study, we can state that in Russia there 
are many archives with useful documents, but, unfortunately, they are not always 
available to wide circles. In this article, attention is devoted to the Komsomol 
movements and the activities of student construction detachments in the USSR, 
since this was and remains an important subject of discussion that deserves fur-
ther study. Historians have devoted to the Komsomol either sections of their books 
or written articles with a very specific and narrow focus. This study seeks to ex-
plore any potential sources and obtain as much information as possible about the 
Komsomol in the 1950s and 1960s.

Key words: Komsomol, communist youth union, youth movements, 1950-1960, 
student construction brigades, USSR, Komsomol/LKSMU, all-Union student bri-
gade, Soviet power.
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