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Студенческие годы – это незабываемая
пора для каждого, кто имел счастье учиться в высшем учебном заведении. Яркая пора,
наполненная новыми событиями и друзьями, первыми профессиональными результатами работы, такими как научными
статьями, разработанным программным
обеспечением и изобретениями для будущих
инженеров и ученых, педагогической и медицинской практики для будущих учителей и
врачей, первыми публикациями и спектаклями для будущих журналистов, актеров
и режиссеров. И при этом вряд ли кто-то
сможет умалить значение «третьего трудового семестра» - периода студенческих
строительных отрядов.
Впечатляющей была география строек студентов ЛИТМО в 50-90-ые годы прошлого века. Где только не побывали наши студенты! Отряды, сформированные в Ленинграде, трудились от Астрахани до Дальнего Востока.
Внушителен объем работ, выполненных за каждое лето: наши ССО осваивали капиталовложений на миллионы рублей. Одновременно отряды решали не менее важные
задачи по воспитанию студентов, повышению общественно-патриотической активности, по ведению шефской работы на селе и в небольших поселках.
И каждый год потом уже в «учебные семестры» бойцы собирались на свои большие
праздники — слёты студенческих строительных отрядов вузов и города. В торжественной обстановке подводились итоги третьего трудового семестра, вручались награды и памятные подарки комсомольцам-строителям и девизом этих слетов можно
было считать: «Слова «студент» и «строитель» всегда будут стоять рядом. И трудовой семестр только начало той большой стройки, которой мы посвятим всю свою
жизнь! Всё, что требовалось, построено летом, итоги подведены. А осенью — за учебу!
И главным лозунгом для каждого студента-строителя становится призыв: «Ни одного отстающего рядом!».
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Почти ни один отряд не обходился без своего хорошего «поющего» и «играющего на
гитарах» агитколлектива или «агитбригады» (как их тогда называли), именно они
устраивали концерты на праздниках ССО.
Сегодня жизнь Питерского студенчества не менее интересна, и радостно понимать,
что и современные студенты, не забывая традиций своих «ALMA MATER», возродили
отряды, проводят слеты песни, активно работают в подготовительный период и в
разгар летнего сезона.
Традиция жива, и вклад данного издания в её сохранение очень важен.
Сегодня жизнь Питерского студенчества не менее интересна, и радостно понимать,
что и современные студенты, не забывая традиций своих «ALMA MATER», возродили
отряды, проводят слеты песни, активно работают в подготовительный период и в
разгар летнего сезона.
Традиция жива, и вклад данного издания в её сохранение очень важен.
Ректор Университета ИТМО		
Президент Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга
Член-корреспондент РАН

В.Н. Васильев
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С историей Университета ИТМО вот уже много десятилетий неразрывно связана и история студенческого строительного движения. Зародившись в
пятидесятые годы, студенческие отряды поистине
стали настоящей школой трудовой закалки многих
поколений студенческой молодежи, конкретным делом вузовской комсомольской организации. Наивысшего подъема эта организация достигла, когда на
базе нашего института был сформирован районный
студенческий строительный отряд «Гатчинский»
им. Героя Советского Союза И.А. Киргетова. У истоков его рождения стояли асы стройотрядовского движения – В. Жеглов, Н. Чижик, Г. Альтшулер и многие
другие, кто своим неформальным отношением к делу
вдохнул свежую струю творчества, энтузиазма в работу ССО. Выехав впервые в 1970 году в Гатчинский район Ленинградской области,
отряд занял в жесткой конкуренции I место среди районных отрядов. И это был успех
не конъюнктурный, не показной, а подкрепленный конкретными делами. И потом, в
течение 5 лет, отряд подтверждал свое звание лучшего в Ленинградской области.
Даже сегодня, много лет спустя, проезжая по Гатчинскому району, мы сможем увидеть плоды рук литмонавтов тех лет. Это - жилые дома и промышленные объекты
совхоза «Большевик», где многие годы работал знаменитый отряд «Неподдающиеся»,
объекты агропромышленного комплекса «Новый свет», школы, ясли во многих деревнях
и поселках Гатчинского района. Не буду приводить цифры освоенных капиталовложений, они, поверьте, значительны. Важно другое. Долгие годы жители Гатчины и района помнили молодых ребят и девчат в стройотрядовских куртках, которые умели не
только работать от зари до зари, но находили время выступать с агитбригадой перед
доярками и механизаторами, заниматься с сельскими ребятишками. За этими делами
жизнь, судьба многих людей, которые сейчас трудятся в нашем вузовском коллективе.
Где-то, он и был, но только не в стройотрядах. Там жизнь кипела, шла своим чередом.
Вместе с развитием стройотрядов росли и люди. Мы получали удовлетворение от сделанного, от нужности, полезности своего труда, не думая о больших заработках. Да
и какие они большие в Ленинградской области? Двести рублей за 2 месяца на бойца
считалось большим успехом. И тем не менее были патриоты, ездившие по 3-4 раза в
одно и то же хозяйство.
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Много времени прошло с тех пор. Изменилась ситуация, меньше стало отрядов,
поубавилось романтики, энтузиазма в ССО. Но те, кто хоть раз окунулись в стройотрядовскую жизнь, навсегда сохранил в себе дух коллективизма, романтику ночного
костра, и авторской песни. И никакие жизненные невзгоды не способны изгладить из
памяти праздничные фестивали, военно-патриотические слеты и много, много других
дел, которые мы делали не для галочки, а для людей, для себя.
Оглядываясь в прошлое, многое оцениваешь по-другому, с более взрослых позиций.
Не всем, наверное, известно, что студенты нашего вуза первыми в Ленинграде в 1974
году выехали на строительство Байкало-Амурской магистрали. Основным объектом
строительства был мост через реку амур в Комсомольске-на-Амуре. Более 300 студентов нашего института работали в тот год в тайге, изнывая от жары и гнуса, успевая еще и оказывать помощь в тушении лесных пожаров. Но мы тогда твердо верили,
что участвуем в важном государственном деле, что наши молодые силы нужны там, в
Хабаровском крае. Во всяком случае, мы увезли оттуда массу приятных впечатлений,
воочию увидели просторы нашей страны.
Конечно, невозможно подробно описать всю историю ССО в одном издании, поскольку за плечами стройотрядов Университета ИТМО и работа в Коми АССР, Астрахани,
Казахстане, Тюмени, Якутии и во многих других точках нашей страны. Тем более что
сегодня современные отряды пополняют летопись трудовых семестров, продолжая
традиции студентов XX века.
Ясно одно, что, как и раньше, бойцы студенческих отрядов проверяют себя на
стройке, и стройка проверяет их.
Ю. Гатчин
профессор Университета ИТМО,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга 8 созыва
участник 14 студенческих строительных отрядов
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СТРОЙОТРЯД
Работа, Работа, Работа.
Мозолью к лопате прирос
Глаза застилает от пота
Не видишь ни солнца, ни звезд.
Как дороги в эти минуты
Друзей ободряющий смех,
Мужские соленые шутки
И ковшик с прохладой – на всех,
Бывало и так: всюду слякоть,
Дороги размыты дождем,
Цемент мы от сырости спрячем,
Но сами домой не уйдем
А после, вернувшись с объекта,
Тащим сапоги тяжело,
Нехитрую радость обеда
Вкушаем за общим столом.
Изнежил нас бережный город:
Мы в жизни не знали кирки,
Но есть в нас и совесть и гордость:
«Я должен! Не хуже других!».
Дружить настояще,
Без жестов, смеяться, любить, тосковать,
Что б вместе создать свои песни
И долго их не забывать.
Как все только все сразу успели
Полсотни обычных ребят?!
Дружили, работали, пели –
Вот это и есть строй отряд!
		
Виктор Куллэ
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ИЗ УСТАВА ССО СССР
Студенческие строительные отряды создаются комсомольскими организациями
высших и средних учебных заведений на принципах добровольности и направляются
Центральным Комитетом ВЛКСМ на стройки страны для участия в строительстве,
проведения агитационно-пропагандистской и культурно-массовой работы.
Организационной основой является студенческий строительный отряд, работающий на базе совхоза, строительного участка и др. и состоящий из производственных
бригад.
Руководство жизнью и деятельностью студенческих отрядов осуществляют отрядные, районные, областные (зональные) и Центральный штабы во главе с командирами отрядов.
Штаб отряда включает в себя командира, комиссара, мастера, врача отряда, бригадиров и комсоргов бригад.
Комиссар избирается на собрании отряда и утверждается районным штабом. Бригадир утверждается штабом отряда.
Командиры и комиссары студенческих строительных отрядов несут персональную
ответственность за моральное состояние, производственную деятельность и безопасность членов отрядов. Комиссары отрядов руководят агитационно-пропагандистской и культурно-массовой работой отрядов.
В оперативном руководстве командирам отрядов принадлежит право единоначалия в решении всех вопросов жизни и деятельности отрядов. Право единоначалия означает безоговорочное, точное и своевременное исполнение членами отряда решений
командира и штаба отряда. Приказ командира подлежит выполнению.
Командиры и комиссары отрядов несут ответственность перед соответствующими штабами, принципом деятельности которых является коллективность в принятии важнейших решений, определяющих жизнь отрядов.
Права и обязанности бойца отряда
Строго соблюдать трудовую дисциплину, добиваться отличного качества работы,
бережно относиться к технике, строительным материалам, инструментам, материальным ценностям отряда.
Активно участвовать в проведении агитационно-пропагандистской и культурно-массовой работы среди населения.
Неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, инструкции по обеспечению безопасности членов отряда.
Беспрекословно выполнять решения штабов и распоряжения руководителей отрядов, внутренний распорядок жизни отрядов.
По материалам, опубликованным в газете «Кадры приборостроению» №22, 1970 год
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Идея создания книги, посвященной студенческим отрядам нашего университета,
впервые возникла в конце первого десятилетия XXI века, когда началась подготовка к
празднованию 50-летия студенческого строительного движения в нашей стране.
Официальной датой создания первого стройотряда считается 1959 год, когда 339
студентов физического факультета Московского государственного университета
(МГУ) отправились на работу в Казахстан. Однако еще во второй половине 40-ых
годов первые трудовые коллективы студентов работали на восстановлении зданий
вузов, разрушенных во время Великой Отечественной войны, в начале 50-х годов студенты Ленинграда начали выезжать организованно в Ленинградскую область во время
летних каникул для проведения работ по восстановлению разрушенных гидроэлектростанций, а после 1956 года в нашей стране началось освоение целинных и залежных земель. К этим грандиозным проектам с первых лет присоединились и студенты нашего
вуза – ЛИТМО.
Именно 1950 год можно считать периодом зарождения студенческого строительного движения нашего вуза. С тех пор десятки тысяч студентов приобщились к трудовой деятельности впервые во время своего ТРЕТЬЕГО ТРУДВОГО семестра.
Современные отряды, отряды XXI века, мало напоминают те коллективы студентов, что выезжали на стройки Ленобласти в 50-ые, осваивали целину в 60-ые, строили
БАМ в 70-ые годы прошлого века, но дух энтузиазма, романтики и креативности никак не исчезает из их жизни.
Продолжая традиции движения ССО в Университете ИТМО, существующие
уже на протяжении почти 70 лет, данная монография отражает самые замечательные его страницы и посвящается всем студентам, аспирантам, преподавателям и
выпускникам ЛИТМО – Университета ИТМО, для кого годы учебы в нашем вузе стали
и периодом первых трудовых свершений.
В книге в хронологическом порядке описываются этапы организации, становления,
расцвета и восстановления студенческого строительного движения в ИТМО. Здесь
есть и оригинальные статьи, написанные специального для этого издания, воспоминания о своих студенческих годах, но в большей степени вся моногграфия построена
на статьях, впервые опубликованных в разные годы в вузовской многотиражной газете «Кадры приборостроению», предшественницы современных изданий «Университет
ИТМО» и «Мегабайт».
Составители и редактор монографии приносят благодарность всем тем участникам студенческого движения разных поколений, кто поделился своими воспоминаниями, фотографиями и другими историческими материалами для того, чтобы эта
книга состоялась.
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1950-60-ые годы

Глава 1. Предыстория студенческого строительного
движения Университета ИТМО (1948-1962)
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Планета Целина (1955)

Слова В. Харитонова. Музыка О. Фельцмана.
Утро!
Утро начинается с рассвета.
Здравствуй!
Здравствуй, необъятная страна.
У студентов есть своя планета, Это… это… это целина!
Солнышко летит на самолете,
Нас уносят шумно поезда.
Руки наши тянутся к работе,
И мелькают в окнах города.
Ты возьми с собой в дорогу книги –
Самый основательный багаж.
И шагай, студент, науку двигай,
Набирай смелей рабочий стаж.
В песенке студенческой поется,
И звучит она на всю страну.
Нам поднять не раз еще придется
Новых дел большую целину.
Утро!
Утро начинается с рассвета.
Здравствуй!
Здравствуй, необъятная страна.
У студентов есть своя планета, Это… это… это целина!
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1948-1953
Первым строительным отрядам ЛИТМО посвящается
История сохранила информацию о
том, что первый студенческий строительный отряд ЛИТМО работал в 1948
году на строительстве Волховской ГЭС.
Это было начало истории студенческих
строек...
А летом 1950 года студенты ряда институтов Ленинграда выехали на восстановление разрушенных в годы войны
малых ГЭС (сельских ГЭС). Не был ещё
выработан статус ССО, не было ещё формы строителей, но это были уже первые
организованные студенческие отряды.

ПЕРВАЯ стенгазета, выпущенная
во время летнего трудового семестра
студентов ЛИТМО. 1950

Студенты ЛИТМО, совместно с «коллегами» из электротехнического института связи железнодорожного транспорта (в дальнейшем он был преобразован

в факультет ЛИИЖТа), работали над восстановлением Андреевской ГЭС, расположенной на Карельском перешейке,
недалеко от границы с Финляндией.
Здание станции было взорвано и лежало в руинах, бревна, образующие стены
гидролотка сгнили и требовали замены,
швы каменной части лотка разошлись и
нуждались в укреплении.
Командиром объединенного отряда
был назначен студент-железнодорожник
Б. Федоров. Должности инженера стройки и бригадиров также заняли студенты.
Совет стройки следил за выполнением
заданий и определял фронт дальнейших работ. В отряде было много бывших
фронтовиков - участников войны, которые не только хорошо работали, но и
привносили элементы организованности
и порядка.
Работу выполняли разную. Разбирали
завалы и очищали площадку для строительства, разобрали за несколько дней
сгнившую часть гидролотка, выполняли земляные работы (их было особенно
много), бетонировали, сто- лярничали и
т.д. Электричества не было, не было механизации, все делалось вручную. Основные инструменты – лопата, лом, носилки.
Первые дни работали голыми руками, из
обуви - только тапочки. Затем привезли
рукавицы и сапоги.
Базировался отряд в бывшей «школе полицаев» (как утверждали местные
жители, во время войны здесь было такое учебное заведение). Двухэтажное каменное здание с огромными окнами на
первом этаже одиноко стояло на поляне
густого красивого леса, в отдалении от
деревень. От него до строительства – три
километра.
15
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От него до строительства – три километра.
Задолго до приезда студентов
все, что было возможно, разобрали и унесли местные. Осталась
коробка от здания и в полуподвале плита для кухни. Пришлось
брать кредит и организовывать
бригаду столяров, которые, сдав
досрочно экзамены, выехали восстанавливать здание. Вставили
окна, настлали полы, сколотили
нары и повесили одну входную
Бригада студентов-плотников с местным жителем.
дверь и дверь в кладовку. Больше
Лужская ГЭС. 1951
дверей не было, и остальные дверные проемы завесили одеялами.
Бояться было некого - погранзона...
добывал продукты и кредит, а работниПосле окончания работ и отъездаи от- ки столовой обеспечивали трехразовым
ряда это восстановленное здание переда- горячим питанием. Когда в конце работы
ли местному дому пионеров.
подвели финансовые итоги, вернули кредиты за восстановление здания и за
продукты, то осталась весьма незначительная сумма. Было решено разделить ее между всеми поровну. Эта
сумма оказалась меньше, чем стипендия студента первого курса.

Студенты ЛИТМО на восстановлении Долговской
ГЭС. Ленинградская область, 1952

Появление студентов рядом с заставой
добавило трудностей пограничникам, но
они отнеслись к этому спокойно, помогали, чем могли, и даже выделили свою лошадку для подвоза обедов на строительную площадку.
Вместе с отрядом добровольно выехали несколько сотрудников столовой
ЛИТМО. Завхоз отряда (тоже студент)
16

На копре. Лужская ГЭС. 1953
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Следует отметить, что ни при формировании отряда, ни позже разговоров о
заработке не возникало. Просто к студентам обратились за помощью, и они поехали. А может быть за романтикой?...
Первый массовый выезд студентов
на стройку не вышел комом. Он был хоро-шо подготовлен и организован. Большую предварительную работу провели
коми-теты ВЛКСМ обоих институтов, в
частности, секретарь комитета Комсомола ЛИТМО - фронтовик В. Соловьев.
Десять студентов ЛИТМО за активную
работу были награждены грамотами ЦК
ВЛКСМ.
Лидия Тимофеевна Никифорова,
ст. преподаватель кафедры автоматики и
телемеханики, комиссар отряда
Опубликовано в газете
«Университет ИТМО», №64 (1569), 2005

Более сотни студентов нашего института работали на целинных землях:
убирали хлеб, строили дома, асфальтировали зернохранилища. 600 комсомольцев выезжали в колхозы Кингисеппского и Волховского районов на уборку
урожая. Один из отрядов трудился на
строительстве Кировской теплоэлектроцентрали. При участии наших комсомольцев также было построено три электростанции в Ленинградской области.

СТРОИМ ЗЕРНОХРАНИЛИЩА,
ДОМА, УБИРАЕМ ХЛЕБА
Дорогие друзья! Дружеское письмо первокурсников получили, читали его все.
Спасибо за теплые слова привета.
Поздравляем их с успешным поступлением в ЛИТМО. После нашего приезда
в зерносовхоз имени Н. Островского состоялось собрание, и был дан концерт.
На следующий день мы дружно взялись за работу. Часть наших студентов осталась на центральной усадьбе,
другие получили назначение в бригады.
Чем же мы занимаемся? Строим дома,
асфальтируем зернохранилища, убираем
хлеба. Бывает и другая работа.

ПИСЬМО С ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ
С энтузиазмом трудятся студенты ЛИТМО
на строительстве Лужской ГЭС. 1953

1954-1956
Комсомольцы ЛИТМО обратились
ко всем студентам Ленинграда с призывом – в дни летних студенческих каникул помочь колхозам и совхозам
нашей области осушить поля. Была
принята резолюция: Наши руки, наши
сердца в твоем распоряжении, Родина!

В нашем совхозе есть электричество,
радио, часто показывают кинофильмы, можно получить книги в библиотеке. Питание на первых порах не было
налажено, но потом все вошло в норму.
Всерьез занялись мы в свободные часы
спортом. В соревнованиях по волейболу
наш институт вошел в финал. Речь идет
о мужских командах, а обе наши женские
команды... потерпели поражение и выбыли
из игры. Сейчас наступили самые жаркие
дни уборки урожая. Пшеница очень хороша, хлеба обильные...
17
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Письмо из Алтайского края
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По-видимому, работа продлится еще
дней двадцать. Надеемся скоро быть в
Ленинграде. Студент Бердников сейчас
работает оператором на радиостанции,
держит связь с бригадами.
Шлем вам дружеские поздравления и пожелания успехов!
К. Лепихин, студент IV курса РТФ
Опубликовано в газете
«Кадры приборостроению» № 3 (127), 1956

Отъезд студентов радиотехнического
факультета (РТФ) на «целину». 1956

ПРИВЕТ ПОСЛАНЦАМ КОМСОМОЛА,
ВОЗВРАТИВШИМСЯ С ЦЕЛИННЫХ
ЗЕМЕЛЬ!
Вот мы и возвратились в свой родной
город, Казахстанские степи остались далеко позади. А ведь совсем недавно, ярким солнечным днем, по зову партии, по
велению сердца, мы выехали с первым
комсомольским эшелоном туда, где решалась судьба битвы за хлеб.
Еще до посадки в вагоны, на платфор-ме
Московского вокзала, кто-то затянул первую дорожную песню «До свиданья, мама,
не горюй...». Дружно подхватили ее студенты, и вскоре пели все, кто находился
на платформе. Последние напутствия, поцелуи, дружеские рукопожатия, и под звуки оркестра поезд двинулся.

Ехали долго, через открытые двери вагонов любовались прекрасными, непрерывно меняющимися пейзажами. Северные леса разнились горами Урала, а затем
появились и необозримые степные просторы Казахстана.
Незаметно промчались сутки пути, и
ранним утром мы прибыли в Атбасар. Там
уже ждали нас автомашины из совхозов.
И вот длинная колонна автомашин со знаменами и лозунгами, двинулась по широкой ровной дороге.
После двухчасовой езды мы увидели
первые дома совхоза имени Н. Островского, в котором нам предстояло трудиться.
Встреча превзошла все ожидания. Работники совхоза сердечно приветствовали нас. К
приезду ленинградцев все было подготовлено, вплоть до танцевальной площадки.
Через два дня бригады студентов выхали на станы. Началась трудовая жизнь.
Первая работа - продергивание кукурузы.
Трудно это дело. Но молодость побеждала.
Часть студентов занималась стогованием
сена. Многие первый раз вжизни взяли в
руки вилы и еле поднимали жалкие клочки сена, но дня через два все работали в
полную силу. После работы по обдергиванию кукурузы это был отдых. Трудились
дружно, а когда уставали, пели...
Первые дни мы работали часов по 8-9
в сутки. Часов в 11 вечера собирались
у вагончика, и где-то появлялся Володя
Резниченко с аккордеоном. Снова песни,
танцы. Постепенно сдружились мы с рабочими и механизациями, ознакомились
с местностями, совершали туристские выходки. По субботам и воскресениям смотрели кинофильмы, а однажды послушали и концерт алма-атинских артистов.
15 августа началась уборка урожая. Об
этом событии говорили много с первых
же дней нашего приезда.
И вот первые комбайны вышли в поле.
Дней через пять началась напряженная работа.
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Приезжали мы с поля часа в 2-3 ночи, а
очень часто и на рассвете, встречая солнце. Признаемся, уставали мы изрядно.
Приезжая с поля поздно ночью, мылись,
раздевшись до пояса.
В последние дни нашего пребывания в
совхозе начались заморозки, в умывальниках утром появлялся лед. Новый клмат
начал сказываться, были больные. Но на
работе это не отразилось, на настроении
также. Обильный урожай убрали вовремя, хотя не хватало машин, комбайны
иногда выходили из строя.
Большую работу проделали наши стденты на току по перелопачиванию и буртованию зерна, которого здесь скопилось
около 3500 тонн. Трудились на силосовании кормов, работали грузчиками на автомашинах, на волоковании соломы, на
пахоте.
Хочется сказать, несколько слов о самом совхозе. Ему всего два с половиной
года, а уже все его работники живут в
благоустроенных домах, многие рабочие построили собственные дома. Здесь
есть клуб, школа-четырехлетка, магази-ны, баня, больница, электричество,
радио. Посевная площадь совхоза - 22
000 га; полностью рассчитался он с государством, покрыв расходы своей организации и добившись годового дохода в
6 - 7 миллионов рублей. Новоселы здесь,
в основном, из областей Украины, все они
простые, отзывчивые люди. Тяжело нам
было с ними расставаться, за лето крепко
сдружились. Наши новые друзья просили
студентов приехать и в будущем году!
Последний вечер нашего пребывания
на целине закончился совместным товарищеским ужином.
На досках (в большой палатке) - миски с дымящимся картофельным пюре
и мясом. Провозглашались тосты в
честь отъезжающих студентов, вручались грамоты и денежные премии,
20

руководство совхоза благодарило нас за
оказанную помощь.
Никогда мы не забудем последнего утра
на стане: в ожидании машин все грелись у
костра. Тяжело было уезжать от этих замечательных людей, хотя каждый из нас
соскучился по дому.
Обратная дорога была, в буквальном
смысле слова, комфортабельной. Специальный эшелон классных вагонов был
направлен сюда Ленинградским обкомом
партии для доставки нас в родной город.
Это явилось для всех неожиданным и
приятным сюрпризом.
В поезде выходила радиогазета, ежедневно по радио устраивались концерты
студенческой самодеятельности. В Ленинграде встретили нас с большими букетами цветов, крепкими рукопожатиями,
возгласами «ЛИТМО — привет!», радостными улыбками. Здесь нас ждали автомашины, а в общежитии — горячий душ.
Отдыхай и за учебу!

На снимке (слева направо): А. Эфрос, А. Гриднев,
В. Власенко на перроне Московского вокзала
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 6 (130), 1956
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ГОДЫ МОЛОДОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ
ПОПУСТУ ТРАТИТЬСЯ...
Целина... Это казалось пределом мечтаний. Хотелось принять участие в грандиозной борьбе за хлеб, вложить долю
своего труда в великую работу, сделанную
нашей молодежью.
Интересно было узнать, как же живут целинники, все ли верно то, что мы
слышали о целине. И вот мы сами стали
участникам великого дела, хотя и самыми скромными, самыми маленькими. Без
лишних разговоров было принято решение о поездке. Долгий пусть до места
нашей новой жизни и работы пролетел
очень быстро за песнями, шутками, спортивными играми на длительных остановках нашего поезда. В пути создавался наш
коллектив, а это многое значило.
Ранним утром 22 июня 1956 года прибыли мы, наконец, в Атбасар. Два часа
езды на автомашинах, и мы - в совхозе имени Николая Островского. Уже по
пути нас поразили бескрайние просторы
Казахстана, необозримое колышущееся
море пшеницы. Но то, что мы увидели и
узнали, приехав в совхоз, еще больше нас
поразило. На голом месте, в совсем необжитой степи, был построен большой
поселок с электричеством, мастерскими.
Поразило обилие техники – самой новой
и передовой, и, конечно, люди – простые,
неунывающие, перенесшие большие трудности и так много сделавшие.
Правда, не обошлось без дезертиров и
разных нытиков, гнавшихся за длинным
рублем и легкой жизнью. Но, к счастью,
вся шелуха, сопровождавшая это большое
дело, быстро отсеялась.
В первый месяц работы многим нашим
студентам пришлось стать плотниками,
землекопами, каменщиками, камнеломами, механизаторами, асфальтоварами и асфальтировщиками, а некоторым

на короткое время даже и артистами....
Настало время уборки богатого урожая. Всем хотелось работать на агрегатах,
но нужны были и грузчики, и рабочие на
токах. нужны были и грузчики, и рабочие
на токах... Работали много, от зари до глубокой ночи, тяжеловато было без привычки и все же жалоб и нытья не было – все
чувствовали, какую большую ответственность мы несем перед Родиной и что мы
не должны ронять чести Ленинграда...

Бригадир «свозной» бригады, мастер-печник,
студент 318 группы Валерий Олешкевич второй
раз на целине. 1957

Когда кончился срок нашего пребывания на целине, мы все же не чувствовали
полной удовлетворённости, нам казалось,
что сделали мы немногое, что еще осталось много дел, а мы вынуждены уезжать
в Ленинград. Грустно было расставаться
с понравившимися нам людьми, которые
своим героическим трудом создавали богатство страны и которым мы старались,
как только можно помочь.
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Это короткое и, пожалуй, самое содержательное время в нашей жизни и никогда не забыть, и до сих пор думаешь и вспоминаешь об этом с волнением. Многое
мы узнали, многому научились, увидели
небольшую часть многообразной жизни,
узнали новых людей – героических тружеников.
Сейчас, вспоминая время студенческих
строек, работу на целине, понимаешь, как
много хорошего все это дает, учит жить
и работать с людьми, приносит большую
пользу стране.
Из таких частиц складывается жизнь
человека, а она должна быть наиболее
полной и содержательной, и даже годы
молодости не должны попусту тратиться.

НАС ПОМНЯТ
(письма с мест, где трудились студенты)
...А сколько новых людей к нам приехало! К нам присоединили Новоселовку.
Теперь совхоз имеет 39 тысяч гектаров.
Строительство ведет сам совхоз (раньше эту работу проводил строй участок).
Размах работ очень большой и, если осуществить все, будет очень хорошо.
Большой привет от нас всем и особенно
членам моей бывшей бригады.
А. Скородумов
(Зерносовхоз имени Н. Островского)
Опубликовано в газете
«Кадры приборостроению» № 24 (168), 1957

К. Лепихин, студент IV курса РТФ,
участник уборки урожая
на целинных землях Казахстана

Студенты оптического факультета после первого курса выехали на
мелиоративные работы. В верхнем ряду четвертый справа Виктор Зверев (впоследствии - профессор, лауреат Ленинской
премии), в третьем ряду крайний справа сидит - У Гоань
(впоследствии - профессор). Карелия. 1956
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Студентка ОФ Галина Харламова едет
в телятнике вместе с отрядом ЛИТМО на
освоение целины

А это студентки ОФ уже в Акмолинске

Так выглядела ЦЕЛИНА

Лагерь студентов ОФ на целине. 1956

23

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

Студентки ОФ на заготовке сена

Они же - уже на комбайне

Целина. 1956

Фотографии на память: студенческая осень на целине
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1957
Более 1000 комсомольцев выехало на
освоение ленинградской «целины». Впервые трудовой семестр носил массовый
характер, в отряды стали зачисляться студенты младших курсов.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ «ЦЕЛИНА» ЗОВЕТ
Наши дни полны героических свершений, величественных дел, одним из которых является освоение бескрайних степей
Казахстана и ленинградской «целины».
Свыше тысячи комсомольцев нашего института выезжает в июле-августе на
освоение ленинградской «целины». В поездке нынешнего года имеются некоторые
особенности. Дело в том, что в течении последний двух лет студенты первых, вторых
и третьих курсов не участвовали в настоящих больших комсомольских стройках, и
в том, что наша нынешняя комсомольская
стройка по характеру предстоящих работ
будет иметь такое же трудности, как и при
освоении казахстанской целины.

Об этом нам нельзя забывать и надо
быть готовыми к трудностям. Мы будем
работать в шести колхозах - «Кировец»,
«Смена», «Пограничник», «Сталинец»,
«Пионер», «Гвардеец», с количеством людей на одном месте от 50 до 300 человек.
Уже произведено предварительное распределение курсов по колхозам. 17 июня
на совместном заседании совета стройки
и бюро комитета ВЛКСМ будет утвержден
окончательный состав стоек — начальников, комсоргов, завхозов, бригадиров - это
должны быть люди, умеющие правильно
организовать работу и хороших отдых.
Ведь комсомольская стройка — это значит и в первую очередь строжайшая дисциплина.
Возглавляет каждую стройку начальник, при котором создается совет в составе комсорга, завхоза и бригадиров.
Напоминаем, что нам придется в основном заниматься вырубкой кустарника, выросшего на мелиоративных канавах,
вырытых финнами еще до 1939 года.

Карта района, куда мы едем!
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Питаться мы будем в общей столовой,
обслуживать которую будут заведующий
хозяйством и дежурная бригада стройки.
Для строителей готовится инвентарь,
запасено около пятисот пар кирзовых сапог и ватников. Уже готовится к выезду
авангардная бригада в количестве 20 человек для проведения подготовительных
работ. Выедет она, примерно, в двадцатых
числах июня.
Общий отъезд планируется в две очереди: 1-я — 2 июля (I, IV и V курсы); 2-я
— 8 июля (II и III курсы).
Возвращение: 1-я очередь (I, IV и V
курсы) до 2 августа; 2-я очередь (II и III
курсы) на 2 — 3 дня позже в том случае,
если объем работы данной стройки не будет завершен.
Учтите, что на стройке мы с вами будем полными хозяевами и правильное решение всех вопросов нашей жизни на «целине» будет зависеть только от нас самих.

На стройке предполагается организовать
межбригадное соревнование, с ежедневной передачей лучшей бригаде вымпела.
Итоги соревнования между стройками
будут подводиться один раз в неделю,
а между вузами по району — один раз в
две недели, с вручением победителю переходящего Красного знамени Обкома
ВЛКСМ.
Вот уже около двух месяцев работает
наш совет стройки, и некоторые студенты уже успели близко познакомиться с
его работой. Они приходят на заседание
и задают примерно одинаковые вопросы.
По этому поводу считаю нужным провести несколько характерных примеров, не
называя фамилий. Девушка просит ответить — можно ли ей поехать на стройку,
имея в виду, что со здоровьем у нее не все
в порядке, и что дома возражают против
ее поездки, а она очень хочет ехать вместе
со своими друзьями — и поедет.

Отъезд студентов ЛИТМО на освоение ленинградской «целины»
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Вот юноша. Живет с матерью, заработок которой невелик, а сам он получает
стипендию. Юноша хочет в течение каникул немного заработать. После 20-минутного разговора и несложных арифметических подсчетов, он принимает твердое решение — ехать. Таких немало.
А вот совсем другой пример. В совет
пришла комсомолка. Она доказывает, что
ей, видите ли, хочется летом отдохнуть, да
и маме ее нужно отдохнуть, а в то же время после отдыха она хочет по туристской
путевке поехать в Чехословакию. Такой
приходится прямо сказать: ты же не права
и должна поехать на стройку!
Сюда приходят студенты, родные которых проживают на Сахалине, на Дальнем Востоке, на Алтае. После кратких
разговоров в совете они решают — ехать
нужно на «целину».
На заседании бюро ВЛКСМ слушалось
сообщение комсорга 269-й группы о состоянии подготовки к поездке на освоение ленинградской «целины». Об этом
сообщается в нашей газете. Положение
в этой группе оставляет желать лучшего.
Такие случаи будут иметь место и в других группах, если все курсовые бюро и
комсорги не поймут и не прочувствуют,
что предстоящая стройка является делом
огромной государственной важности, их
собственным делом.
С каждым днем все ближе и ближе
отъезд на работы. Надо чтобы все мы с
вами были к нему полностью подготовлены. Комсомольская путевка, врученная
каждому участнику стройки, - это ответст-венейшее поручение партии, и его
надо выполнить с честью.

В ПОХОД НА ОСВОЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ «ЦЕЛИНЫ»

Все вы знаете, что летом этого года начинается большое и весьма нужное дело освоение ленинградской «целины», превращение больших болотистых площадей, занятых ненужным кустарником и
порослью, в луга и пастбища.
На эту работу с большим энтузиазмом едут комсомольцы – студенты всех
высших учебных заведений Ленинграда.
Комсомольцы нашего института поедут
на мелиоративные работы в колхозы Выборгского района, обслуживаемые Выборгской МТС.
Основная работа, которую предстоит
выполнять на «целине», - это вырубка кустарников. Работа довольно трудная, если
учесть, что у нас еще нет ни сноровки, ни
навыков. На каждого комсомольца приходится примерно два га площади, которую
необходимо очистить от кустарника.
Поедем мы в колхозы большими группами, человек по 50-300. Все хозяйственные дела – расчеты, оформление нарядов,
получение продуктов будут вести начальники строек, наши же товарищи.
Что мы рекомендуем взять с собой: сапоги или крепкие ботинки, спортсменки
(2 пары), носки (не менее 4 пар), шаровары или брюки (2 пары), ковбойки или
верхние блузы с длинными рукавами (2
пары), майку, куртку или кофточку (учитывая, что могут быть холодные вечера),
ватник или пальто, головной убор, полотенец (2 шт.), мыло, мочалку, зубную щетку, зубной порошок, ножик, ножницы,
нитки белые и черные, иголки, пуговицы,
пару шнурков, ребятам обязательно иметь
О. Устинов, секретарь комитета ВЛКСМ с собой бритвенные приборы, кружку,
Опубликовано в газете ложку, миску, свечи (так как не везде есть
«Кадры приборостроению» № 24 (168), 1957 электричество).
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Тот, кто бывал на стройках, знает, как
нужна музыка. Поэтому неплохо зять с
собой патефоны с пластинками, музыкальные инструменты. Рекомендуем взять
по одной книге. Это позволит нам создать
хорошую библиотеку.
Что касается спортивного инвентаря, то будут обеспечены волейбольные и
баскетбольные мячи и сетки, шахматы,
шашки и домино, но лишний мяч или
партия домино без дела лежать не будут.
Помните – самое главное – не настраивайте себя на дачный лад. Работа предстоит большая и, вероятно, придется работать больше чем восемь часов в сутки.
Будем чувствовать себя на работах под
Ленинградом так же, как чувствовали
себя наши студенты на работах по освоению настоящей целины в Казахстане.

Эмблема VI Всемирного фестиваля молодежи и
студентов

Надо – тогда работали по 20 часов в
сутки. Всем, отъезжающим на мелиоративные работы, будут вручены комсомольские путевки Обкома комсомола.
Еженедельно лучшей стройке будет присуждаться переходящее Красное знамя.
Путевки на VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, которые будут выделены ЛИТМО, комитет ВЛКСМ и совет
стройки вручат лучшим нашим строителям-целинникам.
Л. Славина, член совета стройки,
участница уборки урожая на целинных
землях Казахстана
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 24 (168), 1957
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Студентка V курса РТФ Галина Гречаная участница VI Всемирного фестиваля
молодежи и студентов: выступление в
Лужниках (турник держат внизу парни).
Москва. 1957

ДРУЖНО ПОРАБОТАЛИ НА СТРОЙКЕ
Многие из нас ехали на работу в колхоз
впервые, и кое-кто с сомнением, а может
быть и страхом думал о будущей работе.
Но все опасения оказались напрасными,
встретили нас хорошо, хотя первое наше
знакомство началось с упоминания об ответственности за «потраву огородов и садов».
Нам предстояло стать строительными рабочими. Признаемся, никто из нас
не имел нужных навыков и не сразу студенты стали каменщиками, землекопами,
плотниками, камнеломами.
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Но вскоре у нас появились «квалифицированные» каменщики. Так, Жихарев
вместе с опытными камнеломами первой
бригады давал в день по несколько машин
бутового камня.
Наши девушки узнали, что значит «гарцевать» раствор, а 4-я и 5-я бригады перекантовали не один десяток кубометров
леса. Наши пять бригад по 12-15 человек
работали на строительстве свинарника,
силосных ям и скотного двора.
Каждому из нас было приятно перед
отъездом из колхоза увидеть заложенный
своими руками фундамент свинарника из
камня, добытого нашей первой бригадой.
Колхозники с благодарностью вспоминали воскресник по заготовке силоса, проведенный нашими строителями.
Работая, мы не забывали и об отдыхе.
Ездили в лес и на озеро, провели футбольную встречу с командой районного центра. Вечерами слушали радиопередачи,
танцевали под аккордеон и патефон.
Много самых разнообразных впечатлений и воспоминаний увезли мы с собой.
Долго не забудут студенты-строители
дней, проведенных на летней студенческой строке.

«Будем там копаться в земле, а повеселиться негде». Не надо забывать, что мы
едем на студенческую стройку, а студенты
всегда умеют найти время для веселого и
интересного отдыха.
В первые же дни на полянке около нашего жилья будет устроена волейбольная
площадка, на которой по вечерам будет
происходить оживленная игра. А в воскресные дни можно устроить и интересные соревнования между бригадами ...

На Целину. 1957

Все, кто возвращается со стройки, привозят с собой много впечатлений, новые
студенческие песни и интереснейшие фотоснимки. Кто хоть раз побывал на большой стройке, не задумываясь, поедет туда
Б. Жуковский, студент 2 курса РТФ
снова. И хотя работа предстоит большая и
трудная, нынешняя стройка будет замечательным вкладом в историю студенчества
ВАС ЖДЕТ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ТРУД
нашего института.
Студент, который побывал на летВ. Павловский, студент 540-й группы,
ней студенческой стройке, на всю жизнь
участник трех студенческих летних строек
запомнит время, проведенное в дружОбе заметки опубликованы в газете
ной и весёлой студенческой семье. К
«Кадры приборостроению» № 24 (168), 1957
сожалению, последние два года студентам нашего института пришлось
работать в основном в колхозах, поэтому многие не знают, что такое большая летняя студенческая стройка. От
некоторых студентов в эти дни можно было слышать такие высказывания:
29
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НА КАЗАХСТАНСКОЙ ЦЕЛИНЕ
Для нашего поколения одним из наиболее значительных свершений было освоение
целинных земель Казахстана. Ввести в сельскохозяйственный оборот протянувшиеся
на многие сотни километров пустынные
степи силами только местного казахского
населения было невозможно. Этот процесс
растянулся бы на многие годы.
И вот в 1957 году с Украины и Молдавии, Белоруссии и Литвы, изо всех областей Российской Федерации потянулись
на восток эшелоны с первопроходцами.
Отправилась на целину и большая группа
студентов и преподавателей ЛИТМО.
Все мы были охвачены особым энтузиазмом, каждый ощущал свою причастность к судьбе страны. Никто из добровольцев не задумывался о материальных
благах, не требовал для себя никакого
комфорта. Все, заработанное на трудодни, уходило на питание. Но как мы все
были счастливы! На всю жизнь запечатлелись трудовые дни, проведенные среди
бескрайних степей, на далекой казахской
земле. И преподаватели, и студенты были
частью единого сплоченного коллектива.
Целую неделю шел наш эшелон до места
дислокации, и все эти дни в товарных вагонах звенели песни, не смолкали шутки.
Наша группа оптиков в количестве 14
человек расположилась в домиках на окраине небольшой деревни. Спали прямо на
полу на сене. Я, в то время ассистент кафедры физвоспитания, был руководителем
коллектива. И надо сказать, что хотя среди
нас было одиннадцать городских и, как мы
считали изнеженных девушек – никто из
них не подвел, все работали на совесть.
Были и трудности. Ночи стояли темные-претемные. В просторах неисхоженных
земель водились волки и другие хищники.
Экзотикой все это стало восприниматься лишь теперь. А в ту пору приходилась
нелегко, особенно в бытовых вопросах.
30

Но все перекрывала радость общения в
труде сознание значимости происходящего. Возможностей проверить «кто есть
кто» было немало. Помню, как пришлось
нам тушить пожар в соседней деревне,
и какую отвагу проявил при этом гимнаст-перворазрядник Женя Трофимов.
Память то и дело возвращает к событиям той примечательной поры. С невольной
грустью рассматриваешь сегодня документы далеких незабываемых дней – комсомольскую путевку, грамоты, фотографии…
Хорошей закалкой стала для нас целина. Трудившийся бок о бок со мной Сергей
Родионов, стал одним из ведущих специалистов в области теоретической оптики,
готовится в ближайшее время защитить
докторскую диссертацию.
Без сомнения, как одно из самых ярких в своей жизни событий вспоминают
целинную эпопею и другие её участники, которые и поныне трудятся в нашем
институте. Среди них – ветеран Великой
Отечественной войны, командир отряда
ЛИТМО, а позже начальник учебной части, помощник ректора Борис Константинович Мокин. Руководитель соседней
группы добровольцев Геннадий Иванович
Мельников стал доктором технических
наук, профессором, заведующим кафедрой
технической механики. Студентом ездил
с нами на целину Олег Фомич Немолочнов, сегодня он – доктор технических наук,
профессор, проректор научной работе.
У сегодняшних участников студенческого строительного движения были
предшественники: и целинники как раз
были одними из первых, кто закладывал
традицию трудовых семестров.
Э. Амбаров,
доцент, кандидат педагогических наук
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №33 (1128), 1982
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ХОРОШО РАБОТАТЬ В СТУДЕНЧЕСКОМ
КОЛЛЕКТИВЕ
Приближается время, когда мы поедем
осваивать ленинградскую «целину». Это
волнует многих. И не удивительно – все
новое необычно. К сожалению, есть среди нас такие (к счастью, их очень мало),
кто всякими правдами и неправдами пытается уйти от общего дела. Мне просто
жаль таких людей. Неужели не интересно
поработать в коллективе, со своими товарищами? Неужели не хочется сделать хоть
что-нибудь полезное?
В прошлом году мы работали на полях
зерносовхоза имени Островского в Казахстане. Что и говорить, иногда приходилось очень трудно. Но в памяти у всех
остались такие хорошие воспоминания,
которые никогда не забудешь.
Уезжали мы из Казахстана крепко сплотившимся коллективом. Часто вспоминаем
целинников – наших товарищей по бригаде. Вот им действительно, приходилось работать в трудных условиях. И перед ними
просто стыдно, что в нашей среде еще имеются отдельные нытики и лентяи.
Мне кажется, что те, кто поедет летом
осваивать ленинградскую «целину», останутся очень довольны. Как бы ни было
трудно, работа в коллективе, да еще в студенческом – это же здорово!
И. Балахина, студентка 3 курса ОФ,
участница уборки урожая
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 24 (168), 1957

БОЛЬШИХ УДАЧ, СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ, ДРУЗЬЯ!
Заканчиваются экзамены. Напряженная учеба в течение учебного года осталась
позади. Впереди веселый и увлекательный
летний отдых. По-разному проведут его
наши студенты, преподаватели, рабочие и
служащие.

В славную традицию комсомольской
организации и всей студенческой молодежи института вошла помощь во время
летних каникул сельскому хозяйству в
уборке урожая. В прошлом году большая
группа наших комсомольцев выезжала в
Атбасарский район Казахстана, где вместе
с молодежью других ленинградский вузов
принимала участие в уборке обильного
урожая на целинных землях.
В первых числах июля свыше тысячи
наших комсомольцев поедут в Выборгский район, где примут участие в мелиоративных работах. Большой заболоченный
земельный массив силами ленинградских
студентов превратится в плодотворные
поля. Предстоит большая и, скажем прямо, нелегкая работа. Но никого из молодых патриотов эти трудности не пугают. А
разве на освоении казахстанской целины
было легче?
…В самом разгаре сейчас подготовительные работы по поездке на ленинградскую «целину». Забот и хлопот у всех немало. Все нужно предусмотреть – от крепкой
обуви до иголки с ниткой. Каждая мелочь
важна и ничего упустить нельзя.
Совет стройки в эти дни превратился
в штаб, которых должен правильно организовать не только работу, но и отдых, и
культурный, разнообразный досуг.
А когда кончится очень важная работа на ленинградской «целине», студенты
разъедутся проводить летние каникулы
во все концы нашей необъятной Родины.
Разнообразным и увлекательным будет
отдых наших студентов, преподавателей,
рабочих и служащих. Многие поедут в санатории и дома отдыха; любители туризма с рюкзаками за плечами отправятся в
дальние походы к горным вершинам Кавказа и на южный берег солнечного Крыма,
на Карельский перешеек… Другие поедут
к своим родным, близким и друзьям, а некоторые – в стройотряд …
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ПЕРВАЯ ГРУППА ВЫЕХАЛА НА
ЛЕНИНГРАДСКУЮ «ЦЕЛИНУ»
На совместном заседании бюро комитета ВЛКСМ и совета стройки утверждены: распределение курсов по отдельным
стройкам и начальники строек.
Колхоз «Смена» (начальник стройки
член комитета ВЛКСМ Д. Горелик) - здесь
работают студенты I и IV курсов факультета ТМ, III курса РТФ (2-й поток), II курса ОФ, а также группы 451, 467, 468, 475,
476.
Колхоз «Пограничник» (начальники стройки М. Вульфов и зам. секретаря
комитета ВЛКСМ Е. Орлова) - на этой
стройке будут работать студенты IV курса ОФ, III курса факультета ТМ, I курса
РТФ, группы 466 и 479.
Колхоз «Кировец» (начальники стройки секретарь комитета ВЛКСМ О. Устинов и зам. секретаря Е. Булыкин) - здесь
будут работать студенты II курса факультета ТМ и I курса ОФ.
Колхоз «Сталинец» (начальник стройки член комитета ВЛКСМ В. Давыдович).
Работать на этой стройке будут студенты
II и III курсов РТФ (1-й поток).
Колхоз «Пионер» (начальник стройки секретарь курсового бюро комсомола
Г. Тафеев). Здесь будут работать студенты
269, 271, 272, 334 и 337-й групп.
Колхоз «Гвардеец» (начальник стройки
зам. секретаря комитета ВЛКСМ А. Рохмистров). На этой стройке работаютстуденты 270, 268, 310, 336 и 338-й групп.
21 июня группе студентов V курса радиотехнического факультета вручены
первые комсомольские путевки. Группа
выехала в Выборгский район для проведения подготовительной работы.

ЖДЕМ ВАС С БОЛЬШИМИ ПОБЕДАМИ!
Замечательной традицией у студентов
института стали выезды во время летних
каникул в колхозы и совхоза Ленинградской
области на самые разнообразные работы
от уборки урожая до строительства и монтажа колхозных гидроэлектростанций.
Большой отряд наших студентов работал в прошлом году на целинных землях
Казахстана. Многие из них заслуженно
награждены значками «За освоение новых земель» почетными грамотами.
В этих важных для страны работах наш
замечательный комсомольский коллектив познал главное - законы коллектива,
дружбы, взятых обязательств, долга перед
любимой Родиной, научился безраздельно
подчинять свои личные интересы общему
делу, сочетать труд и отдых, пятиминутное деловое собрание с веселой песней, за
которой забываешь усталость.
В этом году работа у наших студентов
несколько необычная: мы проводим мелиорацию в колхозах Выборгского района. Нужно вырубить на большой площади
кустарник, разросшийся по старым канавам.
Свыше тысячи студентов института
показывают здесь замечательные образцы труда. Нелегко работать, когда солнце
нещадно палит, когда зло кусают вездесущие комары. Но разве может это помешать в работе молодым патриотам, пришедшим сюда, чтобы помочь в создании
овощно-картофельной и мясо-молочной
бызы на землях Карельского перешейка,
имеющих богатейшие возможности для
молочного животноводства.
Сколько изобретательности и молодежной инициативы проявили здесь, на
ленинградской «целине», наши студенты!
Заметки опубликованы в газете «Кадры Не было кухонных плит – сами сложили.
приборостроению» № 26 (170), 1957 Оборудовали столовые, провели электричество, соорудили фотолаборатории.
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Жизнь здесь бьет ключом.
Наши кинооператоры снимают фильм
о комсомольской стройке ЛИТМО, фотоэнтузиасты снимают занимательные кадры и регулярно выпускают фотогазеты,
готовят снимки для альбома. В колхозных
общежитиях появились «молнии» и «боевые листки», кое-где и сатирические газеты.
Напряженно трудится наша молодежь.
Умеет она и хорошо отдыхать в любых условиях. Во всех колхозах постоянно можно услышать задушевные песни, музыку.
Скуке здесь никогда не бывает места. Недавно на берегу залива весело отпраздновали день рождения студентки IV курса
ТМ Аллы Гектиной.
Следят здесь и за санитарным состоянием жилья. В колхозе «Кировец» сатирическая газета «Лесоруб» (№2) предупреждает нерях: «Дом не сарай – за собой убирай!»
Раздолье здесь туристам - проводятся походы. На днях студенты-туристы из
трех колхозов собрались в селе Кондратьево и наметили план интересных походов
по живописным местам района.

Не за горами окончание работ. Можно
не сомневаться, что всюду, где работают
наши студенты, производственная программа будет не только выполнена, но и
перевыполнена. Больших успехов желает
вам коллектив института! Вас ждут здесь
с большими производственными победами.
Дни пребывания на комсомольской
стройке надолго оставят у всех хорошие
воспоминания, а чувства дружбы и коллективизма, укрепившиеся на молодежной стройке, вы упрочите, друзья, в стенах
института и пронесете через всю жизнь.
Больших успехов желает вам коллектив института!
Вас ждут здесь с большими производственными победами.
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 27 (171), 1957

Члены 12-й бригады, систематически перевыполнявшие норму выработки, заслуженно
стали «героями» газеты колхоза «Кировец», где был опубликован этот снимок.
Ленинградская область. 1957
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СДЕЛАНО НЕ ТАК УЖ И МАЛО
Комсомольцы 13-й бригады колхоза
«Пограничник» шлют привет всем студентам института. Встретили нас здесь
хорошо, по-дружески. Живем мы в строящемся клубе, который находится наберегу красивого озера Петруц-Ярве. Не очень
встретили нас здесь, пожалуй, только
одни комары, с которыми мы до сих пор
не можем найти общего языка.
Рабочий день продолжается у нас - 8 часов. Рубим кустарник и мелкий лес. Работа - нелегкая, но настроение у всех бодрое.
В первые дни работы не все бригады выполняли норму: сказывалось отсутствие
навыка в этом деле.
На дальние участки, расположенные
в восьми километрах от места нашего
жилья, нас доставляют на автомашинах.
Работаем бригадами примерно по 20 человек в каждой, которые, в свою очередь
делятся на звенья.
Все эти дни стоит замечательная солнечная погода, и мы изрядно загорели. Но
вот рабочий день окончен, с песнями
возвращаемся в колхоз, а после работы
весело проводим досуг – играем в волейбол, иногда смотрим кинофильмы. Правда, не первой «свежести».
Не смотря на все трудности, когда вечером возвращаемся домой, то видим, что
сделали, не так уж мало, а значит, и приехали сюда не зря.
Комсомольцы 13-й бригады колхоза
«Пограничник».

ЗДЕСЬ СОЗДАЕТСЯ ДРУЖНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ
Говоря о ленинградской «целине», невольно задумываешься над той целью,
которую преследует это большое и важное дело. Смысл этого дела заключается
не только в том, чтобы помочь развитию
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сельского хозяйства (а это самое главное),
но и также и в том, чтобы в совместной
работе создался хороший комсомольский
коллектив, в котором каждый чувствовал
бы себя легко и свободно.
Конечно, сам по себе такой коллектив
создаться не может. Комсоргам надо над
этим хорошо поработать. Но их задача тем
и облегчается, что в процессе совместного
труда они смогут хорошо узнать каждого
человека.
Совместная работа на «целине» помогает выявить тех товарищей, которые в начале этого учебного года смогут по-настоящему взяться за комсомольскую работу
в группах и на потоках. А это, в конечном
итоге, - основное условие, которое позволит улучшить комсомольскую работу в
институте в целом.
Работа дружного студенческого коллектива в колхозе «Сталинец» убедительно показала, что мы располагаем хорошими комсомольскими активистами и
замечательным трудовым коллективом,
которому по плечу выполнение любого
ответственного задания партии. Но вместе с тем выявились и такие, которые не
идут в ногу со всем коллективом, боятся
трудностей, и, естественно, таким людям
нельзя поручать ответственную комсомольскую работу.
В. Давидович,
начальник комсомольской стройки в
колхозе «Сталинец»

ТАК ТРУДЯТСЯ МОЛОДЫЕ ПАТРИОТЫ
Свыше тысячи студентов института
упорно трудятся на мелиоративных работах в колхозах Выборгского района нашей
области.
Директор ЛИТМО А.А. Капустин,
декан
радиотехнического
факультета
Г.О. Архипов, представитель редакции газеты

1950-60-ые годы
и автор этой заметки побывали в колхозах «Сталинец», «Пограничник», «Смена»
и «Кировец», где работают наши студенты. В колхозе «Смена» студенты позаботились о благоустройстве своего быта:
провели электролинию для освещения
общежития, сложили плиту из кирпича,
оборудовали кухню, столовую.
Несмотря на то, что наша студенческая
молодежь работает на вырубке кустарника впервые, подавляющее большинство
нормы не только выполняет, но и значительно перевыполняет. Показатели выполненных работ регулярно доводятся до
сведения бригад. Хотя условия жизни и
быта здесь не совсем обычные, студенты
быстро приспособились к нам и организовали питание, ночлег, культурные развлечения, спортивные игры.
Все эти дни погода благоприятствует
успешной работе. Солнце греет вовсю.
Все загорели, а некоторые успели поправиться. По отзывам местных руководителей, начальники комсомольских строек О. Устинов, Д. Горелик, М. Вульфов,
В. Давидович и др. успешно справляются
со своими обязанностями. Прямо нужно
сказать: хорошо трудится наша молодежь.
Своей добросовестной работой студенты
не только очищают поле от зарослей, но
и заготавливают дрова для колхозников,
а некоторые «специалисты» заняты важно работой – вяжут веники. Не забывают
здесь и физкультурную работу: регулярно
проводятся соревнования, выявляются
свои чемпионы.
Настроение у всех студентов бодрое,
жизнерадостное. Наша замечательная
молодежь не боится никаких трудностей,
она знает, что труд, вложенный в общее
дело, окупится сторицей.
С. Черняк, зам. секретаря
партбюро института

НЕ ЗАБЫВАЕМ
Жизнь у студентов, работающих в колхозе «Пограничник», бьёт ключом. После
напряженной работы по вырубке кустарника хорошо заняться и спортом. Недавно мы проводили соревнования между
бригадами по волейболу, шахматам и городкам. Для выявления сборных команд
двух деревень проведены встречи мужских и женских команд по волейболу –
между «Балтийцем» и «Великим». Сборные команды волейболистов победили
студентов, работающих в колхозе «Смена» со счетом: женщины-2:0, мужчины 2:1. Встреча футболистов закончилась
вничью со счетом 2:2. На днях мы снова
встретимся на футбольном поле, волейбольной площадке и за шахматными досками с командами других колхозов. В
этих встречах примут участие студенты,
работающие в колхозах «Пограничник»,
«Смена» и «Кировец». Мы будем всеми
силами стремится к победе.
Активными участниками и застрельщиками в проводимых спортивных соревнованиях являются студенты С. Невский,
Ю. Горшков (1 курс РТФ) и А. Петров
(4 курс ОФ).
Р. Ропотов, студент
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 27 (171), 1957

РАБОТА СТУДЕНТОВ ДОСТОЙНА
ВСЯЧЕСКОГО ОДОБРЕНИЯ
Наш корреспондент беседовал с работниками Выборгской МТС, которым поручено осуществлять техническое руководство работами в колхозах, где трудятся
наши студенты.
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Вот что они сообщили:
М.Ф. Колесников, Колхоз «Пограничник»
Работой студентов я очень доволен.
Дружно взялись все за дело с первого дня и
быстро освоились с новой для них, трудной
работой. Ведь вырубка кустарника – дело
очень нелегкое, особенно для тех, кто не
имеет соответствующих навыков. Первое время были у нас большие неполадки:
не хватало топоров, пил, рукавиц. Теперь
все вдоволь.
Хочу отметить особенно хорошую работу бригад Л. Счастной, В. Невского и
М. Андреева, значительно перевыполняющих нормы вырубки.
Г.И. Носиков, Колхоз «Кировец»:
По отзывам руководителей Выборгской МТС, «Кировец» по праву занимает
первое место по вырубке кустарника. Это
можно объяснить хорошей организацией
работы начальником стройки О. Устиновым. Студенты 1, 3 и 12-й бригад выполняют нормы выработки на 120-150 %.
Отстают от них 7-я и 8-я бригады, выполняющие нормы только на 70-80 %.
Своими силами студенты оборудовали
кухню, волейбольную площадку, футбольное поле. Молодцы ребята! Так держать!
В.Г. Карасев, Колхоз «Сталинец»:
Работа в этом колхозе началась
10 июля, но за это время уже сделано немало. В этом нетрудно убедиться, побывав
на полях. Никаких претензий к бригадам
не имею. Очень хорошо работают 3-я и
1-я бригады, значительно хуже – вторая.
Не сомневаюсь, что они успешно справятся с заданием. Правда, есть некоторые
студенты, которые поздно выходят на
работу, вступают в пререкания с бригадирами.
Работа студентов ЛИТМО достойна
всяческого одобрения.
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Это – временный студенческий дом на целине.
1958

Фотография на память: Галина Харламова
с комбайнером и местным бригадиром.
Целина.1958

1950-60-ые годы

Освоение целины студентами ЛИТМО в самом разгаре

Возвращение домой с целинных земель студенток оптического факультета. 1958
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1958

Во время третьего трудового семестра
студенты ЛИТМО работали в совхозах
Иртышского района Павлодарской области и в совхозе «Пламя» на уборке картофеля, 800 человек приняли участие в
мелиоративных работах в Выборгском
районе Ленинградской области.
СЛАВНО ТРУДИТСЯ НА ЦЕЛИННЫХ
ЗЕМЛЯХ КАЗАХСТАНА НАША
МОЛОДЕЖЬ
Богатый урожай выращен на целинных
землях совхоза имени Абая. Коллектив
совхоза принял социалистическое обязательство сдать в этом году государству
2150 тысяч пудов хлеба. С большим подъемом трудятся в нашем совхозе студенческие коллективы ... Ленинградского института точной механики и оптики.
Заслуженным уважением пользуются студенты А. Кайданов, Р. Мамедов,
М. Никитин, А. Сидоров. Эти студенты
не только хорошо работают сами, но и
умело руководят студенческими бригадами. Добросовестно трудятся студенты
А. Почкаев на уборке тока и Н. Хлопко на
погрузке автомашин и многие другие.
К сожалению, некоторые студенты до
настоящего времени не включились в общую работу. В их числе студенты ЛИТМО
В. Добраинский и В. Исаков.
Рабочий комитет совхоза имени Абая
выносит благодарность всем студенческим коллективам за хорошую, добросовестную работу и надеется, что в этот
решающий момент каждый студент найдет свое место в борьбе за казахстанский
миллиард пудов хлеба.
И. Антоненко, председатель рабочего
комитета совхоза имени Абая, Иртышского
района, Павлодарской области.
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 29 (212), 1957
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1959

Знак ЦК ВЛКСМ «За освоение
целинных земель»

Студенты ЛИТМО строят ГЭС и силосные сооружения, 700 человек выехали
на мелиоративные работы в Ленобласти.
Около 1500 студентов убирали урожай
на целине. За хорошую работу Павлодарский обком комсомола наградил отряд
ЛИТМО Почетной грамотой.

1960 - 1961

Летом на предприятиях Ленинграда за
станками работали более 3000 ленинградских комсомольцев, в числе которых было
немало литмонавтов. Кроме того студенты трудились на мелиоративных работах
в Карелии.

1962

Студенты ЛИТМО участвовали в
строительстве школы-интерната в пос.
Рощино, животноводческих построек
в совхозах «Кировский транспортник»,
«Возрождение», «Матросов», «Свекло-вичный», «Лазурное» и «Сосновая Горка» в Ленинградской области.

1960-ые годы

Глава 2. Становление студенческого строительного
движения Университета ИТМО (1963-1969)
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Палаточный город (1966)
слова Михаила Танича, музыка Оскара Фельцмана
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Живем в комарином краю,
И легкой судьбы не хотим.
Мы любим палатку свою –
Родную сестру бригантин.

Ты можешь приехать – рискни
– В брезентовый наш неуют,
Где редкие светят огни,
Где ночью гитары поют.

Наш долгий таежный маршрут
На карту потом нанесут.
И снова вперед,
Как парусный флот,
Палаточный город плывет.

Горит по ночам керосин
На палубах всех бригантин.
И снова вперед
Как парусный флот,
Палаточный город плывет.

У нас в рюкзаках города
И гребни бетонных плотин,
И плещет речная вода
В брезентовый борт бригантин.

Глухие края обживут,
Палатки поставят в музей,
И улицы здесь назовут
По имени наших друзей.

В тайге мошкара мельтешит,
И почта сюда не спешит.
И снова вперед,
Как парусный флот,
Палаточный город плывет.

Но всё это будет потом,
Когда мы отсюда уйдём.
И снова вперёд,
Как парусный флот,
Палаточный город плывёт
И снова вперёд,
Как парусный флот,
Палаточный город плывёт.

1960-ые годы

1963

Это первый год участия литмонавтов в студенческих отрядах, которых можно назвать «современными ССО»: первые три студенческих
отряда ЛИТМО трудились на целине в Кокчетавской области (перечень студенческих отрядов этого
периода приводится в конце каждой
главы).
В марше студенческих отрядов Ленинграда по
Невскому проспекту в день отъезда на стройки
страны принимает участие ССО ЛИТМО-64 (в
составе которого были Владимир Гинзбург, Вячеслав
Романов, Борис Падун и Павел Довгий)

1964

Строители-литмонавты были в первых рядах борцов за «казахстанский миллиард». За время работы в
Кокчетавской области студенты построили столовую, несколько жилых
домов, склад для цемента, площадку для хранения зерна. Лучших результатов добился отряд Вячеслава
Романова, освоивший 92 вместо 81
тысячи рублей по плану. В совхозе
«Кайрат» улица, на которой строили
дома наши комсомольцы, была названа улицей ЛИТМО.
Все целинники были награждены
медалью «За участие в уборке десятого целинного урожая».
В Ленинградской области отряд
в количестве 52 человек работал на
строительстве комбината в поселке
Коммунар.

Конференция комсомольской организации ЛИТМО,
на которой большое внимание уделялось вопросам
организации строительного движения студентов.
Актовый зал (пер. Гривцова, дом 14). 1964
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1965

Два отряда студентов
ЛИТМО
побывали в Казахстане. Большой отряд добровольцев
был направлен на
сельскохозяйственные стройки Выборгского
района
Ленинградской области: порядка 100
студентов там были включены в состав
механизированной колонны 50-го стройтреста.
Студент Аскар Акаев (справа) - командир
В Ломоносовский и Гатчинский райоотряда «Иссык-Куль-65». Киргизия. 1965
ны Ленинградской области выехали 500
студентов.
1966
Отряды ЛИТМО приняли участие в
строительстве железной дороги АчинскАбалаково в Красноярском крае, химического комплекса в городе Апатиты
Мурманской области, работали на целине.
80 студентов в отряде транспортников
работали в городе Ачинске (командир Владимир Гинзбург), большой (125 человек)
Хибинский отряд (командир Владимир
Береговой) трудился на Севере в городе
Молодежный, немногим менее (100 человек) отправились на целину (командиры
ССО ЛИТМО-65 на построении перед
Сенников и Чурак). В этом году впервые
отправкой по местам дислокации. Совхоз
отряд студентов выезжал в Чехословацкую
Комсомольский Кокчетавской обл.
социалистическую республику. Таким образом, свыше 400 студентов ЛИТМО стали
участниками строительного движения.
На целине побывала агитбригада под
руководством Ольги Ага и заслужила отличные отзывы районного штаба, в Выборгском районе Ленинградской области
выступал агитколлектив старшекурсниКомиссар отряда Сергей Андреев выступает ков (руководитель Фрейберг). Первый
и третий курс в сентябре участвовали в
перед бойцами ССО. Совхоз Майский
сельскохозяйственных работах в области.
Кокчетавской обл. 1965
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Дальние стройки. Красноярский край
ОТРЯД НЕИСТОВЫХ
Неузнаваемо преображается на наших
глазах далекий сибирский край.
На одной из строек – магистрали
Ачинск-Абалаково, объявленной ударной комсомольской стройкой, нынешним
летом трудился отряд студентов-литмонавтов. В 183 километрах от Красноярска
нам было поручено строительство тепловозного депо, ввод в действие которого
значительно ускорит окончание работ на
всей трассе.
Строительство этого объекта продолжается не первый год, но лишь теперь,
когда в него включились ленинградцы,
дело решительно двинулось к завершению. На долю отряда выпало сооружение ям специального назначения. Самый
большой из котлованов, площадью 9x12
метров и глубиной 4,5 метра, был предназначен под скатоспускную канаву. Объем работ был весьма большим, а условия
труда – исключительно сложными: ведь
в этих местах непосредственно под верхним земляным слоем начинается вечная
мерзлота.

Основным исполнителем работ здесь была
бригада, руководимая третьекурсником РТФ
Андреем Кротковым.
Рисунок аспиранта Юрия Бурьяна

На одном из строительных объектов, где
трудились студенты ЛИТМО.
Красноярский край. 1966

По наметкам опытных специалистов-строителей на выемку такого количества грунта было необходимо по меньшей мере 25 трудодней. А ленинградцы
завершили эту работу за 15! А ведь приходилось иметь дело с сырой глиной вперемешку со льдом и снегом…
Также досрочно были сданы и два других объекта – смотровые канавы. При их
сооружении ребята овладели профессиями землекопов, плотников и бетонщиков.
Ведь кроме рытья канав, необходимо было
закрепить их стенки опалубкой, а потом и
забетонировать.

Лагерь строительного отряда ЛИТМО на
фоне паровозного депо. Красноярский край.
1966
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Лучшей бригадой на Ачинской стройке была та, которой руководила Галина
Бочагова, второй – Леонид Студеникин.
Здесь все подходили к делу с большой ответственностью. И когда перед отъездом
зашел разговор о том, чтобы выделить
лучших, это оказалось не так просто.
И все же хотелось бы в первую очередь
отметить Леву Примака. Он был поистине
неистов в работе, не признавал ни отдыха,
ни перекуров, работал по пояс в воде. Вообще, если требовались обстоятельства,
то ребята оставались на объектах и после
смены. На этот счет все были единодушны: надо, - значит надо! И не удивительно, что отряд литмонавтов освоил средств
почти вдвое больше, чем предполагалось.
Отличную память о себе оставили наши
студенты на ударной стройке пятилетки.
В. Короленко
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №30 (535), 1966

Эпизоды из жизни бригады А. Шурлова. 1966
Верхнее фото: «Когда цемент и щебень - йок,
для «секса» выдался часок». Город Ачинск,
растворный узел стройотряда.
Нижнее фото: Возвращение из Ачинска станция Новосибирск. «На дальней станции
остаться б рад, но ждёт состав на Ленинград».

Построение сводного Ленинградского отряда
на перроне Московского вокзала перед
отправкой в Красноярский Край. 1966
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Моим друзьям, ачинцам

Стихи тревожно бьются
				о стекло,
С восточным ветром,
непрестанно споря,
Вот, словно буря ворвалась
				в окно,
Раздался грозный рокот
				моря.
Прислушавшись к ним,
		
я руки протяну.
Стихи доверчиво
		
ложатся на ладони.
В сердца их осторожно
				загляну
И сразу окунусь в рассказ
				их новый
О дерзких стройках,
				о любви,
О трудных днях
в студенческой палатке,

О трассе века на конце
			
страны,
О днях, которые несладки.
На этой трассе тоже
			
вечера…
На этой трассе тоже бродят
			
двое.
И хоть сапог идет
		
без трели каблучка,
Но бьется парня сердце
		
молодое.
Затих прибой, умолк
		
последний стих,
А я сижу, обняв руками
		
вечер,
И думаю взволнованно
		
о них,
Студентах в ватниках,
		
накинутых на плечи.

М. Ирина, студентка оптического факультета
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ЭТО БЫЛО В СИБИРИ
Даже сейчас, через год, трудно писать
о том, что было там, в Ачинске. Стоит начать – и перо вязнет в воспоминаниях.
Печать – она бесстрастна, а к тому же и
вездесуща. Даже там, в тайге, мы получали все газеты, начиная с «Правды» и
кончая «Красноярским комсомольцем на
студенческой стройке». Вот нескольким
номерам последней газеты и слово:
№1. Суббота, 16 июня 1966 года
«Папы и мамы не надо плакать:
Сибирь – комсомольская дача».
Вокзал, объятия, после поцелуи, напутствия. И три дня дороги. Мы покидали
Ленинград до осенних затяжных дождей.
Мы – это 1100 студентов или, говоря языком социологов, новое общественное образование с сугубо рабочим, отнюдь не
романтическим наименованием: отряд
«Студтранспортстроя». Европа, Урал, тайга - Азия, Сибирь. Приехали. «Тепловозное депо – один из самых сложных объектов. Строят его студенты ЛИТМО…»
Первые разочарования. «Чехарда», - заметка в газете. «Не подготовлен фронт работ». Но – не пищать!
№2. Воскресенье, 24 июля.
«Идут экзамены». Что поделаешь, даже
здесь настигает студента рок: без техники
безопасности ни шагу. А где-то идет чемпионат по футболу. Говорят, бразильцы
проиграли…
№3. Воскресенье, 31 июля.
А время-то идет… И появляются стихи:
Сразу загрустим по Ленинграду,
Стоит лишь уехать из него,
Чудятся нам в праздничном наряде
Парки над торжественной Невой…
Но грустить некогда.
И снова, снова за лопату.
А я пощады не прошу:
Ведь нам, ровесникам –
			
ребятам,
Такая участь по плечу.
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Такое счастье непростое
Навек нам выдано не зря.
И жить иначе нам не стоит.
И жить иначе нам нельзя!
№4. Воскресенье, 7 августа.
Мы копаем, трамбуем, рихтуем, кладем, носим, грузим… Интересно, что еще
за дела есть на белом свете?
Ах да! Есть еще занятие – «пробивать».
Бывают такие талантливые пробивалы.
Достают даже хороший бетон!
№5. Воскресенье, 14 августа.
День строителя. «Вы здесь не просто
студенты, вы – строители. И праздник,
который сегодня отмечает вся страна, можете с полным основанием считать своим»… Приятно, черт возьми!
Никто из нас теперь не скажет по Чехову: «…Железная дорога шипит, везет людей, сделана из железа и материалов».
«Я – человек, с лопатой.» А вот и спорт
В волейболе мы первые, в футболе – третьи, в баскетболе – вторые и третьи. «Самая волевая команда – ЛИТМО».
№6. Вторник, 23 августа.
«Несмотря на плохую доставку бетона, одиннадцать парней из бригады
Виктора Прохорченко (отряд ЛИТМО) на
пять дней раньше срока залили площадку
под угольный склад тепловозного депо».
А что? Мы такие, мы можем! Но уже
пора, уже хватит пылиться столам в аудиториях. И снова объятия, поцелуи, напутствия… И благодарности. Опять дорога.
Нас было 1100. Мы сделали много, но не
все. Мы знали – новое поколение романтиков, тоже захочет иметь «свою» Сибирь.
Поезжайте, ребята, стоит! Честное слово, приятно, что где-то далеко стоят кирпичные стены, уложенные твоими руками.
Александр Чупалов, студент 400 группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 14 (555), 1967
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Эмблема и значок студенческих отрядов, работавших на строительстве железной
дороги Ачинск – Абалаково. Красноярский край. 1966

Дальние стройки. Киргизия
ЖАРКИЙ СЕМЕСТР
Серьезный вклад в общие трудовые усилия студенчества в период летнего трудового семестра внес отряд пятикурсников
факультета точной механики ЛИТМО, побывавший нынешним летом в Киргизии.
Ленинградцы приняли участие в строительстве ряда сельскохозяйственных объектов.
В колхозе имени Шевченко ДжетыОгузского района они оказали большую
помощь сельским строителям. Студенты В. Столбов, Б. Дементьев, Ю. Егоров,
Ю. Григорьев, И. Сысоев, М. Дегтярев,
А. Быстров, В. Ефимов, Л. Танцура,
Н. Кузьмин и другие трудились с полной
отдачей сил.
Центральный комитет комсомола Киргизии приносит всем этим товарищам
благодарность и просит передать им от
лица тружеников сельского хозяйства республики пожелания новых успехов в учебе, труду и личной жизни.
А. Омурова,
секретарь ЦК ЛКСМ Киргизии
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №30 (535), 1966

Интернациональные отряды
Выезжающий - Чехословакия
В ГОРАХ КРКАНОШИ
Весной нынешнего года комитет комсомола нашего
института установил
контакты с Педагогическим институтом
чехословацкого города Градец-Кралове.
Вскоре была достигнута об обмене студенческими отрядами на период летних
каникул.
20 студентов ЛИТМО, хорошо проявивших себя в учебе и общественной
деятельности, были включены в строительный отряд, который отправился в
Чехословакию. При комплектовании отряда основное внимание обращалось на зрелость и эрудицию кандидатов, их участие
в целинных стройках, агитпоходах и других комсомольских начинаниях. В состав
отряда вошла сильная группа участников
художественной самодеятельности.
Отряд приступил к работе в Крканошских горах, в районе города Свобода. Мужская часть отряда была разбита на две бригады, работавшие в основном на очистке
леса, обрубке сучьев и ошкуривании деревьев. Бригаде девушек была поручена
прополка молодого ельника.
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Разместился отряд в горах, вблизи деревни Горный Маршов. Бытовые условия
были вполне нормальными. За 24 рабочих
дня (до 12 августа) студенты-ленинградцы выполнили намеченную программу.
Выработка на человека в среднем составила 125 процентов.
Мы жили вместе с чешскими студентами и поддерживали постоянные деловые
контакты с рабочими местного лесохозяйства. За время пребывания в горах мы имели дружеские встречи и беседы, как с местным населением, так и со студентами. Как
правило, вечера заканчивались небольшими импровизированными концертами.
Встречи с чехословацкой молодежью
имели исключительно большое значение,
как для нас, так и для принимающей стороны. В этих встречах и беседах крепла
наша дружба.
В выходные дни мы отправлялись в расположенные поблизости города и поселки.
По окончании работ у отряда появилась возможность побывать в Градце-Кралове и Праге. От этих путешествий
у ребят остались хорошие воспоминания.
Знакомство с историческими памятниками и достопримечательностями братской
страны расширило наш кругозор, позволило глубже понять национальное своеобразие и культуру народа.
Хотелось бы, чтобы подобный обмен
студенческими трудовыми отрядами и в
дальнейшем был организован с высшими
учебными заведениями братских стран.
Владимир Егунов, студент 646 группы

ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ
В нашем институте среди студентов хорошей традицией стало проводить лето на
стройках, в колхозах, на целине. И это лето
не было исключением, но на этот раз один
из отрядов был не совсем обычный: я имею в
виду тот, который побывал в Чехословакии.
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Когда мы переехали границу, мы поняли, какая серьезная ответственность возлагалась на нас: мы стали представителями
на шей страны. Представлять такую могучую державу – очень почетная миссия.
Чтобы добраться до места назначения,
нам пришлось пересечь всю Чехословакию с востока на запад. 12 часов в поезде:
откровенно говоря, мы здорово устали от
дороги. Ночь мы провели в «королевском
городе», что является переводом его названия - Градец-Кралове, а утром отправились
к месту дислокации отряда в район города
Трутнова, на лесозавод.
Мы не представляли, что это будет за
место: высота 1200 метров над уровнем
моря, куда ни глянешь – горы, поросшие
лесом. В лесу полно ягод, грибов. В трех
километрах – лесозавод, а там - очень важный атрибут - телевизор, важный потому
что в этот период проходил чемпионат
мира по футболу. Рабочий период пролетел очень быстро, и результатами стали:
а) выполнение нормы на 120-130%;
б) не одна сотня (точную цифру затрудняюсь назвать) литров выпитого пива. В
личном зачете победил Борис Волошин:
его рекорд 13 полуторалитровых кружек
за один день остался непобитым, несмотря на непрекращавшиеся усилия его не
менее способных конкурентов, имена которых говорят сами за себя (В. Романов,
В. Егунов, Ю. Коростылев, А. Афанасьев)
и т.д.;
в) одна производственная травма
(Ю.Балошин), одна – бытовая (А.Парнас);
г) один футбольный матч между соревнующимися бригадами (3:3).
Кончил дело – гуляй смело. Дальше был
отдых, но об этом читайте уже в следующей заметке Гриши Селивестрова.
Ю. Балошин, инженер
Cтатьи опубликованы в газете «Кадры
приборостроению» №25 (570), 1966
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В ГОСТЯХ У ДРУЗЕЙ
ИЗ ДНЕВНИКА ОТРЯДА
Итак, в Чехословакию! Впервые в истории ЛИТМО студенческий строительный
отряд поехал за рубежи нашей родины!
Коротко об условиях поездки. В то время, как наш отряд поехал в ЧССР, к нам
приехал такой же отряд чешских студентов
(обмен проходил на безвалютной основе).
План трудового семестра был таков: месяц работа, полмесяца – знакомство со страной.
Работа пролетела быстро, пора было
путешествовать: нас ждала Прага.
К встрече с чешской столицей готовились с волнением. Первое впечатление –
удивительное. Ощущение такое, будто бы
приезжаешь в город не первый раз: уже в
первый день знакомства с Прагой многие
нашли, что она напоминает и Москву, и
Таллин, и Пятигорск, и Киев, а река Влтава явно похожа на Неву.
В Праге нам повезло – мы попали на
экскурсию в радиоцентр, Встретили нас
там великолепно, мы осмотрели студии,
познакомились с сотрудниками, слушали
музыку из фонотеки. Один из корреспондентов Пражского радио взял у нас интервью и обещал, что пленку с записью этой
беседы перешлёт в редакцию передачи
«Юность» Московского радио.
Побывали мы и в Национальной картинной галерее, осмотрели Собор святого
Витта Пражского кремля. Во дворе военно-исторического музея были свидетелями захватывающего представления, в котором специально подготовленные актеры
демонстрировали владение средневековым
оружием. В этом представлении точно выдержаны все обычаи отображаемого периода истории, актеры играют в костюмах тех
времен и фехтуют острым оружием (мечи,
шпаги, кинжалы), взятым из коллекции музея. Увидели мы также бой на палках и даже
топорах. Во второй части представления
были показаны приключения мушкетеров.

Все зрители становятся как бы непосредственным участниками представления.
На манеже идет сражение, грохочут пистолеты, участники бросаются столами,
стульями, щепки летят со всех сторон.
Очень эффектное, незабываемое зрелище!
Приятно было побывать в легендарном
пражском баре «У калеха» («У чаши»), где,
по преданию, часто бывал бравый солдат
Швейк. Здесь можно попробовать самого
крепкого чешского пива, приобрести памятный жетон с изображением Швейка.
В Праге мы жили в студенческом общежитии «Еднота», где в вестибюле висит
объявление, написанное по-русски. Приведу дословно: «Товарищи! Куда идете
сегодня? Заходите в пивной клуб прямо
здесь в здании». Пивной клуб – это кафе,
которое полностью обслуживают студенты, где можно купить пиво, сигареты, лимонад, сухие вина.
Когда наш отряд почти в полном составе однажды пришел в клуб, народу
там было немного. Наш отрядный музыкальный квартет (в составе Горинштейна,
В. Афанасьева, неотразимого А. Парнаса,
гитариста Г. Селивестрова) обосновался
на эстраде – и пошло веселье: песни, танцы.
Постепенно клуб заполнился и превратился в интернациональный: чехи,
русские, немцы, венгры, арабы, поляки,
черные и белые, – все заразились нашим
весельем. Наших музыкантов сменили
немцы, немцев - чехи, один танец следовал за другим, за русскими мелодиями –
польские, за польскими – французские. И
пошло… Расходились уже под утро. Этот
вечер останется надолго в памяти всех.
Конечно, все впечатления от поездки
просто невозможно описать. Но думаю,
выражу общее мнение отряда, что дружба
студентов – это здорово!
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №26 (571), 1966

49

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

Интернациональные отряды.
Принимающий отряд - Боровое,
целинный Казахстан
Отряд наших чешских друзей из города
Градец-Кралове, направлявшихся на целину, в конце июля посетил Ленинград. Гости
получили возможность в течение нескольких дней ознакомиться с достопримечательностями и художественными сокровищами города на Неве. Посещение Русского
музея, автобусные прогулки по Ленинграду,
поездки на теплоходе в Петродворец - все
это несомненно представляло для студентов – будущих чешских педагогов большой
интерес.
В начале августа чешские студенты прибыли в Казахстан и приступили к работе
на стройке в районе города Боровое. Интеротряд, в состав которого они влились,
был разбит на небольшие бригады по дватри человека и распределен по строительным объектам. И на работе, и в часы отдыха
студенты из Чехословакии показали себя с
лучшей стороны. Когда подводились итоги
стройки, многие из них были награждены
грамотами и ценными подарками.
Во время пребывания на целине завязалась крепкая дружба чешских и советских
студентов. Строители часто собирались у
костра, здесь было весело: звучали народные и студенческие песни обеих стран.
Завершив работу, чешские студенты отправились в Москву, где посетили Кремль,
ВДНХ и осмотрели многочисленные достопримечательности столицы.
Прощаясь, наши гости выразили большое удовлетворение сотрудничеством с
ЛИТМО и выразили пожелание на будущее
продлить его в дальнейшем.
Виктор Солодухин, студент 400 группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №25 (570), 1966
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Год назад в комитете ВЛКСМ появилось объявление «20 человек направляются в интеротряд». Эта информация вызвала бесчисленное множество догадок и
вопросов. Что за интеротряд? Кого туда
берут? Стройка это или лагерь?
А потом стал известен адрес: Боровое в
Казахстане. Выяснилось, что в отряде будет 200 человек, кроме агитколлективов, студенты из других вузов и, конечно же,
наши друзья из социалистических стран –
студенты из ГДР, Чехословакии, Польши,
Венгрии.
Жизнь в отряде стала налаживаться
уже в дороге. Знакомимся с чехами и кубинцами, разучиваем их песни, на остановках даем концерты. Особенно громко
звучит «Гимн демократической молодежи», его поем, взявшись за руки, сразу на
испанском, чешском, венгерском и русском языках!
Через три дня мы у станции назначения – Щукинская. Интеротряд направляется в совхоз. Дорога необыкновенно
красива: на обочинах – сосны, березы, у
горизонта – голубые, голубые озера. Трудно поверить, что это целина, Казахстан.
Скорее похоже на нашу Карелию, только
небо слишком синее, знойное. Да, дорожная пыль типично целинная… Наш лагерь
на берегу большого озера без названия: на
опушке – 11 палаток ... Это была настоящая целина: работа по 8-10 часов в сутки,
костры, песни, дружба ...
Мы строили жилые дома, птичники,
теплицы. Не все было гладко в отряде:
все-таки 200 человек – это много. Но все
же единый коллектив сложился. И это не
раз подтверждалось.
Был, к примеру, такой случай. Целинникам известно, что такое техника безопасности. Её нарушение карается самой
суровой мерой – отчислением из отряда.
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Однажды штаб принял решение отчисВ конце июля состоялось посвящение
лить из числа строителей пятерых ребят. в целинники. Бывалые строители разраПредставляете, что значит уехать с цели- ботали целый ритуал. У отрядного фланы не со всеми! Уже через пятнадцать ми- га возвели кирпичный монумент в честь
нут началось общее собрание.
строителей. Совершалось «помазание»
Нет, нарушителей не собирались оправ- кумысом: под барабанную дробь вылидывать. Разговор был тяжелый, выступали валось на посвящаемого целая пиала. Капредставители от всех институтских от- ждая бригада давала клятву:
рядов, чехи, венгры. И собрание приняло
такое решение: чтобы этот проступок был
Клянусь мастерком я и теркой,
настоящим уроком, оставить ребят до перИ этой вот гимнастеркой,
вого нарушения техники безопасности люКлянусь самым крепким раствором
бым из членов отряда. А если это случится
И самым большим полутёром,
отчислить из отряда всех пятерых и наКлянусь и песком и цементом,
рушителей! Каждый строитель нес теперь
Что буду трудягой-студентом,
ответственность, но и за всех остальных.
Что ветер степной нас не сломит,
Прошли еще два месяца, и штабу ни разу
И дождик с лесов не прогонит!
не пришлось прибегать к крайним мерам.
И эту целинную стройку
Жили мы интересно. Как ни уставали
Я выдержу твердо и стойко!
за день, по вечерам все равно зажигали
костры, смотрели фильмы, занимались
После этого ребята получали законное
спортом, проводили КВН.
право называться целинниками-строитеНаши друзья из других стран были та- лями.
кими интересными собеседниками, что
Жизнь в лагере шла своим чередом:
разговор затягивался нередко далеко за давались интернациональные концерты
полночь: ведь надо было все объяснить в совхозах и в Шутимске, завершались и
друг другу, понять и узнать.
сдавались один за другим объекты.
По воскресеньям совхоз предоставлял нам ездить в другие отряды, на озера. Боровое – удивительное по красоте
место, своеобразный оазис в бескрайних казахстанских степях. После непрерывной равнины здесь все необычное: горы, леса, озера, скалы.
А после воскресного отдыха снова начиналась трудовая неделя. Надо
было выполнять нормы, а они были
немалыми. Например, у штукатуров
норма была 10 квадратных метров,
в то время как у профессиональных
совхозных штукатуров - лишь 7 кв.
Концерт целинников интеротряда перед местметров. А когда привыкли к работе,
ными жителями, Шутимск. 1966 год
то по 15-20 кв. метров делали наши
девушки.
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Целинное лето подходило к концу.
Было грустно прощаться с друзьями из
братских стран, с кострами и песнями, с
трудовыми буднями, неповторимыми казахстанскими ночами. И в наших сердцах
навсегда сохранится дружба, родившаяся
в одном из самых благодатных уголков нашей страны!
Галина Стерник,
студентка 611 группы.
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №15 (556), 1967

Хроника комсомольской жизни (конец 1965 - май 1967)
Опубликовано в газете «Кадры приборостроению» №14 (555), 1967
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1967

На счету отрядов ЛИТМО в этом
году: транспортное строительство в
Прикаспии, то есть прокладка железной дороги Гурьев – Астрахань; уборка
овощей в Астраханской области, возведение комплекса сооружений по транспортировке и обработке древесины в
Волховском районе, уборка сена в Лужском районе Ленинградской области.
Большая группа литмонавтов побывала на стройке в Чехословакии.
В целом, в этом году работали шесть
студенческих отрядов общей численностью 320 бойцов.

Марш сводного Ленинградского
городского стройотряда. Невский
проспект. 1967

ПЕСНИ ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ
3 июля. Утренний Невский не узнать.
Оркестры, песня, смех, снова песня. Идут
студенты. Одна колонна вливается в другую. «Ура мехам!», «Ура ЛИТМО!». Тут и
непосвященным ясно: студенты отправляются на целину.
Наша целина в этом году с самого начала была веселой и необыкновенной: впервые в состав отряда, кроме литмонавтов,
вошли «летуны» - 30 парней из Рижского
института гражданского флота. Как только
мы сели в поезд, они завели свою коронную
песню: «С вокзала медленно отчалил паровоз, на целину меня он, Вовочку, повез».

И после этого мы уже не помним
момента, чтобы в вагоне не звучала какаянибудь развеселая песня. Приехали. Теперь
вместо авторучек наши руки стали так же
привычно сжимать шпалобойки и лопаты.
Почему-то теперь развесёлые песни
стали менее популярны. Зато «Казнили
бедолагу» или «Три шкуры сдирают»
проходили с неизменным успехом по 5-6
раз кряду, и по впалым и небритым щекам
ветеранов неизменно скатывались скупые
слёзы. А это очень печальное зрелище,
когда на фоне звездного неба, огромных
барханов и задумчивых верблюдов плачут
ветераны.
Но дни шли и шли. Два раза мы уже
успели сходить в баню. Успели нам даже
сменить один раз постельное бельё. И вот
во всю мощь зазвучала песня рижан:
Промчались дни, прошли
			
недели, вышел срок.
В момент собрались мы,
			
а путь у нас далёк.
В порыве дрогнули все
			
тридцать пять сердец –
Вот и дождались мы, ребята,
			наконец.

Группа стройотрядовцев ЛИТМО на
строительстве дороги Гурьев-Астрахань, 4
разъезд. На фотографии: Павел Матвиенко
(второй справа). 1967
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Действительно как-то неожиданно
«вышел срок». Конечно, на самом деле все
было далеко не так быстро и просто, как
в этой заметке. Скорее, наоборот. Бывали
дни, когда ребята приходили с работы измотавшиеся, злые. Навсегда запомнится
надпись на стене в столовой: «Поешь мало –
не сдвинешь шпалу».
И все-таки, кто хоть раз побывал на
студенческой стройке, на следующий год
опять поедет на целину. И если ты хочешь
проверить своего друга (а возможно и самого себя), то не обязательно тянуть его в
горы, как советует в известной песне Владимир Высоцкий, тяни его в пустыню.
Пусть он в связке с тобой
			
одной,
Там поймешь, кто такой.
Инна Грецкая, студентка 246 группы
Александр Литинский, Лариса Симунова,
студенты 331 группы

РОЖДЕНИЕ ДРУЖБЫ
Последние волнения и приготовления
перед отъездом на стройку. Мы уже знаем, что с нами едет 30 студентов из Рижского института инженеров гражданской
авиации. Встреча – на перроне. На митинге наш отряд стоит под флагами двух вузов: ЛИТМО и РИИГА.
За время пути мы перезнакомились,
возникла хорошая, дружеская атмосфера,
было весело и интересно. А на третий день
нас уже окружала бескрайняя пустынная степь с верблюдами на горизонте. Всё
здесь было необычно, ново для большинства из нас.
Четвертый разъезд показался нам
очень привлекательным. А вообще-то
это – станция, на которой находятся вагончик начальника и цистерна с водой.
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Вокруг никакого жилья.
Наши шесть палаток стояли в трехстах
метрах от станции на берегу озера. Всем
очень понравился лагерь, и мы с песнями
направились к нему. Посреди двора установили мачту с двумя флагами: РИИГА и
ЛИТМО. А вечером был первый костер.
Рижане приветствовали нас своими песнями, мы отвечали, потом пели все вместе.
Через три дня состоялось открытие лагеря. Тут уже все изощрялись в выдумках,
и в общем все было очень здорово. На следующий день мы начали работу на железной дороге. Каждое утро поднимать флаги
выходили двое: один из рижан, другой –
из литмонавтов.
Работа, совместные концерты, костры,
поездки в другие отряды… К концу второго месяца мы стали большой дружной
семьей. И чем ближе день отъезда, тем
чаще можно услышать, как кому-то не хочется уезжать.
Последнее утро. Мы садимся в вагон.
На месте нашего лагеря одиноко стоит
печная труба. Грустно расставаться с местами, к которым привыкли. На последнем
километре нашего участка все бросают из
окна на обочину что-то, чтобы вернуться.
Тут же дается обещание приехать сюда в
следующем году, а до ого времени не забывать друг друга.
Раиса Шуцкая, студентка 438 группы
Заметки опубликованы в газете «Кадры
приборостроению» №33 (574), 1967
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СПАСИБО!
Дорога уже дальше
			
уходит в песок,
А шпалы – потомкам,
			записки…
Астрахань-Гурьев –
			
по карте шажок,
Но путь этот был не близкий.
Два месяца напряженной работы сблизили нас. В жарких песках полупустыни
родилась горячая студенческая дружба.
Как понимать это слово?
Для нас это товарищеские встречи, совместные огоньки, обмен агитбригадами,
спортивные матчи и т.д. но главное – последующая совместная работа на студенческих стройках будущих лет.
Мы высоко ценим ваше гостеприимство, в нашей памяти никогда не сотрутся
дни, проведенные на целине и в Ленинграде во время поездки уже после работы.
Пусть живет традиция, начатая нами. Мы
верим, что и после окончания института, мы
сохраним эту дружбу. Огромный привет всем
студентам ЛИТМО от студентов РГИИГА.
Александр Вахонин,
член комитета комсомола РКИИГА,
комиссар ССО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №33 (574), 1967

НОРМАЛЬНО
Мы вышли из поезда. Здесь, на так называемом, 4-ом разъезде, где разместились
два вагончика, палатки и есть место дислокации нашего отряда. А где-то вдали, на
фоне барханов, маячат верблюды, снисходительно глядя на непрошенных гостей.
Нелегко было на трассе. Лом, лопата ЛУ-1 (усовершенствованная), домкраты и неподдающийся гравий. А тут
еще обед на жаре, несладкий чай. Бедные девчонки-повара! Все претензии - в
их адрес… Но ребята работали здорово.

Разве можно забыть артистов своего дела –
шпалоподбойщиков Леву Примака, Валентина Струнина, Валерия Григорьева. А
короля лопаты – Володю Коваленко! А наших девушек: Веру Борисову, Нину Карабанову, Инну Грецкую, Ларису Симукову.
И как бы мы ни уставали, все же
вечерами в степи звучали гитары
Саши Литинского и Саши Вахонина, было
и так – костер горит, а вся бригада Паши
Матвиенко спит, упав от усталости, не
успев раздеться и не выключив свет.
Было все – и страшная жажда (вовремя
не привезли воду), и боязнь змей (потом
они нас боялись), и веселый праздник посвящения в пустынники, и сон у костра
под гитару, и сочные сахаристые астраханские арбузы, и тяжелый разговор с
«сачком» в бригаде.
Осталось хорошее чувство коллектива,
дружба не на один месяц, натруженные
ладони, 26 км сделанного пути (лучшего
по качеству во всем Аксарайском районе),
уверенность в себе и желание еще не раз
отметить как следует трудовой семестр.
Недаром оценку Целине-67 ребята с 4-го
разъезда давали одним словом: «Нормально!»
Николай Чижик, студент 316 группы,
комиссар транспортного отряда
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №29 (570), 1967

Гурьевская область

ПУСТЫНЯ – 67
Мы, десять бойцов-квартирьеров студенческого строительного отряда ЛИТМО,
в ночь на 23 июля 1967 года отбыли в разведку на поиски ранее затерянной в степях
Казахстана, а ныне гиганта железнодорожных перевалок – станции Ганюшкино.
Задачи, поставленные командиром отряда Володей Гинзбургом, были почти выполнимы: к приезду отряда подготовить
жилье и сытный ужин.
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С первой задачей мы справились отлично. Со второй – было труднее, так как наш
кулинарный шеф Леня-Берта-Мария-Федя
Грачев еще не приехал, и пищевой комбинат с погребом, сделанный по последнему
слову студенческой техники из шифера,
бревен, стекла, ждал своего покровителя.
Наступил долгожданный день приезда
отряда, а вместе с ним и прилета комаров.
Начались боевые дела строительной станции, а параллельно и война с комарами
всеми медицинскими средствами. Делали
мы все, что было необходимо для расцвета
станции Ганюшкино, начиная с гигантской
400-метровой бетонной платформы и кончая производством деревянных ящиков по
заказам местного населения.
Если перечислить все работы, которые были выполнены нашим отрядом,
то не хватит шрифта в типографии. Одна
только бригада комиссара Саши Мурача
разгрузила столько вагонов с балластом,
щебнем, песком, кирпичом, цементом и
стекловатой, что их со станции еще долго будут развозить мощные тепловозы в
столицу СМП-224 – поселок Аксарайск.
Две бригады плотников возвели с нуля девять четырёхквартирных домов, школу на
25 учеников, главпочтамт, госпиталь на 4
больничных места, тринадцатиквартирный жилой дом со всеми возможными на
этой станции удобствами.
Бригадами бетонщиков, помимо платформы, были залиты фундаменты под
электростанцию и энергоустановки, котельную, здание маслоподготовки, три
цистерны на весьма солидное число тонн
горючего. Под опытным руководством
комбрига (что значит комсомольский
бригадир) В. Фридмана были сооружены три кирпичных здания (сарая) для
железнодорожников,
стена-брандмауэр, бетонное основание гаража. Наш битумщик Петя Орлов вылил немало битума на овощехранилищеи на фундаменты
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стационарных домов будущего города
Ганюшкино.
Мы не только отлично работали, но
умело отдыхали: ловили рыбу мешками
и ходили по поселку, раздавали местным
жителям. Большая часть улова доставалась
нашим 13 девушкам, которые с огромным
желанием чистили эту рыбу, жертвуя в интересах кухни даже частью своего сна. Это
было излюбленным видом отдыха наших
девчат. В последние дни рыбу надоело ловить орудиями доисторического человека
(спиннингом и бреднем), и мы стали ловит её просто руками. Так несколько человек во главе с завхозом Левой Штаревым
вытащили 8 огромных сазанов и карасей.
По воскресеньям часть отряда каталась на
верблюдах, а любители зрелищ наблюдали
за учениями наших пожарников, возглавлявшихся Томой Яшиной. Еще сейчас в общежитии кончает разделывать свои семь
змеиных шкур и трех черепах отрядный
натуралист В. Балашов. Здесь же в общежитии, в комнате 324, желающие могут посмотреть односерийный полнометражный
фильм нашего киномеханика Полехина.
Перед отъездом домой в отряде произошел забавный случай, указывающий на то,
что Казахстан не такая уж большая степь.
Наш завхоз Лева Штарев купил двух баранов, один из которых вскоре сбежал с
веревкой на шее. Искали всем отрядом в
радиусе четырех километров. К вечеру пастух Бербендиев сам привел перепуганного
студентами барана за соответствующее вознаграждение. Студенты-строители нашего института прошедшим летом побывали
на целине, в Апатитах, Ачинске, Гурьеве,
Астрахани, Волхове и других уголках нашей
страны. И каждый, кто хотя бы раз был на
студстройке, мечтает вновь испытать все
радости третьего трудового семестра.
Александр Фельдман, студент 408 группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №29 (570), 1967
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ПОДАРОК
Надолго запомнит Валентин Струнин
день 9 августа 1967 года, когда ему исполнилось 25 лет. Ребята-ленинградцы отметили юбилей по-особому. Собственно,
получилось все непроизвольно. Просто в
этот день работа шла здорово, подъемка
пути была небольшой, а ЖЭСка не ломалась, и подсыпщики балласта оказались
в ударе. А главное – хорошее настроение
было у всех!
Когда к обеду за спиной оказалось 700
метров пути, стало ясно – быть рекорду. И
очно – вот уже тысяча метров подъемки
пути позади. Но ребята решили не останавливаться! Даешь 1025!
Именно тысяча плюс 25 – в честь Вали
Струнина. Вот уже готова финишная лента, и первым её пересекает именинник со
шпалоподбойкой в руках. А после этого –
сам Валя 25 раз взлетал в воздух…
Григорий Альтшулер, студент 260 группы

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ
За активное участие в строительных
работах важных народно-хозяйственных
объектов Гурьевской области Казахстанской ССР, высокие производственные показатели в соцсоревновании, образцовую
дисциплину и большую общественную
работу почетными грамотами Гурьевского областного исполнительного комитета
Совета депутатов трудящихся награждены комсомольцы отрядов ЛИТМО:
• Григорий Альтшулер (260 группа);
• Вера Борисова (466 группа);
• Лариса Власенко (245 группа);
• Сергей Мокринский (373 группа);
• Николай Савельев (261 группа).
• Владимир Гинзбург, командир ССО
В. Гинзбург, командир строительного отряда
С. Андреев, командир транспортного отряда

ПИСЬМО ИЗ КАЗАХСТАНА
Уже не первый год студенты приезжают к нам на важнейшие стройки. Нынешним летом в Гурьеве работали свыше
3,5 тысяч ленинградцев. Этими отрядами
были освоены 6 миллионов рублей капиталовложений и введены в действие
основные фонды производственного назначения на 8,5 миллиардов рублей. Они
сдали в эксплуатацию 93 объекта, в том
числе 114 квартир общей жилой площадью 4,72 тысячи квадратных метров, 8
культурно-бытовых зданий, 10 животноводческих помещений, 7,5 километров автодорог, завершили строительство 56 километров железнодорожного пути и трех
платформ.
Ленинградские отряды провели для
трудящихся десятки лекций, дали десятки концертов, организовали молодежный
фестиваль в городе Гурьеве.
Бюро Гурьевского обкома партии Казахстана и Исполком областного Совета
депутатов трудящихся с удовлетворением
отметили, что приезд стройотрядов из Ленинграда несомненно принес пользу экономике области.
За активное участие в строительстве и
высокие производственные показатели,
за образцовую дисциплину и большую общественную работу студенческому строительному отряду Ленинграда присуждено
Памятное Знамя Обкома и Облисполкома.
Переходящие знамена присуждены также
лучшим районным студенческим отрядам:
Гурьевскому и Денгизскому. Большая
группа отличившихся студентов-строителей, в том числе Ленинградского института точной механики и оптики, награждена почетными грамотами Облисполкома.
лкома.
М. Исенов,
Секретарь Гурьевского обкома партии
Казахстана
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №30 (571), 1967
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Страница из газеты «Кадры приборостроению» №29 (570), 1967
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Строительство железной дороги Гурьев-Астрахань ведут студенты из ЛИТМО. 1967

Эпизоды из жизни бригады А. Шурлова отряда ЛИТМО. Пос. Ганюшкино.
Строительство железной дороги Астрахань-Гурьев. 1967
Левое фото: на прокладке железной дороги: «А утром снова в шесть подъём,
штыки лопат сверкнут, прохладный шлёпнется бетон на раскалённый грунт».
Правое фото: строительство станции (слева-направо): В. Потрашков, Аршалян,
В. Дементьев, Андрей Платунов, Герман ???, А. Шурлов, В. Лесючевский, Э. Коданев.
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Праздник «День строителя» в отряде
транспортников (командир В. Гинзбург). Пос. Ганюшкино. 1967

Отряд студентов из ЛИТМО –
на строительстве железной дороги.
Гурьев-Астрахань. 1967

Заметка секретаря комитета ВЛКСМ ЛИТМО В. Романова
о перспективах строительного движения студенчества института,
опубликованная в газете «Кадры приборостроению» №29 (570), 1967
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Бригада на вахте
Слово «бригада» не для парада.
У этого слова
стальная основа.
У этого слова
обветренные губы,
роба,
прожженная
синим огнем.
У этого слова
смех белозубый,
кепка
с заломленным
козырьком.
На вахте стояли
две смены мы кряду.
И вены вздувались
на лбу у бригады.
Картаво взрывалась
на площадь с лесов
песня
студенческих голосов

настойчивых,
медных, в сердце каленых,
кричащих победно
из глоток луженых.
О кровь молодая
С любовью и верой,
соленая жажда работы
без меры!
Дюжина
Скроенных ладно ребят
за словом «бригада»
стеною стоят.
У этого слова
шаг утром торопкий,
к высотам и вершам
привыкшие ноги.
У этого слова
не узкие тропки широкие,
с ветром да с солнцем
дороги!
Александр Елков

Опубликовано в газете «Кадры приборостроению» №20 (561), 1967
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Интеротряды
Принимающий – Боровое, Казахстан
ДРУЖБОЙ СПАЯННЫЕ
Второй год подряд к нам в гости приезжают друзья – студенты из ЧССР. Я нарушу хронологическую последовательность
в описании поездки и начну, пожалуй, с
самого интересного – с работы в целинном студенческом интеротряде.
В Казахстане есть один изумительный
по красоте уголок, созданный самой природой, с сотней озёр, с холмами покрытыми березами и соснами, с причудливыми,
выветренными скалами – это курорт Боровое.
Недалеко от Борового, у озера, с повисшей над ним горой Синюхой, развевались
флаги студенческого интеротряда. Здесь
вместе с русскими, немецкими, венгерскими ребятами жила группа чешских
студентов. Лагерь был разноязык, но все
наши друзья старались говорить по-русски. Нас объединяло в лагере многое: и
наш студенческий возраст, и задор, и общая работа, и совместный отдых, нас объединяла дружба.
Работы было много: строили большую
птицефабрику. И именно здесь, на работе,
много значила наша помощь друг другу,
все старались сделать работы быстрее и
лучше. Отдыхали весело и интересно. Ездили в Боровое, где на озерах можно было
отлично покупаться и позагорать.
Но самыми интересными были интернациональные дни, которые посвящались
какой-нибудь стране. Тогда, после работы,
будь то чехи, венгры или немцы начинали
кормить лагерь национальными блюдами
и развлекать своими песнями.
Когда же лагерь был позади, наш путь
лежал через Москву в Ленинград. В столице мы провели пять дней, посвятили их
знакомству с достопримечательностями,
жизнью города и москвичей.
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Ленинград покорил наших гостей своей красотой, строгостью зданий и душевной теплотой горожан. Мы познакомили
чешских студентов с сокровищами музеев, великолепными парками и набережными, показали, как разводят мосты.
На долгие годы в памяти останется это
целинное лето, дружба наших народов.
Выезжающий - Чехословакия
Командир отряда Виктор Прокопенко
Работал отряд в составе 30 студентов
ЛИТМО в течение 30 дней в городе Тржевич (принимающая организация – «Водовод»), затем две недели путешествовал
по стране, побывали в Праге и Карловых
Варах.
ВЗАИМНЫЕ СИМПАТИИ
Обмен строительными отрядами с
зарубежными вузами стал хорошей традицией. Второй год подряд студенты
ЛИТМО совершают путешествие в Чехословакию, а чешские друзья приезжают
к нам. В этом году мы обменивались отрядами с Электротехническим факультетом
города Брно.
Еще зимой началась подготовка к поездке. Предстояло не просто отдыхать, а сначала работать в течение месяца. Поэтому понятно волнение, с которым мы подъезжали
к чехословацкой границе. Но вот позади
вспаханная лента пограничной полосы. Мы
жадно смотрим в окна, пытаясь сразу же
ощутить перемену, внимательно вслушиваемся в речь, и, к своему удивлению, замечаем, что пейзаж почти не изменился, а
многие наши чехословацкие попутчики довольно хорошо говорят по-русски.
Но по мере продвижения на запад
все больше ощущается своеобразие этой
страны, остановки следуют так часто, что
создается впечатление, что едем в дачном
пригородном поезде.

1960-ые годы
А чехи щедро дарят свое внимание и заботу, проявляют большой интерес к нам
и нашей стране и сами не скупятся на рассказы о своей родине.
Как всякое путешествие, наше тоже
не обошлось без приключений. Они начинаются еще в Чоп, когда проводницы не предупредили нас о прибытии на
конечную станцию, так что некоторым
пришлось заканчивать свой туалет уже
на платформе. А на чехословацкой земле
нам предстояло, не зная ни маршрута, ни
языка, проделать солидное расстояние.
Дело осложнялось многочисленными пересадками с поезда на поезд. Иногда мы
садились а поезд, следующий в обратном
направлении, а иногда – на поезд вообще никуда не следующий. О том, как добирались до Брно, вспоминаем и теперь.
Наконец путь окончен, на вокзале нас
встречают чешские студенты. Началось
45-дневное пребывание в ЧССР.
Работали мы в живописном уголке Южной Моравии, в городе Тршебиче. Узкие
короткие улицы, вдоль которых построились аккуратные живописные домики,
то взбегают круто вверх, то так же круто
устремляются вниз. Возле большинства
домов разбиты фруктовые сады с черешнями, яблонями, грушами, сливами. Плодовые деревья растут прямо вдоль дорог,
как у нас липы или тополя. Мы, конечно,
не оставили этот факт без внимания.
Если подняться на вершину какой-нибудь горы, весь город, как на ладони, с его
красными черепичными крышами, зелеными садами и … заводскими трубами, на
одной из которых, давно бездействующей,
свили гнездо аисты.
Мы строили водопровод. Траншеи изрезали весь город. На счастье, место нашей работы часто менялось, мы знакомились с городом, а главное – с горожанами.

Люди здесь замечательные. Надо было видеть, как загорались глаза собственников,
когда они узнавали, что мы из Ленинграда.
Помогали они нам чем могли, в палящий
зной приносили воду с сиропом, угощали
фруктами, а иногда, придя после обеда на
место работы, мы заставали их с лопатами
и кирками в руках.
Мы работали отлично. Наши чешские
мастера не могли напастись работы, а жители удивлялись, как мы так быстро работаем и так мало отдыхаем.
Так прошел месяц. По окончании работы руководители строительства дали в
честь нашего отряда прощальный ужин,
на котором было сказано немало теплых
слов и высказано взаимных симпатий.
Наше знакомство с городами Чехословакии началось с Карловых Вар. Приехали в город в 4 часа утра. Продрогли до
костей, а на базу нас не пустили. Оставив
вещи, побежали по городу греться. Видим из-за домов – пар, бежим туда. Там
мы убедились в живительном действии
самого горячего минерального источника Карловых Вар (72 градуса по Цельсию).
Но вот взошло солнце, мы перестали дрожать и жаться к друг к другу, приобрели
солидный вид. И сразу нам понравились
и город, и горы, которые его окружают,
и пациенты курорта, также солидные и
строгие люди, прогуливающиеся вдоль
прекрасных колоннад.
По вечерам улицы города заполняет
публика менее солидная, но зато веселая…
На следующий день едем в Прагу. Прага встречает нас оживлением большого
города. Сразу чувствуется, что это – столица. С утра мы уходили в город и возвращались только к вечеру. Особенно сильное впечатление производит Пражский
пантеон с его строгими геометрическими
формами и величественными залами.
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Глубокий полумрак, тишина и мраморные плиты действуют на посетителей
не угнетающе, а производят впечатление
торжественности и покоя.
Пражский Кремль. Здесь находится резиденция президента ЧССР.
Прошло семь дней, и мы держим путь
в Брно, крупнейший промышленный город Чехословакии. Одним из самых запомнившихся мест здесь стал Шпильберг,
крепость, на протяжении веков служившая тюрьмой для политических преступников и разбойников. Это страшное место, откуда мало кто вышел на свободу.
Пребывание в ЧССР подходило к концу. Как ни хорошо в гостях, все чаще заводились разговоры о доме, об институте,
родном Ленинграде, который остался для
нас самым красивым городом.
Поездкой мы остались довольно, жалели лишь о том, что жили мы изолированно, лучше было бы, если бы с нами вместе
работали и чешские студенты.
Регина Пиджакова, студентка 464 группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №29 (570), 1967

Нестроительные отряды
Астрахань
ТАМ, ГДЕ ЗРЕЮТ ПОМИДОРЫ
Каждое лето сотни студентов ЛИТМО
отправляются строить железные дороги,
детские сады, жилые дома. На этот раз
впервые 180 девчат и ребят вместе с 7 тысячами студентов Москвы, Архангельска,
Мурманска отправились в Астраханскую
область собирать урожай арбузов, помидоров, фруктов.
Наш отряд получил назначение в колхоз «12 лет Октября» - одно из самых
крупных хозяйств района. Условия работы и жизни здесь оказались отличными.
Лагерь разместился на берегу реки среди
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деревьев и кустарника, так что астраханское солнце нам было не страшно. Кроме
того, мы захватили с собой нашу ленинградскую погоду, и местным жителям
оставалось только удивляться, что же случилось с небесной канцелярией.
Но они на нас не обижались. У нас появилось много друзей. А после того, как
колхозники убедились, что мы умеем хорошо работать, уважение к ленинградцам стало всеобщим. Колхозные шоферы
останавливали свои машины на дороге, даже е надо было «голосовать», рады
были изменить маршрут, чтобы подвести
гостей.
Особой популярностью пользовались
ленинградские девчата, а в отряде их было
ни мало, ни много – 150! Кстати такой девичий отряд был создан впервые. Это сильно
усложняло задачи, стоявшие перед руководителями. Первые дни девушек особенно
сильно волновала проблема борьбы с насекомыми: они неоднократно обращались с
подобными вопросами: «Сеня, что мне делать – у меня на кровати муравей?» Оставалось только советовать сесть на муравья
и ждать, что будет; помогло – проблемы с
муравьями вскоре исчезли.
Довольно быстро жизнь в отряде вошла
в нормальную колею. В организации полевых работ преуспела бригада, которую возглавлял самый опытный командир – преподаватель Юрий Максимович Михневич.
Вскоре нормы, казавшиеся немыслимыми сначала, стали выполняться и
перевыполняться. Особенно преуспевали в этом деле Наталья Григорьева,
Игорь Колокотрони, Елена Алексеева,
Татьяна Сидорова, Людмила Хиловская,
Татьяна Скорина, Наталья Яковлева,
Яков Бракер, Александр Вассерман,
Виктор Поликашов, Владимир Харбаш,
Алик Амбросенко, Виктор Грушин и
многие другие.
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Наши студенты отлично потрудились,
неплохо отдохнули и оказали огромную
помощь колхозу.
Отряд был отмечен наградами Астраханской области и представлен к награждению памятным знаменем ЦК ВЛКСМ.
Наримановский райком комсомола также
наградил отряд ЛИТМО грамотой, вымпелом и кинокамерой с дарственной надписью.
Сергей Горелик,
командир астраханского отряда,
студент 560 группы

РЕКОРД: 50 ЯЩИКОВ
В Ленинграде поездка в астраханскую
область на уборку овощей всем нам представлялась отдыхом. Проработав некоторое время, мы убедились, что это не так.
Теперь уже нам казалось, что дневное задание – 20 ящиков помидоров – свыше
наших сил. Но закалившись по астраханским солнцем, мы почувствовали, что 20 –
это не такая невыносимая норма. Так менялись наши настроения.
Вскоре, когда почти все члены отряда
стали выполнять и перевыполнять нормы,
началась борьба за рекорды. Долгое время
лучшим результатом был – 30-37 ящиков.
И вдруг сюрприз – Игорь Колокотрони собрал 50 ящиков! Рекорд от женской
части отряда перешел к мужской. Правление колхоза было очень довольно таким
оборотом дела: соревнуясь, мы убирали
гектар за гектаром.
Надо отдать должное правлению, не
оставлявшему нас без внимания: часто
нам привозили кинокартины, приезжала с концертом агитбригада. В одно из
воскресений мы совершили прогулку по
Волге на теплоходе. Нас очаровали живописные берега реки. Проводились соревнования рыболовов. Лучшим рыбаком
оказался Витя Поликашев.

Устроили состязания и по ловле бреднем.
Отличился квартет в составе Поликашева,
Харбыша, Грунина и Березина.
А по вечерам в отряде звучали песни.
Здесь тон задавали Березин, Грунин и особенно Субботина.
Быстро пролетели два жарких месяца…
Оксана Козлова, студентка 540 группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №29(570), 1967

Итоги лета

ЭХО ТРУДОВОГО ЛЕТА
Давно уже вернулись со строек наши
студенты. Но по сей день еще подводятся итоги больших дел, которыми было ознаменовано минувшее лето. За последнее
время в институт пришло немало сообщений о наградах, которых удостоены наши
строители.
Почетная грамота ЦК ВЛКСМ
присуждена
Льву
Примаку.
Владимир Малышев и Лев Штарев
награждены
почетными
грамотами
Совета
профессиональных
союзов
Казахской ССР. Виктор Дементьев,
Анатолий Орлов, Николай Чижик и
Михаил Венцель удостоены почетных
грамот центрального комитета комсомола
Казахстана.
Грамотами
Гурьевского
обкома
комсомола
награждены
Валентин Струнин, Павел Матаненко,
Абдула
Ходжаев,
Эрик
Коданев,
Юрий Яшкин.
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №33(574), 1967
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1968
Отряд численностью 75 студентов
ЛИТМО
выезжал
на работу в Тулей
Узбекской ССР на
строительство
газопровода Средняя
Азия - Центр. Отряд
«Кульсары» работал
там же на строительстве компрессорной
станции и освоил 227 тысяч рублей капиталовложений. В Ленинградской области
в поселке Гаврилово отряд (34 человека)
работал на планировке откосов и балластировке строящейся ветки железной дороги. Всего в этом году работало 10 строительных отрядов (общей численностью
480 бойцов), которые освоили 680 тысяч
рублей капиталовложений.

Отъезд в Тулей Узбекской ССР на
строительство газопровода
Средняя Азия-Центр.
Флаг несет Владимир Тарлыков

Бойцы ССО «Кульсары» Эрик Коданев и
Виктор Дементьев на строительстве
опалубки. Казахстан

Эпизод из жизни бригады А. Шурлова.
ССО «Кульсары»: мы тогда ещё не знали о
существовании финансовых пирамид,
поэтому построили свою... Три Виктора
(снизу – вверх): Козлов, Потрашков,
Дементьев. Кульсары
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В апреле сформирован строительный
отряд для поездки в ЧССР, командиром
назначен Владимир Коваленко.
Откликнувшись на призыв Центрального комитета комсомола страны ко всей
молодежи создавать музеи, памятники и
обелиски героям нашего страны, студенты
ЛИТМО - бойцы отряда «Тулей» летом 1968
года в свободное время на приаральском
плато на месте гибели девушки-геолога воздвигли обелиск «Покорителям Устьюрта».
ЦЕЛИНА ЗОВЕТ
Огромный объем работ предстоит выполнить ленинградским ССО, которые
отправятся в различные районы страны. Пожалуй, наиболее жарко в прямом
и переносном смысле, будет в Западном
Казахстане, в Гурьевской области. Здесь
продолжится строительство газовой магистрали Средняя Азия – Центр. Тут же
будет прокладываться железнодорожная ветка Бейнеу – Кунгар. Студенческие
отряды города примут участие в строительстве опреснительных станций и ирригационных сооружений, продолжат
транспортные работы и на железнодорожной магистрали Гурьев – Астрахань.
Снова закипит работа на сельских
стройках: в Кокчетавскую область направляется 2000 молодых ленинградцев,
среди них несколько отрядов иностранных студентов.
Многое предстоит сделать ленинградцам и на северных стройках: в Мурманской области и Карельской АССР, где студенты будут участвовать в строительстве
новых аппатитовых рудников, механизации леспромхозов и электрификации
сельской местности.
Без сомнения, ССО будут проводить
концерты, беседы, лекции, расскажут о
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нашем городе, о своих институтах; организуют пионерские лагеря и группы так
называемых трудных подростков.
Василий Марков, студент
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №19(596), 1968

Ленинградская область
ГАВРИЛОВСКИЙ
В 10-летней практике строительных
строек утвердилась традиция: отряду давать имя того совхоза, на территории которого находится строительный объект
отряда. И хотя и возникают названия,
вроде «Калевала», «Марсианочки», «Гренада», все же местное название больше
информирует о расположении отряда, его
строительной специализации.
Гаврилово – небольшая станция почти
у самого Выборга. В полукилометре сразу
за болотцем начинается и тянется на семьдесят километров песчаная жида. Уже несколько лет снуют здесь самосвалы. Гудят
экскаваторы и бульдозеры.
Ждут песок пять местных заводов
стройматериалов, и каждый день убегают
куда-то к Ленинграду тяжелые составы.
Чтобы их разгрузить, шоферы «наматывают» рейсы. Подвозка песка автомашинами и перегрузка невыгодна карьероуправлению, невыгодна и государству.
Два года назад здесь легли первые метры пятикилометровой подъездной железнодорожной ветки. Но то ли руки не
доходят, а может не чувствительно бьет
себестоимость по местному карману, но
конца стройки не видно.
Третьего июля в лесу на крутом берегу голубого озера выросли палатки. Нас
было тридцать четыре.
День за днем работал наш отряд.

1960-ые годы
Позади остались 2,6 км верхнего строения, 2,9 км балластировки и 60000 кв.м.
планировки откосов. Рельсы подошли
вплотную к станции, осталось переставить стрелки, и, возможно, через год по
нашим рельсам двинутся первые составы.
Александр Благодарный, студент 474 группы

Казахстан
КС ВСТУПАЕТ В СТРОЙ
…Итак, Кульсары. Сессия, сборы в
путь дальний, семьдесят с лишним часов
в поезде – все это позади. Мы стоим на
платформе и провожаем ребят из Горного,
Кораблестроительного, ЛТИ. Им дальше –
Бейнеу, Узень. Наш отряд остается здесь.
Нас встречают квартирьеры – уже загорелые до черноты, веселые и немного
взволнованные: ну, как оценят их работу?
Приезжаем в лагерь и оцениваем. Что
же, все в полном порядке, Аккуратными
рядами стоят палатки, они готовы принять нас под свои крыши. Готова к работе и кухня. Старые целинники и опытные
квартирьеры Шурлов, Андреев, Примак
и другие ребята поработали отлично.
Остаток дня устраиваемся на новом месте. Нельзя сказать, чтобы оно было очень
живописным. Вокруг степь, серо-желтая
кочковатая равнина, лишь кое-где покрытая сухой и пыльной верблюжьей колючкой.
Земля высохла под солнцем и покрылась трещинами. И ни деревца вокруг.
Но зато есть несколько озер. Некоторые высохли, в других еще осталась вода,
и в этот же лень мы совершаем поход на
одно из озер. Вода в нем соленая, но это
нас не пугает, Есть и пресное озера, до
него мы, правда, не дошли. Ну, это в следующий раз.
И вот – первый рабочий день.

Бригады разошлись по своим местам, началась наша трудовая деятельность.
Пожалуй, стоит сказать несколько слов
о стройке. Объект наш – компрессорная
станция (а в разговоре просто КС) газопровода Бухара-Центр. Каркас здания
уже готов, но работы еще очень много.
Это, пожалуй, один из самых ответственных объектов, на котором когда-либо работали студенты-строители.
Наряды распределены: бригадиры
Николаева и Альтшуллера заливают
бетоном полы в здании, Шурлов работает
на пожарных водоемах, бетоном будет
обеспечивать стройку бригадира Паши
Ермакова.
Ну, а мы, бригада Синюшкина, заливаем фундаменты под дымовые трубы.
Их шесть. Опалубки уже установлены, и
теперь только лей бетон! За день мы заливаем фундамент, ребята с бетонного
приходят домой усталые – как-никак почти тридцать машин. И так они работают
каждый день – бетон нужен всем.
И вот нерадостное известие. На стройке закончился цемент. Несколько дней
весь отряд работает вполсилы, и разговоры вертятся вокруг одной темы: когда же,
наконец, привезут?
Однако никто не терял хорошего настроения. По вечерам у костра устраивались импровизированные концерты, и гитары звенели, не умолкая. Четверо наших
«Скорпионов» тоже не сидели без дела,
и веселый биг-бит разносился по степи.
Даже фаланги иногда заходили на огонек,
но почему-то преимущественно в столовую. Наши девочки встречали их радостным визгом.
И каждое утро раздавался бодрый голос
нашего диктора Юры Москалюка, торопившего нас на работу. Неунывающий «баламут эфира» включал что-нибудь громкое, и начинался новый трудовой день.
69

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
Один за другим проходили целинные
дни. Жаркими они были в самом прямои
смысле, Температура доходила до сорока
в тени. А иногда дул ветер, поднимавший
тучи пыли и песка, приходилось надевать
защитные очки.
Но работа не прекращалась. Грубели и
крепли руки, и не такими уже тяжелыми
были теперь носилки с бетоном, ровной и
аккуратной стала кладка у наших каменщиков, быстро и надежно ставили леса
ребята Лихтарева. Вот уже закрыты первые наряды. Отличными были признаны бетонные полы, сделанные бригадой
Николаева. Юра Либик получил новый
объект – здание ремонтного цеха.
А бригада Салсоева работает в Кульсарах. Там – очень важный объект, необходимый в любом городе, большом или маленьком. Ребята строят жилой комплекс.
С первых же дней нам поручали самые
ответственные работы. Например, подливку компрессоров. Многотонная машина, сердце КС, должна лежать на бетонном
монолите, чтобы любые толчки и сотрясения не повредили турбин.
Кто забудет эти напряженные часы,
когда мы работали при свете фонарей –
вечерами или ночами, ведь днем бетон будет нужен всем. Кто забудет глухой рокот
вибраторов, заставлявших упрямый бетон заполнять узкий просвет между дном
машины и полом?
А потом, усталые до предела, но веселые и гордые, мы возвращались домой по
уснувшему поселку, иной раз в два ночи,
иной в три. На нашей КС было шесть компрессоров. И на всех шести работали ребята из бригады Синюшкина.
Закончилась очередная трудовая неделя. И вот традиционные праздник открытия лагеря. Торжественная линейка, посвящение тех, кто в первый раз
на студенческой стройке, в целинники,
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«Король пустыни» осеняет «молодых» мастерком, а его телохранители – хвостатые
чертенята – окунают новичков в бочку с
водой.
Завершился наш праздник концертом
в рабочем городке. И, как всегда, таланты блистали во всей красе, а выступление
четверых наших «Скорпионов» - электрогитарного ансамбля было, что называется,
гвоздем программы. – Приходите к нам
еще» - просили после концерта рабочие.
А на следующей неделе начались спортивные турниры. По вечерам после работы
шумно и весело было на футбольном поле,
толпились болельщики вокруг волейбольной и баскетбольной площадок. Команды
всех бригад доблестно сражались за призовые места в первенстве отряда.
Утром - снова по своим рабочим местам. Снова заливаем бетон, ведем кладки, штукатурим. Но внезапно четкий деловой ритм нашей жизни был нарушен.
Произошло ЧП.
Этот день начался как обычно: подъем,
завтрак, линейка. И на линейке мы услышали: отряд за нарушение техники безопасности отстранен от работы. Это было,
как гром среди ясного неба.
С совершенно испорченным настроением мы полдня исправляем все нарушения. Что ж, хотя районный штаб и «перестарался», их тоже можно понять. Мы
не очень-то думали о ТБ – ведь, работая,
забываешь обо всем: есть работа, ее надо
сделать, и больше ничего! Но больше такого не было. Да и вообще у нашего рвача
пациентов было немного. Мелкие царапины и ушибы – вот и все производственные
травмы, хотя работы становились довольно сложными.
Вот, например, получила новый наряд
бригада Валеры Николаева. Ребята работали теперь на крыше здания, укладывая
термоизоляционное покрытие – керамзит.
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Ребята успешно справились с этой работой. И как здорово было на крыше!
Солнце – совсем рядом, кажется, можно
коснуться его рукой, ровная степень до горизонта – и стройплощадка. С высоты все
это смотрелось совсем иначе, чем внизу.
Бригада Гриши Альтшуллера получила
сложный и ответственный наряд – термоизоляцию воздуховодных труб. Ребята работали со стекловатой. Коварный материал
забирался даже под плотные комбинезоны
и «кусался» не хуже фаланг. Тончайшие
стеклянные иглы были, как сотни жал.
Но никто не жаловался, хотя условия
работы были тяжелые – в жаркий день
комбинезоны ребят были мокрыми от
пота. Хорошо еще, что трубы были в здании, в тени.
И вот другой эпизод. На стройке срочно потребовался кирпич-ракушечник. Он
был в трехстах километрах от нас, в Бейнеу. Но надо было вывезти его из карьеров
и погрузить на железнодорожные платформы. Десять наших ребят уехали туда.
И здание было выполнено втрое быстрее
намеченного! А ведь каждый такой кирпич весит около тридцати килограммов. В
общем Олег Вайсман, Володя Волков, Володя Дроботенко, Коля Савельев и другие
ребята поработали «на ракушечнике» на
отлично.
Где-то в середине августа Паша Матвиенко сказал, что руководство стройки предложило остаться части отряда до
пятнадцатого сентября. И хотя каждый
считал оставшиеся дни, с нетерпением
ожидая встречи с Ленинградом, с родными и друзьями, штабу отряда пришлось
решать сложную задачу: кого же все-таки оставить? Ведь было подано сорок заявлений, а остаться должны были только
двадцать человек.
Кончалось целинное лето. Уже начали
подводить первые итоги, и наш мастер

Володя Шеин, выпускник ЛИСИ, не знал
отдыха. Закрывать наряды – дело сложное
и тонкое, об этом знает каждый строитель.
Но мы были спокойны: Володя не подведет.
И вот последний рабочий день. Последний
для тех, кто уезжает завтра. А мы, остающиеся, грустим – нам еще нескоро.
Вечером – торжественная линейка,
вручение грамот лучшим нашим строителям. Потом прощальный вечер, костер,
песни до утра.
На следующий вечер отряд наш уезжает. Как всегда, студенческий эшелон
опаздывает на пару часов, и все волнуются. Вот он, наконец, пришел. Наши ребята
садятся в вагон, поезд трогается, набирает
скорость, и вот его уже нет. Мы стоим на
опустевшем перроне и грустно молчим.
Теперь нас всего 26, и впереди еще полмесяца стройки.
Остаемся до пятнадцатого… Невесело
было у нас на душе, когда, проводив ребят
в Ленинград, мы вернулись в опустевший
лагерь. Но на следующий день – снова
работа, снова привычный ритм стройки.
Теперь у нас было только две бригады.
Одна продолжила изоляционные работы
на машинах. Ею командовал Юра Либик.
Отличный каменщик быстро освоили новую профессию. Ему помогли в этом наши
специалисты по стекловате – Наиль Тумаров, Коля Шляхтенко, Артур Брунмайер.
А вот вторая бригада… На КС оставалось много самых различных работ, а людей
не хватало. Стройке нужны были рабочие,
которые умели бы делать все: бетонировать,
выкладывать полы керамической плиткой
(была и такая работа), работать отбойными
молотками. Даже электросварка скоро стала для нас знакомым делом. И вот Валентин
Волков возглавил нашу шестерку «Универсалов». Теперь старший прораб знал, что у
него есть бригада, которая сделает любую
работу быстро и хорошо.
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Вот, например, Слава Рудских быстро
освоил сложную, требующую терпения и
ловкости укладку плитки. Даже профессиональные плиточники высоко оценивали его работу. Как всегда, незаметно
проходили дни. Но по вечерам теперь не
слышно было песен, потому что не было
ни одной гитары, Спасало нас только присутствие Васи Позова. О, этот Вася! Моря
и океаны смеха, шуток, ставшие традиционными рассказы о друге Трезоре (что,
разумеется, было веселой Васиной выдумкой). В большой мере мы обязаны Васе хорошим настроением.
Но все же считали дни. Саня
Крюков в первый же «Наш» день начертал в столовой все оставшиеся пятнадцать дней, Над ним сначала шутили, но
надо было видеть, с каким удовольствием
кто-нибудь зачеркивал очередную цифру,
вернувшись вечером с работы!
Да, уже был сентябрь. Очень скоро мы
это почувствовали. Стало очень холодно,
а по вечерам мы просто замерзали. Сейчас
это немного смешно вспоминать, но тогда, находясь всего в сотне километров от
пустыни Каракум, мы выходили на работу
в ватниках. Даже ветер, раньше жаркий,
стал холодным и резким.
Но вот и наш последний день. Изолировщики укладывают последнюю стекловату, мы вшестером бетонируем пол на
третьем этаже здания. Последние машины с бетоном, последние носилки – и все!
Отряд ЛИТМО работу на КС завершил.
…Нет, нам не удалось увидеть, как заработают машины, как взовьется легкий
дымок из высоких труб. Но в тот день,
уходя со стройки, мы увидели долгожданные таблички: «Опасная зона! Ведутся испытания!» Что ж, наш отряд намного приблизил этот день. Вечером мы празднуем
окончание работ.
И снова песни, потому что кто-то из
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наших гитаристов нашел-таки гитару. Руководители стройки поздравляют нас с
окончанием трудового семестра и благодарят за отличную работу. На следующий
день – в дорогу. Самолет Кульсары-Гурьев,
самолет Гурьев-Москва, самолет МоскваСанкт-Петербург. И как приятно было
увидеть радостные лица ребят, встречавших нас в аэропорту! Да, мы снова в родном Ленинграде.
Так закончилась для нас Целина-68.
Что ж, до новой встречи, Сибирь, Север,
Казахстан! Ждите нас!
Юрий Этингоф, студент 477-й группы
Опубликовано в газетах«Кадры
приборостроению»
№№ 25 (602) - 28 (605) 1968

ТЕЛЕГРАММА
Ленинград тчк Институт точной
механики и оптики тчк Благодарим приглашение тчк Сдаем компрессорную Кульсарах празднику Октября тчк Желаем
успешного проведения слета студенческих
строительных отрядов зпт успехов работе и учебе зпт крепкого здоровья тчк Благодарим работу зпт проведенную наших
объектах текущем году тчк Желаем такой же встречи в будущем году тчк
Товаровский начальник управления СУ-7
Город Каган Бухарской области

РАБОЧИЕ БУДНИ
Сухие цифры: отряд «Кульсары», которым командовал Павел Матвиенко,
на 28 сентября освоили 227 тысяч рублей, хотя в договоре предусматривалось предусматривать освоить всего 138 тысяч. Построены котельная,
теплотрасса на компрессорная станции, пожарный резервуар, выполнена
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работа по изоляции на трех турбинах,
сдано или подготовлено к сдачу в эксплуатацию много других важных объектов.
И, что не менее важно, у рабочих строительного управления, с которыми мы
трудились бок о бок, сложилось хорошее
мнение о студентах. Это не только из-за
нашей ударной работы, работы на совесть,
с полной отдачей сил, но и прежде всего
вследствие того особого приподнятого
настроения, которым отличался отряд.
Действительно, студенты всегда были образцом поведения: и на рабочих местах, и
на отдыхе. Свой авторитет они зарабатывали трудно, но заслуженно.
Когда же пришла пора уезжать домой,
никак не хотелось покидать своих новых
друзей. Часть отряда должна была остаться до 15 сентября, чтобы обеспечить досрочный пуск компрессорной станции.
Требовались 20 добровольцев. Изъявили
желание 40 человек!
А начало было очень нелегким… Впервые нам пришлось работать в условиях столько грандиозного строительства.
Половина отряда состояла из новичков,
и «старики» в большинстве своем трудились раньше лишь на прокладке железнодорожного пути Гурьев – Астрахань, так
что понятие о растворе, кладке, изоляции
имели весьма смутное, Работали мы не отдельным самостоятельным студенческим
отрядом, как бывало раньше, а вместе с
рабочими, опытными и квалифицированными строителями.
Мы постоянно чувствовали, что от нас
в равной мере зависят налаженная ритмичная работа всей стройки, всей стройки, всех механизмов, производственный
процесс на самых ответственных участках. К тому же давал себя знать этот
проклятый «коэффициент» - так окрестили местные жители ветер, который
регулярно дул каждый день и засыпал нас

песчаной пылью.
Я не ошибусь, если скажу, что наш отряд был единственным в Гурьевской области студенческим коллективом, которому
доверили такой ответственный объект.
Мы это почувствовали, когда на одной
из планерок старший прораб сообщил о
ходе заливки фундаментов под трансформаторы (чем занимались бригада Валентина Волкова) ежедневно дается сводка в
Москву, в Министерство газовой промышленности.
Отличным коллективом стала бригада
Юрия Либика, где ребята, впервые
познакомившиеся на стройке, стали пол
под конец хорошими верными друзьями.
Приятно было наблюдать за бригадой
Евгения Синюшкина (потом эту бригаду
возглавил Валентин Волков). Ребята
работали весело, дружно и даже как-то
легко. Все, конечно, потрудились на славу,
но даже на этом хорошем общем фоне
выделялись поистине коммунистическим
отношением к труду Василий Никитин,
Артур Брунмайер, Григорий Альтшуллер,
Анатолий Шурлов, Виктор Дементьев,
Александр Литинский, Валентин Волков,
Юрий Этингоф, Владимир Дроботеко,
Геннадий
Казаров.
Не
отставали
и девчата – Лариса Контанистова,
Виктория Журавлева, Надежда Линькова,
Наталья Шувалова и Наталья Разумова.
Уезжая, ребята говорили своим друзьям из 7-го строительного управления: «До встречи в будущем году, на
«Целине-69»!
Николай Чижик,
студент 416 группы, комиссар отряда
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 25 (602), 1968
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СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
Только на первый взгляд работа каменщика – дело несложное. Когда же ребята
столкнулись с этим вплотную, то оказалось, что и здесь требуются немалые познания и устойчивые навыки.
Стоял пасмурный унылый день. Облака
брели куда-то на восток, ветер равнодушно
поднимал прибитую дождем мелкую пыль.
Компрессорная громыхала разноголосым рабочим ритмом будней. Отряд
Павла Матвиенко лепит ее сегодня по частям. Еще в мае здесь, среди раздольной
степи, стоял всего лишь обглоданный ветром каркас. Теперь оброс, как чешуей,
стройной коробочкой стен, потянулись
ввысь безжизненные пока трубы. До пуска
первой турбины осталось меньше месяца.
Ребята доживут до того времени, когда от
первой турбины бесшумным потоком помчится в небо веселый рабочий дымок…
На СЭБе (служебно-эксплуатационном
блоке) работает бригада Юрия Либика.
Она выросла в стройный коллектив на
глазах, ощутимо, зримо.
Старший прораб СУ-7 треста «Бухара-газстрой» Николай Максимович Нижник отдавал теплотрассу в руки Юры спокойно. По его беглым подсчетам ее надо
было делать силами бригады в 14 человек
что-то около месяца.
Но Юра оказался крепким орешком. Уже
с первых дней он успел поразить мастера
необыкновенной находчивостью, проницательностью и удивительным трудолюбием.
Бригада вцепилась в трудоемкие работы – бетонные. Кирпичная кладка на теплотрассе проще, и Юра сумел создать для
себя фронт работ ща счет правильной организации труда. Когда бетонные работы приблизились к концу, Юра подыскал опытного
каменщика, чтобы поучить бригаду мастерству кирпичной кладки. Теплотрассу сдали
на несколько дней раньше срока.
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У Юрки никогда не бывает мелочей.
- Иногда зло берет в душе, - рассказывал Николай Максимович, - придирается
к мелочам с вечера. А утром посмотришь и
удивляешься: без этой мелочи работа не пошла бы дальше. Светлая голова у парня…
Работа идет вовсю. У каждого свое место, ровный ритм захватывает всех. Юра
работает среди всех незаметно. И, может
быть, в этом вся сила его руководства.
- Я иногда даже кричу на него, почему
ты всегда начинаешь работать первым? –
Николай Максимович разводит руками, твое дело, мол, организовывать работу. А
он пожмет плечами – работаю, как умею…
Ребята работают много. Я видел работу
отличной каменьщицы Ларисы Контанистовой, уравновешенной ритм рук братьев Бориса и Павла Линских.
Лариса совсем неожиданно попала в
бригаду Юры Либика и здесь у нее негаданно открылся талант каменщицы. Работает лучше всех ребят. А Линские кладут,
и вместе с каждым кирпичом, вложенным
в стену, у них рождаются слова песен, которые они споют вечером после работы…
Ребята немногословны на работе. По
вечерам умеют петь и веселиться, днем –
работают и постигают мудрость стройки.
Когда я слушал Николая Максимовича,
ребят, местных рабочих, мне запомнились
слова, связанные просто, как бы вскользь, но где-то глубоко определяющие сущность их жизни на целине:
- Ребята никогда не спрашивали, сколько стоит работа, которую они сделали, или
будут делать. Они живут этой работой.
Когда на землю опускается звездная ночь,
ребята делают все, чтобы завтрашний день
был полнее, богаче, лучше. Чтобы с каждым
шагом оставлять за собой след на земле…
В. Мартыненко
Опубликовано в газете «На студенческой
стройке». г. Гурьев, 1968
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Устюрт
ПОКОРИТЕЛЯМ УСТЮРТА
Началось с легенды, рассказанной начальником участка: заблудилась практикантка Горьковского университета. Все силы
отдала она поискам воды. Колодец был найден, но вода находилась слишком глубоко,
и девушка не смогла напиться. В пяти километрах от колодца жестокий Устюрт принес
жертву еще одного землепроходца. А там,
где погибла комсомолка, была сложена пирамида. На латунной табличке выцарапан
текст: «Здесь погибла 26.VII.58 г. студентка
ГГУ Елена Серебровская».
Место гибели будущего геолога стало
священным для тружеников Устюрта –
этого богатого полезными ископаемыми,
но очень трудного для освоения района.
Пятью лучами расходятся дороги от
этого места. В любое время суток, в пыльные бури и испепеляющий зной шоферы –
эти рыцари Устюрта – делают здесь на машинах круг и застывают на несколько минут с заглушенными двигателями, отдавая
дань подвигу комсомолки, как бы гордясь
своим причастием к нему.
Студенты строительных отрядов помогли изменить лицо пустынных прежде
земель. Следы созидательной работы комсомольцев-добровольцев видны здесь повсюду: выросли в Устюрте и жилые поселки, и промышленные объекты.
У нас, ленинградских студентов, прибывших сюда для строительства компрессорной станции, возникла мысль привести в порядок место, столь почитаемое на
Устюрте, но находящееся в запустении.
Как-то получилось, что один из первых
проектов содержал в своей идее высокий
столб. Может быть, это было обусловлено
желанием дать четкий ориентир геологам
и шоферам, очень нуждающимся в этом,
может быть, не хватило фантазии автору,
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но все творческие поиски замыкались на
этом довольно унылом решении.
Ребята ходили удрученные. Их, избалованных архитектурным совершенством
Ленинграда, не могла удовлетворить примитивная форма столбика. Время шло,
трудности технического плана сводили на
нет все смелые замыслы, невзрачная пирамидка все стояла, а проект не шел дальше рабочих чертежей.
И тут в один из пыльных вечеров словно с небес свалился районный комиссар
Слава Романов. «Эврика!» - изрек он, и на
листе бумаги появилось как раз то, что все
давно уже хотели бы видеть.
Закипела работа. Кажется, не было в
отряде человека, который не вложил бы
душу в общее детище. Работали после напряженного трудового дня. Еще и в одиннадцать часов вечера в темноте в стороне
цеха вспыхивали звезды электросварки –
готовилась арматура, правее стучали молотки и шипел рубанок, а в лагере заседал
конструкторско-технологический совет.
И трудно было сказать, что больше радовало ребят: появление первого настоящего памятника на Устюрте или душевное горение, которое радостно захватило
всех, чем так манит к себе целина.
И вот залита последняя опалубка. Шоферы, глядя на детали еще не смонтированного памятника, одобрительно кивают головами и чмокают, как дети. Ребята
тщательно очищают буквы и огорченно
смотрят на темные пятна отставшего железнения.
Идея памятника переросла себя. Памятник стал символом мужества всех
тружеников Устюрта в их нелегкой борьбе с суровой природой. На бетонной плите видны слова: «Покорителям Устюрта».
Профиль девушки, обращенный вверх,
- символ увядающей юности и человеческого дерзания.
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На постаменте сохранена латунная табличка с именем той, чей подвиг увековечил памятник. Но монументе надпись:
«От студентов Ленинграда и строителей
КС Тулей».
С волнением Дима Самойлов, земляк
погибшей студентки, сдергивает покрывало. Мощное «Ура!» прокатывается по
Устюрту. Слова благодарности, могучие
объятия шоферов, смущенные лица ребят. За много километров виден отныне
памятник на плоском плато.
Самоотверженный труд на строительстве газопровода, концерты, лекции,
беседы, оформленные стенды, спортивно-шефская работа, исправленные радиоузлы и памятник….
Традиции революционной, боевой и
трудовой славы комсомола не увядают!
Андрей Кроткий,
студент 568 группы, комиссар отряда «Тулей»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №27 (604), 1968

Мурманская область
РАЙСКИЙ УГОЛОК - СЕВЕР
Их многие спрашивали: «Зачем вы поехали на стройку, да еще на Север?!» Сначала они пытались объяснить, но скоро
поняли, что не все могут понять прелесть
стройки. Тот, кто не был на стройке, не
поймет.
В объявлении было написано: «Набирается отряд девушек в Мурманскую область». Только на месте выяснилось, что
девчонок ждет работа «немного не женская»: копать кюветы вдоль строящейся
дороги.
Девчата ехали на Север, а вслед за
нами шли с опозданием, летели письма:
«Наташа, не делай глупости, не расстраивай маму. В Мурманске тебе делать нечего,

это не райский уголок, чтобы забираться
туда на все лето…».
А они отвечали словами отрядной песни:
Эх, дорога, песок, валуны,
По краям канавы, а в канавах – мы.
У дороги две стороны,
Это мы кюветы здесь копать должны.
Здесь по ночам нет темноты,
На далеких сопках растут цветы.
Если хочешь найти сто друзей,
Поезжай на Север, но не жди рублей!
5 июня.
… Первым делом нас привезли в с столовую в самом Мурманске. Из этого можно было сделать вывод, что впереди нас
ждет неприятный сюрприз. Командир
разъяснил, что не улажен вопрос с жильем, возможно, даже придется жить в
палатках. Мы ответили настороженным
молчанием. Плюс ко всему было ужасно
холодно, моросил, а временами просто
лил дождь. Но мы бодрились.
Наши автобусы карабкались по сопкам
вверх. Приехали в поселок. Идем в барак,
когда-то штукатуренный. На горизонте
три шатровые палатки, но мы уже спокойно на них смотрим: в палатках будут жить
мальчишки отряда ЛТА, которые приехали вместе с нами…
… Завтра подъем в 6.30, в 8 на работу…
… Пока не очень страшно, но первый
день работы еще впереди…
Ребята так и жили до конца в палатках,
ночью покрывались матрацами. А девчата
хоть и в доме жили, да зато в невозможной тесноте. Но они были оптимистами,
они говорили: «Живем хоть и в тесноте,
да зато в доме!»
22 июля… Я живу хорошо, может, даже
очень. Вчера было воскресенье, а мы работали – хорошо, хоть только до обеда.
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А потом ездили в город. Смотрели фильм
«Поединок в горах», но только до середины. Когда сюжет был более менее ясен, мы
дружно заснули. Еще бы – первый раз за
20 дней попали в настоящую темноту! У
нас теперь из двух отрядов сделали один,
соединили мальчиков и девочек, бригады
у нас сборные и очень дружные.
14 июля состоялось открытие лагеря.
На отрядной линейке бог Севера посвящал командира и бригадиров в бойцы отряда. Восседал на табурете в одних трусах
и босиком (это при 10 градусах), «ангелы»
окунали парней в бак с водой.
Под звуки траурного марша под флагом закопали бутылку вина – так ввели
«сухой закон». Откопали бутылку только
при закрытии лагеря.
В первый же день в палатке-столовой
повесили лозунг: «Ударим автострадой по
бездорожью и разгильдяйству!»
День полярный, полярная ночь.
Ты, суровый север, слабых гонишь прочь.
Мы не струсим, мы не удерем!
Мы зубами землю каждый день грызем.
И ломаем мы ломами,
Копаем – лопатой.
Мне другой работы, мама,
Не надо, не плачь.
7 августа. … Жизнь здесь не райская, и
Север – это не райский уголок, но сколько
нового и интересного я увидела и увижу…
… Позавчера смотрели «Старшую сестру», как будто побывали в Ленинграде.
А когда увидели на экране наше родное
здание на переулке Гривцова, - бессовестно на весь зал кричали от радости. Погода у нас ничего. Хотя сейчас за окном
серое, холодное утро. Вот вчера был чудный солнечный день. Такие теплые дни с
намеками на солнце бывают раз в неделю.
А мы-то везли с собой по 2 купальника,
сарафанчики!..
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Очень мало времени оставалось на
письма, да разве и опишешь, как солнце
садится в час ночи, а в 3 часа уже встает?
Утром пальцы на руках не разогнуть - это
от лопаты, а девчата, копая, еще и песни пели. Была неделя, когда нужно было
вместо 10 часов работать 12 часов в день.
Под конец устали так, что вроде бы сил уж
никаких. Тогда стали петь песни. Прораб
пришел, удивился: «Вы еще поете?» Ему
хором ответили: «Мы уже поем!»
После работы находили силы и на волейбол, и на танцы, и на песни.
Север, север, сопки вдали,
А на горизонте дремлют корабли.
Вот бы остаться здесь и зимой.
Только в Ленинграде мамы ждут домой.
11 августа. … За последнюю неделю
столько раз видели радугу. А все равно не
можем к ней привыкнуть и каждый раз
любуемся ею.
25 августа строительное управление
сдавало дорогу государственной комиссии. Дорога была сдана. На последней линейке начальник строительного управления объявил ребятам об этом.
И пусть было много трудного, пусть
были мелкие неурядицы, пусть не они
строили дорогу – они кончали и кончили!
Победное «Ура!» слышали, наверно, очень
далеко.
Эх, дорога, песок, валуны,
Подожди немного, будешь дома ты,
С грустью вспомнишь это дни тогда,
И забыть не сможешь север никогда.
Наташа Кирпиченок,
студентка 203-й группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №27 (604), 1968
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Аппатиты
ТРУДОВЫЕ БУДНИ
Одним из основных объектов нынешним летом для студентов ЛИТМО, стало
строительство второй очереди обогатительной фабрики г. Апатиты Мурманской
области. Сюда были направлены 75 наиболее опытных и хорошо зарекомендовавших себя строителей под руководством командира Виктора Прохорченко и
комиссара Булата Байгарина.
Обогатительная фабрика – пусковой объект, ввод в действие которого
предусмотрен в начале будущего года.
Здесь предстояло выполнить много бетонных, земляных и плотницких работ,
объем которых измерялся довольно-так
и внушительной суммой – 100 тыс.рублей.
Это была настоящая индустриальная
стройка, на которой применялась самая
передовая техника вроде многотонных самосвалов Минского завода.
В отряде сложился хороший трудовой
коллектив. Это объяснялось тем, что еще
в прошлом году большинство ребят трудилось совместно в Волховском районе.
Большим авторитетом у строителей пользовались руководители отряда и бригадиры. Добросовестному отношению к делу
ребята могли поучиться у Виктора Жеглова, который возглавлял бригаду плотников, у бригадира Александра Балашова, у
Владимира Гинзбурга, овладевшего нелегким искусством электросварки.
С самой лучшей стороны проявили
себя девушки. В сложных условиях Заполярья они ни в чем старались не отставать от ребят. Работать приходилось
по 10-12 часов. Надо сказать, что руководство треста «Апатитстрой» во всем
шло навстречу студентам. Отряд получил целый подъезд в только что отстроенном пятиэтажном жилом доме.

Горячая вода, ванны – все это способствовало хорошему настроению и высокой производительности труда. Было налажено регулярное питание в рабочей столовой.
Не были забыты и культурные запросы
ребят. По вечерам можно было отдохнуть
в красном уголке, посмотреть телевизор,
поиграть в пинг-понг. Руководство строительства относились с большим уважением к студентам. Все конфликтные ситуации разрешались быстро и с учетом
интересов нашего отряда.
Литмонавты сумели восстановить
прочные связи с рабочим коллективом.
Нередко прямо на стройке в обеденный
перерыв агитбригада проводила концерты для рабочих.
Большой популярностью пользовались
песни под гитару в исполнении Булата
Байгарина.
Из строителей ЛИТМО была составлена футбольная команда, которая имела на
своем счету немало побед. Например, своих соперников из отряда Ленинградского
института киноинженеров, литмонавты
победили со счетом 12:3.
Вот все впечатления, которые я вынес,
посетив отряд Виктора Прохорченко в самый разгар трудовых будней. Наши ребята хорошо потрудились на Апатитстрое.
Свидетельство тому – многочисленные
дипломы, грамоты и благодарственные
отзывы, поступившие от комсомольских,
партийных и строительных организаций
Мурманской области.
Борис Волошин,
Секретарь комитета ВЛКСМ
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №22 (599), 1968
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Бойцы ССО Апатиты-68 на площади около
вокзала (в центре – Сергей Гвоздев). 1968

Отряд (командир - В. Прохорченко,
комиссар - В. Жеглов) строил фундаменты под обогатительные машины апатито-нефелинового комбината (2-ая очередь), прокладывали дорогу к комбинату.
Жили студенты в новом доме в городе
Апатиты по 2-3 человека в комнате. В
свободное время баскетбольная команда
отряда провела несколько товарищеских
матчей с командой комбината, футболисты играли с отрядом ЛИКИ.
ОТЛИЧНО!
РЕКТОРУ ЛЕНИНГРАДСКОГО
ИНСТИТУТА ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ
И ОПТИКИ С.П. МИТРОФАНОВУ
Руководство ордена Ленина треста
«Апатитстрой» благодарит ректорат и
парторганизацию Ленинградского института точной механики и оптики за отличную работу студенческого строительного
отряда этого института на сооружении
апатито-нефелиновой
обогатительной
фабрики № 2.
В. Егоров,
Управляющий трестом
«Апатитстрой»
Г. Кировск, Мурманская область
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ОДИН – ЗА ВСЕХ, ВСЕ – ЗА ОДНОГО
Комсомольская биография Анатолия
Орлова, как и у большинства из нас, началась в школе. Член комитета комсомола, заядлый турист, он, закончив успешно 11 классов, поступил в ЛИТМО. Здесь
Анатолий с первого же курса включился
в общественную жизнь института, став
участником первой своей студенческой
стройки в Ачинске.
Орлов после второй стройки в Гурьеве был выбран в студсовет общежития –
в сектор общественного порядка. В 1968
году Толя был назначен командиром
строительного отряда «Гавриловский» в
Выборгском районе. По итогам производственной деятельности этот отряд занял первое место и получил переходящий
вымпел среди студенческих строительных отрядов района. Экзамен на зрелость
командир и его товарищи - 34 студента с
разных курсов – выдержали с честью.
После рабочего дня в окне штаба до
позднего вечера обычно горел свет и слышались громкие голоса. Командир и бригадиры подводили итоги закончившегося
рабочего дня и намечали планы на следующий. Когда дело дошло до оформления
и закрытия нарядов, Орлов выполнил эту
задачу с большим умением и деловитостью.
Деловитость, принципиальность, решительность командира передавались и
всему отряду. Ребята трудились с большим подъемом и энергией. И часто, засыпая, мы слышали рокот мотора. Это наши
товарищи возили рельсы, шпалы, чтобы
приготовить объект к работе на следующие дни.
Аркадий Усиков, студент 347 группы
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ИнтерССО
Выезжающий отряд - Чехословакия
ГОСТТИ К ДРУЗЬЯМ!
С каждым годом увеличивается обмен
студенческими строительными отрядами
с социалистическими странами. Для дальнейшего укрепления дружеских связей
между молодежью СССР и ЧССР, с целью
ознакомления студентов с достижениями
народов наших стран в строительстве социализма, с опытом работы молодежных
организаций была достигнута договоренность между комитетами ВЛКСМ ЛИТМО и ЧСМ электротехнического факультета города Брно.
Подобного рода обмен стал для нас хорошей традицией. Мы уже в третий раз
отправляемся к чехословацким друзьям.
Подготовка к поездке началась давно. Но
по-настоящему она развернулась лишь
теперь, когда было получено приглашение
от комитета ЧСМ .
В настоящее время отряд полностью
укомплектован и готовится к отъезду.
Формирование отряда проходило в горячих спорах. Из 80 студентов, подавших
заявления, необходимо было выбрать
наиболее подготовленных, дисциплинированных, могущих отстоять свою точку
зрения в дискуссии по любому вопросу. В
результате рассмотрения кандидатур на
бюро, факультетов, на заседании комитета ВЛКСМ и заседании парткома был
определен состав отряда из 20 человек.
Это, в основном, участники студенческих
строек, комсомольцы, ведущие большую
общественную работу в институте.
В настоящее время бойцы отряда проходят учебу на городских семинарах, слушают лекции, которые специально для
них читаются преподавателями кафедр
общественных наук.

Окончательная подготовка отряда
должна быть закончена к началу июля.
Предполагается провести в ЧССР 45 дней:
30 рабочих дней и 15 дней для знакомства
со страной.
Наши чехословацкие друзья приедут в
Ленинград в начале августа. Срок пребывания их в нашей стране – тоже 45 дней.
Они войдут в состав интернационального отряда, который будет работать вблизи
Гатчины. Обмен создает хорошую основу
для расширения деловых контактов между молодежными организациями наших
стран.
Владимир Коваленко,
командир ИнтерССО в ЧССР,
Валентина Стадник, Ирина Кирст,
ответственные за прием
чехословацких студентов
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №19 (596), 1968

ИТОГИ ЛЕТА
Представительной была делегация нашего института на Третьем слете студенческих строительных отрядов, который
прошел 24 октября в киноконцертном
зале «Октябрьский». Студенты ЛИТМО
были в числе награжденных медалями,
почетными значками и грамотами за самоотверженный труд на промышленных,
сельскохозяйственных и транспортных
стройках.
ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ
Ленинградский областной комитет
ВЛКСМ в ознаменование 50-летия Ленинского комсомола наградил юбилейными почетными грамотами большой отряд комсомольских работников, активно
участвующих в деятельности организации ВЛКСМ предприятий, учреждений и
учебных заведений.
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Среди награжденных группа активистов нашего института:
• Романов В.Г. – заведующий лабораторией кафедры радиоэлектроники;
• Аптерман В.Л. – старший преподаватель кафедры политической экономии;
• Волшин Б.Б. – секретарь комитета
ВЛКСМ;
• Неклюдов В.И. – студент 660-й группы;
• Бабенко В.А. – студент 606-й группы,
член комитета ВЛКСМ;
• Куренков В.Н. – студент 637-й группы,
секретарь бюро оптического факультета;
• Воронцов В.Н. – студент 664-й группы, командир комсомольского оперативного отряда;
• Мазуренко Ю.И. – студент 633-й группы, заместитель секретаря комитета
ВЛКСМ;
• Медведев А.А. – студент 474-й группы,
член комитета ВЛКСМ;
• Леонов В.Н. – студент 606-й группы,
секретарь бюро факультета точной механики.

Покорителям Устюрта.
Газопровод Средняя Азия –
Центр. Тулей. 1968

Пригласительный билет
на Первый слет ССО ЛИТМО. 1968
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1969
В этом году в институте был создан Штаб ССО, который обосновался в здании общежития ЛИТМО (на Вяземском переулке,
дом 5). 28 мая прошло итоговое заседание Штаба ССО института,
где было отмечено, что формирование строительных отрядов закончено.
В подготовительный период кроме формирования отрядов
и подбора командных кадров, штаб провел конкурс на лучшую
эм-блему летних строек 1969 года, по итогам которого победителем стала эмблема с изображением «Медного всадника» (автор –
студент Федор Кубочкин), которая и была использована в качестве
наружного знака на форменной одежде бойцов ССО ЛИТМО.
Также было объявлено о проведении еще трех конкурсов, итоги
которых были подведены осенью: на лучший фотоэтюд в третьем
трудовом семестре, на лучшую корреспонденцию и на лучший кинофильм о деятельности отряда.
В первых числах июля состоялся митинг студенческих отрядов,
выезжающих на стройки. В сопровождении оркестра на площади
Мира бойцы, заслушав напутствия представителей Октябрьского
райкома комсомола, нашего института и штаба ССО, расселись по
автобусам и направились к местам дислокации.

Торжественные проводы студенческих отрядов ЛИТМО на стройки
трудового семестра. 1969
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Торжественные проводы студенческих отрядов Октябрьского района.
Перед бойцами ССО выступили секретарь Октябрьского райкома ВЛКСМ Ю.И.Мазуренко (на
фотографии шестой справа), секретарь комитета комсомола ЛИТМО В.Г. Романов (крайний
справа). Площадь Мира (в настоящее время - Сенная площадь), Ленинград. 1969
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Итоги трудового лета 1969 года: 750
студентов в составе 12 отрядов освоили 1236 тыс. рублей капиталовложений.
Самый большой из отрядов (308 человек
строил объекты Средней Азии: в Каракалпакии, Устюрте, Мубареке, 268 бойцов
ССО работали в Ленинградской области:
на Новоладожской ММС, в поселке Тихорицы и Алексино Волховского района, в
Зеленогорске. 70 студентов в составе обменного отряда провели лето на стройках
Литовской ССР, 65 – помогали убирать
урожай в Астрахани, 30 – в составе интеротряда были направлены в Мурманскую
область.
Везде, кроме работы, студенты постоянно вели культурно-массовую и спортивную работу среди местного населения.
Были организованы три пионерских лагеря «Спутник», радиотехническая мастерская.
Отряды института были отмечены
многочисленными грамотами и ценными
подарками. Памятное знамя ЦК комсомола Литвы завоевал наш отряд, работавший в этой республике. Переходящее знамя Министерства газпрома присуждено
отряду «Каракалпакия-69», переходящее
Красное знамя Волховского районного
отряда – ССО «Волхвы» из ЛИТМО.
После завершения трудового лета 28
октября прошел фестиваль студенческой песни ЛИТМО. Жюри было весьма
представительным: в него вошли специалисты по музыкальному фольклору из
«Клуба песни» при Дворце культуры имени Ленсовета, преподаватели ЛИТМО
А. Заостровский и Ю. Демьянович; студенты Л. Альтман и В. Овчинников. Председателем жюри комиссар ИнтерССО
«Факел» Геннадий Сушко. Первый приз за
исполнительское искусство Лариса Борис
из отряда «Кара-Калпакия», второе место
– трио интеротряда «Факел».

РАБОТА НА ОБЪЕКТАХ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Отряд Джуссо-69 летом 1969 года выполнял ответственное задание – прокладывал узкоколейку, отряд Владимира
Литвина ремонтировал шоссейную дорогу
близ поселка Алексина в Волховском районе Ленинградской области. В лесу недалеко
от поселка Тихорицы Киришского района
Ленинградской области бойцы отряда
«Волхвы» (командир - Анатолий Орлов,
комиссар Сергей Красильников) проложили улицу и построили на ней жилые дома.
Этот отряд, бойцом которого был Владимир Кудрявцев, построил также жилой дом
и провел отделочные работы в комнатах.
УЛИЦА В ЛЕСУ
Невелик Тихорецкий леспромхоз. И
весь его поселок можно спокойно обойти за час. Потом туда же тянутся линии
электропередач, и быстро, буквально за
несколько месяцев, вырастет новая улица, где вместо газонов – лесные поляны
в ромашках. Такую точно улицу из шести
домов и строят сейчас для леспромхоза
наши ребята, студенты ЛИТМО.
Для Тихорецкого леспромхоза жилье –
проблема номер один. Так что парни и
девушки в форме строительного отряда –
люди здесь нужные, потому уважаемые.
Но не одна только работа принесла литмонавтам уважение. Справедливости ради
стоит сказать, что когда два года назад в
Тихорицы прибыли разукрашенные автобусы и из них высыпала шумная ватага ребят, далеко не все жители посёлка были в
восторге от таких гостей. Но приезжие студенты отлично работали. Потом пригласили всех в клуб на концерт художественной
самодеятельности, читали лекции, крутили
кинофильмы о своем житье – бытье. Так
прошло два месяца, а когда ребята уехали –
как-то непривычно опустел поселок…
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Нынче студентов встречали уже как
старых знакомых. А первое, что они сделали – это расставили в одной из комнат
школы свои генераторы, осциллограф,
разложили тестеры, паяльники, радиодетали и объявили по поселку, что в школе открывается ателье по ремонту бытовых приборов: телевизоров, утюгов,
холодильников и т.д. Ателье работает во
второй половине дня, заказа принимают
в неограниченном количестве, в оплату
принимается только «спасибо». А гарантия качества ремонта – честь будущих инженеров-радиотехников.
Пока в поселковом клубе ремонт, ребята настраивают свои электрогитары, начинается репетиция оркестра. Руководит
им Миша Поляков и Игорь Рудников. Легкая музыка, считают они, только поможет
усвоить серьезный материал лекций, которые прочитают в клубе отрядные лекторы Володя Усоскин, Юра Александров и
Сергей Мокринский.
Прошло всего несколько дней, как приехали сюда двадцатитрехлетние «волхвы»,
но они уже вполне прижились в Тихорицах. И первый же признак этого – множество идей и планов.

Сейчас основная работа студентов –
организовать всех Андрюшек, Сашек, Колек и направить их бьющую через край
энергию в русло, безопасное для окон и
зазевавшихся скворцов. Отрядный комиссар Сергей Красильников представляет эту идею в виде лагеря-спутника. Но
пока все задерживается из-за отсутствия
помещения, так что в перспективе Сергею
предстоит не один разговор с местным руководством.
У «Волхвов» хорошая привычка – действовать самостоятельно. Выработалась
она за три-четыре лета, когда литмонавты
трудились в Гурьеве, Кокчетаве, на Севере.
И представляете, после такой «экзотики»
весь отряд в полном составе второй год
отправляется в Ленинградскую область!
Мало того. В отряд Толи Орлова был
довольно приличный конкурс, который
выдержали лучшие. И весь секрет, мне
кажется в том, что ребята смотрят вокруг
глазами, открытыми красоте и романтике.
Они ехали сюда с желанием найти их. И
нашли.
Н. Попова
Волховский район
Опубликовано в газете «Смена» на
студенческой стройке», 1969

Проложенная отрядом «Волхвы» улица близ поселка Тихорицы.
1969
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ДРУГ МОЙ, ТРЕТЬЕ МОЁ ПЛЕЧО
Смолкло привычное тарахтенье строительных машин. День ушел, тихонько
притаившись за дальними ёлками. На
крылечке Юрий Григорьев. Глядит в небо,
размалеванное линялыми облаками.
- Девочки, смотрите: отрядный предсказатель составляет сводку погоды.
- А сверяется с журналом «Работница».
Юра, ну что завтра?
Тот тихо оглядывает насмешниц и
предрекает дождь. Только кого этим удивишь? Все и так давно забыли, как выглядит солнце. А при земляных работах
дождь – это тяжело, очень тяжело. В других отрядах удивляются: как литмонавтам
из Алексина «на земельке» удается быть на
втором месте по «освоению». Работа ведь
не из выгодных! Пробивной командир,
говорят одни. Везёт, размышляют другие. А в районном штабе, откуда все дела
видны не только в свете цифр и графиков,
не задумываясь, сказали: хороший отряд,
дружный, словом – коммуна.
…Недостроенный дом. Здесь они и
живут. Вечер входит в дверь, пробирается
вдоль шероховатых стен, щелкает выключателем. Из рук в руки переходит книга,
привезенная сегодня.
«…Мне стыдно заплатить за собственный алмаз стеклом, оправленный дешевой мишурою…» «Песнь любви». Великое
множество поэтов. Девчонкам нравится, что книга большая. Если захочешь, её
можно очень долго читать вполголоса,
слушая переборы гитары в соседней комнате. А во дворе – гулкие удары по мячу:
тренируются перед встречей с местными.
Но обычно после ужина все собираются в столовой. В такие минуты здесь так
весело, как только бывает у студентов. И
добродушный Швейк, во всю стену нарисованный Мишей Атласом, очень одобрительно поглядывает на ребят.
- Родители не знают, как заманить
меня домой. Отец пообещал даже сделать

водные лыжи, - рассказывая, Алла Пономарева, то и дело поправляет на лбу белую прядку. –Мы на Днепре живем, у самого моря.
Моторка, острова, сады… А я – каждый год
на стройку. Почему? - она улыбается: - нравиться быть с товарищами, чувствовать себя
«коммунаром», и знать, что ты всем нужна и
все нужны тебе. Даже эта трудная работа –
нулевой цикл не сахар, - сделанная сообща,
приносит столько радости!
В отряде Володи Литвинова нет заслуженных «стариков». В основном это ребята
с первого и второго курсов, без целинных
медалей и громкой славы. О коммуне они
знали только понаслышке, потому что никто об этом много не рассказывал, считая
этот принцип естественнейшей формой
бытия. Рассказывали больше о рассветах в
казахстанских степях, о жаре Мангышлака и нордовых ветрах плато Расвумчорр. А
первокурсники хотели знать и про коммуну. Такая ли она, как те, что создавались в
восемнадцатом году? Им хотелось, чтобы
была именно такая. Все поровну! Под одним дождем, под одним солнцем, с одинаковым желанием вложить все силы в задуманную работу. Смущало только одно: уж
очень близко от института расположена
эта Ленинградская область.
- Нет, - рубил Саша Карцев, - чем область, лучше летом по Волге поеду. На велосипеде. И ничего тут смешного нет.
Но поехал в отряд, в область. Сейчас он
бригадир лучшей в отряде бригады – работает так, что завораживает всю «прекрасную половину»: красиво, чисто, споро!
Саша успевает делать едва ли не больше
всех и помочь девушкам. В этом отношении он вовсе не исключение – так поступают здесь все ребята. Девочки стараются.
Они не хотят отставать ни в чем. А начальник ПМК-104 Е.М. Сизов, обходя объекты, довольный, отмечает: «Студенты нынче совсем не те, что приезжали к нам два года
назад. Берут, бывало, кирпич двумя пальцами, ногти – во! Сейчас не то – работяги!».
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Ира Жданович ехала работать в другой
отряд. Случайно остановилась по дороге
у «литвиновцев» и, приглядевшись к ним,
поняла: тут и нужно распаковывать чемодан. Два дня вела осаду отрядного штаба
и наконец, взяла измором эту неприступную крепость. Уладить формальности
было уже пустяком. Сейчас она работает
поваром. Как говорят ребята, на самом
трудном участке.
На прощанье командир вручил мне
отрядную эмблему – маленький разрисованный лоскуток, который я приняла как
символ лучших целинных традиций, продолженных литмонавтами из Алексина.
Л. Алексеева
Волховский район
Опубликовано в газете «Смена» на
студенческой стройке», 1969

ДАЛЬНИЕ СТРОЙКИ. МУБАРЕК - 69
История создания отряда «Мубарек-69» такова. Зимой в ректорат обратился управляющий трестом «Бухара
Газпромстрой» Товаровский с просьбой
направить в Среднюю Азию ещё один
отряд (кроме уже запланированных Областным штабом двух отрядов): ему очень
понравилась работа литмонавтов в 1968
году. Руководство вуза пошло ему навстречу, и решили создать отряд из числа
30 отделочников, которых планировалось
задействовать на работах в строящемся
новом корпусе института.
В феврале 1969 года я (Гинзбург
Владимир) защитил диплом и должен был
приступить к работе по распределению в
ЦНИИПА. В этот период мне предложили
сформировать указанный отряд и выехать
его командиром летом в район Мубарека.
Я согласился с условием переноса моего
выхода на работу на сентябрь месяц и трудоустройством в ЛИТМО до начала третьего трудового семестра (я уже был женат
и имел дочь). Эти вопросы были решены.
До июля работал я непосредственно
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под руководством проректора Г.К. Шеремета и занимался вопросами строительства
нового корпуса института на Саблинской
улице и одновременно формированием отряда. В этот период меня первым направили в «в разведку» на место будущего строительства спортивного лагеря «Ягодное»,
после чего я дал самые положительные характеристики этого места.
Не успел я вывесить объявления о формировании нового отряда «Мубарек-69»,
как количество заявлений от студентов
уже превысило число вакантных мест, поскольку все бригады из предыдущих моих
отрядов изъявили желание поехать. Из-за
этого были кое-какие вопросы со стороны
штаба ССО института, так как было немало людей, пожелавших выехать в ССО
впервые, но все проблемы быстро решились в рабочем порядке.
Я начал организовывать работу отряда,
обсуждая все вопросы напрямую с управляющим треста. Областной штаб выделил
нам форму с условием включения в отряд
10 трудновоспитуемых подростков. В состав сводного областного отряда «Мубарек-69» не входил и в подведении итогов не
участвовал. Итак, в начале июля наш отряд
был самолётом Ту-104 отправлен в Узбекистан, а перед 1 сентября – также обратно.
Самолёт фрахтовал трест. Отряд на стройке
сработал отлично, а фотоснимки из жизни
строителей заняли первое место в конкурсе
Штаба ССО и экспонировались на институтской фотовыставке ССО «Лето-69».
Кинооператором отряда Борисом Рехтманом был снят отличный фильм о нашей жизни во время третьего трудового
семестра. Знамя отряда единогласно решение всех бойцов торжественно было
вручено мне за заслуги в студенческом
строительном движении ЛИТМО. Ниже
приводятся копии отзыва о работе отряда «Мубарек-69».
Владимир Гинзбург,
командир ССО «Мубарек-69»
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60 ДНЕЙ В СРЕДНЕЙ АЗИИ
Примерно в ста километрах южнее Бухары растет первый в стране завод газовой
серы. На строительстве этого завода работал
наш отряд. О том, как трудились ребята, говорят хотя бы эти две цифры: вместо 144 тыс.
рублей по плану отряд освоил 157 тысяч.
И это несмотря на сложность работы и
тяжелые природные условия. Вдобавок едва
ли не половина отряда – новички, на стройке
впервые. Впрочем, высокий процент
«молодых» - характерная особенность
отрядов, возглавляемых Владимиром
Гинзбургом. Так было в Ачинске и в
Ганюшине.
Ну, а другая половина – опытные целинные кадры. У каждого – по две-три стройки за плечами. Короче, народ такой, что
друг на друга могут положиться. Но даже
для бывалых строителей работы на объектах были не из простых. Бригады Евгения Синюшкина, Виктора Прохорченко,
Игоря Добросердова, Валентина Волкова
закладывали фундаменты котельной, цеха
сероочистки, строили рампу (платформу
для крупногабаритных грузов), то есть осваивали самые сложные «нулевые циклы».
Бригада «железнодорожников» под началом Олега Вайсмана строила подъездные пути к заводу, а «домосеки»-плотники
со своим бригадиром Владимиром Заботиным успели за два месяца выстроить
жилой дом и больницу. На РБУ трудились
ребята бригады Игоря Михайленко. Им
пришлось труднее всех: по 50 машин бетона в день – и никакой надежды на загар!
И это при сорока пятиградусной жаре.
Как-то к нам в гости приехали соседи, студенты Рязанского политехнического. Они работали в самом Мубареке и
удивлялись, как только мы здесь живем,
да еще и работаем: ни тени, ни деревца,
жаркий пустынный суховей дует по нескольку дней подряд! Да, действительно,
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бывали дни, когда мы не снимали защитных очков, когда самим казалось невероятным, что в такой ветер можно работать.
Оказывается, можно. И не только работать, но и отлично отдыхать.
Не только у нас в поселке, но и в окрестностях огромным успехом пользовалась
наша агитбригада. Во время концертов
свободное место в просторном клубе найти было невозможно.
Всем отрядом мы дважды ездили в город Карши, где встретили самый теплый
прием в отряде Ташкентского педагогического института, несмотря на то, что выиграли у них в двух товарищеских матчах: в
футбол и волейбол.
Не забыть и поездку в Бухару. Древний,
как мир, город возник перед нами ночью
куполами мечетей, коническими иглами
минаретов. А шашлыки прямо на улице и
зеленый чай в настоящей чайхане! Все это
надолго останется в памяти.
Юрий Этингоф, студент 577 группы
Федор Елистратов, студент 440 группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 34 (646), 1969

МУБАРЕК В ИЮЛЕ, ИЮЛЬ В МУБАРЕКЕ
В 6 часов 45 минут бойцы отряда
«Мубарек-69» - все как один – просыпались под скрежет горна. Этот сладкий звук вызывал ту же реакцию, что и
звон бу- дильника дома, в Ленинграде,
- хотелос заткнуть его чем-нибудь или
сломать. Но жесткие рамки распорядка дня бойца ССО заставляли встать.
За окном – пронзительно-голубое
среднеазиатское небо в крупную клетку.
Благодаря поистине отеческой заботе нашего командира за решеткой оказались
мы, девчонки, а «уголовники», от которых нас тщательно оберегали, остались
на свободе. Впрочем, это ничуть не мешало им и местным рабочим-строителям
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с огромным и жадным интересом наблюдать за жизнью отряда и непосредствен с
огромным и жадным интересом наблюдать за жизнью отряда и непосредствен
испытать впоследствии результаты почти
двухмесячного соседства с нами.
Мы – на важнейшем объекте ударной
комсомольской вахты: вблизи большого месторождения природного газа, на
участке газопровода «Бухара – Урал», мы
строим крупнейший в стране завод газовой серы. Вокруг него вырастет город с
символическим названием «Факел». Неизвестно, предстоит ли будущим стро-ительным отрядам ЛИТМО присутствовать при его рождении, но то, что эта
стройка тоже будет ударной – бесспорно.
Крайне сложные природные условия
ставят любую стройку в Средней Азии в
трудное, порой критическое положение
из-за нехватки рабочих рук. Помощь, оказывается при этом студенческими строительными отрядами неоценима.
…Итак, утро. После короткой деловой
линейки – развод на работу. Казалось,
вчера еще наш геодезист Коля Кокорин и
его помощница Лена Гулевич ходили здесь
с рейкой и теодолитом, размечая будущие
фундаменты цехов. А сегодня шесть бригад, почти весь отряд, - на земляных работах: роем огромные ямы и котлован.
Солнце – такое беспощадное: застыло
прямо над ямой. Никакой тени.
Ну и пусть! Через месяц здесь будут
возвышаться уже готовые опалубки, а к
концу августа на литых железобетонных
фундаментах четко встанет шеренга десятиметровых колонн.
Согласитесь, что не так уж много успел
каждый из нас сделать за двадцать лет. Тем
более удивительно и радостно сознавать,
что этот мираж в пустыне – рукотворный,
а руки эти – крепкие и надежные руки
твоих товарищей.
Но в июле еще никак не верится, что когда-то наступит август. Лишь по вечерам,

когда огромное красное солнце стремительно катится за горизонт и вместе с
жарой слегка спадает усталость, можно
кружечкой кофе в столь милой сердцу
«Новой заставе» под меланхоличные импровизации «Цезаря и сыновей»…
По-разному можно относиться к самой
идее студенческой стройки, по-разному
рассматривать её задачи и цели. Но невозможно не заметить простых человеческих
отношений между нами, свободы общения, лишенной городской замкнутости и
условностей.
И насколько теплее станет теперь нам
в стенах института от того, что рядом с
тобой люди, которых ты раньше почти не
знал, и. возможно никогда бы не узнал,
если бы не «Мубарек-69».
Тамара Дмитриева,
студентка 520 группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 34 (646), 1969

КЛЯНУСЬ СКОРПИОНОМ
«Испытать все и взять лучшее». Очевидно, это положение справедливо далеко не всегда, но в данном случае я руководствовался именно им. Как провести
лето? Над этим вопросом я задумывался
задолго до сессии. В голову приходило
множество вариантов, но большей частью
ужзнакомых и испытанных.
И вдруг: стройка!
Все остальное отошло на второй план.
Первый раз на стройку. Но куда: ответ
пришел довольно быстро – Средняя Азия,
Мубарек. Почему именно туда? Просто
там я еще никогда не был.
Уже теперь, когда прошло некоторое
время, когда все впечатления «разложены по полочкам», можно выделить что-то
наиболее запомнившееся.
Работа, палящее солнце, раскаленные
пески,
потом
–
путешествие:
Ташкент,
Бухара,
Самарканд
–
все
это
можно
еще
повторить.
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Но вот посвящение в строители бывает
только раз. Этот обряд в каждом отряде
носит свой характер, в этом его прелесть.
У нас это было так.
В день открытия лагеря состоялась
торжественная линейка. Был поднят флаг
отряда, и наш командир Володя Гинзбург
выступи с краткой речью. Несколько слов
сказали комиссар и инженер. Официальная часть закончилась тем, что командир
с интонацией заправского конферансье
объявил о начале «крещения» впервые
приехавших на стройку.
Вот это уже нужно было видеть! Из-за
угла дома вывалилась толпа амбалов, тела
и лица которых были размалеваны всеми
цветами гуаши, имевшейся в «арсенале»
редколлегии (Члены редколлегии отряда
только вздыхали).
Стало ясно, что будет весело. В то же
время я себя почувствовал несколько неуютно. При первом же взгляде на эту толпу, издававшую душераздирающие вопли
и принимающую далеко не миролюбивые
позы, становилось совершенно очевидным её неудержимое желание выполнить
заранее намеченную программу. Теперь
все предстоящее воспринималось как неизбежность. Отступать было некуда – вокруг пески.
Вдруг толпа амбалов стихла и расступилась. В чалме и ярком халате, восседая
в величественной позе на ишаке, появился Владыка Пустыни. Голосом, подобным
рас-кату грома, он приветствовал нас и
призвал поклясться (всем, что только
можно найти в пустыне) трудиться честно
и с полной отдачей сил. Текст клятвы зачитала одно из его спутниц. Мы клялись
скорпионами и загадочными знаками,
совковой лопатой и кружкой компота.
Затем Владыка Пустыни повелел внести
«трон», расписанный загадочными знаками.
Мощные руки амбалов усаживали каждого
на новенький «трон», а размалеванное чудовище с подписью на животе «Главамбал»
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троекратно прикладывал к лицу «жертвы»
печать. Теперь на лбу и щеках у меня красовалось клеймо «Салага».
Трон сменила ванна с водой. Амбалы продолжали свою работу: теперь всех
клейменных они по очереди бросали в ванну. Двадцать шестым бросили меня.
Мы стали смелее. Кое-что показалось
нам несправедливым. Общими усилиями
«салаги» в той же посудине перекупали
всех амбалов.
А потом была работа, работа и еще раз
трудная работа.
Вячеслав Симанин, студент 445 группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 34 (646), 1969

НЕ НАДО САЛЮТОВ
Что может быть лучше холодного душа
в раскаленный июльский день? Пожалуй,
только еще более холодный душ?
Если сказать, что солнце «печет», это
значит - не сказать ничего. Сейчас бы куда-нибудь к морю, понежиться в ленивых
зеленых волнах, а вечером, натянув белоснежную сорочку, потягивать прохладное
пиво в каком-нибудь уютном заведении…
Мечты!
А мы приехали за тридевять земель заживо поджариваться на солнышке, глотать пыль и трудиться по 10 часов в день…
Не надо! Не надо салютов и приветственных речей!
Мы – не герои.
Но мы – студенты ЛИТМО, и этим сказано многое.
Одна из бригад работала на железной
дороге. Кто работал в пустыне на «железке», знает, что это такое. Многие ребята
были впервые на студенческой стройке,
да и еще такой нелегкой. И очень приятно,
что «новички» не сломались, и уже через
одну-две недели чувствовали себя бывлыми целинниками.
Честное слово, гордость за ребят
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переполняет, когда вспоминаешь, как уверенно вертел непослушный костыльный
молоток Толя Скрипников, как старательно орудовали лопатами Лида Куксова и
Люда Хиловская, как прямо-таки соревновались ребята на шпалоподбойках – кто
кого обгонит?
И все это - в темпе, весело, по-хорошему
подзадоривая друг-друга не было решающим. Главное, что определяет лицо коллектива, было: ребята, если не всегда умели, то
всегда хотели как следует поработать, ну и,
естественно, как следует отдохнуть.
В короткой заметке не охватишь, конечно, всего, чем жила бригада. О многом еще можно бы рассказать, но тогда
маленькая заметка может превратиться, в
маленькую книгу, полную чудесных впечатлений и воспоминаний об отличнопроведенном лете.
Олег Вайсман, студент 520 группы,
бригадир ССО «Мубарек-69»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 34 (646), 1969

ИТОГИ ЛЕТА
14 ноября 1969 года состоялся второй слет ССО ЛИТМО, который стал
настоящим праздником строителей, где
командир штаба строек Виктор Жеглов
рапортовал об итогах лета, и где прошло
награждение лучших отрядов и бойцов.
Завершающим год этапом в жизни
ССО института стала новогодняя вахта
бойцов разных отрядов на объекте, завершение которого с таким нетерпением
ожидал весь коллектив ЛИТМО, - новом
учебном корпусе, который распахнул свои
двери уже в следующем 1970 году.
ПРОБЛЕМЫ СТУЧЕНСКИХ СТРОЕК
Два последних года были годами стремительного роста студенческих строительных отрядов в нашем институте.
В 1967 году – 6 отрядов ЛИТМО

численностью 320 бойцов. В 1968 году –
10 отрядов численностью 480 бойцов. В
1969 году уже 12 отрядов численностью
750 бойцов. В 1968 году отрядами ЛИТМО
освоено 680 тысяч рублей капиталовложений, а в 1969 – 1236 тысяч рублей.
Рост и количественный и качественный.
Несравненно вырос и трудовой потенциал,
что характеризуют цифры освоения. Отряд «Кара-Калпакия-69» численностью 125
бойцов, работая в трудных условиях Средней Азии, освоил 400 тыс. рублей, признан
лучшим отрядом Гурьевского областного
штаба и завоевал переходящее знамя Министерства газовой промышленности.
Отряд «Волхвы» численностью 50 бойцов освоил 135 тыс. руб. и завоевал звание лучшего отряда Волховского района
Ленинградской области. «Обменный» отряд признан лучшим в Литовской ССР и
завоевал переходящее знамя Центрального комитета комсомола Литвы.
Там, где работали студенты ЛИТМО,
они признаны лучшими или одними из
лучших. Примечательное явление!
В 1966 году, чтобы найти в отрядах
ЛИТМО кинокамеру пришлось бы изрядно потрудиться, а электрогитар можно
было вовсе не искать. В 1969 году почти в
каждом отряде были группы кинооператоров, в пяти отрядах были оркестры, оснащенные электроинструментами.
Мы едем на стройку не только работать,
но и полноценно отдыхать, заниматься
спортом, знакомиться с местными достопримечательностями.
Оказавшись за чашкой кофе, кафе отряда «Кара-Калпакия-69», окруженные
официантами «в белом», услаждаемые мелодиями «Скорпионов», вы вряд ли заподозрили, что в радиусе 22 километров нет
ни одного населенного пункта, за окном
бушует песчаная буря, а видимость вокруг не превышает полутора метров.
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Большую заботу отряды ЛИТМО проявляли об улучшении условий жизни местного населения: многочисленные концерты (31
выступление), лекции, три лагеря-спутника,
радиомастерская, спортивные соревнования – всего не счесть.
Ответственную миссию выполняли наши
отряды, имевшие в своем составе трудновоспитуемых подростков (25 человек). Для
многих их лето, проведенное в студенческом
отряде, стало переломным этапом жизненного пути.
Это факты. Ими вправе гордиться каждый студент-строитель.
В чем причины роста движения ССО?
На мой взгляд, главное в тех отношениях,
которые порождает стройка. Они во многих случаях отвечают высшим моральным
критериям, а это создает необыкновенную
популярность отрядов. Тот, кто побывал на
стройке, почти неизбежно превращается в
патриота движения ССО.
Вторая причина – большая работа по
подготовке трудового семестра, которую ведет комитет комсомола и штаб ССО. Штаб
ССО состоит из бюро, в которое входит 5 человек, командиров и комиссаров линейных
отрядов. Штаб занимался основополагающими вопросами: агитационной работой,
подбором командных кадров, формирование отрядов, материальным обеспечением,
подготовкой мест дислокации, проведением
общеинститутских слетов ССО, работой на
строительстве нового корпуса ЛИТМО.
Штаб ССО работал первый год (1969),
каждый его шаг был поиском, поэтому не
со всеми задачами он справился. Но не- сомненно одно, что именно существованием
штаба строек мы обязаны тому скачку, который произошел в этом году.
В конечном счете успех строек зависит от командиров и комиссаров отрядов,
от членов районных и областных штабов. В ЛИТМО есть немало студентов,
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которые своими незаурядными организаторскими талантами и громадной работоспособностью способствовали успеху ССО. Это прежде всего – Ю. Бухонин,
В. Гинзбург, П. Матвиенко, А. Мурач, А. Орлов,
А. Кроткий, В. Романов.
Но внешняя, парадная сторона студенческих строек не должна заслонять серьезные трудности нашего движения. Первая
проблема, с которой мы сталкиваемся, - добровольность участия в стройках, поэтому
принято решение, что каждый комсомолец
должен побывать в ССО. Практика набора в отряды показала положительную роль
этого решения. В этом году приблизительно
650 бойцов ССО подали заявления в отряды
независимо от этого постановления, и лишь
для 100 студентов (в основном на строительстве нового корпуса института по улице Саблинской) участие в стройке было подчинено решению комсомольской организации,
причем многие из них в ходе работы изменили свое мнение о стройке.
Вторая проблема – дальние и ближние стройки. В 1969 году география строек
ЛИТМО была достаточно широка: Ленинградская область, Литовская ССР, Мурманская и Астраханская области, Кара-Калпакская АССР. И большинство студентов
стремилось попасть в выездные отряды.
В Ленинградской области работали 230
литмонавтов, причем в основном – это первокурсники. Мы убеждены в необходимости освоения ленинградской целины. Дело
в том, что при широком размахе движения
ССО в нашем институте, в ряды строителей
вливаются новые кадры, слабо подготовленные для участия в дальних стройках, и поэтому стройки нашей области для них – отличная школа.
Здесь мы готовим и командные кадры
для дальних строек. Традиция ЛИТМО
иметь сильные дальние отряды может
поддерживаться только при наличии
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Ленинградской целины. У нас
тоже есть такой отряд (командир – А. Орлов), который уже два
года работает в области не менее
успешно, чем дальние отряды.
Еще одна проблема – командные кадры. Как ни странно, из
трех тысяч будущих руководителей производства с трудом
удается отыскать 10 достойных
командиров. Выход здесь мы
видим в планомерной подготовке командиров и комиссаров в отрядах по
принципу «Каждый командир подготавливает будущего командира».
Проблем много, и они являются предметом постоянных обсуждений и поиска оптимальных решений штаба ССО института.

Григорий Альтшулер выступает
на комсомольской конференции ЛИТМО.
В президиуме (слева-направо): Н. Фролов,
В. Карасев, Н. Чижик. 1969

Григорий Альтшулер,
студент 460 группы,
комиссар Штаба ССО ЛИТМО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 31 (643), 1969

Таким образом, за 1950-1960-ые годы в
ЛИТМО была создана система ССО, в которой ежегодно принимало участие большое
число студентов. Был создан подготовительный штаб ССО, с конца 1968 года стали
ежегодно проводиться слеты студенческих
отрядов.
В этом большая заслуга секретарей комитета ВЛКСМ ЛИТМО тех лет:

Студент А. Фельдман
на строительстве газопровода Средняя Азия
– Центр. Тулей. 1969

Александра Гриднева, Олега Устинова,
Е. Плищенко, Елены Орловой, Геннадия
Громова, Николая Посысаева, Владимира
Арпишкина, Михаила Потеева, Вячеслава
Романова, Бориса Волошина и Юрия
Мазуренко.
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Список студенческих отрядов ЛИТМО (1963-1969)
1963
Дальние отряды

Ближние отряды

Казахстан, Кокчетавская область:

Ленинградская область:

Кзылтусский район совхоз «Комсомольский»
Командир Юрий Куликов
Замполит Олег Перемотко, Завхоз Юрий Коростелев

3 бригады работали на
Карельском перешейке
Ленинградской области
Начальник стройки Вячеслав Романов

Рузаевский район совхоз «Валихановский»
Командир Григорий Голованевский
Замполит Владимир Миленко, Завхоз Петр Винницкий
Рузаевский район совхоз «Дружба»
Командир Андрей Сычев, Замполит Леонид Грачев

1964
Дальние отряды

Ближние отряды

Казахстан, Кокчетавская область
Кзылтусский район:

Ленинградская область,
Гатчинский район:

Совхоз «Комсомольский»
Командир Вячеслав Романов, Комиссар Александр Золотов
Завхоз Владимир Егунов, Врач Людмила Лордкипанидзе

Коммунар-64 пос. Коммунар
Командир Владимир Платонов
Замполит Наталья Булеева

Совхоз «Майский»
Командир Олег Соколов, Комиссар А. Шмелев
Мастер Борис Маковеев
Совхоз «Кайрат»
Командир Владимир Гинзбург, Комиссар Павел Довгий
Завхоз Борис Падун, Врач Валентина Гусева,
П-ая Ольга Гельфанд
Ленинградская сводная целинная студенческая автоколонна.
Кзылтусский филиал; участие

1965
Дальние отряды

Ближние отряды

Казахстан, Кокчетавская область
Кзылтусский район:

Ленинградская область,
Выборгский район:

Совхоз «Комсомольский»
Командир Юрий Коростелев, Комиссар Вадим Куликов
Завхоз Анатолий Свечников

Светогорск-65
Участие в строительстве
целлюлозно-бумажного комбината

Совхоз «Майский»
Командир Владимир Гинзбург, Комиссар Сергей Андреев
Завхоз Владимир Платонов

Совхоз «Рощинский»
Командир Дмитрий Самойлов
Комиссар Нина Ефимова

Киргизия:
Иссык-Куль-65
Командир Аскар Акаев

Приморск-65
Командир Владимир Береговой
Комиссар Юрий Зацепин
Стройтрест-50 Главзапстрой
Командир Алексей Крамской
Комиссар Геннадий Шейнин
Выборг-65
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1966
Дальние отряды

Ближние отряды

Красноярский край:
Ачинск-66, строительство железной дороги Ачинск-Абалаково
Командир Владимир Гинзбург
Комиссар Олег Сирота
Мастер Константин Шилов
Завхоз Сергей Андреев
Врач Алла Соколова

Ленинградская область,
Киришский район:
Киришский НПЗ-66
Командир Евгений Шалобаев

Мурманская область, г. Молодежный: Апатиты-66
Командир Владимир Береговой
Казахстан, Кокчетавская область, Кзылтусский район:
Совхоз «Бидалкский»
Командир Виталий Сенников
Комиссар Виталий Середа
Совхоз имени XXII съезда КПСС
Командир Чурак
Комиссар Нина Ефимова
Киргизия: Джети-Огузский район, совхоз имени Шевченко
ИнтерССО Чехословакия, г. Градец-Кралове
Командир Вячеслав Романов
ИнтерССО «Боровое-66»
Казахстан, курорт «Боровое»

1967
Дальние отряды

Ближние отряды

Астраханская область:

Ленинградская область,
Волховский район:

4ый разъезд-67,
строительство железной дороги
Гурьев-Астрахань,
Командир Сергей Андреев
Комиссар Николай Чижик
Завхоз Андрей Кроткий

Чаплинский-67, пос. Кисельная
Командир Виктор Прохорченко
Комиссар Борис Линский
Завхоз Антон Гуджоян

Ганюшкино-67,
строительство железной дороги
Гурьев-Астрахань
Командир Владимир Гинзбург
Комиссар Александр Мурач
Завхоз Лев Штарев
Врач Вера Стерник

Волховский-67
Командир В. Пузанов

Студенческий сельскохозяйственный отряд «Астрахань-67»
Наримановский район
Колхоз «12 лет Октября»
Командир Семен Горелик

Тихорецкий-67
Командир Виктор Жеглов

ИнтерССО «Тршебич-67»,
Чехословакия
Командир Виктор Прокопенко
ИнтерССО «Боровое-67»
Казахстан, курорт «Боровое»
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1968
Дальние отряды

Ближние отряды
Ленинградская область

Кульсары-68, Казахстан
Командир Павел Матвиенко
Комиссар Николай Чижик
Завхоз Владимир Шеин

Алексино-68
Волховский район
Командир Виталий Пузанов

Тулей-68, Каракалпакия, Узбекистан
Командир Александр Фельдман
Комиссар Андрей Кроткий

Тихвинский-68
Тихвинский район
Командир Владимир Литвин

Тулей-68, Каракалпакия, Узбекистан
Командир Александр Фельдман
Комиссар Андрей Кроткий

Тихвинский-68
Тихвинский район
Командир Владимир Литвин

Апатиты-68, Мурманская
область, строительство 4-ой
очереди ГОК
Командир Виктор Прохорченко
Комиссар Виктор Жеглов
Завхоз Антон Гуджоян

Гавриловский-68, СМП-69
Выборгский район
Командир Анатолий Орлов
Комиссар Сергей Красильников
Мастер Николай Бобковский
Завхоз Геннадий Бовыкин

ИнтерССО «Чехословакия-68» г. Брно
Командир Владимир Коваленко

1969
Дальние отряды

Ближние отряды

Узбекистан, Каракалпакия:

Ленинградская область

Каракалпакия-69
Командир Павел Матвиенко
Комиссар Николай Чижик
Завхоз Григорий Альтшулер

Зеленогорск-69, УНР-69*
Выборгский район
Командир А. Старшинов
Комиссар Т. Эгина

Мубарек-69
Командир Владимир Гинзбург
Комиссар Владимир Коваленко
Мастер Владимир Кохан
Завхоз Анатолий Аксенов
Врач Нина Буренина

Волхвы-69, пос. Тихорицы
Киришский район
Командир Анатолий Орлов
Комиссар Сергей Красильников

Тулей-69
Командир Андрей Кроткий
Комиссар Александр Фельдман

Волховский район:
Джуссо-69, ст. Новый Быт
Командир Николай Спикин
Завхоз Владимир Монахов

Литва-69, г. Пакруоис, Литва
Командир Владимир Береговой
Комиссар Дмитрий Закс
Завхоз Геннадий Шейнин

Новоладожская-69, пос. Златынь
Командир Виталий Пузанов
Комиссар Клавдия Порасюк

Студенческий сельскохозяйственный
отряд «Кырк-кыз-69»,
Астраханская область
Командир Юрий Бухонин
Комиссар Ирина Сороган

Городской-69, строительство
нового корпуса института
Командир Евгений Шаболаев
(июнь, июль)
Командир Виталий Арсентьев
(август, сентябрь)
Алексино-69
Командир Владимир Литвин
Комиссар Александр Еськин
Завхоз Герман Черемисин
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Глава 3. Возмужание (ступени роста) студенческого
строительного движения Университета ИТМО
(1970-1980)
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Яростный стройотряд (1970-ые годы)
Исполнитель Александр Градский
Слова Николая Добронравова, музыка Александры Пахмутовой

Я - свежий ветер, огонь крылатый,
И наше время на циферблатах!
Пусть повезет нам в большом пути
От равнодушья себя спасти!

Мы сильные духом. Мы дети земли.
Мы смелые. Смели. И нас не смели.

Припев

Радостный строй гитар,
Яростный стройотряд.
Словно степной пожар,
Песен костры горят.

Радостный строй гитар,
Яростный стройотряд.
Словно степной пожар,
Песен костры горят.
Нет струн у сердца неопалимых.
И жажда счастья неутолима.
Я обращаюсь к своей любви:
Меня на подвиг благослови!
Припев
На перекрестках путей и мнений
Рождались звезды и вдохновенье.
И одержимость всегда права,
Когда находит свои слова.
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Припев

А стройотряды уходят дальше.
А строй гитары не терпит фальши...
И наш словесный максимализм
Проверит время, проверит жизнь.
Припев

1970-ые годы

1970

В Ленинградской
области работали
7 отрядов ЛИТМО
(350 студентов), освоившие 540 тысяч
рублей капиталовложений.
«Дальние
отряды» работали в
Гурьевской, Астраханской,
Мурманской областях, в Карельской АССР,
Узбекской ССР и в других местах.
В 11 отрядах, общей численностью 545
человек, студенты освоили почти миллион рублей капиталовложений.
НОВЫЙ МАСШТАБ — РАЙОН
Участие в летних строительных работах стало замечательной традицией комсомольской организации нашего института.
Студенческие строительные отряды —
школа трудового и идейно-политического
воспитания молодежи. Здесь полезный
труд на благо общества, организованный
на принципах добровольности, самоуправления, строгой дисциплины и высокой ответственности каждого члена отряда за общее состояние дел, сочетается
с большой общественно-политической и
культурно-массовой работой среди населения и рабочих коллективов строек.
Всё это развивает у студентов чувство
товарищества и коллективизма, настойчивость в достижении цели, вырабатывает организаторские способности и навыки хозяйствования, то есть именно те
качества, которые столь необходимы будущему специалисту.
Форма и методы организации работы
в студенческих отрядах, перенесенные в
повседневную жизнь студенческих коллективов, несомненно, будут полезными

для улучшения воспитательной и учебной работы в институте. Участие в строительных отрядах представителей разных
курсов, факультетов, групп способствует
сплочению институтского студенчества в
целом. Вместе с тем студенты приобретают жизненный опыт и навыки организационной работы, воспитываются в духе
коллективизма и ответственного отношению к труду.
Из числа наиболее энергичных бойцов
отрядов отбираются кадры в самые различные общественные организации института и, как правило, ребята становятся
костяком этих организаций. Кроме того,
трудовой семестр вырабатывает у студентов организаторские навыки, качества,
необходимые будущим руководителям
производства.
Строительные отряды с их самодисциплиной, четкой организацией, сухим законом, где все производственные вопросы, культурно-массовая и агитационная
работа среди населения налаживаются
самими студентами, породили важную
форму студенческой деятельности — самоуправление.
Накоплен богатый опыт трудовых семестров. Именно целина закалила и проверила многих прекрасных организаторов этого комсомольского движения,
неутомимых и энергичных: Григория Альтшулера, комиссара ССО нашего института; председателей студсоветов Бориса
Линского, Виктора Рыбаченко, Владимира Абсалямова и Юрия Либика; членов
комитета ВЛКСМ Игоря Виноградского,
Евгения Бугрова и ряд других товарищей.
Ведущую роль в воспитании студентов-строителей занимает наш бессменный комиссар, с которым мы работаем
уже четвертый год, ныне секретарь комитета комсомола института Николай
Чижик. С его участием мы решали все
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вопросы, которые возникали в период работы в суровой Кара-Калпакии.
Нельзя забыть прекрасный коллектив
в 140 бойцов отряда «Кара-Калпакия», отряд, который имеет свои традиции и по
праву занимает первое место в области.
Отрядом освоено 400 тысяч рублей при
взятых обязательствах 225 тысяч рублей.
В прошлые целинные годы у нас была
своего рода беда: сильные — каждый в отдельности — дальние целинные отряды и
рядом — менее романтичная, но крайне
нужная стране «ленинградская» целина,
где явно не доставало нам масштабности
в работе.
До сих пор на базе ЛИТМО не создавалось ещё районных отрядов. Отсюда особо ответственная задача, вставшая перед
штабом строек, перед целинниками-ветеранами, перед всеми комсомольцами
института в этом году, — по решению
областного штаба ССО мы отвечаем за
стройки целого Гатчинского района.
Теперь необходимость в опытных строителях стала ещё более ощутимой. Задача
штаба ССО — помочь первокурсникам,
ибо им на первых порах придется тяжело.
Я обращаюсь к бойцам отряда «Кара-Калпакия-69» и ко всем ветеранам
строек с призывом помочь «ленинградской» целине, не уронить честь нашего
института!
Павел Матвиенко,
студент 533-й группы, командир
Гатчинского районного штаба ССО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №10 (661), 1970
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РССО «ГАТЧИНСКИЙ». 1970

Через неделю в Гатчинский район от
правится целая армия строителей-литмо-навтов, но уже сейчас передовые
отряды «разведчиков» совершают рекогносцировку, знакомясь с местами, где
развернется стройка. Так, студенты 465-й
группы побывали в деревне Большое Жабино. Они отремонтировали помещение,
где разместится отряд, осмотрели территорию, установили контакты с местными
жителями.
Здесь, в колхозе «Большевик», расположенным на стыке трех районов — Гатчинского, Ломоносовского и Кингисеппского, развернется основное строительство.
Студентам предстоит возвести здание магазина комбината бытового обслужи-вания, соорудить склад для минеральных
удобрений, трансформаторную подстанцию. Намечено построить два жилых
двухквартирных дома. Отряду также
предстоит соорудить подъездные пути ко
всем перечисленным объектам.
Это планы лишь одного из семи отрядов, которые направляются в Гатчинский
район...
Виктор Жеглов, студент 573-й группы,
начальник подготовительного штаба ССО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №19 (670), 1970

1970-ые годы
ДЕЛ НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ

ГОТОВИМ УМЕЛЬЦЕВ

Дорогие друзья! Скоро вы станете
студентами, породнитесь с нашей дружной институтской семьей. Комсомольцы
нашего института активно борются за
отличную успеваемость, участвуют в решении важных научных проблем и ведут
исследования в кружках СНО.
Одно из ведущих мест в комсомольской жизни института занимают летние
студенческие стройки. За последние годы
студенты убирали урожаи на целине, проводили мелиоративные работы и строили
сельскохозяйственные объекты на Карельском перешейке и в Волховском районе, возводили жилые дома, школы, трудились в степях Казахстана.
Интересные дела ожидают литмонавтов этим летом. Отряды студентов-строителей примут участие в оборудовании
компрессорных станций газопровода
Средняя Азия — Центр. Самый большой
отряд отправится в Гатчинский район Ленинградской области. Работа на стройке,
жизнь коммуной, песни у костра — лучший отдых после напряженной учебы.
Уже более десяти лет комсомольцы
нашего института проводят агитпоходы
по области. Достаточно один раз услышать слова благодарности от колхозников
после удачно прочитанной лекции или
остроумного, интересного концерта, бы
стать убежденным «агитпоходником».
Новое поколение, которое придет нынешней осенью в ЛИТМО, будет по-товарищески встречено всем студенческим
коллективом института.
Ждем, вас, товарищи! Вам есть где применить свои силы, проявить свой комсомольский задор!

Институтский штаб ССО ведет деятельную подготовку к третьему трудовому семестру. Чтобы обеспечить основной
Гатчинский отряд квалифицированными
кадрами, организованы занятия на учебной базе «Главзапстроя». Опытные конструкторы помогут студентам овладеть
специальностями стропалей и каменщиков. До отъезда предполагается подготовить по 25 человек тех и других.
Большое внимание уделяется созданию
специализированного отряда, в который будут включены 35 трудновоспитуемых подростков. Этот отряд поедет в Мурманскую
область. Он укрепляется кадрами строителей-ветеранов и преподавателей института.
Командиром отряда назначен студент 574
группы Александр Медведев, комиссаром
— студент 447 группы Сергей Рахальский.

Николай Чижик,
секретарь комитета ВЛКСМ ЛИТМО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №17 (668), 1970

Виктор Жеглов, студент 573 группы,
начальник подготовительного штаба ССО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №19 (670), 1970

ИТОГИ ЛЕТА
Всего в составе РССО работало 800
студентов в 14 линейных отрядах, из них
11 отрядов – ЛИТМО. Производственный
план выполнен на 153%. Общий объем работ, выполненных студентами, составил
1276 тысяч руб. Сдан в эксплуатацию 21
объект, в том числе такой крупный, как
средняя школа в поселке Сусанино. 10
объектов, в том числе комбинат бытового
обслуживания площадью в 600 квадратных метров, подготовлены под монтаж
оборудования. Осушены и мелиорированы земли площадью 836 гектаров.
Студенты отряда внесли весомый вклад в преображение Гатчинского района. В ходе областного соревнования
гатчинцы
неизменно
находились на одном из первых мест.
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Учитывая большие производственные
успехи комсомольцев-строителей, отмечая заслуги отряда в организации культурно-массовой работы и вклад студентов
в военно-патриотическое воспитание молодежи, Гатчинский горком КПСС и райисполком присвоили отряду имя Героя
Советского Союза И.А. Киргетова, воина,
проявившего доблесть и мужество в боях
за освобождение Гатчины в годы Великой
Отечественной войны.
Районному студенческому строительному отряду «Гатчинский» вручены:
ПЕРЕХОДЯЩЕЕ
КРАСНОЕ
ЗНАМЯ ЛЕНИНГРАДСКИХ ОБКОМА И
ГОРКОМА КПСС, ОБЛИСПОЛКОМА И
ОБКОМА ВЛКСМ — за первое место среди 16 районных отрядов Ленинградской
области;
ПАМЯТНЫЕ
ВЛКСМ :

ВЫМПЕЛЫ

ОБКОМА

—
комсомольской
организации
ЛИТМО (секретарь комитета ВЛКСМ
студент 616 группы Николай Чижик) —
за активное участие студентов в третьем
трудовом семестре;
— за лучшую в области организацию
военно-патриотической работы;
— лучшему в области по результатам
Всесоюзного комсомольского агитпохода,
посвященного 100-летию со дня рождения В.И. Ленина;
— отряду «Неподдающиеся» — лучшему линейному отряду Ленинградской области (командир — Виктор Жеглов).
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ССО «Лесное». На фотографиях:
на бетонных работах при подготовке
резервуара насосной станции (вверху);
посвящение в бойцы ССО:
боец Юрий Гатчин (внизу). 1970
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ВЕСОМЫЙ ВКЛАД
Ленинградский областной штаб студенческих строительных отрядов ... подводит итоги огромной стройки, в которой
участвовали тысячи комсомольцев высших учебных заведений. На сотнях объектов трудились студенческие отряды. Одно
из ведущих мест в этом большом трудовом походе занимал Гатчинский районный отряд, ядром которого были комсомольцы-литмонавты...
По итогам работы производственный
план был выполнен на 153 процента. Общий объем работ, выполненных студентами, составил 1276 тыс. руб. Сдан в эксплуатацию 21 объект, в том числе такой
крупный, как средняя школа в Сусанино.
10 объектов, в том числе комбинат бытового обслуживания площадью в 600 кв. м.,
подготовлены под монтаж оборудования.
Осушены и мелиорированы земли площадью 836 га.
850 студентов отряда внесли весомый вклад в преображение Гатчинского
района. В ходе областного соревнования
гатчинцы неизменно находились на одном из первых мест. Учитывая большие
производственные успехи комсомольцев-строителей, отмечая заслуги отряда в
организации культурно-массовой работы
и вклад студентов в военно-патриотическое воспитание молодежи, Гатчинский
горком КПСС и райисполком присвоили отряду имя Героя Советского Союза
И.А. Киргетова, воина, проявившего доблесть и мужество в боях за освобождение Гатчины в годы Великой Отечественной войны...
Николай Чижик,
комиссар РССО «Гатчинский»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №25 (676), 1970

Марш студентов ЛИТМО
Над широким проспектом сияет,
Становясь с каждым годом светлей,
Нашу юность, друзья, озаряя, Яркий
блеск институтских огней.
Лейся, песня легко!
Мы студенты ЛИТМО,
Наша дружба на долгие годы.
От конспектов и книг,
От проектов простых
Мы придем на большие заводы.
Ждет нас летом колхозная стройка,
И дела интересные ждут,
А пока наша верная «тройка»
Возит нас по утрам в институт.
Промелькнет светофор у вокзала,
И не раз мы припомним потом
Мягкий сумрак чертежного зала,
Лампы свет над чертежным столом.
Нет сплоченнее в мире союза,
Будут мчаться, как ветер года.
Славной чести любимого вуза
Не уроним нигде, никогда.
Лейся, песня легко!
Мы студенты ЛИТМО,
Наша дружба на долгие годы.
От конспектов и книг,
От проектов простых
Мы придем на большие заводы.
Е. Поликарпова, выпускница института
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №23 (674), 1970
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Подведение итогов летнего семестра
СЧАСТЬЕ ТРУДНЫХ ДОРОГ
Впечатляющей была география строек
1970 года. Где только не побывали наши
студенты! И вот в Актовом зале института они собрались на свой большой праздник — третий слёт студенческих строительных отрядов ЛИТМО.
Внушителен объем работ, выполненных за лето. Наши ССО освоили капиталовложений на сумму 1776 тысяч рублей.
Одновременно решены не менее важные
задачи по воспитанию студентов, повышению общественно-политической активности, по ведению шефской работы на
селе. В торжественной обстановке подводятся итоги третьего трудового семестра.
С приветствием к студентам обращается проректор по учебной работе
С.И. Киструсский. Он подчеркивает важнейшую роль строек в деле воспитания
молодежи и выражает уверенность, что
студенты-строители так же успешно, как
трудовой, закончат и учебный семестр,
выполнят взятое обязательство: «Ни одного отстающего рядом!»
Секретарь Октябрьского райкома
ВЛКСМ Ю.И. Мазуренко передает памятные подарки студентам-строителям.
Затем проходит награждение наиболее
отличив-шихся строителей: командира
отряда «Неподдающиеся» В. Жеглова, комиссара отряда «Спектр» Ю. Либика, командира Гатчинского районного отряда
П. Матвиенко, пятикратного участника
строек А. Мурача и ряда других.
Зачитывается приказ по институту,
в котором подводятся окончательные
итоги соревнования между отрядами
ЛИТМО. Первое место присуждено отряду «Неподдающиеся». Его командиру
В. Жеглову вручается переходящий кубок. На втором месте — «Опорная-70»,
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а замыкает тройку призеров отряд «Спектр».
Выступает ветеран строек А. Мурач:
«Слова «студент» и «строитель» всегда будут стоять рядом. И сегодняшний наш трудовой семестр только начало той большой
стройки, которой мы посвятим всю свою
жизнь!».
Хорошее, радостное настроение, навеянное торжественной частью, сохранилось и
во время концерта. Он получился понастоящему праздничным. В программу концерта
были включены лучшие номера прошедшего недавно в институте конкурса студенческой песни и выступления победителей
смотра агитбригад ССО.
И как всегда на вечерах отдыха — танцы.
А играл наш популярный инструментально-вокальный ансамбль «Скоропион».
А теперь — за учебу! И главным лозунгом для каждого комсомольца-строителя
становится призыв: «Ни одного отстающего рядом!»
Александр Дондер, cтудент 328 группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №34 (685), 1970

Грамота Кольского райкома комсомола
Мурманской области
бойцу ССО «Скиф» Борису Мыльникову,
врученная за отличную работу на
строительстве птицефабрики совхоза
«Полярная звезда». 1970

1970-ые годы

1970. Список студенческих отрядов ЛИТМО

Ближние отряды:

Дальние» отряды:

Гатчинский район Ленинградской области
Каракалпакия-70 (Узбекистан, строительРССО «Гатчинский» имени Героя Советского
ство газопровода Средняя Азия – Центр)
Союза И.А. Киргетова
Командир Владимир Береговой
Командир Павел Матвиенко
Комиссар Дмитрий Закс
Комиссар Николай Чижик
Мастер Геннадий Шейнин
Главный инженер Григорий Альтшулер
Завхоз Завьялов

Линейные отряды:

Алтай-70 (село Антипино, Алтайский край)
Командир Анатолий Орлов
Завхоз Сергей Андреев

Калликрат (объект: строительство свинарников) Опорная-70 (Казахстан, железная дорога
Макат-Бейнеу, строительство первой
Спектр (дер. Миккино, строительство
очереди компрессорной станции)
очистных сооружений и коровника)
Командир Виктор Прохорченко
Командир Борис Линский
Комиссар Игорь Добросердов
Комиссар Юрий Либик
Мастер Иван Севастьянов
Завхоз Михаил Синельников
Завхоз Александр Мурач
Врач Нина Буренина
Неподдающиеся (дер. Большое Жабино).
Командир Виктор Жеглов
Комиссар Игорь Виноградский
Завхоз Александр Бабейкин
Оредеж (поселок Вырица; строительство
Вырицкого ОМЗ)
Командир Виктор Тотоев
Комиссар Петр Иванов
Мастер Олег Трещалов

Тольятти-70 (г. Тольятти, участие
в строительстве Волжского
автомобильного завода «ВАЗ»)
Командир Владимир Литвин
Комиссар Агашков

Лесное (совхоз «Лесное»; строительство
производственных и сельхозобъектов)
Командир Юрий Аржанников
Комиссар Артур Бруннмайер

Мурманск-70 (пос. Абрам-Мыс,
строительство бетонных дорог)
Командир Александр Медведев
Комиссар Сергей Веревкин-Рахальский

Сусанино
Командир Владимир Монахов,
Комиссар Анатолий Куприн
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Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ»
Товарищ-70 (Польша, г. Ольштын, работа на теплотрассах)
Командир Людмила Орлова
Комиссар Константин Чиков
Мастер Леонид Студеникин
Товарищ-70 (Чехословакия)
Коммунар-70 (принимающий отряд, пос. Коммунар Гатчинского района, строительство
бумажно-картонной фабрики)
Факел (принимающий отряд, Мурманск)

Страница из газеты «Смена на стройке», 1971
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1971

СТРОЙКА ЗОВЕТ

Десятки тысяч студентов, как и в прошлые годы, проведут нынешним летом
1971 года каникулы на строительных
площадках. Среди них будут 26,5 тысяч
ленинградцев. Ленинградский обком
ВЛКСМ утвердил распределение отрядов
по направлениям. Больше всего комсомольцев будет направлено на стройки Ленинградской области — примерно 12 000
человек. Крупные формирования направляются также в Гурьевскую и Мурманскую
области, Приморский и Алтайские края,
Карельскую и Коми АССР. Формируются
также специальные сельскохозяйственные отряды для уборки урожая, которые
отправятся в Астраханскую и Крымскую
области, а также в Молдавскую ССР...

Наш институт направляет по традиции нынешним летом строительные отряды в Польшу и Чехословакию. На эти
стройки отправятся 40 студентов, зарекомендовавших себя на общественной работе. Одновременно мы должны достойным
образом принять студентов из ПНР и
ЧССР, приезжающих к нам в порядке обмена. Для приема иностранных студентов
создается специальный отряд, укомплектованный опытными бойцами и крепким
руководством.

Комиссар штаба ССО ЛИТМО
Игорь Добросердов

Штаб ССО подобрал к трудовому семестру инициативных и опытных командиров отрядов. Тут и наши «ветераны» —
А. Алексеев, Булат Байгарин, Игорь Добросердов, и перспективная «молодежь» —
Юрий Сергеев и Юрий Смирнов. Это позволяет надеяться, что переходящее Красное знамя, завоеванное в областном соцсоревновании, отряд «Гатчинский» сумеет
удержать.

Отряды литмонавтов разъедутся в этом
году по всей нашей необъятной стране.
Нашим студентам выпала честь участвовать в сооружении важнейших объектов
девятой пятилетки. Два отряда (командиры — В. Рыбаченко и В. Маслаков) направляются в Коми АССР — на Вуктыльское газовое месторождение.
На уже знакомые места в Каракалпакскую АССР выезжает большой отряд
109

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
численностью 100 бойцов под командованием В. Прохорченко. Здесь предстоит построить железнодорожную станцию Тулей
и компрессорную станцию газопровода.
Тут же будет работать «ОСИП» — отряд,
которому поручена благородная миссия по
воспитанию трудных подростков.
Отряд в составе 50 бойцов под командованием Бориса Линского будет вести
железнодорожное строительство в Приморском крае.
Очень интересной обещает стать поездка на ударную стройку Центрального
комитета ВЛКСМ — Нижнекамский завод грузовых автомобилей. Сюда отправляются 50 литмонавтов, руководимых
Н. Спикиным.
Нелишне напомнить, что произвольный выезд студентов ЛИТМО на другие
стройки запрещен постановлением Обкома ВЛКСМ. Это к сведению тех студентов,
которые в погоне за высокими заработками рассчитывают выехать в составе «диких» бригад.
Отряд в составе 60 студентов примет
участие в реконструкции помещений нашего института в июле и августе. Для
успешной работы этого отряда отделу капитального строительства и кафедрам необходимо подготовить планы реконструкции, запасти материалы и инструменты.
На уборку урожая в Молдавию выезжают 75 студентов, в основном девушек.
Кроме того, нам предстоит укомплектовать бригаду из 50 человек для работы
летний период проводниками на железной дороге.
Сейчас во всех отрядах горячая пора:
заканчивается комплектование, проводятся воскресники, репетируют агитбригады,
вскоре начинается учеба по технике безопасности и строительным специальностям.
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При этом надо
подчеркнуть, что
вся работа в подготовительный период должна строиться так, чтобы
не отвлекать комсомольцев от учебы. Раньше мы
недостаточно интересовались учебными делами студентов-строителей, не
вникали, как влияет
участие в трудовом
семестре на успеваемость. Отныне вопросы учебы будут постоянно в центре внимания.
Григорий Альтшулер, начальник штаба
Игорь Добросердов, комиссар штаба ССО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №14 (703), 1971

1971. РССО «ГАТЧИНСКИЙ»
Командир Виктор Жеглов
Комиссар Николай Чижик
Главный инженер Григорий Альтшулер
Правофланговый
Этот очерк посвящен секретарю комсомольской организации института
Николаю Чижику, работавшему нынешним летом комиссаром Гатчинского районного строительного отряда.
В штаб прибыли около полуночи. Чижика не было. Саша Кирт, мастер «Спектра» и одновременно художник районного отряда, знал, где комиссар. Поехали за
ним в Большие Борницы. У развилки дорог остановились. Саша позвал: «Коля?»

1970-ые годы
Тишина. Луна, будто наклеенная, роняла тусклый ровный свет. - А-а? - послышалось. — Я здесь…
По месту, где нужно построить памятник, расхаживал комиссар. Останавливался, что-то прикидывал, рассчитывал и,
очевидно, почти наяву видел воплощение
замысла. Увлекшись, Коля не замечал ни
нас, ни усталости, ни уже позднего времени…
Сейчас, замерев у незамысловатой
кирпичной стелы со слепящими буквами
«Вечная память героям», размышляю. Наверное, с этого началось массовое военно-патриотическое движение студентов
«Гатчинского». Чижик сумел убедить бойцов, что они способны вот так почтить не
пришедших с кровавых полей. Для самого Коли сооружение памятника было не
столько делом комиссарской чести, сколько делом давнишней мечты.
Выросший на земле не менее легендарной, чем ленинградская, в Белоруссии,
хранивший в памяти детские послевоенные впечатления, рассказы участников
сражений и партизан, он давно лелея
мысль об этом…
Рабочий день комиссара, как говорится, не нормирован. Комиссар должен быть
всегда на чеку! Как и на этот раз. На улице
уже сгущались жидкие июльские сумерки.
Со двора школы, в которой разместился РССО, выехала машина. Путь лежал
в отряд «Меконг-71» сварочно-машиностроительного техникума. Коля сидел, изредка перебрасываясь двумя-тремя фразами с шофером. Думал о предстоящем
отрядном собрании: «Коллектив там неважный. Поначалу здорово сачковали на
работе. Не все в порядке с дисциплиной.
Короче, слабо представляют ребята, чтотакое настоящий ССО. От намеченного
собрания зависело очень многое. Как проведут его?»

Боец отряда «Лесное» Юрий Гатчин.
Гатчинский район. 1971 год
— Нет, ребята, так не пойдет. Вы здесь все —
одна семья. Кому нужны формальные отчеты командира, комиссара, отчеты, повисающие в воздухе. Говорите о самом
главном, что вас волнует, — уверенным
тоном начал Чижик. Он чувствовал себя
целиком в своей стихии, в которой переплетались и концентрировались все вопросы.
— Будьте внимательнее и серьезнее с
ТБ. Пожалуйста, случай: в прошлом году
девочка упала с лесов, так отряд говорил,
что отдаст все самое дорогое, лишь бы она
скорее выздоровела и вернулась. Но разве
этим поможешь? ...
Вспомнилось, как потом Чижик говорил, что комиссар, обходящий производственные вопросы, превращается просто
в культпросвет-работника.

111

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

Бойцы отряда ЛИТМО на строительных работах.
Гатчинский район

Строительный отряд ЛИТМО в
Гатчинском районе на стройке
восьмиквартирных домов

Боец строительного отряда
Вячеслав Курциловский
монтирует блоки фермы
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После Колиной короткой беседы бойцы
оживились, стали обращаться со своими
предложениями к комиссару Саше Борзакову. Собрание поднялось на уровень, соответствующий решаемым проблемам. А
когда страсти приутихли, Чижик отвел в
сторону Сашу Борзакова. Оценку его деятельности Коля сделал перед всем отрядом далеко не лестную, но теперь его тревожило другое:
— Ты посмотри, вокруг чудные места. —
В голосе удивление. —Можно отдых первоклассный организовать. Ты отвечаешь
за настроение людей. Иначе, какой ты
комиссар, Саша. Не получается что-то —
звони. Приеду. Сядем все обдумаем.
На обратном пути Коля не мог успокоиться:
— Хотя и опыт у меня есть, а вот в подготовительный период ошибся с комиссаром. Не думал, что он так слаб. Посмотрю
ещё немного…
Резкие определения меня не поразили. Я часто слышал от других, что Чижик
очень требователен к себе и остальным.
Особенность его требовательности в том,
что она не навязывается, а выступает как
бы исподволь, оставляя человеку реальную творческую инициативу. Вероятно,
это и многое другое позволяет полушутя
замечать Грише Альтшулеру, главному инженеру:
— Мы с Витей Жегловым работаем
как любители, Коля - как профессионал.И
все-таки это действительно профессиональная работа (пятая целина) никак не укладывается в колонку цифр и отчетов. И менее
вещественна, что ли, например, по сравнению с командирской. Витя, чуть что не
ладится на каком-нибудь объекте, раз — и
добыл кран. Отряд уже чувствует — сила!!!

А тут… Правда, Колина работа тоже с
каждым годом все зримее. Допустим, в
прошлом году выезд агитбригады ССО в
район был событием для штаба. Нынче —
рядовой факт. «Виноват» в изменении
Коля. Как только отряд прибыл на место,
комиссар пришел в городской отдел культуры. На стол заведующего Сергея Николаевича Бондаренко лег предварительный
график выступлений агитбригад. Заведующий распорядился, чтобы каждый из
трех автобусов отдела заезжал в определенный день в такой-то отряд и вез ребят
туда-то. Дал шоферам график. Система
пришла в движение. За весь месяц только
один срыв. Студенты побывали в самых
отдаленных населенных пунктах района,
дав более ста концертов.
Ещё в подготовительный период,
встретив как-то Витю Жеглова в коридоре главного корпуса ЛИТМО, я спросил,
где можно найти Чижика.
— Он где-нибудь с ребятами. Вообще,
секретарь комсомольской организации
института долго бывает в комитете. Вчера
его отсюда увела жена. Говорит, что же ты,
и ночевать здесь собираешься…
Чижик — человек, изобретающий
идею. Она постоянно необходима ему,
чтобы идти вперед. Например, комиссарский договор. «Старички» и молодые целинники с жаром поддержали его. Помню, Толя Рыкунов, комиссар «Гелиоса»,
говорил:
— Это очень здорово. Представляешь,
в плане работы партийной и комсомольской организаций колхоза или стройки
стоят и те мероприятия, которые проводит отряд. За явку людей нечего беспокоиться. А лекции можно читать, опираясь
на местный материал…
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Ректор ЛИТМО профессор Сергей Петрович Митрофанов (слева) и секретарь
парткома доцент Виктор Трофимович Прокопенко в гостях у отряда
«Неподдающиеся» в Гатчинском районе. 1971

Почему Коля избрал именно ленинградскую целину? Чижик считает, что
здесь намного интереснее, чем где-либо.
В выездных отрядах комиссарская работа
направлена, в основном, на внутриотрядную жизнь.
А тут контакты с местным населением
очень тесные, от студентов много ждут. С
другой стороны, в Ленобласти больше условий для развития новых направлений
в целинном движении. Но как бы там ни
было, под настроение Коля и Гриша часто
вспоминают и Кульсары, и Каракалпакию.
Мы лежим на обочине дороги в ожидании автобуса.
— Помнишь, как прораб предлагал…
нарушить «сухой закон»?
— В карих, всегда напряженных глазах
Чижика появляются смешинки. — И ведь
обиделся сначала. А потом, сам признался, больше стал уважать нас.
Обычно, закончен трудовой семестр,
и прощай, родная целина, до будущей
встречи. Коля не хочет расставаться.
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Но что придумать? И он нашел — организовать кабинет по профессиональной
ориентации. Ведь в Гатчине такого нет.
А как проигрывает от этого молодежь!
Решено.
В горкоме партии и в гороно поддержали предложение. Бойцы отряда тоже
откликнулись. Дело хлопотное, но позарез нужное. В помещении одной из школ
будут организованы стенды, рассказывающие о рабочих профессиях. Студенты
ЛИТМО будут приезжать сюда с лекциями. Чижик даже думает приобрести для
«своего кабинета» тестовую электронную
машину, которая по запрограммированным вопросам будет давать юношам и
девушкам ответ, на что они способны, к
чему призваны.
Вот далеко не полный рассказ о всех
новых начинаниях и методах комиссарской службы в «Гатчинском»…
Г. Сазонов
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №27 (716), 1971

1970-ые годы
ИТОГИ
ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА
В третьем трудовом семестре 1971 года
приняло участие 940 студентов института. ССО института работали в 7 областях
нашей страны, а также в Польской Народной Республике и Чехословацкой Социалистической Республике.
Студенческие строительные отряды
выполнили большой объем строительно-монтажных работ, освоив более 1,9
млн. рублей капитальных вложений, сдали в эксплуатацию 28 объектов. Бойцы
ССО ЛИТМО работали на строительстве
Камаза, газопровода «Сияние Севера»,
компрессорной станции «Тулей», животноводческого комплекса совхоза «Новый
свет» в Ленинградской области, проводниками на железной дороге, на уборке
урожая в Крыму.

В минуты отдыха: турнир по настольному теннису
на мини-стадионе отряда литмонавтов, работавших
на строительстве Камского автозавода.
Город Набережные Челны. 1971

Комсомольская путевка бойца линейного
строительного отряда «Тулей»
Александра Самсонова. 1971

Владимир Орешко c польскими
студентами - бойцами ЛССО
«Тулей». Каракалпакия. 1971

Отрядами проделана большая культурно-массовая работа: дано свыше 120
концертов, прочитано более 240 лекций,
сооружено три памятника героям войны.
С отрядами на стройки выезжали трудновоспитуемые подростки.
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ССО «Тулей-71». Бригада В. Орешко
на строительстве компрессорной
станции газопровода
Средняя Азия-Центр. Каракалпакия

Бойцы ССО «Тулей» на ремонте школы в
поселке Комсомольск-на-Устюрте
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Комсомольская организация института завоевала второе место в
городе по работе студенческих отрядов и награждена памятным вымпелом Ленинградского обкома ВЛКСМ.
Успешная работа строительных отрядов института в первом году девятой
пятилетки стала возможной за счет
самоотверженного труда бойцов, командиров, комиссаров, завхозов, мастеров, бригадиров и плодотворной
деятельности штаба строек.
Победителем в социалистическом
соревновании отрядов института признан отряд «Неподдающиеся» (командир
Б. Байгарин, комиссар М. Атлас). Отряд
награжден переходящим кубком «Лучшему ССО ЛИТМО». Второе место присуждено отряду «Таежный» (командир
В. Маслаков, комиссар И. Виноградский).
Третье место разделили отряды «Спектр»
(командир Б. Линский, комиссар Ю. Либик) и «Гелиос» (командир Ю. Сергеев,
комиссар А. Рыкунов).

На строительстве Камского автомобильного завода. Бригада литмонавтов
на сооружении пожарного водоема

1970-ые годы
Отмечена успешная работа отрядов
«Печора» (командир В. Рыбаченко, комиссар И. Дмитриев), «Нева» (командир
Владимир Береговой, комиссар Вячеслав
Карасев), «Таврика» (командир Артур
Бруннмайер, комиссар Галина Грачева),
«Юность» (командир Игорь Добросердов,
комиссар В. Кривошеев), «Стремительный» (командир А. Карасик), «Кама 71»
(командир Александр Добрусин, комиссар Николай Полевой).

— Николай Чижик, главный инженер —
Григорий Альтшулер) — за первое место
среди районных отрядов Ленинградской
области.
Переходящее Красное Знамя Управления
сельского хозяйства исполкома областного
совета — отряду «Неподдающиеся»
(командир Булат Байгарин, комиссар
Михаил Атлас) — за победу в
соревновании 60 отрядов, работающих
на объектах Управления.

Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №37 (726), 1971 Переходящее Красное Знамя Гатчинского

горкома КПСС - отряду «Неподдающиеся» (командир Булат Байгарин, комиссар
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ И
Михаил Атлас) — за первое место среди
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
За ударную работу на строительстве ССО Гатчинского района.
промышленных, сельскохозяйственных
Переходящее Красное Знамя — отряду
и культурно-бытовых объектов в составе
«Кама-71» (командир Александр Добрусин,
студенческих строительных отрядов, откомиссар Николай Полевой) — за первое
личную учебу и большую общественную
место в соревно-вании среди студенческих
работу Президиум Верховного Совета
отрядов, работавших на строительстве
СССР Указом от 25 июня 1971 года награКамского автомобильного завода.
дил орденами и медалями СССР наиболее
отличившихся участников студенческих Переходящее Красное Знамя — отряду
строительных отрядов, в том числе по го- «Таврика» (командир Артур Бруннмайер,
роду Ленинграду:
комиссар Галина Грачева) — за первенство среди сельскохозяйственных студенМедалью «За трудовую доблесть»
ческих отрядов Крымской зоны.
— Чижика Николая Антоновича, студента Ленинградского института точной ме- Памятные вымпелы Обкома ВЛКСМ —
ханики и оптики;
Ленинградскому институту точной механики и оптики (секретарь комитета
Медалью «За трудовое отличие»
ВЛКСМ Николай Чижик) — лучшему
— Жеглова Виктора Андреевича, студенвузу города по работе ССО;
та Ленинградского института точной механики и оптики.
— районному отряду «Гатчинский» — за
Переходящее Красное Знамя Ленин- помощь сельским школам;
градских обкома и горкома КПСС,
— районному отряду «Гатчинский» — за
Облисполкома и Обкома ВЛКСМ
победу в областном смотре военно-патри— районному отряду «Гатчинский» имени отической работы.
Героя Советского Союза И.А. Киргетова
(командир — Виктор Жеглов, комиссар
117

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
Памятный вымпел Ремстройтреста —
отряду «Гелиос» (командир — Юрий
Сергеев,
комиссар
—
Анатолий
Рыкунов) — за первое место среди ССО
Гатчинского района.
Памятный вымпел Управления сельского
хозяйства Исполкома областного совета
— отряду «Нева» (командир Владимир
Береговой, комиссар Вячеслав Карасев) —
за третье место в соревновании отрядов,
работающих на объектах Управления.
Памятный вымпел Обкома ВЛКСМ —
отряду «Нева» — за второе место в соревновании интеротрядов.
Памятный вымпел Обкома ВЛКСМ —
отряду «Неподдающиеся» — лучшему
ССО в первом трудовом семестре девятой пятилетки.
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №35 (724), 1971
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Комиссар ССО «Нева» В. Карасев
выступает на слете ССО ЛИТМО

1970-ые годы
Подведение итогов лета
СТРОИТЕЛЕЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ
4 декабря 1971 года состоялся четвертый слет строительных отрядов ЛИТМО.
Празднично убранный Актовый зал института заполнили лучшие представители
студстроя-71.
Начальник Ленинградского объединенного штаба ССО Олег Крылов рассказал, что 29 тысяч студентов-ленинградцев выезжали в этом году на стройки.
Студенты-литмонавты работали в семи
областях СССР. И отовсюду приходят самые лучшие отзывы о студентах ЛИТМО.
Строители получили много переходящих
красных знамен, памятных вымпелов и
почетных дипломов от различных организаций.
В концерте с особым успехом прошло выступление заслуженного артиста
РСФСР, ветерана Академического театра
комедии А. Бениаминова.

Перед литмонавтами продемонстрировала свое искусство агитбригада института театра, музыки и кинематографии под
художественным руководством В. Меркурьева. Весело и интересно прошли встречи отрядов, аттракционы, демонстрация
фильмов.
Участникам слета надолго заполнится
этот праздничный, увлекательно прошедший вечер.
Леонид Левин, студент 210 группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №37 (726), 1971

На слете студенческих отрядов ЛИТМО бойцы
вспоминают летние дни
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1971. Список студенческих отрядов ЛИТМО

Ближние отряды:

Дальние» отряды:

РССО «Гатчинский» (Гатчинский район
Ленинградской области)
Районный штаб:
Командир Виктор Жеглов
Комиссар Николай Чижик
Главный инженер Григорий Альтшулер

Таежный-71 (Коми АССР, Вуктылское
месторождение, прокладка трасс)
Командир Вячеслав Маслаков
Комиссар Игорь Виноградский
Мастер Анатолий Орлов
Завхоз Виктор Малышев

Линейные отряды:

Печора-71 (Коми АССР)
Командир Виктор Рыбаченко
Комиссар Н. Дмитриев

Гелиос-71 (пос. Сиверский)
Командир Юрий Сергеев
Комиссар Анатолий Рыкунов

Кама-71 (г. Набережные Челны, участие в
строительстве завода КАМАЗ)
Командир Александр Добрусин
Комиссар Николай Полевой

Импульс-71 (дер. Миккино)
Командир Юрий Смирнов
Комиссар Сергей Сергеев
Мастер Николай Перминов
Завхоз Олег Хлопунов

Спектр-71 (Приморский край, Ханкайский
район, село Астраханка)
Командир Борис Линский
Комиссар Юрий Либик
Завхоз Александр Довбешко

Неподдающиеся-71 (дер. Большое Жабино). Тулей-71 (железная дорога Бейнеу-Кунград,
Командир Булат Байгарин,
Каракалпакия, вторая
Комиссар Михаил Атлас
очередь компрессорной станции Тулей)
Завхоз Александр Бабейкин
Командир Виктор Прохорченко
Комиссар Игорь Добросердов
Салют (дер. Кобрино)
Мастер Анатолий Хрущев
Командир Захаров
Завхоз Александр Мурач
Юность
Врач Нина Буренина
Командир Игорь Добросердов
Комиссар Виктор Кривошеев
Поиск
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Студенческие сельскохозяйственные
отряды:

Интернациональные ССО
(ИнтерССО) «Товарищ»

Таврика-71 (Крым, уборка урожая)
Командир Артур Бруннмайер
Комиссар Галина Грачева

Товарищ-71 (Словакия, г. Брезно, комбинат
«Мастарен-Березно»)
Командир Евгений Шалобаев
Комиссар В. Перепелицын
Товарищ-71 (Польша)
Нева-71 (принимающий отряд,
пос. Парголово Ленинградской области).
Командир Владимир Береговой
Комиссар Вячеслав Карасев
Завхоз Вячеслав Бойко

Шествие студенческих отрядов Ленинградского областного ССО
по Невскому проспекту в ознаменования начала трудового семестра 1971.
Из газеты «Смена на стройке»
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1972
РССО «ГАТЧИНСКИЙ»
Командир — Игорь Добросердов
Комиссар — Анатолий Рыкунов
Главный инженер — Григорий Альтшулер
Начальник штаба — Геннадий Зубакин
ВЫДЕРЖАЛИ С ЧЕСТЬЮ
Трудовой семестр 1972 года ознаменовался для литмонавтов не только большими производственными успехами, но и
активизацией политико-воспитательной,
культурно-массовой и спортивной работы ... Подводя итоги работы строительных
отрядов ЛИТМО в составе РССО «Гатчинский» имени Героя Советского Союза
И.А. Киргетова, было отмечено, что уровень работы этого года выше, чем предыдущего. Свои социалистические обязательства все отряды перевыпонили и
достигли выработки в среднем на одного
бойца более 2 тысяч рублей вместо запланированных 1200 рублей.
Возрос и уровень политико-воспитательной работы в линейных отрядах. Во
многом такие успехи можно объяснить
большой подготовительной работой, которую проводили комитет ВЛКСМ, и подготовительный штаб строек с февраля
пмай. Свою положительную роль сыграл
и подбор штабов линейных отрядов, прохождение ими учебы в школе строительного актива. Ведь в каждом отряде костяк
состоял из целинников, имевших стаж
строек 3–4 года. Видимо, все это и предопределило качество работы строительных
отрядов минувшим летом.
Хорошую память о себе оставила работа студенческих строительных отрядов у
жителей Гатчинского района. Только силами лекторских групп ССО с «Неподдающиеся» (комиссар Юрий Гатчин), «Данко»
(комиссар Лариса Карнаухова), «Импульс»
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(комиссар Константин Спиров), «Монолит» (работал в совхозе «Гатчинский», в
поселке Тихковицы, командир С. Предейкин, комиссар А. Яковлев), «Петроградец»
(комиссар Раиса Домаева), «Магеллан»
(комиссар Юрий Компаниец), «Радуга»
(комиссар Г. Корнякова) прочитано более
150 лекций, на которых присутствовало
около 5 тысяч местных жителей.
Агитбригадами отрядов дано 68 концертов, причем большая часть программ была
посвящена 50-летию образования Союза
Советских Социалистических Республик
(СССР).

Большим авторитетом у товарищей
пользуется ветеран строительного движения
Юрий Гатчин. Он, как комиссар отряда, много
сделал для того, чтобы ССО «Неподдающиеся»
успешно провел трудовой семестр

1970-ые годы
Продолжая
традиции,
студенты
ЛИТМО активно включились в работу
по военно-патриотическому воспитанию,
а отряд «Монолит» обратился ко всем
бойцам РССО с призывом провести неделю
помощи ветеранам Великой Отечественной
войны. В результате этой работы оказана
помощь 58 ветеранам войны и членам их
семей, а бойцы отряда «Неподдающиеся»
построили в деревне Большое Жабино
памятник героям Великой Отечественной
войны на местебратской могилы.
Активизировалась в этом году и работа по оказанию помощи сельским школам. Так, на базе линейных отрядов было
создано 7 лагерей «Спутник», в которых
отдохнуло 150 пионеров и школьников.
Характерно, что каждый отряд ЛИТМО
открыл такой лагерь. Кроме того, силами
студентов был проведен капитальные и
косметические ремонты начальных школ
в деревне Большое Жабино («Неподдающиеся»), Черново («Магеллан»), в поселке
Торфы («Импульс»), двух средних школ:
школы № 9 в Гатчине («Данко») и в поселке Большие Колпаны («Радуга»).

Библиотекам школ мы передали более
750 книг.

Большую работу провели отряды нашего института по достойной встрече
50-летия образования СССР. В каждом
отряде проводились тематические вечера, дни и недели союзных республик,
конкурсы советской песни. Лучшим отрядом по ведению этой работы признан
ССО «Петроградец» (командир Владимир Орешко, комиссар Раиса Домаева).
Руками бойцов этого отряда был создан
юбилейный комплекс «50 лет СССР» в
поселке Елизаветино.

Комиссар Ю. Гатчин перед вручением комсомольских
путевок. Главным объектом был 16-квартирный жилой
дом, где студенты показали себя с самой лучшей
стороны: и штукатурами, и плотниками.
Дом был сдан в срок при высоком качестве всех работ

Высокую оценку получила работа штаба ССО «Магеллан» по
проведению недели «Советский
народ — покоритель космоса».
Наряду с лекциями и концертами по этой тематике, с изготовлением стендов и выставок ребята
совместно с партийной организацией колхоза имени XVIII партсъезда построили памятник
первому в мире испытателю парашютов Котельникову.
Бойцы отрядов принимали активное участие в воскресниках по
заготовке кормов. Лучшим отрядом стал ССО «Неподдающиеся»
(командир Александр Бабейкин).
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Только один этот отряд заготовил 500
тонн силоса, а всего по РССО «Гатчинский» было заготовлено 714 тонн силоса,
465 тонн сена и прополото 29,8 га корнеплодов.
В этом году впервые в районном отряде была организована сдача норм нового
комплекса ГТО бойцами с привлечением местной молодежи. Особенно хорошо
прошла сдача норм в ССО «Петроградец».
Политштаб заранее позаботился об оборудовании стадиона и провел свой спортивный праздник на очень выком уровне.
Анатолий Рыкунов,
студент 461-й группы,
комиссар РССО «Гатчинский»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №31 (758), 1972

Командир отряда «Неподдающиеся»
Александр Бабейкин на заготовке кормов
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ПУТЕШЕСТВИЯ «МАГЕЛЛАНА»
Почему наш отряд назывался «Магеллан»? потому, видимо, что никакое другое
название не оказалось бы таким удачным.
Поиски имени продолжались почти три
месяца, пока, наконец, комиссар отряда
Юрий Компаниец, которому уже довелось
плавать по морям, предложил это название. Все мы облегченно вздохнули и единогласно проголосовали «за».
Отряд наш насчитывал 54 человека, в основном первокурсников. Но рядом с нами,
чем мы очень гордились, были и студенты
шестого курса. Работали мы в Ленинградской области, а здесь, как известно, нет
особой экзотики. Тем не менее, ребята из
бывшей 367-й группы записались в «Магеллан», хотя имели возможности отправиться на дальние стройки. Поработали
мы на славу: сдавали в эксплуатацию склад
минеральных удобре ний на 100 кубометров, оборудовали площадку машинного
двора, столярный цех и другие объекты.
Общий объем освоения капиталовложений составил 131,5 тыс. Рублей – это около
220 процентов плана. Кроме того, мы оказали существенную помощь колхозу имени XVIII Партсъезда в заготовке кормов.
По проекту Юрия Компанийца и
Сергея Барского студентами в свободное
от работы время был построен памятник
первому создателю и испытателю парашюта Котельникову.
Во время Великой Отечественной войны в деревне, где дислоцировался наш отряд, погибло все мужское население. Мы
поставили перед собой задачу – оказывать
помощь семьям погибших защитников
Родины. Бойцы отряда отремонтировали
сельскую школу, для детей колхозников
был организован пионерский лагерь «Солнышко». Студенты ЛИТМО прочитали
для местных жителей много лекций, регулярно проводили политинформации.

1970-ые годы
Надо отметить, что отлично поработали прошлым летом как ветераны ССО, так
и новички. Впрочем, за плечами у этих «новичков» порой была большая жизненная
школа. Многие из них уже прошли воинскую службу, поработали на производстве.

Например, Рустам Мухрамов до поступления в институт работал шофером и
электриком. Конечно, такой специалист
был очень полезен в стройке. Учеба в институте требует от нас большого напряжения сил. А для того, чтобы восстановить их, нет лучшего средства чем третий
трудовой семестр!
Николай Косенко,
командир отряда «Магеллан»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №20 (784), 1973

ГОД ПОБЕД ТРУДОВЫХ
Бюро Ленинградского обкома ВЛКСМ
подвело итоги работы ССО в 1972 году.
По итогам социалистического соревнования среди районных отрядов ЛеПосле смены мастер ССО «Магеллан»
нинградской области признан лучшим
Борис Мыльников
и награжден пе-реходящим Красным
знаменем ОК КПСС, Леноблисполкома
и ОК ВЛКСМ РССО «Гатчинский» (командир — И. Добросердов, комиссар —
А. Рыкунов, начальник штаба — Г. Зубакин).
Среди 80 линейных отрядов, работавших на объектах «Главзапстроя», первое место и переходящее Красное знамя
главка завоевал ССО «Импульс» (командир — В. Бойко, комиссар — Н. Спиров).
Уже третий год подряд ССО
«Неподдающиеся»
(командир
—
А. Бабейкин, комиссар — Ю. Гатчин)
занимает первое место и награждается
знаменем Ленинградского областного
управления
сельского
хозяйства.
Отряд «Гелиос» (командир — Ю. Сергеев, комиссар — В. Никитин), впервые приехавший в Коми АССР, завоевал первое место и награжден
Отъезд ССО «Магеллан» на место дислокации, Красным знаменем ЗССО «Ухтинский».
флаг отряда в руках мастера отряда
Знамя Гатчинского горкома КПСС и
Бориса Мыльникова
горкома ВЛКСМ завоевал ССО «Неподдающиеся», как лучший линейный отряд
в РССО «Гатчинский».
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За большие успехи в организации
работ ССО Ленинградский обком
ВЛКСМ наградил памятным вымпелом ЛИТМО и присудил нашему
институту второе место среди вузов
Ленинграда.
Два памятных вымпела присуждены районному отряду «Гатчинский» за лучшие показатели в военно-патриотической работе и за
лучшую организацию внутриотрядной жизни.
Памятные вымпелы получили
также ССО «Импульс» и «Непод- Посвящение в «бойцы» ССО – традиция студенческих
дающиеся», как лучшие отряды стройотрядов, которая родилась еще в 1960-ые годы
Ленинградской области по соотНа городском слете ССО председатель
ветствующим главкам и управлениям; отряд «Стремительный» (командир Леноблисполкома А.Н. Шибалов вручил
А. Карасик, комиссар М. Шепоркова) — РССО «Гатчинский» высшую награду —
за третье место среди поездных бригад Красное знамя.
Затем после большого праздничного
Октябрьской железной дороги.
концерта состоялось факельное шевие
семи тысяч ленинградских студентов
строителей от Дворца спорта «Юбилейный» к флагману революции крейсеру «Аврора», где состоялся митинг.
На митинге было принято обращение участников VI слета ССО ко
всем студентам Ленинграда, которое
зачитал студент ЛИТМО, заместитель
секретаря комитета ВЛКСМ Игорь
Добросердов. В президиуме VI слета и
на митинге присутствовали руководители партийной организации и гости
Комиссар ССО «Неподдающиеся» Юрий Гатчин
вручает комсомольские путевки бойцам отряда.
слета: летчик-космонавт Герой Советского Союза А.А. Леонов, бывший коБольшая группа бойцов, командиров и мандующий авиацией Карельского флота
комиссаров награждена Почетными гра- генерал-полковник А.И. Соколов и другие.
мотами и значками ЦК ВЛКСМ, ЛенинАнатолий Рыкунов, студент 461-й группы,
градских обкома и горкома ВЛКСМ, комкомиссар РССО «Гатчинский»
сомольских организаций краев, областей
Опубликовано в газете «Кадры
и районов Ленинградской области, Коми
приборостроению» №37 (764), 1972
АССР, Астраханской области.
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Дальние стройки
Коми АССР
ССО «Искатель»

Мы, разумеется, не только работали.
Особой популярностью в отряде пользовался спорт. Жили мы в школе, у нас был
прекрасный спортивный зал, который
УХ ТЫ, УХТА!
редко пустовал. Соревнование бригад
Студенческий строительный отряд… шло не только на строительных, но и на
Сколько у каждого из нас связанно с эти- спортивных площадках.
ми словами, особенно, если ты не первый
год трудишься на стройке.
Этим летом мы были в «гостях у комаров» - в Коми АССР. Чудесная погода, интересная работа, люди, с которыми мы познакомились, останутся в памяти на всю
жизнь.
Не каждому приходилось работать бетонщиком. Слова: бетон, вибратор, лопата,
носилки так необычно звучат в стенах института, где нас окружает мир электроники. Но летом они были для нас родными.
В отрядной столовой ССО

Работы по благоустройству в лагере ССО «Искатель».
Коми АССР. 1972

Каким приятным бывало, к примеру,
время обеда. Что может быть лучше: после горячей работы получить полную миску вкуснейшего супа. Особенно если он
приготовлен нашими же подругами.
А как хорошо вечером, когда все утихает, возвращаться с работы. Всюду звучат шутки, смех, даже забываешь, что за
плечами 12 часов работы. Откуда берутся
силы, ноги прямо сами несут домой!

Волейбол, футбол, настольный
теннис, шахматы, шашки – все
было к нашим услугам.
Каждую субботу все мы собирались в баре. Приходили к нам
охотно и местные жители. Задолго
до начала, как перед спектаклем в
БДТ, собирался народ. Программа
отдыха была разнообразной. То ты
присутствуешь на мини-КВНе, то
летишь в комфортабельном самолете, где тебя обслуживают прекрасные девушки, то попадаешь на
пиратский корабль.
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Музыка, песни, танцы, стихи –
вот та атмосфера, которая окружала нас в эти вечера.
Связь с население мы поддерживали самую тесную. У нас действовало ателье по ремонту радиоаппаратуры. Приятно было видеть,
когда люди уходили от нас с хорошим настроением. А когда на танцах в поселке играл наш оркестр
попасть туда было нелегким.
Лето прошло. Давно уже мы
приступили к занятиям. Но воспоминания об отряде остались самые
хорошие. Впереди у многих еще
не одна стройка, не одно трудовое
лето. И хочется пожелать всем доброго пути на новые объекты трудовых семестров.

Бойцы ССО «Таёжный» на строительстве
теплотрассы

Виктория Обер, студентка 445 группы,
боец отряда «Искатель»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №12 (739), 1972

Ремонтно-инструментальный завод – объект
строительства ССО ЛИТМО-72

Студенческий бар - необходимый атрибут оформления столовой
студенческого строительного отряда

128

1970-ые годы
ИнтерССО «Товарищ»
представителями страны – ведь о нашей
Принимающий отряд - Ставропольский край работе польские юноши и девушки составляли представление о всей советской молодежи. Во время пребывания в ПНР, пожалуй, не было ни одного дня, когда бы нам
не приходилось беседовать с польскими
друзьями. Это были и дружеские встречи,
и совместные вечера отдыха, и постоянные
деловые контакты с рабочими на стройке.
В своих разговорах мы не ограничивались
общими фразами, а на примерах из жизни
объяснили, как решаются в нашей стране
серьезные проблемы коммунистического
строительства, как идет борьба за выполнение девятого пятилетнего плана. Часто в наших беседах мы затрагивали вопросы мораНа фотографии: бойцы отряда «Товарищ» на
стройке в Ставропольском крае
ли, нравственности, и тут, нам пригодились
знания, полученные на занятиях по предВыезжающий отряд - Польша
метам социального цикла. О пребывании
Обмен студенческими строительными в Польше каждый из нас сохраняет самые
отрядами между дружественными соци- приятные воспоминания. Месяц, проведеналистическими странами приобретает с ный в братской стране, позволил не только
каждым годом все более широкий размах. выполнить намеченную программу строиЦель такого обмена: укрепление братских тельства, но и увидеть много интересного.
Хорошей традицией был у нас «весвязей, знакомство со страной, с традициями и укладом жизни ее народа. Нам – черний кофе». На нем обсуждались соотряду ЛИТМО – посчастливилось про- вместно с администрацией завода вопрошлым летом посетить Польскую Народ- сы производства, дисциплины, отдыха.
ную Республику. Наш отряд был гостем Польские товарищи всегда учитывали и
Высшей сельскохозяйственной школы удовлетворяли наши пожелания.
У всех нас осталось впечатление, что
города Ольштына, воеводского центра на
мы побывали не в чужой, а близкой по
северо-востоке страны.
Отряд насчитывал 20 человек, в том чис- духу и доброжелательности стране. Труле 7 девушек. Требования к кандидатам на довая деятельность нашего отряда широпоездку были строгими. Мы принимали в ко освещалась в местной печати.
За добросовестную работу все члены
свои ряды, тех, кто имел за плечами два-три
года участия в студенческом строительном отряда получили памятные сувениры, градвижении. Бойцы нашего отряда за годы моты, книги. Завод, на котором мы рабоучебы в институте активно проявили себя тали, направил в адрес парткома ЛИТМО
в комсомольской и общественной жиз- и комитета ВЛКСМ письма с выражением
ни. Важным критерием была также успе- благодарности.
ваемость по общественно-политическим
В. Федоров, комиссар ССО «Товарищ»
Опубликовано в газете «Кадры
дисциплинам. Вот это требовалось потоприборостроению»
№13 (777), 1973
му, что мы ощущали себя полномочными
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Подведение итогов летнего семестра. 1972

Комиссар штаба ССО ЛИТМО Игорь Добросердов выступает
на комсомольской конференции ЛИТМО

На слете студенческих отрядов «литмонавты»
делятся воспоминаниями о трудовом семестре
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1972. Список студенческих отрядов ЛИТМО
Дальние» отряды:

Ближние отряды:

Альбатрос-72 (г. Ухта Коми АССР, благоустройство города)
Командир Артур Бошман

РССО «Гатчинский» (Гатчинский район
Ленинградской области)
Районный штаб:
Командир Игорь Добросердов
Комиссар Анатолий Рыкунов
Главный инженер Григорий Альтшулер
Начальник штаба Геннадий Зубакин

Гелиос-72 (Коми АССР)
Командир Юрий Сергеев
Комиссар Анатолий Никитин
Мастер Вениамин Комиссаров
Завхоз Василий Артемьев

Линейные отряды:

Искатель-72 (г. Ухта Коми АССР, строительДанко (Татьянино, строительство
ство взлетно-посадочной
Гатчинского домостроительного комбината)
полосы аэродрома)
Командир Александр Третьяков
Командир Юрий Смирнов
Комиссар Лариса Карнаухова
Комиссар Анатолий Грозный
Мастер Монахов
Мастер Владимир Береговой
Юность-72 (г. Ухта Коми АССР, строитель- Импульс-72 (строительство свинокомплекса)
ство фильмобазы)
Командир Вячеслав Бойко
Командир Николай Кокорин
Комиссар Константин Спиров
Поиск-72 (г. Набережные Челны, строитель- Неподдающиеся (дер. Большое Жабино,
ство литейного завода)
строительство жилых и
Командир Владимир Захаров
производственных помещений)
Комиссар Михаил Атлас
Командир Александр Бабейкин
Мастер Евгений Орлов
Комиссар Юрий Гатчин
Мастер Юрий Токарев
Монолит (дер. Тихковицы, прокладка телефонных кабелей)
Командир Сергей Предейкин
Комиссар А. Яковлев
Магеллан (дер. Черново, строительство
зданий для производственных нужд)
Командир Николай Косенко
Комиссар Юрий Компаниец
Мастер Рунар Сакаев
Завхоз Евгений Мягков
Петроградец (дер. Елизаветино,
строительство школы)
Командир Владимир Орешко
Комиссар Раиса Домаева
Радуга
Командир Олег Езерский
Комиссар Г. Корнякова
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Нестроительные студенческие отряды:

Интернациональные ССО
(ИнтерССО) «Товарищ»

Нептун-72 (Рыбосовхоз «Россия» Наримановский район Астраханской области)
Командир Владимир Перепелицин
Комиссар Галина Некозырева (Патрушина)

Товарищ-72 (Польша, г. Ольштын, завод ЖБИ)
Командир Виктор Рыбаченко
Комиссар Федоров

Товарищ-72 (принимающий отряд, совхоз
«Детскосельский» Ленинградской области)
Командир Евгений Шалобаев
Комиссар Сергей Арустамов
Мастер В. Никитин
Завхоз Ф. Таушер

Стенд, посвященный студенческим отрядам ЛИТМО
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1973

ГОТОВНОСТЬ №1

ДЕЛ НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ
Одно из ведущих мест в комсомольской жизни института занимают летние
студенческие стройки. За последние годы
наши студенты убирали урожаи на целине, проводили мелиоративные работы,
строили сельскохозяйственные объекты
на Карельском перешейке и в Гатчинском
районе, возводили жилые дома, прокладывали магистрали в степях Казахстана.

Интересные дела ожидают литмонавтов нынешним летом. Отряды студентов
будут трудиться в Казахской ССР и Ставропольском крае. Самый большой отряд
вновь отправится в Гатчинский район
Ленинградской области. Интеротряды
ЛИТМО проведут лето в Чехословакии и
Польше. Работа на стройке, жизнь коммуной, песни у костра – лучший отдых после
на-пряженной учебы.
Уже более десяти лет комсомольцы
нашего института проводят агитпоходы.
Достаточно один раз услышать слова благодарности от колхозников после удачно прочитанной лекции или остроумного, интересного концерта; чтобы стать
убежденным «агитпоходчиком». Новое
пополнение, которое придет нынешней
осенью в ЛИТМО, будет по-товарищески
встречено всем студенческим коллективом института...
Николай Чижик,
секретарь комитета ВЛКСМ ЛИТМО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №16 (780), 1973

В ближайшие дни бойцы студенческих
отрядов с эмблемой ЛИТМО выедут на
различные площадки нашей страны.
Студенты по традиции будут работать
в Ленинградской области в составе
районного отряда «Гатчинский» (командир
И. Добросердов, комиссар Ю. Каверин).
Всего в Ленинградской области будут
трудиться девять линейных отрядов. Ряд
отрядов возглавят командиры, которые
выступят в этой роли в первый раз.
Это, например, студенты второго курса
О. Кальвин, В. Аблавацкий.
Впервые 5 дальних отрядов ЛИТМО
выедут со своим зональным штабом (командир Ю. Сергеев, комиссар Р. Домаева)
на строительство железной дороги Моинты – Жарык в Казахской ССР.
Объекты ЗССО «Балхаш» интересные,
требующие настоящего мужества, воли. В
составе этого же ЗССО выезжает и наш
традиционный ОСИП - отряд «Альбатрос» (командир А. Бошман, комиссар
И. Эльберт), в составе которого будут работать 30 трудновоспитуемых подростков
Пушкинского района.
Четыре из пяти отрядов – это
сплоченные коллективы, не один раз
выезжающие ранее на стройки. Пятый
отряд (командир А. Колчин, комиссар
П. Карпенченков) был сформирован
впервые и, как показало знакомство с этим
отрядом в подготовительный период, вполне боеспособный коллектив, который
по своим потенциальным возможностям
не уступит своим маститым коллегам.
Четыре бригады проводников в этом
году будут работать на Октябрьской железной дороге. Резкое увеличение числа
отрядов затруднило их формирование,
и последний отряд был скомплектован
лишь к концу мая.
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Традиционный Астраханский отряд
выедет в этом году под командованием девушек (командир И. Лапшина, комиссар
О. Попова).
В отличии от прошлого года, интеротряд будет дислоцироваться в Ставропольском крае.
На заседании комитета ВЛКСМ прошло обсуждение кандидатов в интернациональные отряды, выезжающие в ПНР
и ЧССР. Теперь списки утверждены, и сорок бойцов – лучших представителей наших строителей, направятся для работы
за рубежом.
Общая численность 23 отрядов
составляет 11000 бойцов. Все отряды
института
принимали
участие
в
социалистическом
соревновании
за
право называться лучшим ССО-73 за
подготовительный период. Очень хорошо
себя проявили за этот период отряды
«Товарищ» (командир Анатолий Грозный,
комиссар В. Хабалов), «Неподдающиеся»
(командир Юрий Токарев, комиссар
Юрий Гатчин), «Магеллан» (командир
Владимир Аблавацкий, комиссар Борис
Забежинский),
«Аэлита»
(командир
Сергей Бубнов, комиссар Л. Катеничева),
«Товарищ»
(командир
Александр
Бабейкин, комиссар Александр Семенов).
Подготовительный период закончен.
Сейчас отряды готовятся к выезду на места дислокации...
Юрий Сергеев, студент 461 группы,
начальник подготовительного штаба
ССО ЛИТМО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №22 (786), 1973
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Страница из альбома ССО «Магелан-72».
Навстречу 1973 строительному году!

РССО «ГАТЧИНСКИЙ». 1973
Командир Игорь Добросердов
Комиссар Юрий Каверин
Главный инженер Григорий Альтшулер
Районный студенческий отряд «Гатчинский» уверенно завоевал первое место
в Ленинградской области. Вместе с нашими студентами в составе РССО трудились
студенты медицинского и ветеринарного институтов, техникумов Московского
района.
ПОДТВЕРЖДЕНО ПРАКТИКОЙ
В четвертом номере журнала «Комсомольская жизнь» за 1973 год появилась
статья командира Всесоюзного студенческого строительного отряда А. Семенченко «Экзаменует третий трудовой». В статье дается анализ основных направлений
и деятельности ССО, итоги работы ВССО
имени 50 летия СССР и определяются задачи на наступающее трудовое лето.
В связи с актуальностью затронутых
вопросов хочется рассмотреть их применительно к практике трехлетней работы
нашего отряда «Неподдающиеся».

1970-ые годы
Как отмечается в статье, очень важно
уже к началу трудового семестра создать
сплоченный коллектив, и поэтому при
формировании отряда разумно сохранять
костяк учебной группы. Это подтверждается практикой. Ведь отряд «Неподдающиеся», как и в этом году, всегда создавался на основе комсомольских групп. Таким
образом, третий семестр станет не только
трудовым экзаменом, но и определенным
этапом политического роста комсомольской группы.
Формирование отряда на такой основе позволяет полнее использовать комсомольскую группу, как сплоченный коллектив, мобилизовать бойцов отряда на
решение поставленных задач, вести планомерную работу в подготовительный период, заблаговременно продумать расстановку кадров в отряде.
Второй вопрос, который затрагивает-ся в статье, - это связь штабов отрядов
с местными комсомольскими организациями. И в этой области у отрядов накоплен
определенный опыт. В настоящее время мы уже договорились с секретарями
партийной и комсомольской организаци
колхоза «Большевик» о проведении семинаров по международным и внутренним
проблемам. Намечены специальные занятия для комсомольцев с привлечение несоюзной молодежи по организации социалистического соревнования, по методике
разработки положений о соревновании
и правильному подведению его итогов.
Обсуждался также вопрос о принятии
комсомольцами колхоза личных обстоя-тельств и об организации соревнования
между комсомольцами колхоза «Большевик» и отрядом «Неподдающиеся».
Кроме того, разрабатывается план проведения семинаров по важнейшим аспектам комсомольской жизни, формам и методам ведения идейно-воспитательной

работы среди населения, по организационно-уставным вопросам комсомольской
работы.
Это только небольшая часть тех задач,
которые ставят перед собой бойцы «Неподдающиеся». Главная работа впереди.
Вступая на трудовую вахту в решающем году пятилетки под девизом
«Родине – наш труд, энтузиазм, энергию!», бойцы отряда приложат все силы
для претворения в жизнь постановление
пленума ЦК ВЛКСМ об участии во всенародном социалистическом соревновании
за досрочное выполнение планов 1973
года. Мы полны желания ударным трудом
и отличной учебой ознаменовать каждый
день решающего года пятилетки, достойно встретить 50-летие со дня присвоения
комсомолу имени В. И. Ленина, отдать все
свои силы, знания и энергию успешному претворению в жизнь решений XXIV
съезда КПСС.
Юрий Гатчин, студент 456 группы,
комиссар ССО «Неподдающиеся»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №13 (777), 1973

Командир ССО «Неподдающиеся»
Юрий Токарев на строительстве молочноприемного пункта – одном из объектов, где
трудился отряд
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МОНОЛИТ-73
По традиции «боевое крещение» строители-первокурсники получают в Ленинградской области. И если отряд сумеет
показать себя дружным, сплоченным коллективом, то на будущий год он получает
право выехать на дальнюю стройку.
В 1972 году из первокурсников был
сформирован отряд «Монолит», который
работал в совхозе «Гатчинский», в поселке Тихковицы. Командиром отряда был
С. Предейкин, комиссаром – А. Яковлев.
Уже в подготовительном периоде отряд сделал серьезную заявку на призовое
место в соревновании. Летом «Монолит»
сохранял высокие темпы в производственной деятельности и вел большую общественно-политическую работу. Отряд
построил несколько свинарников, оказав
существенную помощь совхозу.
Ребята выступали с призывом ко всем
отрядам РССО – взять шефство над ветеранами войны. Кроме этой важной и ответственной работы, бойцы «Монолита»
прочли немало лекций, передали школе и
клубу несколько оформленных ими стендов и фотовыставок. Полюбились гатчинцам и агитбригада отряда.
В этом году в Тихковицы снова едет отряд ЛИТМО. Это как бы частица нашего
«Монолита», так как командиром его будет прошлогодний комиссар А. Яковлев,
а комиссаром – участник той стройки
М. Беляев. Мы верим, что и в этом году
ребята оставят после себя самые лучшие
воспоминания. Основной костяк прошлогоднего отряда направляется на Балхаш.
Из семидесяти пяти бойцов почти половина работала в Тихковицах.
Подготовка к третьему трудовому семестру завершилась успешно. Все бойцы
сдали экзамен по технике безопасности,
сделали медицинские прививки.
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Хорошей проверкой для нас явился
Всесоюзный ленинский субботник – на
него вышли все без исключения бойцы
«Монолита».
Мы полны решимости в этом году завоевать звание одного из лучших отрядов
института.
Игорь Бруснов, студент 4-го курса
ФТМиВТ, командир ССО «Монолит»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №22 (786), 1973

Агитбригада ССО «Ратибор».
На нижней фотографии (внизу в середине) студент 230 группы Аркадий Литвак

1970-ые годы
ССО «ИСКАТЕЛЬ»

Дальние стройки
ЗССО «Балхаш»
(Казахстан. Строительство
железной дороги Моинты –
Жарык)
Командир Юрий Сергеев
Комиссар Раиса Домаева

Стало хорошей традицией, что, прежде
чем выехать на место будущей летней работы, студенческие строительные отряды
ЛИТМО дружно и в полном составе участвуют в субботниках на объектах нашего
города. Тут проверяются и формируются те качества, без которых не обойтись
студенту-строителю. Отряд «Искатель»
не составлял в этом отношении исключения. Именно один из таких эпизодов и
запечатлен на снимке студента Сергея Петровского.
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №21 (785), 1973

Стройотряд на субботнике на набережной
канала Грибоедова рядом со зданием ЛИТМО

БЕЗМЯТЕЖНО УЛЫБАЯСЬ
Боец стройотряда – это
звучит гордо, почти по-военному. Кто же он такой, этот
боец? Категории различны. Первая – это
старик, ветеран, обычно самый бородатый
(в пределах устава). Он знает все или почти все. Через каждые два слова он вспоминает минувшие стройки и проводит бесконечные параллели.
Это он, ветеран, решил ехать в отряд в
последний момент, поскольку после прошлой стройки дал себе зарок – никакой
работы летом, махну на юг. Но… походил
по институту, прочитал призывные объявления, услышал всегда пьянящие экзотические названия мест дислокации, и
дрогнула в ветеране заветная струна.
И вот он здесь. Теперь уже в самый
распоследний раз. Ой ли?
Вторая категория – середняк. Этот боец
только набирает темпы. Еще год назад он
был салагой, и вот теперь
совершает восхождение к
вершинам мастерства, на
которых прочно обосновалась первая категория.
Середника уже не смущает
рваная обувь и пропитанные насквозь креозотом
брюки. Свои водяные мозоли не старается скрыть
от посторонних глаз, ибо
уже доблести, а свидетельство неловкости.
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Он готов к авралам и извалам, к напо- И подальше, и потяжелее, и посевернее. И
рам до утра и единственное, что для него чтоб трудности, и чтоб потом рассказыостается загадкой, - это система нарядов. вать: «А вот у нас в Казахстане…».
Впрочем, он в это и не углубляется.
А что же у нас в Казахстане?
Категория третья – салага. Это ему довелось испытать самую утонченную пытку – собеседование при приеме в отряд.
Это он, с замиранием сердца, как когда-то
при поступлении в институт, искал свою
фамилию в списках зачисленных.

По бескрайним просторам страны на сотни
километров протянулись стальные
магистрали, в сооружении которых
участвовали ССО ЛИТМО. Бойцы ССО
«Монолит» на строительстве железнодорожной магистрали в Казахстане.
Зональный отряд «Балхаш»

Комиссар ЗССО «Балхаш» Р. Домаева
выступает на собрании комсомольского
актива ЛИТМО

Но все позади. Он здесь, на стройке. Появились первые мозоли, первая усталость,
которую он всеми силами старается скрыть,
безмятежно улыбаясь на шестом часу работы под палящим солнцем. Дальнейшая
судьба салаги, если только он настоящий,
определена, как график движения курьерского поезда – стройка, стройка, стройка.
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Бойцы ССО «Петроградец» на
транспортной стройке в Казахстане:
девушки разносят «костыли». 1973
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Отряд «Восток» на прокладке железной
дороги в Казахстане. 1973

Подведем баланс, сведем дебет с кредитом. Итак, с одной стороны мы имеем
солнце (оно жарит во всю), ветер (он несет в лицо пыль), тяжкую работу и начальство (оно нас зачастую ругает). Но
с другой стороны, у нас есть солнышко
(которое ласкает наши лица), ветерок
(который приятно освежает запотевшие
бицепсы), работа (которая, как известно,
облагораживает) и начальство (которое
иногда бывает нами довольно).
Мы работаем на железной дороге, известной нам в основном по знаменитой
поэме Некрасова. Кстати, наш мастер
тоже Некрасов, но это уже не имеет значения. Во-первых, у нас есть техника, и, хотя
ее мало, она в конечном счете решает все.
Во-вторых, мы обходимся без несчастных случаев, а тем более без смертельных.
Но отсюда нельзя заключить, что «железка» дается нам «малой кровью». Нет,
мы работаем с полной выкладкой. Зато,
сколько интересного мы узнали! Прежде
всего, о самих себе. Оказалось, например,
что мы можем забивать костыли. Неважно
со скольки ударов – главное, что можем!
Кроме того, каждый из нас, если только
подберется подходящая компания, может
запросто подвинуть путь этак метра на
три в сторону.

Эмблема отряда украшает студенческий
лагерь. Казахстан. 1973

А еще говорят, что человечество мельчает и слабеет от недостаточных физических нагрузок. Ерунда! Мы призываем
всех, кто иссох, сидя над книгами, тех, у
кого атрофируются мышцы в бездействии:
- Приезжайте на стройку! Мы гарантируем отменное здоровье, сон, аппетит и
главное – высокоинтеллектуальную работу с легким физическим уклоном.
Анатолий Лившиц, студент 606 группы,
боец ССО «Восток»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №26 (790), 1973

Закончен сезон трудовой – командир
отряда «Аэлита» Сергей Бубнов (в центре) с
бойцами. Набережная реки Исеть города
Свердловска Карасин. 1973
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ИнтерССО «Товарищ»
1 декабря 1973 года в нашем институте прошел ежегодный слет студенческих
строительных отрядов. Среди участников
слета были бойцы интернационального
отряда «Товарищ», работавшего минувшим летом на комсомольских стройках в
Ставропольском крае и в Чехословакии.
Принимающий отряд, Ставропольский край
СТРОЙКИ ЗОВУТ
Итак, все строительные отряды полностью укомплектованы и определены
объекты, на которых в третьем трудовом
семестре будут работать литмонавты. Заканчиваются последние приготовления
к отъезду. В этом году студентов нашего
института ждут одна из комсомольских
строек пятилетки в районе озера Балхаш
и многочисленные объекты в Гатчинском
районе Ленинградской области. Как и в
прошлом году, ССО ЛИТМО направляются в братские страны – Чехословацкую
Социалистическую Республику и Польскую Народную республику.
Василий Крюков, студент
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №19 (783), 1973

ИнтерССО «Товарищ» на строительстве
базы механизации в Шпаковском районе
Ставропольского края
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Выездной отряд, Чехословакия
МАРШРУТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ЛЕТА
Уже не первый год студенческие строительные отряды нашего института выезжают на лето в Чехословацкую Социалистическую Республику. Нынешним летом
отряд ЛИТМО «Товарищ» работал в Словакии. Наша трудовая вахта продол-жалась со 2 по 20 июля на народном предприятии «Поземне сталби». Вместе с нами
работали словацкие студенты из Высшей
технической школы города Кошице.
Мы были заняты на земляных и бетонных работах. Отряд был разбит на три
бригады. Две из них, на участках «Юг-2»
и «Кветница», были заняты на жилищном
строительстве, третья – возводила школу
на участке «Запад».
За 15 рабочих дней и один субботник
отряд освоил около 300 тысяч крон капиталовложений. Общее собрание отряда
по предложению штаба решило перечислить деньги, заработанные на субботнике
14 июля, в фонд Х Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в Берлине.
Предприятие, на котором мы трудились, полностью обеспечило отряд работой и создало хорошие бытовые условия.
Нас организованно подвозили к местам
работы, обеспечили хорошим питанием.
Между бригадами отряда развернулось
социалистическое соревнование, при подведении итогов которого учитывалась как
производственные показатели, так и участие бойцов в общественно-политической
и культмассовой деятельности.
Нами были установлены самые тесные
контакты с чехословацкими друзьями.
Особой популярностью пользовались вечера встреч, а их было проведено восемь.
Мы побывали в гостях у молодежи города Попрада, у активистов Союза социалистической молодежи Высшей технической
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школы города Кошице и предприятия
«Поземне сталби», у местных спортсменов, у ветеранов словацкого народного
восстания, в Попрадском отделении Общества советско-чехословацкой дружбы.
На вечерах проходили диспуты в работе
студенческих и молодежных организаций
наших стран, выступали антибригады
отряда, мы рассказывали о славных делах студенческих строительных отрядов
ЛИТМО, знакомили новых друзей с архитектурными достопримечательностями
Ленинграда.
С большим успехом проходили и спортивные встречи, особенно матчи по волейболу с командой предприятия «Поземне сталби».
Бойцы отряда передали в дар рабочим
нашего предприятия и студентам вузапартнера памятные вымпелы и эмблемы
ССО ЛИТМО, разнообразные сувениры,
стенды, изготовленные нами.
Еще в дни работы отряд провел 12
экскурсий в живописные районы Татр, в
местный краеведческий и альпинистский
музеи. Мы смотрели разнообразные историко-архитектурные памятники города
Попрада и окрестностей. Еще более интересной была культурная программа по
окончании работ. Мы побывали в Праге,
в Братиславе, Карловых Варах, Кошице. О
своих впечатлениях от этой поездки мы
надеемся рассказать в одном из ближайших номеров институтской газеты.
Успех нашей поездки в братскую страну во многом был предопределен большой подготовительной работой. Комитет
комсомола института с большой ответственностью подошел к комплектованию
отряда. К кандидатам предъявлялись следующие требования: участие не менее чем
в двух летних стройках, активная работа
в общественных организациях, отличная
и хорошая учеба.

В подготовительный период нами было
проведено 5 отрядных собраний, на которых были избраны руководители и ответственные за отдельные участки работы. На
собраниях проводились беседы, читались
лекции, просматривались кинофильмы.
Кандидаты в отряд дежурили на агитпунктах во время предвыборной компании,
занимались в «школе молодого лектора»,
участвовали в воскресниках, оформляли
стенды. Мы заблаговременно подобрали
название отряда, разработали символику флаг, эмблему и значок.
Созданная в подготовительный период
агитбригада отрепетировала разнообразную концертную программу. Подготовительный штаб ССО ЛИТМО и спортклуб
обеспечили спортинвентарем волейбольную, футбольную и баскетбольную команды отряда «Товарищ».
Еще в мае мы заключили договор между комитетом ВЛКСМ ЛИТМО и комитетом ССМ ВТШ города Кошице. Надо
сказать, что все пункты этого договора
были полностью выполнены. Поездка в
Чехословацкую Социалистическую Республику явилась большим событием для
каждого из нас. Мы получили трудовую
закалку и внесли свой вклад в укрепление
интернациональных связей между молодежью двух наших стран.
Анатолий Грозный, студент 648 группы,
командир ИнтерССО «Товарищ»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №23 (787), 1973
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Интернациональный строительный отряд ЛИТМО «Товарищ» (командир Александр Бабейкин, комиссар Александр
Семенов) в 1973 году трудился на строительстве авторемонтного завода на
Ставрополье.

Митинг перед отъездом на Московском вокзале
Ленинграда. На фотографии справа: за
знаменосцем – А. Бабейкин, рядом - А. Семенов

Вручение переходящего кубка лучшему
отряду ССО-73 за подготовительный
период в соцсоревновании командиру
отряда А. Бабейкину.
Фотографии З. Степановой
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Нестроительные отряды
Астраханский студенческий отряд
Вниз по матушке по Волге
Комитет ВЛКСМ института объявил
дополнительный набор бойцов в Астраханский студенческий отряд. Как и в
прежние годы, литмонавты будут на полях Нижнего Поволжья убирать урожай
овощных и бахчевых культур.
Всем участникам поездки гарантируется загар: от бежевого до шоколадного.
Любители порыбачить получат такую возможность и помогут тем самым испытать
самые сильные гастрономические переживания своим друзьям – любителям ухи.
Будет и вобла. Свежийволжский ветерок,
теплая вода, обилие солнечных дней…
Шансы на успех сохраняют те, кто незамедлительно откликнется на это обращение. Запись в Астраханской ССО
производится в комитете ВЛКСМ или на
кафедре автоматики и телемеханики у командира отряда.
Ирина Лапшина,
командир Астраханского студенческого отряда
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №20 (784), 1973
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1973. Список студенческих отрядов ЛИТМО
«Ближние» отряды:

«Дальние» отряды:

РССО «Гатчинский» (Гатчинский район
Ленинградской области)
Районный штаб:
Командир Игорь Добросердов
Комиссар Юрий Каверин
Главный инженер Григорий Альтшулер

ЗССО «Балхаш» (Казахстан, строительство железной дороги Моинты – Жарык)
Зональный штаб:
Командир Юрий Сергеев
Комиссар Раиса Домаева
Начальник штаба Геннадий Зубакин

Линейные отряды:

Линейные отряды:

Искатель
(строительство репродукторной фермы)
Командир Юрий Смирнов
Комиссар Лариса Карнаухова

Альбатрос-73 (ж/д Караганда-Балхаш;
отряд в своем составе включал 30 трудновоспитуемых подростков - отряд
студентов и подростков, ОСИП)
Командир Юрий Сергеев
Современник (дер. Большие Колпаны, строиКомиссар
Анатолий Никитин
тельство свинарников)
Мастер
Вениамин
Комиссаров
Командир Сергей Пехотный
Завхоз Василий Артемьев
Комиссар Сергей Петровский
Неподдающиеся
Командир Юрий Токарев
Комиссар Юрий Гатчин
Монолит (дер. Тихковицы)
Командир А. Яковлев
Комиссар М. Беляев
Магеллан
Командир Владимир Аблавацкий
Комиссар Борис Забежинский

Гелиос-73
Командир Юрий Ерасов
Монолит-73 (прокладка ж/д ветки
к медному руднику, пос. Саяк)
Командир Игорь Бруснов
Мастер Сергей Предейкин

Ратибор (строительство
хлораторной станции)
Командир Олег Кальвин
Комиссар Михаил Бойцов

Восток-73
Командир Александр Колчин
Комиссар П.Карпенченков
Мастер Некрасов

Гренада

Петроградец-73
Командир Владимир Орешко

Мыслитель
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Интернациональные ССО (ИнтерССО) Нестроительные студенческие отряды
«Товарищ»:
(Астраханская область):
Товарищ-73 (Чехословакия)
Командир Анатолий Грозный
Комиссар В. Хабалов
Товарищ-73 (Польская Народная Республика,
г. Ольштын, бетонные работы)
Командир Николай Кокорин
Комиссар Вячеслав Кулагин

Чайка-73

Астрахань-73
Командир Ирина Лапшина
Комиссар О. Попова

Товарищ-73 (принимающий отряд, Ставрополье,
строительство авторемонтного завода)
Командир Александр Бабейкин
Комиссар Александр Семенов

Фотография на память: после трудового семестра можно на «Высоту»
Галина Юркова (вторая слева) и Ирина Лапшина (вторая справа), командир
отряда «Астрахань - 73»
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1974

РССО «ГАТЧИНСКИЙ»

Командир Юрий Сергеев
Комиссар Юрий Каверин
Главный инженер Григорий Альтшулер
Начальник штаба Вячеслав Рутштейн
ШКОЛА ЖИЗНИ
Студенческое строительное движение одна из наиболее активных форм политического, трудового и нравственного воспитания студенческой молодежи. Ударные
комсомольские стройки были для многих
поколений студентов настоящей школой
жизни. Напомним, сколько за последние
годы замечательных комсомольских вожаков прошли закалку на «ленинградской
целине» в районном ССО «Гатчинский».
Из года в год посланцы нашего института
завоевывали переходящие Красные знамена, держали первенство в социалистическом соревновании.

Юрий Сергеев. Фотография из альбома
выпускника ЛИТМО. 1975

В нынешнем году в РССО «Гатчинский»
(командир Ю. Сергеев) будет 14 линейных
отрядов, восемь из которых формируются
в нашем институте. 835 бойцам предстоит
освоить 1 млн. 230 тыс. рублей капиталовложений.

В период подготовки к трудовому семестру мы уделяли много внимания инструктированию будущих бойцов ССО
для лекционно-пропагандистской работы среди населения. С этой целью были
использованы занятия Школы молодого лектора. Отряд «Гатчинский» предполагает прочитать 300 лекций, дать 60
концертов силами агитбригад, провести
косметический ремонт в 14 сельских школах, открыть 6 пионерских лагерей, взять
шефство над 65 ветеранами Великой Отечественной войны.
Наталия Пожидаева, член комитета ВЛКСМ,
студентка 302 группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №20 (820), 1974

ЦЕЛИНА ЖДЕТ
Более десяти лет комсомольцы
ЛИТМО активно принимают участие в
строительном студенческом движении.
Из года в год наш институт по праву занимает одно из ведущих мест в городе по
работе ССО. Начался подготовительный
период нового трудового семестра. Как и
в прошлом году, наш институт сформирует два районных штаба.
В прошлом году районный студенческий отряд «Гатчинский» уверенно завоевал первое место в Ленинградской
области. Вместе с нашими студентами в
составе РССО трудились студенты медицинского и ветеринарного институтов,
техникумов Московского района.
Второй наш зональный отряд – «Балхаш» работал в Казахстане. В нем, кроме пяти линейных отрядов литмонавтов,
были и посланцы казахского педагогического института физического воспитания. За лето 500 бойцов «Балхаша» освоили 1,67 млн. руб. капиталовложений.
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В наступающем трудовом семестре нашему институту вновь поручено сформировать РССО «Гатчинский», а так же
районный отряд, выезжающий в Коми
АССР. Он будет дислоцирован в Удорском
и Усть-Вымском районах.
Особой честью для литмонавтов будет
участие в строительстве мемориала в городе Гагарине. В состав этого отряда будут включены преимущественно ветераны ССО – студенты пятого курса.
Всего нами для работы нынешним летом на стройках страны будет сформировано 23 отряда и 4 бригады проводников
общей численностью 980 бойцов.
Почти половина из них в составе девяти линейных отрядов отправится в Ленинградскую область. 300 человек побывают
в Коми АССР. В интеротряд, который, как
и в прошлом году, будет работать в Ставропольском крае, будет включено 70 человек.
Еще 70 человек, преимущественно девушки, отправятся на сельскохозяйственные работы в астраханскую область. Благоустройством и расширением площадей
нашего института займется специальный отряд, который проведет каникулы
в городе. Наконец, намечено послать два
интеротряда по 20 человек за рубеж – в
Чехословацкую Социалистическую Республику и Германскую Демократическую
Республику.
Юрий Ерасов, студент 561 группы, начальник
подготовительного штаба ССО ЛИТМО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №11 (811), 1974
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И РАБОТАЛИ, И ВЕСЕЛИЛИСЬ
Летом 1974 года наш ССО «Надежда»
выезжал на работу в Гатчинское лесодеревообрабатывающее объединение. Под руководством командира Михаила Беляева
мы добрались до самых «неизведанных»,
необжитых студентами мест. Проблем
перед нами стояло множество. Но бойцы
отряда с честью выдержали этот экзамен,
доказали, что умеют и работать, и веселиться. И производственные задания, и
социалистические обстоятельства были
перевыполнены. Даже в дни отдыха мы
регулярно проводили воскресники.
Для местных жителей праздником становились выступления отрядной агитбригады, возглавляемой нашим комиссаром
Александром Ван-дер-Флаасом. Интерес
вызывали и наши лекции на самые различные темы.
Когда пришла пора прощаться, многие
бойцы везли с собой памятные подарки от
руководства предприятия.
Вячеслав Сороко, студент 360 группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 17 (855), 1975

ЭНТУЗИАСТЫ
Наше Гатчинское лесодеревоперерабатывающее объединение расширяет
свои мощности. Особенно интенсивное
строительство велось нынешним летом.
Для этого нам потребовалось большое
количество рабочих рук. Поэтому мы
были очень рады принимать у себя ССО
ЛИТМО «Надежда».
Мы поручили отряду ЛИТМО большие
по объему работы по ремонту действующих
и строительству новых цехов. Наши ожидания оправдались полностью. Студентыленинградцы работали с исключительным энтузиазмом. Они перевыполнили
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более чем в два раза намеченные для них задания, обеспечив высокое качество работ.
Руководство объединения высоко оценило самоотверженный труд студентов.
Почетными знаками и памятными подарками награждены М. Беляев, В.Сороко,
С.Батыгин, С.Жукович, Ю.Кликин, Г.Берлин, М.Зискин, В.Самуженков и другие.
Из фонда материального поощрения для
приобретения подарков было выделено 120 рублей, 37 бойцам отряда «Надежда» объявлена благодарность с занесением в личное дело.
Благодарим студентов ЛИТМО за
отличную работу! Ждем на будущий
год!
А. Ребров, директор Гатчинского
лесодеревоперерабатывающего объединения

РЕШИЛИ ТРЯХНУТЬ СТАРИНОЙ

Многие молодые специалисты нашего
Опубликовано в газете «Кадры института в годы учебы являлись активприборостроению» №25 (825), 1974 ными участниками летних студенческих
строек. Желая продолжать славные трудовые традиции трудовых семестров студенческих лет, совет молодых ученых и специалистов включил в план своей работы
создание летнего строительного отряда.
Идея создания отряда была одобрена ректоратом, парткомом и комитетом
ССО «Русичи»
ВЛКСМ института. СМУС поручил формирование отряда инженеру ОКБ И. Г. Бронштейну.
Комплектование отряда в основном закончено. В него вошли
активные участники ССО. Так, за
плечами И. Гаврилина КамАЗ, газопровод в Тулее и другие объекты.
Ю.В. Федоров – начальник СКБ –
пятикратный участник ССО, ветеран отряда «Неподдающиеся».
Его труд вложен во многие объекты в колхозе «Большевик» Гатчинского района. Учитывая отсутССО «Русичи»: поздравления бойцу
ствие опыта в создании отрядов
Ольге Паниной за отличную работу
по мелиорации. 1974
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сотрудников в нашем вузе, решено ограничиться небольшим формированием в
15-20 человек, которые организационно
объединятся с одним из студенческих отрядов.
В развитие традиционных связей строителей ЛИТМО определено место дислокации отряда – Гатчинский район, деревня Большое Жабино, центральная
усадьба колхоза «Большевик». Намечены
основные объекты работы – строительство помещений для сельхозтехники и реконструкция дома культуры колхоза. Во
многих НИИ и КБ Ленинграда уже накоплен обширный опыт в организации подобных отрядов. Так, в ГОИ уже не один
год молодые специалисты оказывают помощь колхозам и совхозам области в возведении в короткие сроки жизненно важных объектов.
Работа на свежем воздухе, переключение с умственной работы на физическую
дают значительный заряд бодрости и
энергии на весь год.
Организация первого в ЛИТМО отряда сотрудников может служить предпосылкой создания более крупных отрядов.
Хочется пожелать успеха новому начинанию.
Ю. Федоров, зам. председателя СМУС,
И. Бронштейн, член СМУС, инженер ОКБ
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №16 (816), 1974
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Дальние стройки
ЗССО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ» (БАМ)
Командир Юрий Ерасов
Комиссар Юрий Гатчин
Начальник штаба Василий Артемьев
В ПУТЬ!
На ударную комсомольскую стройку –
БАМ – отправляется ЗССО «Ленинградский». Позади – экзаменационная сессия и
формирование отрядов, впереди – работа с
нехоженой тайгой, в леспромхозах Хабаровского края.
Определились места дислокации наших
отрядов ССО «Магеллан» (командир Владимир Аблавацкий) получил назначение в
Комсомольск-на-Амуре. На станцию Уктур
отправляется отряд «Гренада» (командир
Борис Гунько). В поселке Снежный предстоит работать бойцам отряда «Квант», которых возглавит Владимир Ефименко. Отряд
«Икар» под командованием Сергея Исакова
будет заготавливать лесоматериалы в районе станции Кинай. Отряду «Альбатрос» (командир Артур Бошман) отведены объекты
в районе поселка Высокогорный. В состав
ЗССО «Ленинградский», кроме литмонавтов, войдут также 150 студентов ЛИИЖТа и
150 учащихся Ленинградского и Выборгского авиационно-технических училищ гражданской авиации...
3 июля у главного здания института на
Саблинской улице состоится торжественный митинг, посвященный отъезду отрядов
ЛИТМО на строительство Байкало-Амурской магистрали.
Юрий Ерасов, студент 561-й группы,
командир ЗССО «Ленинградский»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №22 (822), 1974
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Комсомольская
организация
нашего института имеет богатые
традиции участия в транспортных
стройках.

Порою студентам поручают строительство
подобных циклопических сооружений.
На фотографии бойцы ССО «Гренада» у своего
«детища». Станция Уктур

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ
Широкое поприще для применения неиссякаемой энергии и энтузиазма молодежи открывает строительство БайкалоАмурской железнодорожной магистрали.
Шефство над ударными стройками –
замечательная традиция комсомола. Разработана грандиозная программа нового
этапа освоения Сибири и Дальнего Востока, указал новый, главный адрес ударного комсомольского строительства –
Байкало-Амурскую магистраль, железную дорогу, которая пересечет сквозь нехоженую тайгу всю Восточную Сибирь и
Дальний Восток.
В мире еще не строили подобных железнодорожных
магистралей в столь сложных
климатических условиях. Но
трудности никогда не останавливали комсомольцев.
Сооружение этой железной дороги – дело чести
комсомола,
продолжение
славных традиций первостроителей Днепрогэса и
Магнитки, покорителей целины. Ангары и Енисея.

Бойцы литмовского отряда
Рушан Насибулин и Ирина Тереева
на БАМе
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Только за последние годы литмонавты участвовали в прокладке стальных
магистралей Ачинск-Абалаково, ГурьевАстрахань, строили подъездные пути в
Ленинградской области. В прошлом году
зональный отряд «Восток» прокладывал
железные дороги в Казахстанских степях.
Закономерным продолжением станет теперь наше участие в грандиозной стройке
БАМ.
ССО нашего института оказана высокая честь. На Дальний Восток отправится около 400 студентов ЛИТМО. Там они
смогут применить навыки и умения, полученные на строках прошлых лет, показать профессиональное мастерство студентов одного из ведущих технических
вузов страны.
Наступил ответственный этап комплектования и формирования новых отрядов. На строительство БАМ должны отправиться действительно лучшие, те, кто
с честью пронесет по таежным трассам
славные знамена комсомольской организации института!
Юрий Сергеев, студент 560 группы,
секретарь комитета ВЛКСМ
Юрий Ерасов, студент 561 группы,
начальник штаба ССО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №17 (817), 1974

НА ТРАССЕ БАМа
Студенческий строительный отряд
«Магеллан» ЛИТМО за период работы в
Мостотряде №26 на строительстве моста
через реку Амур проявил себя с самой
лучшей стороны.
Бойцы ССО «Магеллан» освоили большой объем капиталовложений. Работа велась высокими темпами при хорошем и
отличном качестве исполнения. На откосах насыпи, на подходах к мосту отрядом
было уложено 1650 куб. м бетона. План
выполнен отрядом на 110 процентов –
было освоено 165 тыс. руб. при плане 2175
руб., фактическая выработка на одного
члена составила 2300 руб. студенческий
отряд ЛИТМО отличала высокая трудовая дисциплина.
Необходимо отметить большие заслуги командира отряда В.М. Аблавацкого и
мастера отряда В.А. Гайдышева, сумевши
сплотить коллектив, наладить прочную
дисциплину, добиться высокой произво-дительности труда, организовать содержательный, интересный отдых. Отряд
«Магеллан» установил деловые дружеские
отношения как с руководством и общественными организациями Мостотряда,
так и с другими ССО из Ленинграда, Днепропетровска, Москвы.
Руководство Мостотряда №26 просит
ректорат ЛИТМО направлению студенческого строительного отряда «Магеллан» в
будущем году для окончания строительства моста через реку Амур у города Комсомольска и на другие объекты БАМа.
А. Сентюрин, начальник Мостотряда №26
Министерства транспортного
строительства СССР,
Н. Зенков, секретарь партбюро,
В. Костюк, секретарь комитета ВЛКСМ
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №28 (828), 1974
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Гагаринская стройка

Работая на сооружении молодежной базы
в Домбайском горном районе КабардиДОВЕРИЕ ОПРАВДАЕМ
но-Балкарской АССР, студенты ЛИТМО
В городе Гагарине на Смоленщине со- опередили другие отряды ЗССО «Лениноружается мемориальный ансамбль, ко- градский».
торый увековечит память первого летчиАндрей Фатеев, студент 335 группы,
ка-космонавта. В его возведении будут
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ
Опубликовано в газете «Кадры
участвовать посланцы комсомольских орприборостроению»
№23 (823), 1974
ганизаций всей страны. От нашего города
эта честь предоставлена отряду ЛИТМО.
Такой выбор не случаен, так как пять лет
ФОРМИРУЮТСЯ ИНТЕРОТРЯДЫ
подряд литмонавты занимают первые места на стройках Ленинградской области.
Одним из наиболее ответственных
Участие в гагаринской стройке имеет участков работы в третьем трудовом седля каждого из нас принципиальное зна- местре являются наши интеротряды. В
чение, и мы постараемся оправдать ока- прошлом году комсомольцы ЛИТМО вызанное нам доверие. Производственные езжали в ЧССР и ГДР. В ЧССР нас призадачи отряд будет сочетать с активной нимали студенты Высшей технической
агитационно-пропагандистской работой. школы города Кошице. В ГДР хозяевами
Одним словом, мы постараемся продол- были студенты оптического факультета
жить лучшие традиции литмонавтов про- университета города Йены.
шлых лет.
В нынешнем году наши интеротряды
Андрей Смирнов, студент 315 группы отправятся по этим же адресам. К немецОпубликовано в газете «Кадры ким друзьям выедет отряд из 30 бойцов, к
приборостроению» №19 (819), 1974 чешским – из 20.
Комитет ВЛКСМ принял решение
провести широкий конкурс кандидатов.
ИнтерССО «Товарищ». Принимающий
Каждый комсомолец, уже побывавший
отряд - Кабардино-Балкарская АССР
на стройках, может подать заявление о
зачислении в интеротряд. На первом этаВ ПЕРВЫХ РЯДАХ
пе эти заявления будут рассмотрены на
Где бы ни трудились нынешним летом собраниях в группах, а потом поступят в
строительные отряды нашего института, факультетские бюро ВЛКСМ, где также
отовсюду поступали отрядные вести. Как пройдет отбор наиболее достойных.
и в прошлые годы, среди районных ССО
В феврале ... начнется специальная
Ленинградской области первенство дер- учеба, которой будут руководить комитет
жал сводный отряд «Гатчинский», ядро ВЛКСМ и подготовительный штаб ССО.
которого составляли литмонавты. По
Елена Никошина, студентка 565 группы,
итогам соревнования за первый месяц
член комитета ВЛКСМ
работы «Гатчинский» также был признан
Опубликовано в газете «Кадры
лучшим.
приборостроению» №34 (834), 1974
Столь же успешным было начало сезона для нашего интеротряда «Товарищ»,
возглавляемого Сергеем Назаровым.
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Чехословацкая Социалистическая Республика
Командир Николай Кармановский
Комиссар Леонид Студеникин
ИнтерССО «Товарищ» работал в городе Попрад по приглашению Высшей технической школы города Кошице, среди бойцов: Ирина Лапшина, Владимир Гончаров,
Татьяна Безмолитвенная, Валерий Храмов, Галина Юркова, Елена Чернопятова и др.

Бойцы отряда на экскурсии
по городу Кошице после
завершения трудовых будней

Бойцы ИнтерССО «Товарищ»:
знакомство с Братиславой

Бойцы ИнтерССО «Товарищ»: достраиваем школу
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1974. Список студенческих отрядов ЛИТМО
«Ближние» отряды:

«Дальние» отряды:

РССО «Гатчинский» (Гатчинский район
Ленинградской области)
Районный штаб:
Командир Юрий Сергеев
Комиссар Юрий Каверин
Главный инженер Григорий Альтшулер
Начальник штаба Вячеслав Рутштейн

ЗССО «Ленинградский»
(Байкало-Амурская магистраль - БАМ)
Зональный штаб:
Командир Юрий Ерасов
Комиссар Юрий Гатчин
Начальник штаба Василий Артемьев

Линейные отряды:

Линейные отряды:

Русичи (Гатчина, строительство
центральной районной больницы)
Командир Владимир Сотников
Комиссар Нина Юга
Мастер Николай Козлов

Магеллан
Командир Владимир Аблавацкий
Комиссар Валерий Гайдышев

Сиверский (пос. Сиверский,
строительство больницы)
Командир Владимир Овчинников
Комиссар Александр Семенов
Мастер Евгений Рогозенков
Завхоз А. Арсентьев

Квант (пос. Снежный)
Командир Владимир Ефименко
Комиссар Анатолий Чумак

Юность (дер. Миккино,
строительство коровника)
Командир Сергей Предейкин
Комиссар Наталья Пожидаева

Икар (пос. Хенай, строительство
жилых домов)
Командир Сергей Исаков
Комиссар Евгений Большаков

Надежда (Гатчинское
дерево-обрабатывающее предприятие)
Командир Михаил Беляев
Комиссар Александр Ван-дер-Флаас

Гренада (пос. Уктур)
Командир Борис Гунько

Альбатрос (пос. Высокогорный)
Командир Артур Бошман
Монолит-74
(строительство пожарного водоема)

В состав зонального отряда входили также, кроме литмонавтов, 150 студентов ЛИИЖТа и 150 учащихся Ленинградского и Выборгского авиационно-технических училищ гражданской авиации.
Линейные отряды ЛИТМО в других регионах:
Виктория-74 (Коми АССР, пос. Едва, ремонт железной дороги)
Командир Юрий Дормидонтов
Гагарин-74 (Смоленская область, дер. Клушино)
Командир Александр Бабейкин
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Интернациональные ССО (ИнтерССО) Нестроительные студенческие отряды
«Товарищ»:
(Астраханская область):
Товарищ-74 (г. Гера ГДР)
Командир Юрий Арсеньев
Комиссар Евгений Шалобаев

Фантазия-74

Товарищ-74 (Чехословакия, г. Попрад,
строительство школы)
Командир Николай Кармановский
Комиссар Леонид Студеникин
Товарищ-74 (принимающий отряд, Кабардино-Балкарская АССР, район Домбая)
Командир Сергей Назаров
Комиссар Георгий Юнусов

Отряд ЛИТМО: ИнтерССО «Товарищ-74 (ГДР)» на линейке интернационального
студенческого лагеря в городе Йена, 1974
На снимке справа - налево:
Живалевский Сергей, Шалобаев Евгений (комиссар), Зубакин Геннадий (за знаменем),
Гончарова Светлана, Ежова Галина, Сергеева Лариса и Арсеньев Юрий (командир)
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работы ССО «Неподдающиеся», однако,
по итогам этого трудового семестра первое
место по РССО занял линейный отряд
«Руссар» (командир – Леонид Карташов,
комиссар – Ольга Акимова).

1975

ПОСВЯЩЕНИЕ В САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
РССО «ГАТЧИНСКИЙ»
Командир Юрий Гатчин
Комиссар Александр Семенов
Главный инженер А. Фокин
СТУДЕНЧЕСКИЕ МИЛЛИОНЫ
В 1975 году, как и в предыдущие пять
лет, на строительных объектах Гатчинского района Ленинградской области работал
районный студенческий строительный
отряд «Гатчинский» имени Героя Советского Союза И.А. Киргетова.
В результате освоено 2 млн. 400 тыс.
рублей государственных капиталовложений, выполнена производственная программа на 169,8 %. Сдано в эксплуатацию
60 объектов, внедрено 64 рацпредложения, сэкономлено 104 тыс. рублей.
Бойцами РССО дано 299 концерта и
прочитано 469 лекций местному населению. Оказана помощь в косметическом
ремонте 11 школ и строительстве 7 новых
школ района. Благоустроены 27 памятников и открыт новый монумент героям
Великой Отечественной войны на территории района. В сельские библиотеки
передано 2537 книг, отремонтировано и
оформлено 11 сельских клубов.
Студенты включились и в уборку урожая и заготовили: кормов – 423 тонны, зеленой массы – 730 тонн, сенажной массы 210 тонн.
Среди отрядов, работавших в Ленинградской области, из года в год выделяется своими производственными успехами
и хорошей постановкой комиссарской

Лето давно кончилось. Давно отправила студенческая стройка свои армии на
зимние квартиры. Командиры и комиссары, начальники штабов и врачи, инженеры
и бойцы стали просто студентами – ходят
на лекции, на семинары, на лабораторные… нет разницы между командиром и
бойцом, не отличишь уже, кажется, вчерашнего строителя от того, кто о стройке
знает лишь понаслышке. Впрочем так ли
это? Можно ли сказать, что два месяца на
стройке прошли, не оставив следа?
Мой собеседник – секретарь комитета комсомола Ленинградского института
точной механики и оптики Юрий Гатчин.
У него шесть лет студстроевского стажа. Большой опыт. И любовь к стройке:
стройку считает он настолько важной для
студента, настолько нужной ему и полезной , что формулирует Юра свое отношение совершенно категорично: «Студент,
не побывавший в отряде, - это ещё не студент». – Я могу доказывать это на самых
разных примерах. Давай начнем с таких
понятий, как «взрослость», «самостоятельность», «ответственность». Бытует
мнение, что современный молодой человек уступает во взрослости своему сверстнику, скажем, двадцатых годов. Дело
не в том, что он меньше знает и умеет, скорее надо говорить о сложившемся к
нему отношении. Вот окончил парень институт, ему двадцать три, а относятся к
нему всё ещё как к мальчишке. Три года
будут называть его молодым специалистом и соответственно к нему относиться.
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Говорят: «Они ещё дети», « это им ещё
рано» и так далее. А дети – ростом под потолок и возрастом совсем не для детского
сада.
Совершеннолетие дает человеку все
гражданские права. Но получается вдруг,
что восемнадцатилетний учащийся техникума может участвовать в выборах – то
есть в делах государственных, может, если
захочет жениться и завести детей, но ещё
не дорос до того, чтобы без подсказки и
надзора старших организовать собственный быт в общежитии. И мы даже восторгаемся иногда таким, например, фактом,
что совет общежития работает сам, без
помощи воспитателей и коменданта.
- Я считаю, - продолжает Юра, - что
вопрос взрослости молодого человека
обоюдный. С одной стороны, взрослость
обусловливается, конечно же, отношением к человеку окружающих, но с другой
– его собственным поведением: отношением к происходящему, мировоззрением. Научиться взрослости теоретически
нельзя. Но где взять практику – ведь ею
может быть только настоящее, взрослое
дело, выполненное притом самостоятельно! Можно, конечно, сказать, что сама по
себе учеба в школе, техникуме, в институте – дело достаточно серьезное. И это так.
Но ведь делают его такие же, как ты, мальчишки и девчонки под самой явной опекой старших…
Не уверен в том, что люди, придумавшие студстрой, беспокоились обо всем
этом. Нет, цель преследовалась другая:
студстрой родился из желания студентов
Командир РССО «Гатчинский»
быть полезными стране не только в будуЮрий Гатчин. Фотография 1979 года
щем, но и в настоящем. Но проявился он,
кроме этого, ещё и в том, что дал студенту
это самое «взрослое», серьезное дело, коЯ согласен с Юрой. В школе, в техникуме, торое надо было делать самостоятельно.
в училище, даже в вузе отношение к ребя- Отсюда мощнейшая его притягательная
там часто бывает уж слишком заботливым. сила.
А возраст у него совсем не детский. И может он, наверняка, больше, чем от него
требуют. Но как требовать, если знают
люди, с которыми он работает, что у него
кроме знаний и желания, ничего. Нет
главного: опыта. Вот и получается заколдованный круг – опыт можно получить
в серьёзном деле, а до серьезного дела
можно допускать толькоопытного человека. Причем учти, я говорю сейчас не о
профессиональном опыте - он приходит
со временем сам, а об опыте ответственности, самостоятельности. Где набраться
его?
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Сегодня слава отрядов ЛИТМО – достаточно прочная, подкрепленная многими годами успехов. Уже несколько лет
ЛИТМО – признанный лидер в соревновании институтов на стройке. Здесь родились многие начинания. Автор этих
строк помнит, как в семьдесят третьем в
Ленинградской области бойцы отрядов
института первыми внедряли в практику
студстроя бригадный подряд. О том, какое
распространение получил этот почин, говорить сегодня не приходится.
В тот год в отряде «Неподдающиеся» работал Юрий Гатчин. Он был комиссаром.
А отряд в числе первых осваивал злобинский метод.
Чему научил тот год? Юра снова говорит: «Ответственности, самостоятельности». А я вспоминаю это лето…
Бригада корреспондентов «Смены» несколько дней работала в Гатчинском районе. Мы сравнивали показатели отрядов,
применивших бригадный подряд, и других, не взявшихся пока за этот труд. Мы
искали преимущества и недостатки злобинского метода в условиях студстроя.
В одной из наших корреспонденций реч
шла, в частности, вот о чем.
Не секрет, что приходится отрядам
сталкиваться порой с неразберихой на
стройке, неритмичными поставками материалов, с отсутствием фронта работ. И
приводит это нередко к очень печальному концу:»Мы хотели помогать,- говорят
студенты, - а выходит, что нужды в нас и
нет; была бы - обеспечили бы и материалами и работой…». Разочарование. Неудовлетворенность. Опускаются руки. Но
всегда ли нужно винить принимающие
организации? Может быть есть возможность налаживать работу самим?
В нашей корреспонденции были тогда
такие строчки: «Мы не за то, чтобы оправдывать неразбериху, существующую порой

на стройке. Но ведь доля неполадок в строительстве – вещь сугубо реальная, существующая если не закономерно, то уж во
всяком случае пока что с поразительной
последовательностью. И не считаться с
этим фактом нельзя. Только одни людипочему-то учитывают это в своей работе, а
другие – нет. Первый вывод, который можно сделать после самого беглого знакомства
с работой линейных отрядов в Гатчинском
районе, таков: бригадный подряд сделал
руководителей линейного звена студстроя
людьми, очень трезво смотрящими на
вещи, умеющими видеть не только неполадки, но и их причины, умеющими учитывать в работе долю реально существующих
недочетов, умеющими нормально организовать работу в тех условиях, которые есть,
умеющими преодолевать трудности, а не
просто кивать на них головой.
Так что я хорошо понимаю Юру, когда
говорит он об ответственности и самостоятельности, которые воспитывает студстрой. Ведь действительно тот пример с
разочаровавшимися и опустившими руки
студентами, который я приводил выше,
свидетельствует ещё и о том, что они пока
недостаточно самостоятельны, они пока
недостаточно взрослы: самостоятельный,
взрослый, ответственный человек рук не
опускает – он находит выход.»
Кстати, тогда же, в семьдесят третьем
наша корреспондентская бригада сделала
ещё один вывод. Материал из отряда, в котором работал тогда Юра, кончался такими словами: «Метод Злобина дает отрядам
огромные преимущества. Но внедрять в
свою работу принципы бригадного подряда студентам не так уж и сложно. Потому
что заложены они в самом понятии «студенческий строительный отряд». Так что
дело не только в применении передовых
методов труда и организации работы. Дело
в самом существе студстроя».
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Ещё одна интересная, на мой взгляд,
деталь. Гатчин, как руководитель студенческого отряда, считает, что вообще не
бывает плохих отрядов. Как секретарь
комитета ВЛКСМ – что не бывает плохих комсомольских организаций. Бывают
плохие руководители. И это свое убеждение получил он на стройке. Мне кажется, что для руководителя такой взгляд на
вещи крайне полезен.
– Вот тебе пример, -рассказывает Юра.
– В семидесятом я был бойцом линейного
отряда, мы строили госплемзавод «Лесное». Отряд у нас был хоть куда, и выкладывались мы так, как, пожалуй, потом мне,
например, не приходилось. А организация
работ хромала: то простаивали, то перекидывали нас с места на место. В результате по объему работ так и не дотянули до
плана. На следующий год я снова был бойцом, но уже другого отряда – «Неподдающиеся». Бригадой в 16 человек строили
мы шестнадцатиквартирный двухэтажный дом. И построили – от фундамента до
крыши! И сил меньше затратили. А бригада была не лучше, чем в «Лесном». Вот
тогда я понял, что значит руководитель в
коллективе. Командира нашего Витю Жеглова в отряде очень ценили, доверяли
ему безгранично, поскольку знали: он грамотный, знающий, думающий командир,
он умеет руководить. А это действительно
не просто. И не приходит такое умение автоматически, сразу вслед за назначением на ответственный пост.

НАДЕЖДА-75
Помимо общеинститутских традиций,
связанных с летними комсомольскими
стройками, сложились не столь масштабные, но не менее славные – отрядные.
Многие коллективы, сдружившиеся на
стройке, через год почти в том же составе
возвращаются на старые места.
Так было и с отрядом «Надежда». Он
вновь отправляется под командованием
студента 360-й группы Вячеслава Сороко
в Ленинградскую область.
Ядро отряда составляют третьекурсники, уже участвовавшие в трудовых семестрах. Сам Вячеслав в прошлом году был
мастером «Надежды-74». И те, кто провел
с ним прошлое лето, готовы ехать со своим командованием хоть на край света.
Оживленно прошел разбор заявлений
в отряд. Беседы с кандидатами ясно показали, что коллектив подбирается хороший. Правда, не всем желающим удалось
попасть в отряд: был конкурс, особенно
среди девушек. Теперь ССО укомплектован, началась непосредственная подготовка к трудовому семестру.
Счастливого тебе лета, «Надежда-75»!
Александр Ульман, студент 111 группы,
член штаба ССО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №15 (853), 1975

Опубликовано в газете «Смена на
студенческой стройке», 1975

Открытие спартакиады РССО
«Гатчинский». Гатчина. 1975
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НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА
«Третий семестр» - особый период в
жизни каждого студента. В течение двух
месяцев он является членом рабочего
коллектива. Но стройотряд – это не одно
лишь строительство запланированных
объектов. Эффективность студенческого труда определяется не только физическим объемом выполненных работ и
миллионами рублей освоенных средств.
Не менее важна идейно-воспитательная и
общественно-политическая деятельность
будущих руководителей производства. О
ней я и хочу рассказать.
Первый вопрос, который возникает
сразу, как только приезжаешь на новое
место: с чего начать, на чём прежде всего
остановить внимание? Конечно, начинать
надо с оформления лагеря. Чтобы люди
видели, что здесь живет веселая студенческая братия. Как это сделать? Проще
всего нарисовать отдельные картинки, не
объединенные общей тематикой. Но это
не лучший выход, вернее не самый лучший выход из положения. И мы решили
не обольщаться этой кажущейся простотой. Пусть будет труднее, зато интереснее!
Работали много, но не зря: отряд «Руссар»
был признан лучшим в РССО «Гатчинский» по оформлению лагеря.
Особенно уютным оказалось студенческое кафе, выполненное в сказочном
духе. Как приятно было отдыхать там
субботними вечерами после насыщенной
трудовой недели, послушать песни, сочиненные самими ребятами, участвовать в
конкурсах, в которых проявляется весь
запас эрудиции, остроумия и находчивости студентов.
Два студенческих летних месяца –
очень насыщенные. Трудно вспомнить
хотя один день, который не был бы занят помимо основной работы, еще и подготовкой к различным мероприятиям.

Здесь и репетиции агитбригады, которая
за эти два месяца выступила более двадцати раз перед работниками сельского
хозяйства различных деревень, перед
комсомольцами молодежного лагеря «Эврика-75» и еще перед многими-многими
зрителями.
Надолго запомнятся нам митинг и
торжественная линейка «Памяти павших
будем достойны» и выступление агитбригады, посвященное 30-летию Победы над
фашизмом. Такое трудно забыть…
… Словно в суровом строю застыли
мы. В вечернем воздухе отчетливо звучат
слова клятвы верности заветам отцов. И
«Реквием»:
Помните!
Через года,
Через века,
Помните!
О тех, кто уже не придет никогда,
Заклинаю Вас,
Помните!
Многие воины не вернулись с войны. О
них и об их семьях нельзя забывать. И мы
старались помочь им, чем могли. И что
бы мы ни делали – красили ли полы, белили стены и потолки, рубили дрова, или
носили воду для поливки огорода – нам
очень хотелось хоть чем-то помочь им
отплатить за то великое, что они сделали
для нас – обеспечили нам мирное детство
и юность, дали возможность спокойно
жить и учиться.
Сейчас нам представился еще один
случай выразить своё уважение и отдать
дань сыновей верности и любви к тем, кто
погиб, защищая нашу Родину.
Отряд «Руссар» работал на строительстве памятника воинам, не вернувшимся
полей сражений. Сейчас этот памятник
уже открыт. Помощь местным жителям
не ограничивалась, конечно, одной лишь
помощью ветеранам и членам их семей.
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У отряда был тесный контакт с местной молодежью, мы и работали, и отдыхали вместе. Проводились совместные
субботники, спортивные мероприятия,
вечера отдыха.
Вместе нами был отремонтирован
сельский клуб. И как здорово отремонтирован! Те, кто не следил за ремонтом,
не узнают старого клуба. Кусочки дерева,
рисунки, плюс фантазия и изобретательность студентов помогли клубу придать
неповторимое своеобразие.
А школа? Двухмесячник «Комсомол –
сельской школе»воспитания был нашим
вкладом в совершенствование воспитательного процесса учащихся, подготовки
их к производительному труду в сельском
хозяйстве. Заново отремонтированная и
вся какая-то посветлевшая школа приветливо распахнула свои двери 1 сентября.
А внутри здания ребят ждали чистые и
удобные классы, отлично оформленная
пионерская комната и химическая лаборатория, оборудование для которой – подарок «руссаровцев» сельским школьникам.
Прибавилось и книг в школьной библиотеке – 150 томов передали бойцами отряда школе.
А для самых маленьких, для тех, кто
этим летом не смог никуда уехать, все два
месяца у нас действовал пионерский лагерь
«Спутник». И работа в нем отнюдь не ограничивалась занятиями с детьми русским
языком и математикой или разучиванием
песен. Нет, сельские ребята участвовали во
всех наших делах – они и лагерь помогали
оформлять, и охотно состязались с нами
на спортивных площадках.
Помогали они нам также в шефстве
над ветеранами войны и труда и их семьям – в «Спутнике» действовала хорошо
организованная и дружная «тимуровская
команда».
Работа с пионерами велась не только
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людьми, ответственными за организацию
лагеря. Весь отряд, все бойцы не считались с личным временем, старались уделить им как можно больше внимания.
Да и вообще у нас в отряде не принято
было отказываться от порученного дела.
Каждый, у кого было время и возможность
помочь товарищу в выполнении поручения, всегда приходил на выручку. Именно
поэтому времени скучать не оставалось.
Отряд жил интересной жизнью... Каждая
бригада имела свой дневник, в котором
отражалась вся жизнь этого маленького
коллектива с первых дней его возникновения. У каждого бойца отряда была зачетная книжка по общественной практике,
и в конце стройки прошла общественная
аттестация всех бойцов. При подведении
итогов соревнования учитывалось все: и
выполнение производственной программы, и участие в культурно-массовых мероприятиях. Особое внимание было уделено организации и проведению Дней
ударного труда.
Один из них, посвященный 30-летию
Победы над немецко-фашистскими захватчиками, начался торжественной линейкой «Вспомним их поименно». Весь
этот день ребята работали с большим
трудовым подъемом и энтузиазмом. Заработанные в этот день средства были перечислены в фонд увековечения памяти
защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.
В этот день было выпущено несколько
«молний» и «боевых листков», лозунгов и
плакатов. Проходил конкурс на лучшего
плотника. А вечером в студенческом кафе
собрались бойцы отряда, были приглашены ветераны войны и комсомольцы молодежного лагеря. Выступала агитбригада,
затем бывшие воины поделились своими
воспоминаниями о суровых военных годах.

1970-ые годы
Надолго запомнится бойцам нашего
отряда и второй День ударного труда 1 августа в День студенческих строительных
отрядов, которому предшествовала неделя «Советский народ – победитель космоса». В этот день у нас были необычные
гости – делегация молодых коммунистов
из США, которая знакомилась в СССР с
развитием студенческого строительного движения. Когда после рабочего дня
все собрались в студенческом кафе и начались различные конкурсы, оказалось,
что наши гости ничуть не хуже студентов умеют выигрывать призы. То-то было
весело, когда после подсчетов оказалось,
что, несмотря на незнание русского языка
и плотницкого дела, на столе у гостей оказалось больше всего призов. А расставались мы уже настоящими друзьями.
И сейчас, подводя итоги третьего трудового семестра, видишь, какая огромная
работа была проделана за эти 60 дней.

Трудно поверить в то, что можно повести столько мероприятий, ведь перед
нами стояла еще и основная задача - сдать
в срок запланированный объект. Да, порой было нелегко, но студенты есть студенты… Кому-кому, но уж им не пристало
унывать.
В трудностях закаляется характер.
Ведь недаром говорится, что стройотряд
воспитывает. В трудностях закаляется и
дружба. Приехали мы сюда чуть знакомыми людьми, а теперь каждый может
твердо сказать, что у него есть настоящие
друзья, на которых можно положиться в
трудную минуту. И нельзя не вспомнить
слова Сент-Экзюпери: «Если Вы хотите,
чтобы все люди стали братьями, дайте им
возможность построить башню».
Ольга Акимова, студентка 511 группы,
комиссар ССО «Руссар»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №31 (869), 1975

Командир РССО Юрий Гатчин в гостях у отряда «Руссар»
во время приема делегации молодежи из США. Гатчинский район. 1975
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ПРОВЕРКА БОЕВИТОСТИ
В этом году в Ленинградскую область
выедет не совсем обычный студенческий
строительный отряд. «Первокурсник» так условно назывался отряд в период
формирования. Название говорит само за
себя: из 55 бойцов этого отряда 50 поступили в институт в прошлом году.
Отряд своеобразен еще и тем, что практически весь его командный состав также
из студентов первого курса. Но за плечами многих из них – годы службы в армии,
работа на производстве, опыт комсомольской работы.
Именно эти ребята – вчерашние выпускники подготовительного отделения – составят костяк отряда. Командир
В. Шаповалов, мастер А. Вдовин, завхоз отряда В. Дыков и другие ребята в прошлом
году, сдав экзамены на подготовительном
отделении нашего института, дружно выехали в Гатчинский район и в течение всего
августа работали в ССО «Импульс».

Итак, в отряде бок о бок будут
трудиться ребята, которые весь учебный
год сидели за соседними партами,
слушали вместе лекции. Отряд еще
более сплотит их, выявит наиболее
энергичных, стойких, позволит лучше и
ближе узнать своих однокурсников. Это
несомненно явится хорошей проверкой
боевитости комсомольской организации
первого курса, будет способствовать ее
дальнейшему укреплению, тем более, что
командир отряда В. Шаповалов был в
течение всего учебного года секретарем
бюро ВЛКСМ 1 курса факультета оптикоэлектронного приборостроения (ФОЭП),
а в числе бойцов - секретарь бюро ВЛКСМ
первого курса оптического факультета
Ольга Черешкова.
Ребята полны задора и энергии. Они с
нетерпение ждут начала третьего трудового семестра.
Алексей Федоринчик, студент 210 группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №6 (844), 1975

Соревнования тяжелоатлетов
во время спартакиады РССО «Гатчинский»

Следуйте к цели => ССО ЛИТМО. Боец
ССО «Эврика» Александр Дернятин. 1975
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Набор бойцов в линейный стройотряд: Михаил Шеховцов,
Андрей Тарасов. ЛИТМО. 1975

Первый командир РССО «Гатчинский» Павел Матвиенко – почетный
гость фестиваля районного отряда. Город Гатчина. 1970-ые годы
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Бойцы ССО «Эврика» (командир - Владимир Шаповалов) на работах на
комбикормовом заводе (фотография вверху) и во время перерыва в работе на
строительстве в поселке Большево в Гатчинском районе. В первом ряду:
Владимир Шаповалов (справа), Сергей Лысенко (третий справа). 1975
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День строителя! ССО «Эврика». Ура!!!
1975
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Дальние стройки
РССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ»
Место дислокации – г. Печора Коми АССР
Командир Игорь Золотенин
Комиссар Александр Добрусин
Начальник штаба Вячеслав Рутштейн
РССО «Петроградский», сформированный на базе ЛИТМО, впервые выезжал в Коми АССР в 1975 году.
ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ ЛИТМОНАВТОВ
Поистине неисчерпаемы природные
ресурсы северных районов Европейской
части РСФСР. Уголь, нефть, газ, лес, разнообразные руды превратили Коми АССР
в перспективный район промышленного
и транспортного строительства.
Студенты ЛИТМО уже не раз выезжали в этот таежный край. Нынче они будут
трудиться в составе РССО «Петроградский» в Печорском районе. В состав районного отряда включены также студенты
Инженерно-экономического института
имени П. Тольятти и учащиеся Электромашиностроительного техникума.
Задачи перед нашим отрядом
ставятся серьезные. На строительстве Печорской ГРЭС будут работать отряды «Русичи», «Импульс»,«Градиент 75».
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На транспортное строительство направляются отряды «Магеллан», «Невский», «Виктория», «Альбатрос» (Сергей
Замай – комиссар отряда). Отряд «Квант»
будет сооружать вертолетные площадки.
При отборе в отряды была проявлена
высокая требовательность. Ведь работа
будет нелегкой. Дремучие леса, топкие болота, почти полная автономность отрядов
заброшенных на свои объекты, - все это
требует от бойцов высокой выдержки, собранности, коллективизма. В Коми АССР
отправляются лишь те, кто проявил себя
ранее на стройках Ленинградской области, кто имеет строительные специальности и навык работы в ССО. Бойцы
разбиты на бригады с учетом специфики
предстоящих работ, пройдут курс ТБ и
комиссарской деятельности.
Игорь Золотенин, с тудент 411 группы,
председатель штаба ССО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №21 (859), 1975
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Прибытие на место дислокации: ССО «Невский» (командир отряда
Аркадий Пересторонин, комиссар Владимир Безмолитвенный, мастер
Юрий Петров, один из бойцов Ольга Панина, объект строительства железная дорога). Коми АССР. 1975
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Усть-Сыня, Коми АССР. 1975

ССО «Невский» рядом со своим
«жильем»

Юрий Петров в составе
ССО «Невский»

ССО «Невский» за работой
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Подъем флага в лагере ССО «Невский». Усть-Сыня.
Флаг поднимает Ольга Панина.

Посвящение в бойцы в ССО «Юность». Коми АССР. 1975
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ГОРОДСКОЙ ССО
ПОТРУДИЛИСЬ НА СОВЕСТЬ
Канун учебного года административно-хозяйственные части (АХЧ), возглавляемые А.В. Веселовым, Н.С. Петровым,
В.И. Малышевым, выполнили большой
объем работ по капитальному ремонту
зданий учебных корпусов и общежития
института. В этом им оказал большую
помощь строительный студенческий
отряд под командованием члена штаба ССО ЛИТМО студента 402-й группы
Л. Савинского.

Бойцы отряда, кроме капитального
ремонта, выполнили большие объемы
работ по уборке учебных аудиторий к 1
сентября. Хорошо работали бойцы стройотряда студенты А. Буконов, Л. Ефимова,
А.Козинов(402-ягр.),В.Бекещуп,В.Сергеев,
Л. Янушанец (245-я гр.), Н. Сигаев (262-я гр.),
А. Шифман (346-я гр.), В. Котов (348-я гр.).
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В то же время плохо работали: студент
215-ой группы В. Королев, из двенадцати
рабочих дней прогулявший пять, а затем
исключенный из отряда, и студент 261-ой
группы Р. Рагимов.
Работники АХЧ надеются, что в 1976
году комитет комсомола института вновь
сформирует отряд для работы в институте из лучших студентов.
П. Тихомиров,
помощник проректора по финансовохозяйственной деятельности
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №30 (868), 1975

Субботник стройотряда
«Товарищ». 1975
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1975. Список студенческих отрядов ЛИТМО
«Ближние» отряды:

РССО «Гатчинский» (Гатчинский район
Ленинградской области)
Районный штаб:
Командир Юрий Гатчин
Комиссар Александр Семенов

«Дальние» отряды:
РССО «Петроградский» (Печорский район
Коми АССР)
Районный штаб:
Командир Игорь Золотенин
Комиссар Александр Добрусин
Главный инженер Владимир Ермолаев
Начальник штаба Вячеслав Рутштейн
Это был первый год, когда районный отряд выезжал под именем «Петроградский» в Коми АССР. В дальнейшем этот
районный (в дальнейшем - зональный)
отряд проработал «на выезде» более десяти лет, и его основным направлением выезда была Республика Коми.

Линейные отряды:

Линейные отряды:

Руссар (дер. Тихковицы)
Командир Карташев
Комиссар Ольга Акимова
Мастер Михаил Ильин

Квант (г. Печора)
Командир Владимир Ефименко
Комиссар Геннадий Самохвалов
Мастер Николай Спикин
Завхоз Владимир Колодий

Зурбаган (дер. Алексеевка,
строительство коровников)
Командир Геннадий Карлинский

Кронверк (пос. Усинск)
Командир Владимир Долик

Эврика (дер. Большево,
строительство коровников)
Командир Владимир Шаповалов
Комиссар Алексей Федоров

Невский (пос. Усть-Сыня,
строительство железной дороги)
Командир Аркадий Пересторонин
Комиссар Владимир Безмолитвенный
Мастер Юрий Петров

Юность (г. Гатчина)
Командир Михаил Шеховцов

Магеллан
Командир Владимир Аблавацкий

Надежда (пос. Вырица)
Командир Вячеслав Сороко
Комиссар Николай Пушкин

Альбатрос
Командир Сергей Замай

Ритм (пос. Пустошки)
Командир В. Марков
Комиссар Валентина Михеева

Виктория
Русичи
Импульс

171

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
Интернациональные ССО (ИнтерССО) Нестроительные студенческие отряды
«Товарищ»:
(Астраханская область):
Товарищ-75 (ГДР)
Командир Раиса Домаева
Комиссар Дмитрий Румянцев
Товарищ-74 (Чехословакия, г. Попрад,
строительство жилого комплекса)
Командир Александр Бабейкин
Товарищ-74 (принимающий отряд, Домбай,
строительство гостиницы)
Командир Михаил Беляев
Комиссар Рушан Насибулин

Чайка-75

Астрахань-75
Командир Вячеслав Тозик
Прикаспийский
Комиссар Евгений Шалобаев

Страница из газеты «Кадры приборостроению», 1974
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1976
НОВОСТРОЙКИ:
АДРЕСА 76-го
На стройках Ленинградской области
будут трудиться летом 400 «литмонавтов», 260 студентов
отправятся в Коми
АССР, 50 выезжают
в Астраханскую область, 40 – в Ставропольский край. Некоторые добровольцы проведут трудовой семестр в нашем
городе: 40 человек будут трудиться на
Кировском заводе, 30 - на хлебозаводе,
30 - в сфере обслуживания. По традиции
наш институт будет представлен двумя
зарубежными интернациональными отрядами численностью по 20 человек: в
Германской Демократической Республике и Чехословацкой Социалистической
Республике.
В институте формируется 24 студенческих строительных отряда: 8 из них
отправятся Ленинградскую область, 6 – в
Коми АССР. Отличительной чертой приближающегося строительного лета будет
то, что отряды первокурсников, направляемые в Ленинградскую область, формируются по факультетскому принципу.
Таким образом, формированием этих
отрядов займутся теперь факультетские
комсомольские организации, опираясь
на поддержку деканатов.
Леонид Карташов, студент 511 группы,
начальник штаба ССО ЛИТМО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №5 (881), 1976

УВЕРЕННЫЙ СТАРТ
В первой половине апреля студенты
наших районных отрядов «Гатчинский» и
«Петроградский» отработали свыше 8000
часов на строительстве корпуса научно-исследовательского института гриппа
в рамках месячника ударного труда и других площадок города.
Все ребята трудились добросовестно, и в адрес института поступили только отличные и хорошие отзывы от организаций: институт награжден почетной
грамотой дирекцией стадиона имени
С.М. Кирова. Лучше других отработали
студенты: IV курса ОФ (секретарь курсового бюро – В. Тарасова), IV курса ИФФ
(секретарь курсового бюро – Рушан Насибулин), I курса ФТМиВТ (секретарь курсового бюро – Демидчин).
Это хороший задел, который позволяет надеяться на то, что летом в рабочий период студенты-строители высоко
пронесут звание литмонавта, будут примером в труде и общественной жизни
отрядов. мне кажется, большое значение приобретает комиссарская работа:
сейчас проводится конкур на лучшую
эмблему отряд, прошел смотр-конкурс
агитбригад. Это смотр-конкурс помог
выявить таланты, и есть надежда, что на
слетах и вечерах отдыха в третьем трудовом семестре Уже сформированы все
отряды: cтоль ранее формирование накладывает определенные обязательства
на штабы линейных отрядов и их бойцов. Особенно, как будут радовать своими выступлениями не студенты других
вузов, а свои товарищи.
Хорошая работа в подготовительный
период дает уверенность в готовности отрядов на места дислокации.
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Раннее формирование линейных отрядов по факультетскому признаку, тщательный отбор командных кадров при
участии бюро комсомола и деканатов
факультетов - все это должно позволить
районным отрядам «Петроградский» и
«Гатчинский» вернуть былые позиции лидеров студенческого строительного движения Ленинграда.
К тому же именно студенческое строительное движение воспитывает у будущих
инженеров - руководителей предприятий
организаторские качества, мобилизует
сознательность и дисциплинированность,
дает почувствовать себя полезным своей
стране.

А. Чумак дарит форму бойца студенческого
отряда почетному бойцу РССО Герою
Социалистического Труда В.П. Виноградову.

Ирина Леонтьева, студентка 511 группы,
комиссар подготовительного
штаба ССО ЛИТМО
Комиссаром этого отряда будет Алла
Опубликовано в газете «Кадры Дорожинская, секретарь комсомольского
приборостроению» №15 (891), 1976 бюро второго курса. В трудовом семестре

РССО «ГАТЧИНСКИЙ». 1976
Командир — Юрий Гатчин
Комиссар — Анатолий Чумак
Начальник штаба — Александр Игонин
У РУЛЯ – ВЕТЕРАНЫ
Почти тысяча «литмонавтов» отправятся нынешним летом на различные
объекты третьего трудового семестра. По
решению комсомольской организации и
подготовительного штаба ССО ЛИТМО
нашему оптическому факультету предложено сформировать три отряда по 55
человек и обеспечить их командными
кадрами: два отряда отправятся в Ленинградскую область, один – в Астраханскую.
Командиром первого отряда, который будет работать в Гатчинском районе, назначен Борис Романов, член подготовительного штаба ССО. Борис трижды выезжал
на стройки, минувшим летом был бригадиром.
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прошлого года она показала отличные организаторские способности, проявляла
чуткость и внимательность к товарищам.
Комиссаром второго отряда стала Татьяна
Санникова, ветеран строек, один из лучших организаторов студенческого досуга.
Командиром в этом отряде будет
Андрей Матвеев. Летом 1975 года он зарекомендовал себя умелым организатором:
будучи завхозом отряда, сумел наладить
контакты с руководством местной строительной организации.
Отрядам, первыми завершившими
комплектованием, будет предоставлено
право выбора места дислокации. Они также будут в первую очередь обеспечиваться спортинвентарем и музыкальными инструментами.
Сергей Маркушин, студент 500 группы, член
комсомольского бюро ОФ
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 6 (882), 1976

1970-ые годы
В начале июля на митинге в РССО
«Гатчинский» было принято обращение
ко всем бойцам студенческих отрядов Ленинградской области. В нем содержится
призыв бороться за сокращение сроков
строительства, шире внедрять бригадный
подряд, развернуть движение под девизом «Студенческому объекту – паспорт
качества».

В эти дни многие отряды готовятся к
районному смотру-конкурсу качества, по
итогам которого лучшим объектам ССО
будут выданы паспорта комсомольской
гарантии. Сегодня мы расскажем о первых шагах студенческого начинания на
гатчинской земле.

Митинг на Варшавском вокзале в честь начала третьего трудового семестра
и отъезда РССО «Гатчинский» к месту дислокации. 1976

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ И …
- СТРОИТЕЛЬСТВО школы на полторы тысячи мест ведется точно по графику.
Но это весьма напряженный, жесткий график, - говорит начальник СУ-234 треста 49
Главзапстроя Виктор Федорович Лунев.
- Заканчивается кладка стен гимнастического зала, уже сданы под отделку первый,
второй и частично третий блоки школьного здания, - дополняет главный инженер
управления Павел Алексеевич Венков.
В вагончике, что стоит у самой кромки строительной площадки, идет деловой
разговор, в котором участвует и парень в
зеленой форменке. Участвует на равных,
как положено представителю субподрядной организации.

Я не оговорился. Студенческий отряд
«Риф» на этой стройке выступает в качестве субподрядчика, а отрядный мастер
Гена Карлинский наделен соответствующими полномочиями. Сам заказывает материалы, оформляет наряды, определяет
расстановку людей. Наконец, подчиняется непосредственно начальнику управления и главному инженеру.
Тема самостоятельности не только предельно дисциплинирует самого мастера, но
и повышает ответственность бойцов ряда.
Каждый из них отчетливо знает, что такое
аккордный наряд и от чего зависит размер
заработной платы: каждый беспокоится о
фронте работ на завтра.
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В подготовительный период «Риф» заключил с принимающей организацией
договор о бригадном подряде, согласно
которому студентам предстоит забетонировать 3230 квадратных метров полов и
уложить вокруг здания плитку на площади 3500 квадратных метров. Бойцы отряда приняли обязательства выполнить эти
работы с хорошим качеством и точно в
срок – к 28 августа.
- На стройке я в шестой раз, говорит
Гена Карлинский, - но с такой четкой организацией встречаюсь впервые. Раньше
было как? Для студента главным человеком на объекте считался прораб. Тот забегался, весь «в мыле», о студентах вспоминает в последнюю очередь. А они посидят,
поскучают и… пожалуются в районный
штаб: «Простаиваем!»
- У нас такого еще не было, - подхватывает Виктор Федорович Лунев. – Студенческий мастер участвует во всех оперативных совещаниях. Допустим, недодали
отряду бетона – выскажи претензии, разберемся на месте. Ведь рядом сидит ответственный за работу РБУ.
- Пример другого рода, - улыбаясь, говорит Гена. – Замечаю: пытается наше уважаемое руководство перебросить часть
ребят на прокладку траншей. Я понимаю,
что дело это нужное, и все-таки использую данные мне права, чтобы возразить.
У нас и так работы по горло.
То, что на такую щекотливую тему говорилось в открытую, показалось мне
весьма характерным для деловых отношений, сложившихся между студентами и
строительной организацией.
Быть может, речь идет о каком-то «откровении» в практике студстроя?! Ведь
иные хозяйственники сплошь и рядом
используют студентов с целью «выйти из
аврала», «ликвидировать прорыв», «залатать прорехи».
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Но вот еще один отряд, работающий
там же на строительстве школы. Отряд
особый… Порой девчонкам, чтобы попасть на стройку, надо выдержать конкурс
повыше, чем в Театральный институт.
Поэтому в ЛИТМО по многочисленным
просьбам был сформирован специальный
отряд отделочниц «Нитра».
Сегодня их задача предельно ясна –
выполнить малярные работы в одном из
переходов школьного здания. От начала и
до конца, с первого этажа по третий. Так
же, как и «Риф», девчата работают по методу бригадного подряда, а студенческий
мастер Сулейман Ганиев наделен теми же
широкими полномочиями, что и его коллега Карлинский. Однако заметно, что отделочницы трудятся даже с большим задором и старанием, чем соседи из «Рифа».
Да и как не позаботиться о престиже первого в области девичьего отряда!
- Реально ли, что не финише трудового
семестра студенческим объектам будут выданы паспорта комсомольской гарантии? –
такой вопрос я задал руководителям СУ-234.
- Вполне, - в один голос отвечают
В.Ф. Лунев и П.А. Венков.
Предстояло выяснить их мнение и по
другому, принципиально важному вопросу:
- Предположим, случилось непредвиденное – вышел из строя растворный узел,
стройку залихорадило. Но неисправность
удалось ликвидировать. Кому вы отдадите первую машину с бетоном?
- Отряду, - твердо отвечает Венков. –
Мы стремимся прежде всего обеспечить
студентов.
Студентам - прежде всего.
Думается, что в этой формулировке заключён разумный, хозяйский подход. . И
отряды «Риф» и «Нитра» с честью оправдывают возложенное на них доверие. Но,
оказывается, в том же Гатчинском районе
возможен подход совсем иной.

1970-ые годы
НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ
В СОВХОЗЕ «Дружба» близ деревни
Березнево сооружается репродукторная
ферма производительностью 20 000 поросят. Отсюда в другие хозяйства будет
поставляться чистопородный молодняк.
– Наша сельская новостройка перевер- нет традиционное представление
о труде свинарки, - говорит директор
совхоза Леонид Владимирович Штарев. –
На помощь ей придут техника и автоматика. Вот только когда это произойдет?
Тревога директора легко объяснима. Намечалось сдать ферму в эксплуатацию в четвертом квартале, но работы
ведутся далеко не ударными темпами. В
чем же причина отставания – в нехватке
людей? В частности УНР-65 и ПМК-16
Треста 18 Главленинградстроя подавали заявки на три студенческих отряда.
Сейчас на объекте работает лишь один.
Но не будем торопиться с выводами. Гораздо важнее, обеспечены ли студенты
Монтажного техникума необходимым
фронтом работ. Выясняется, что отряд
«Монтажник», как впрочем, и вся стройка, сидит на голодном бетонном пайке.
Причем студенты получают бетон в последнюю очередь на том основании, что
«у них рабочий день дольше». Как-то ребята пошли на хитрость: выслали разведчиков чуть ли не к лесу, чтобы перехватывать машины, везущие бетон. Но их
уловку разгадал исполняющий обязанности главного инженера ПМК-16 Владимир Иванович Приймак. Разгадал и стал
«заворачивать» бетон на другой объект.
Вспоминая об этой истории, Владимир Иванович невесело улыбается. А
может быть, такова его реакция на мой
очередной вопрос – не осваивают ли
студенты метод бригадного подряда?
– Бригадный подряд, – отвечает он, –

это высшая математика стройки, а мы
здесь и с арифметикой не в ладах.
Да, грустная арифметика налицо. Из 62
объектов пока ни один не готов, хотя многие
свинарники уже стоят под крышей. Строители поспешили смонтировать коробки,
оставив внутри множество недоделок. Ихто и устраняют студенты. Расчищают сливные колодцы, заделывают стыки между
вентиляционными трубами, затаскивают
внутрь носилки с бетоном. Можно бы применить технику, да стены и крыша мешают.
А ведь на очереди – планировка. Внутрь
свинарников предстоит завезти многие
тонны песка и щебня. Как? Уже сейчас на
некоторых объектах демонтирована часть
стен. Правда, компактных грузовиков и
бульдозеров, способных проникнуть в
образовавшийся проем, в распоряжении
ПМК-16 пока не имеется.
– Ну, а что же с бетоном?
– Вы приехали в знаменательный день, –
говорит В.И. Приймак. – Сегодня после
долгого перерыва заработал наш собственный бетонный узел. Но, к сожалению, у нас
нет машин, чтобы вывезти бетон.
Ничего не скажешь, «хорошую» школу
проходят бойцы «Монтажника» нынешним летом. И ведь ребятам не объяснишь,
что во всем виноваты поставщики бетона или, скажем, недисциплинированные
шоферы. На деле получается по-иному:
те, кто, приглашая студентов, призваны
были организовать их бесперебойную работу, оказались не на высоте.
Нынешним летом в Гатчинском районе
дислоцируются 18 линейных отрядов.
- Паспорт комсомольской гарантии,
- комментирует командир РСО «Гатчинский» Юрий Гатчин, - может быть выдан
не только на студенческий объект в целом,
но и на определенный этап работ, выполненный отрядом.
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А отсюда один шаг до создания сквозных бригад отличного качества. Студенческий отряд должен «вписаться» в производственный процесс, а значит, работать
не хуже профессионалов.
Прав командир. Повышение качества
работы – задача общая. Она должна решаться совместными усилиями студенческого отряда и принимающей стороны.
А. Соснов
Гатчина-Ленинград
Опубликовано в газете «Смена
на студенческой стройке» №5, 1976

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ – НА «ОТЛИЧНО»
3 июля 1976 года. Пасмурное, ветреное
утро. Районный отряд «Гатчинский» выстроился на перроне вокзала. На митинге,
посвященном отъезду сводного отряда на
места дислокации, было принято обращения ко всем бойцам студенческих отрядов
Ленинградской области. Обращение обобщало достижения подготовительного периода и намечало планы на третий трудовой семестр. Семестр, который открывал
новую студенческую пятилетку.
Подготовительный период показал, что
районный отряд «Гатчинский» имени Героя Советского Союза И.А. Киргетова готов к решению любых задач. «Гатчинцы»
были одними из инициаторов «месячника
ударного труда».
Для ведения идейно-политической и
культурно-массовой работы был заключен
договор о творческом содружестве Государственным Музеем истории Ленинграда.
Тематика лекций, предложенная методистами музея, была проработана лекторскими группами и опробована в подшефных
школах и на предприятиях города. Хочется отметить работу групп ССО «Гелиос» и
ССО «Руссар».
178

Штаб районного отряда призвал всех
бойцов студенческих отрядов развернуть
движения за высокое качество работ под
девизом «Студенческому объекту – паспорт качества»; соблюдать режим экономии, шире внедрять метод бригадного
подряда на объектах. Одновременно студентам предстояло принять активное участие в заготовке кормов и уборке нового
урожая.
С первых же дней трудового семестра
было развернуто социалистическое соревнование под девизом «Пятилетки эффективности и качества – энтузиазм и
творчество молодых».
РАЙОННЫЙ штаб большего всего
волновало производство. Почему? Потому, что возведенный объект – это личный
вклад студентов в десятую пятилетку.
Ведь труд – главное, что цементирует коллектив, что воспитывает и учит ребят.
Особенную сплоченность показал отряд «Юстус» (командир А. Матвеев). В
совхозе «Новый свет» случилось ЧП: на
болоте прорвало дамбу, вода угрожала
размыть проходившие неподалеку железнодорожные пути. Двое суток работали
бойцы на прорыве: по узкой тропинке,
зажатой с обеих сторон болотом, таскали
на себе мешки с глиной и песком. Все говорили: «Ну, куда так много накладываете? Надорветесь же!» Не надорвались. И
авария была устранена. И ребята, может
быть, даже сами не заметили, что в них
что-то изменилось. Появилась вера в свои
силы, которая помогла быть первым в социалистическом соревновании.
Коллектив студенческого отряда может решать любые задачи. Первые дни не
все гладко было в ССО «Гелиос», но когда встал вопрос, где проводить районный
фестиваль песни, то наш штаб остановился на этом отряда.
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Признаться, мы боялись, что фестиваль может быть сорван, но актив отряда и весь отряд с этой задачей справился на «отлично».
23 июля все ССО страны работали в
фонд строительства Дворца пионеров в
Ханое. На объектах ветер чуть пошевеливал свеженаписанные лозунги: «Наш
труд – школьникам Ханоя!» После задачи
рапортов оказалось, что перечислено в
этот фонд более 3,5 тысяч рублей. Это ли
не свидетельство бескорыстия студентов,
их высокой гражданской зрелости? Нами
были сделаны взносы еще в два фонда:
строительство города Гагарина и XI фестиваля молодежи в Гаване.
КОМСОМОЛЬСКАЯ работа многогранна. Мы читали лекции, давали концерты для местных жителей. На конкурсе
агитбригад, который проходил 1го августа на летней эстраде в Гатчине, с мастерством наших коллективов ознакомились
более 4 тысяч горожан.
Особой популярностью пользовались
агитколлективы отрядов «Гелиос» и «Пламя».
Ребята выступали в цехах заводов, общежитиях и на полях. Жители района благодарили
нас через газету «Гатчинская правда».
Сплоченность и стремление к победе показали бойцы на фестивале «В день
строителя». Всю неделю шли дожди, но 8
августа – день был ясный, солнечный.

С утра колонна, в которую входили
все отряды РССО, под звуки оркестра
прошла по центральной улице Гатчина,
на стадион «Спартак». На митинге были
подведены итоги первого месяца, победители получили грамоты, подарки. После
выступления секретаря Ленинградского
обкома ВЛКСМ Степахина над стадионом
пронеслось троекратное «Ура!».
Можно было понять радость ребят. По
итогам работы за июль наш районный отряд занял первое место по Ленинградской
области. После митинга началась спартакиада под лозунгом «Олимпийский год –
не только для олимпийцев».
Вечером по улицам Гатчины было
устроено факельное шествие, закончившиеся митингом в парке «Сильвия» у памятника 25 подпольщикам. Пересказать
словами это зрелище трудно, его надо видеть и слышать.
За лето руками студентов были построены пять памятников защитникам гатчинской земли. Один из них возвели бойцы ССО «Пламя» (комиссар Е. Кирьянов)
в поселке Жабино, возле могилы местных
жителей, расстрелянных белогвардейцами. Памятник простой и строгий – широкая серого цвета кирпичная стена и крупные буквы: «Слава героям гражданской
войны».

Комиссар РССО А. Чумак объявляет маршрут движения по городу Гатчина
колонны районного отряда в День строителя. 1976
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В четырех отрядах были зачислены
почетными бойцами ветераны Великой
Отечественной войны. В отряде «Руссар»
(комиссар А. Дорожинская) почетным
бойцом был зачислен Федор Николаевич
Порфеньев, который учился в ЛИТМО,
пока не ушел добровольцем на фронт, откуда уже не вернулся. Но он снова в строю,
как и Дмитрий Семенович Молодцов,
Герой Советского Союза, повторивший
подвиг Александра Матросова, и Иван
Иванович Петров, герой итальянского сопротивления, замученный фашистами, и
Александр Адольфович Ингинен, командир партизанской бригады, а ныне – заместитель директора фирмы «Новый свет».
СТРОЙОТРЯД. 50 юношей и девушек
берут в руки – подчас еще не очень умело - мастерок, пилу. И закладывают фундаменты, возводят стены ферм и домов. А
после работы строят памятники, выступают с концертами, проводят традиционные студенческие праздники, живут по
законам коммуны. Отряд, в котором мозоли ценятся не ниже, чем заработанные
рубли.
Но писать и читать о студенческом движении можно много, а лучше всего просто
взять самому и отправиться на стройку. И
все, о чем написано в этой статье, самому
прочувствовать, чтобы потом с гордостью
рассказывать друзьям и товарищам о своем вкладе в строительство общего.
Пользуясь случаем, мне хочется от
имени ветеранов студенческих строек обратиться к первокурсникам: попробуйте
себя в ССО, студенческие стройки станут
для вас жизненной школой!
Анатолий Чумак, студент 536 группы,
комиссар РССО «Гатчинский»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №29 (995), 1976
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МАРШРУТЫ НАШИХ АГИТБРИГАД
Не только трудовыми делами прославились «литмонавты», работавшие в дни
каникул в Гатчинском районе Ленинградской области. Все линейные отряды
РССО «Гатчинский» вели большую культурно-массовую и общественно-политическую работу среди местного населения:
десятки лекций, концертов, встреч с молодыми тружениками сельского хозяйства
устроили наши студенты. Особенно отличились бойцы отрядов «Риф» и «Нитра»:
именно их Гатчинский исполком наградил
почетными грамотами.
Анатолий Чумак,
комиссар РССО «Гатчинский»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №23 (899), 1976

Конкурс агитколлективов РССО
«Гатчинский». В жюри: Юрий Гатчин
(крайний справа) и Анатолий Чумак
(в центре)
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По итогам работы студентов Ленинграда комиссар литмовского линейного студенческого строительного отряда «Руссар-75» Ольга Карташова летом 1976 года была удостоена высокой награды Родины – ордена Трудового Красного Знамени.

Из фотолетописи ЛССО «Оптимист»

Традиционно для бойцов РССО «Гатчинский» стройотрядовское лето
началось на Варшавском вокзале.
На фотографии: бойцы ССО «Оптимист» . 1976
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«Оптимисты» за работой.
Гатчинский район

«Оптимист»-отлично
потрудились, можно и погулять

Бойцы ССО «Оптимист»
Сергей Ремизов и Игорь Незнайко в
Гатчине

ССО «Оптимист» на слет РССО «Гатчинский»

182

1970-ые годы

«Оптимистки» создают отличное настроение
у спортивной мужской части отряда

Братья Малышевы – основа спортивной команды «Оптимиста» и по футболу и
по волейболу. Спартакиада РССО «Гатчинский»
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Дальние стройки

К середине мая бойцы полностью сдали экзамены по технике безопасности,
РССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ» (Коми АССР)
практически полностью прошли медиКомандир — Владимир Ермолаев
цинскую подготовку. Студенческие агитКомиссар — Евгений Шалобаев
бригады, выезжающие в Коми АССР, учаГлавный инженер — Вячеслав Рутштейн
ствовали в смотре-конкурсе на лучшую
Начальник штаба — Владимир Высокодворский агитбригаду ССО ЛИТМО.
ГОТОВНОСТЬ № 1
РССО «Петроградский» выезжает в Печорский район Коми АССР
второй раз подряд. В его состав входят 14 строительных отрядов семи
вузов, техникумов и профессионально-технических училищ Ленинграда. Учитывая запросы строительных
организаций, численность отряда
увеличена с 500 до 700 человек.
Подготовка к трудовому семестру
1976 года началась еще прошлой
осенью. Уже в ноябре, на полгода
раньше, чем обычно, стали формиКомандир В. Ермолаев рапортует об успешном
роваться ССО, а в декабре в город
выполнении производственных заданий отрядами
Печору прибыли представители наЛИТМО гостям праздника, посвященного
шего института: проректор институДню строителя. 1976
та Н.Д. Фролов и главный инженер
В. Рутштейн. Они заключили долгосрочные договоры с управлениями
«Печорстрой» и «ПечорГРЭС» как
наиболее крупными организациями, принимающими студентов. Договоры явились качественно новым
этапом в нашем сотрудничестве,
основой для планомерной и целенаправленной работы как ССО. так и
строительных организаций в течение трех лет.
Коми АССР и настоящему этой
республики. Студенты горды тем,
что Коми АССР за успехи в решении
Комиссар Евгений Шалобаев и главный инженер
задач девятой пятилетки награжВячеслав Рутштейн проводят торжественное
дена Красным знаменем ЦК КПСС,
построение отрядов для вручения памятных
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.
подарков лучшим бойцам
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И самое главное — на месяц раньше,
чем в прошлом году, успешно закончена в
апреле договорная кампания.
Естественным этапом подготовки ССО
к трудовому лету стал слет РССО «Петроградский», который проходил под девизом «Третий трудовой семестр 1976 года —
первый трудовой семестр десятой пятилетки».

Комиссар Евгений Шалобаев (слева) и главный
инженер Вячеслав Рутштейн в Коми АССР

Как и в предыдущие годы, управление строительства «Печорстрой» также
принимает ССО. В это лето здесь будут
работать 225 студентов на республиканской комсомольско-молодежной стройке Большой Усинской магистрали, в том
числе ССО «Петроградец» (командир —
В. Комаров), «Виктория» (командир —
С. Мужчинкин), «Факел» (командир —
В. Павенков). В работе речного порта будут принимать участие студенты Ленинградского института водного транспорта.
Кроме выполнения производственной
программы, бойцы РССО будут вести
большую идейно-политическую и культурно-массовую работу. Помощи студентов ждут сельские школы Печорского
района, где нужно провести косметический ремонт, пополнить школьные библиотеки, особенно книгами по учебной
программе. Городским школам требуется

оборудовать спортплощадки. Ждут помощи отделение общества охраны памятников, краеведческий музей, отделение
общества «Знание». Студенты примут
участие в акции «Забота-76», посвященной работе с трудновоспитуемыми подростками. Военно-спортивный лагерь длних разместится недалеко от города.
Настоящим праздником для жителе города и студентов стал фестиваль
РССО . Большую заинтересованность
в устройстве студентов проявили секретари Горкома ВЛКСМ Б. Скрипников и В. Ануфриев. Помощь и внимание
руководителям РССО оказал заведующий промышленным отделом Горкома
КПСС Г.И. Кондратьев.
Этот год стал юбилейным для Коми
АССР: 22 августа исполнилось 55 лет государственности Коми, а 5 декабря — 40
лет со дня образования автономной республики.
Евгений Шалобаев,
комиссар РССО «Петроградский»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №18 (864), 1976

Проблемы, проблемы …
Евгений Шалобаев и Вячеслав Рутштейн
готовятся ко Дню строителя
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СТАРТ ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА
РССО «Петроградский» формируется
на базе ЛИТМО и выезжает летом 1976
года в Печорский район Коми АССР в
составе 14 линейных ССО численностью
685 человек, которые будут работать на
важнейших объектах Коми АССР. В числе договорных объектов: строительство
Печорской ГРЭС, которое является всесоюзной ударной комсомольской стройкой;
строительство Большой Усинской магистрали, являющейся ключом для освоения Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции – одного из основных районов
интенсивного промышленного строительства в 10-ой пятилетке; реконструкция Печорского речного порта.
В отличие от прошлого года наша работа строится на основе долгосрочных договоров, заключенных с основными строительными организациями, такими как
«Печорстрой» и «ПечорГРЭС». Договоры
заключены на три года с последующим их
продлением и ежегодной корректировкой, что дает возможность нам и строительным организациям планировать и готовиться к летнему периоду ритмично, в
течение всего года.
Сейчас уже сформированы все отряды. Закончена медицинская подготовка
и проведены экзамены по технике безопасности. Перед РССО стоят большие
задачи по выполнению плана монтажностроительных работ, по проведению политико-массовой работы, общественно-политической практики во
время трудового семестра. И мы уверены, что бойцы РССО «Петроградский»
выполнят все, что намечено.
Владимир Ермолаев,
студент группы 435, командир РССО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №30 (896), 1976
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У флагштока ССО «Кронверк»
(командир В. Долик, комиссар Ю. Колесников)
был установлен настоящий якорь как один
из символов Ленинграда

Вид лагеря ССО «Кронверк»
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В ТАЕЖНОМ КРАЕ
Для строительных отрядов нашего института Коми АССР – направление новое
и, без сомнения, всем тем, кто впервые поедет в этот прекрасный край, интересно
узнать о нем подробней.
Республика Коми входит в состав
РСФСР. Заселение современной территории Коми человеком произошло еще в каменном веке и завершилось в начале второго тысячелетия нашей эры.
В конце XI века русские летописи впервые упоминают неславянское племя печора, жившее в бассейне Печоры и севернее
притоков Вычегды. С XV века Печорская
земля перешла в состав Московской Руси.
Испокон веков основным занятием местных крестьян были охота и рыболовство.
Земледелие долгое время было недостаточно развито. Царизм препятствовал
развитию национальной культуры, и если
письменность появилась у коми в конце XIV века, то к XVII веку она вышла из
употребления. Язык коми считался «негосударственным».
После побед февральской революции
1917 года власть была в руках органов
буржуазного временного правительства –
уездных временных комитетов. В августе
1918 года на Мезени и Печоре произошел
контрреволюционный переворот. Опираясь на помощь англо-американских интервентов, захвативших Архангельск, и
созданное ими «правительство» Севера
России, местные контрреволюционные
дружины и отряды развернули военные
действия. Им противостояли разрозненные, необученные отряды красногвардейцев. Угрожающее положение в крае
заставило РВС 6-й армии в 1919 года обратиться с письмом к В.И. Ленину. Благодаря помощи Красной Армии 4 марта 1920
года после упорного боя у деревни Аныт

последние белогвардейские части были
вынуждены капитулировать.
4 января 1921 года из Кожевы была
отправлена поздравительная телеграмма
В.И. Ленину, оповестившая об установлении в Коми Советской власти.
22 августа 1921 года декретом ВЦИК
в составе РСФСР была образована Автономная область Коми. В советское время
быстрое развитие получили национальная письменность, национальная культура. К 1926 году хозяйство области превзошло довоенный уровень. Началось
освоение Печорского угольного бассейна,
развернулось строительство железной дороги Котлас – Воркута. В 1932 году был
открыт первый вуз. Коми консолидировались в социалистическую нацию.
По конституции 1936 года была образована Коми АССР. Отсталая окраина
царской России становилась индустриальным аграрным краем. В 1940 году ленинградские изыскатели проложили от
берега Печоры просеку вглубь леса – она
стала первой улицей современного города
Печоры.
В годы Великой Отечественной войны
десятки тысяч воинов КАССР сражались на
фронтах. 15 из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Расширялась
промышленная база республики – вырос
центр угольной промышленность – Воркута, нефтяной – Ухта, закончилось строительство Печорской железной дороги.
В послевоенные годы в Коми созданы
новые промышленные центры – Инта,
Печора, Микунь, Сосногорск. Развивалась национальная культура.
Большой вклад в развитие промышленности внесли за последние 15 лет бойцы ССО, приезжавших из многих городов
нашей страны.
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Побывав в 1975 году в Коми в составе
ССО «Альбатрос», мы навсегда полюбили
этот прекрасный край и очень рады, что
смогли внести свой вклад в его развитие.
И снова Коми! Мы с нетерпением ждем
начала трудового лета.
Г. Лукин, В. Назаров, бойцы ССО
«Юность-76»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 12 (888), 1976

ПОДРОСТКИ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОТРЯДЕ
Студенческое строительное движение
- эффективное средство трудового воспитания. Именно на стройке студент получает навыки работы в коллективе, физическую закалку и, пожалуй, самое главное
- гражданское воспитание.
Коллективизм, товарищеская взаимопомощь, ответственность за порученное
дело, стремление не отстать от своих товарищей и не повести их в дружной работе,
желание принести максимальную пользу и ощутить реальные результаты своей
работы – все это оставляет неизгладимый
след в сознании ребят.
Особо проявляется это в трудовом и
моральном воспитании подростов, выезжающих каждый год со студентами института на строки. В любом отряде есть
такие подростки, и работа с ними является немаловажным фактором оценки деятельности отряда. Я в третий раз выезжаю
с отрядом «Виктория». Это несколько необычный отряд, ибо в составе его меньше
половины студентов, остальные подростки. Иным кажется нереальным, что с таким составом возможна эффективная работа, товарищеские взаимоотношения в
отряде, строгая дисциплина.
С подобными мнениями нельзя согласиться. Не может подросток в спаянном
дружбой и взаимопомощью коллективе
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жить вне его, не участвовать в делах отряда, не стараться своим участием разнообразить его жизнь. Да и сама атмосфера
отряда втягивает подростка в свой круговорот, заставляет воспринимать происходящее вокруг с позиции не стороннего
наблюдателя, а активного созидателя.
Этим и объясняется, что в работе подростки почти ничем не отличаются от
студентов, разве что физической подготовкой.
Работа в ССО неизбежно порождает
соревнование, как внутриотрядное, так и
внутрибригадное. И вот здесь надо своими глазами увидеть, какой энтузиазм охватывает ребят в соперничестве между
бригадами за лучшее качество и справились и так, но знаменателен сам факт трудового энтузиазма подростков.
Да и объективные оценки деятельности отряда подтверждают вышесказанное.
«Виктория» второй год подряд занимает в
социалистическом соревновании между
отрядами института высокие призовые
места. И большой вклад в это внесли подростки, старавшиеся ни на шаг не отстать
от своих старших товарищей.
Очень много дает подросткам работа
в ССО. Для них настоящее откровение –
присущее отряду взаимоотношения, подобным которым им, может быть, и не
приходилось встречать в жизни. Каждый
из них сохраняет об отряде самые лучшие
воспоминания, и почти все, из «старых»
подростков, с кем мне приходилось разговаривать, изъявили желание поехать с
нами на следующий год. Очень жалко, что
обстоятельства порой этому мешают. Для
них отряд – настоящая школа воспитания
правильного отношения к жизни. И было
бы здорово, если бы отрядов, подобных
«Виктории», стало больше.
Евгений Васильченко,
студент 456 группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 13 (889), 1976
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ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ, КОМАНДИР
- А когда форель идет вверх по горному
ручью, прямо серебро на солнце. Красиво!
Мне Дальний Восток никогда не забыть.
Улыбается он удивительно, как-то сразу весь расплывается в улыбке. Это всегда
неожиданно у серьезных, солидных людей. И руки у него рабочие руки. Говорит
не спеша, зато основательно, весомо.
Это Паша Васильев – командир ССО
«Магеллан». Когда хочешь написать о
хорошем человеке, которого знаешь не
первый год, появляется горячее желание
написать о нем очень тепло, найти особенные слова.
За плечами Паши - техникум, служба на
флоте (там его приняли в партию), четыре года учебы в институте, двенадцать освоенных строительных специальностей,
большая работа в комитете комсомола
института и та масса ярких впечатлений
от хорошей работы и интересных людей,
которую не измерить никакой мерой.
Ленинградская область, Ставрополье,
БАМ, Коми АССР – география строек
Павла, и отовсюду - грамоты, вымпелы,
значки за ударный труд.
Есть люди, подобные пороху, который
вспыхивает и мгновенно сгорает. Их не
узнаешь, встретив через год. Васильев не
такой. Надежность, добросовестность,
доскональное освоение любого дела, за
которое берется – вот основные его черты. Ну и, безусловно, бесконечная доброта к людям. Спокойно, убеждая собственным примером, находит он нужные слова.
Есть люди, у которых это происходит как
бы само собой, легко и органично.
Как-то в комитет ВЛКСМ привели двух
подростков, которые хотели ехать в отряд.
Держались они довольно развязно.
- С чего начнем? – усмехнувшись, спросил один из них Васильева.

Тот спокойно посмотрел на них и отчеканил: «Для начала – постричься».
И что-то было такое в тоне, каким были
сказаны эти слова, такая сила, уверенность, что всем стало ясно: этот командир
дисциплину всегда удержит.
В 1972 году выпускники дневного подготовительного отделения ЛИТМО решили ехать на стройку. Среди них был Паша
Васильев. Работа на бульдозере, тракторе,
возня с насосами, компрессором, сварка,
укладка бетона и асфальта, плотницкие
работы – вот далеко не полный перечень
работ, которые были под силу Павлу. Бригада, в которой он работал, была лучшей в
отряде. И вот что интересно: все ребята из
этой бригады до сих пор ездят на стройки.
Миша Грушенков минувшим летом был
командиром отряда «Альтаир», там же
работал Андрей Фатеев, Володя Ануфриенок стал командиром отряда проводников, а Володя Ермолаев – командиром
районного отряда «Петроградский».
- Отряд у меня замечательный, работящий, жизнерадостный, почти все – «старики»: по три-четыре стройки. Знали
твердо: сработаем хорошо.
Раз Васильев сказал, так и стало. Он
слов на ветер не бросает.
Александр Полек, студент 546 группы,
инструктор политотдела
РССО «Петроградский»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 30 (906), 1976
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Из фотолетописи ССО «Кронверк». Коми АССР. 1976

Выступает главный инженер
ЗССО Вячеслав Рутштейн.
Вокзал города Печора

Командир отряда «Кронверк» Владимир Долик за
своим любимым занятием в часы досуга

Столовая отряда «Кронверк»
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Работа отряда «Кронверк» на
субботнике в подготовительный
период. В центре - Александр
Татаринов

1970-ые годы
Подведение итогов летнего периода. 1976
НАС СПЛОТИЛА РАБОТА
Большим студенческим праздником
стал IX слет бойцов ССО ЛИТМО. На нем
обрались и ветераны студенческих строек, и первокурсники, которым еще только
предстоит испытать свои силы в трудовом
семестре.
Подводились итоги строительного
лета, многие отряды подготовили к слету
красочные фотостенды. Броские лозунги,
разнообразные фотографии, яркие рисунки вновь как бы воскрешали события
летних месяцев, свидетельствовали о том,
сколь интересной и содержательной была
жизнь бойцов ССО.
Да, нам было, что вспомнить: и жаркие
трудовые будни, и веселые традиционные
праздники, и звонкие песни у костра. Вместе с нами на слете были учащиеся Ленинградского электромашиностроительного
техникума. Они уже не первый год трудятся на стройках бок о бок с литмонавтами. Минувшим летом они немало помогли нам и на стройках Ленинградской
области, и в Коми АССР.
Приятно было видеть рядом со студентами и старших наших товарищей –
преподавателей, которые оказывали нам
постоянную помощь при формировании
отрядов.
От имени комсомольцев-строителей
начальник подготовительного штаба ССО
Андрей Матвеев рапортовал администрации о славных делах литмонавтов на
стройках 1976 года. В свою очередь проректор института Н.Д.

Фролов поблагодарил бойцов отряда за
самоотверженную работу и пожелал им в
дальнейшем высоко нести знамя ЛИТМО.
Лучшие из лучших, кто возводили
сельскохозяйственные объекты, строили
школы и жилые дома, прокладывали дороги, были награждены на слете и отмечены приказе ректора института.
Секретарь комитета ВЛКСМ Юрий Гатчин вручил переходящий кубок за победу
в соревновании между линейными ССО
отряду «Юстус».
Особый интерес вызвали у участников слета документальные фильмы, снятые на стройках. Как бы вновь возродил
атмосферу трудового семестра и концерт,
подготовленный силами агитбригад ССО
ЛИТМО и электромашиностроительного
техникума.
Слет подвел черту под еще одним важным этапом нашей работы. Теперь все
наши интересы обращены к подготовке
очередного трудового семестра. Полным
ходом идет формирование отрядов, которым предстоит трудиться летом 1977 года
на разных объектах страны дружными,
сплоченными рядами.
О том, как пройдет подготовительный
период, мы узнаем на очередном, весеннем слете ССО института. Он намечен на
апрель будущего года.
Вячеслав Меньков,
студент 211 группы,
зам. начальника штаба ССО ЛИТМО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №33 (909), 1976
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1976. Список студенческих отрядов ЛИТМО
«Ближние» отряды:

«Дальние» отряды:

РССО «Гатчинский» (Гатчинский район
Ленинградской области)
Районный штаб:
Командир Юрий Гатчин
Комиссар Анатолий Чумак
Начальник штаба Александр Игонин

РССО «Петроградский»
(Печорский район Коми АССР)
Районный штаб:
Командир Владимир Ермолаев
Комиссар Евгений Шалобаев
Главный инженер Вячеслав Рутштейн
Начальник штаба Владимир Высокодворский
Инструктор политотдела Александр Полек

Линейные отряды:

Линейные отряды:

Юстус (пос. Новый Свет,
строительство свинарников)
Командир Андрей Матвеев
Комиссар Татьяна Санникова
Мастер Юрий Лукьянченко
Завхоз Василий Хохлов
Врач Елена Левина

Кронверк (очистка от лесных завалов дна
будущего водохранилища Печорской ГРЭС)
Командир Владимир Долик
Комиссар Юрий Колесников
Мастер Юрий Зимарев
Комендант Сергей Черепанов

Гелиос (дер. Ивановка,
строительство и ремонт зданий)
Командир Михаил Блоков
Комиссар Тамара Шикер
Мастер Юрий Петров

Юность
Командир Михаил Шеховцов

Нитра
Комиссар Р. Шрубова

Петроградец
Командир В. Комаров

Неподдающиеся (пос. Новый Свет,
строительство свинарников)
Командир Алексей Богданов

Виктория
Командир С. Мужчинкин

Оптимист (пос. Дружная Горка,
строительство коровников)
Командир Олег Бобылев
Комиссар Сергей Пронин

Факел
Командир В. Павенков

Паллада (пос. Воскресенское)

Магеллан
Командир Павел Васильев

Руссар
Командир Борис Романов
Комиссар Алла Дорожинская
Риф
Командир Геннадий Карлинский
Надежда
Комиссар Т. Павловская
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Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ»:
Товарищ-76 (ГДР)
Командир Валентин Пономаренко
Комиссар Е.Радченко
Товарищ-76 (Чехословакия)
Товарищ-76 (принимающий отряд, г. Минеральные Воды)
Командир Вячеслав Сорока
Комиссар Елена Сикорская
Мастер Александр Добренко

Из жизни РССО «Гатчинский», 1976
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1977
ВПЕРЕДИ – ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР
Подготовке к трудовому семестру
был посвящен семинар руководителей
областных,
зональных,
районных
студенческих
отрядов,
который
проводился в поселке Молодежном под
Зеленогорском. В течение трех дней
командиры, комиссары, начальники
штабов и служб знакомились с вопросами
организации
идейно-воспитательной,
производственной, культурно-шефской
работы.
Нынешним летом на стройки отправится выше 27 тысяч студентов нашего города. Им предстоит работать в
Мурманской области, Коми АССР,
Ставропольском крае, на трассе Байкало-Амурской магистрали, убирать
овощи в Астраханской области. После
длительного перерыва ленинградцы
вновь выедут в кокчетавскую область
Казахстана. По традиции самый большой отряд останется в Ленинграде и
области.
Андрей Матвеев,
студент 511 группы,
начальник подготовительного штаба ССО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 7 (919), 1977

ПУТИ-ДОРОГИ
Как никогда многочисленным будет
нынешним летом объединенный отряд
студентов-строителей института. Его общая численность установлена в 1240 человек. Эта огромная армия энтузиастов будет разбита более чем на 30 отрядов.
Особенно внушительным будет отряд
«Гатчинский», который по традиции направится в Ленинградскую область. В него
войдут 11 линейных отрядов, в основном,
из младшекурсников.
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Более опытные строители, уже получившие в прошлые годы боевое крещение
на Ленинградской целине, держат путь
на комсомольские тройки пятилетки в
Коми АССР. В конце лета потребуется помощь наших студентов по уборке урожая
в Астраханской области. Туда направятся
три линейных отряда.
Интернациональный отряд «Товарищ», как в прошлые годы, держит путь
в Ставропольский край. Особо почетным
для каждого комсомольца будет участие в
строительстве Байкало-Амурской магистрали. Сейчас идет работа по формированию отряда, которому предстоит трудиться в Иркутской области ...

На слете ССО ЛИТМО выступает командир
отряда «Юстус-76» Андрей Матвеев

Однако не все в этой работе доведено до конца. Возникли трудности с формированием отряда под командование
Александра Буцевицкого, выезжающего в
Ленинградскую область. Большего внимания заслуживает отряд, уезжающий в Иркутскую область. Энергичнее следует вести поиск комиссаров для Астраханских
отрядов.
Лариса Медведева,
студентка 320-й группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 14 (926), 1977

1970-ые годы
РССО «ГАТЧИНСКИЙ». 1977
Командир — Анатолий Чумак
Комиссар — Геннадий Самохвалов
Главный инженер — Сергей Михайлов
Член штаба — Алла Дорожинская
Присуждено третье место в социалистическом соревновании районных студенческих отрядов за высокие показатели
в работе в трудовом семестре.
Отъезд ССО «Галера» с Варшавского вокзала
в Гатчинский район (командир Р. Насибулин,
комиссар Н. Мальцева)

Слет актива РССО «Гатчинский»
в подготовительный период

А это - уже на вокзале в Гатчине

Эмблема ССО «Парус»
«Отцы-командиры» ССО «Галера»: командир
Рушан Насибулин и мастер Григорий
Костюков
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На стройке всему находится применение: и
ковшу экскаватора, и простой лопате: боец
отряда «Галера» на асфальтировании
территории репродукторной фермы

Представительница немногочисленного
женского коллектива отряда «Галера» Нурия
и бригадир Шамиль Насибулин

Команда ССО «Галера» на военно-патриотическом слете РССО «Гатчинский»: в середине
первого ряда - Борис Иматович, второй ряд (слева – направо) - Андрей Суетов, Ирина,
комиссар Надежда Мальцева и фотограф отряда Галина Сучилова
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Мастер отряда «Парус» Юрий
Колесников не успел поужинать со всеми
отрядами во время с лета, но
заботливые повара не забыли оставить
«пайку»

Бойцы отряда «Гатчинский» оказали
большую помощь детским садам и
детским домам. На фотографии: бойцы
ССО «Парус» з авершают работы по
оформлению спортивной площадки для
местной детворы
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ССО «Ровесник» (слева-направо,
сверху вниз): Петр Шатохин, Сергей
Данилевич, Николай Кажуро, Елена
Данилевич (Барауля), командир отряда
Александр …, Александр Рабинович

На объекте бойцы ССО «Надежда»
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Выступает агитбригада ССО «Зурбаган»

Командир отряда «Нитра» Надежда
Мелихова награждает победителей
соцсоревнования. В этом отряде
бригадиром была Ольга Панина
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ЗССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ»
Командир - Михаил
Комиссар - Евгений Васильченко
Главный инженер - Вячеслав Рутштейн
Начальник штаба - Владимир Высокодворский
Дислокация:
Княжпогостский район Коми АССР
СТРОЙОТРЯДЫ: ГОТОВНОСТЬ № 1
ССО «Юность»
Отряд «Юность» не надо представлять особо. Уже три года подряд отряд
«Юность» выезжает на стройки пятилетки. И в Ленинградской области, и в Коми
АССР помнят работящих, веселых ребят
из нашего отряда.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
В 1974 году впервые был сформироваряд
«Юность». Его возглавил С. Предейкин.
План предусматривал освоение 9 тыс. руб.
капиталовложений. Трудовой семестр
был сдан на «отлично».
В 1975 году местом дислокации стала
Гатчина. В отряде появился новый командир - М. Шеховцев. План освоения увеличился до 102 тыс.руб. И снова трудовой
семестр был сдан на «отлично»!
В 1976 году ССО «Юность» выезжает в Коми АССР. И снова командир Михаил Шеховцев. Внушителен план освоения – 240 тыс. руб. «Юность» занимает
перво место в социалистическом соревновании по РССО «Петроградский».
В 1977 году ССО «Юность» (командир
М. Шеховцов, комиссар Т. Михайловская)
вторично выезжает в Коми АССР. Отряд
на этот раз полон решимости поддержать
свои славные традиции.
Хочется верить, что трудовой семестр
юбилейного года будет для «Юности» годом новых свершений.
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ССО «Паллада»
Коми АССР – край лесов и непроложенных дорог. Здесь проведет вой трудовой семестр отряд «Паллада». Формирование отряда закончилось еще в декабре. В составе
40 студентов, из них 5 девушек. Большинство бойцов получило трудовое крещение в отрядах «Гелиос – 75», «Гелиос – 76».
Коллектив сработавшийся, боевой.
В апреле в отряде пошли дни ударного
труда. Но какой отряд без агитбригады?
И весь отряд в творческих муках готовил
для агитбригады программу, щенную жизни студентов. Летом мы рассчитываем не
только хорошо поработать, но и отлично
отдохнуть, набраться сил и здоровья.
ССО «Ровесник»
Хорошая традиция у студентов – проводить лето вместе в студенческих строительных отрядах. В этом году на ФТМиВТ
сформировано по факультетскому принципу четыре отряда, выезжающих в Ленинградскую область.
Один из этих отрядом – «Ровесник». В
основном в отряде с первого курса, хотя
есть и ветераны строек.
Задолго до отъезда сформировался
коллектив отряда: созданы агитбригады и
лекторская группа, проведено несколько
субботников. Особенно хочется отметить
наших товарищей, занимающихся подготовкой к смотру-конкурсу агитбригад.
Сколько задора, времени, терпения надо
было вложить, чтоб подготовить концертную программу.
Чем чаще ребята собираются вместе,
тем дружнее они становятся, тем веселее
и интереснее их досуг. Эти совместные
дела, встречи, гарантируют, что на место
дислокации отряд приедет сплоченным,
дружным, а каждый из нас будет чувствовать в трудную минуту руку товарища.
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Новичкам строек, первокурсникам,
это очень поможет в первые дни, да и на
протяжении всего лета.
Я верю, что наш отряд запомнится им
навсегда, и на следующий год мы вновь
увидим их в форме бойцов студенческих
строительных отрядов. Хочу пожелать
всем студентам-строителям счастливого
трудового лета.
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 18 (930), 1977

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ
Человеческая жизнь полна происшествий, но бедна событиями. Проходят
мгновения, но каждый момент бытия
лишь через годы приобретает для нас
определенную значимость. Событие, которое еще вчера мы были склонны считать случайным, сегодня видится как логическое продолжение предшествующей
цепочк мыслей и поступков.
Пятая стройка знаменует для меня
определенный этап жизни, и только сейчас я могу оценить роль студенческих
строительных отрядов в моей жизни, как,
впрочем, и в жизни многих моих друзей.
«Ребята, нам надо помочь», - обратился к
нам, первокурсникам ФТМиВТ, бригадир
ССО ЛЭТИ в Осьмино 1 сентября 1972
года. Это и явилось началом нашей строительной биографии.
Часто вспоминают эту минуту Вячеслав Рутштейн и Владимир Высокодворский – главный инженер и начальник
штаба ЗССО «Петроградский», тогда,
как и я, - вчерашние школьники, а теперь
люди солидные и заслуженные.
Утверждение, что молодежь пошла
«не та», на мой взгляд, перекликается с утверждением, что отряды теперь
«не те»; я несклонен с этим соглашаться.

Вячеслав Рутштейн (справа) и Владимир
Высокодворский. 1977

Но, наверное, поймут грусть по временам
те, кто помнит ошеломляющие конкурсы
в выездные отряды, кто помнит волнение
ребят на «пятачке» объявления в комитете комсомола о том, что прием заявлений
в отряды закончен.
Из всех отрядом особенно отчетливо
запоминается первый, последующие впечатления наслаиваются, и ты с улыбкой
слушаешь ребят, поехавших второй раз:
«А вот у нас было лучше».
Мой первый отряд «Мыслитель» примечателен тем, что дал ЛИТМО семерых
командиров, трех комиссаров, а число мастеров и завхозов называть не рискую.
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Боец «Надежды-74» М. Коптев, с которым я часто ругался по поводу его категорического нежелания ложиться спать
после отбоя, теперь – командир «Надежды-77».
За годы существования ССО было сделано многое, чтобы, как теперь говорят,
поставить дело на научную основу.
Руководителей ССО учат многому, но,
увы, не учат главному - работать с людьми,
разбираться в человеческих взаимоотношениях. Конечно, с опытом это приходит,
но, поверьте, не сразу, как хотелось бы.
Сколько раз приходилось слышать мне за
5 лет, что командир у нас де, неплохой, а
вот комиссар – это да!
Что надо парень!
Смело могу утверждать, что часто это
происходит лишь по одной причине. Можно долго дискутировать на тему: нужно ли
«держать дистанцию» между штабом и отрядом, каков ее «Оптимум», верно одно –
ребятам должна быть в девяти случаях из
десяти ясно логика поступков командира,
и тогда, в этот десятый случай ребята поверят в пресловутое: «не спрашивай, так
надо».
Ребята ждут руководства и координации действий, а не командования, я подчеркиваю – ждут…
Чтобы не быть голословным, я скажу,
что «экспериментально доказано» (смею
назвать участниками эксперимента штаб
и отряд «Современник») возможность существования и отличной работы отряда, в
котором поддерживалась довольно жесткая дисциплина железной логикой выполнения общей цели.
Не хочу говорить высоких слов о сознательности, но единственный вид настоящей дисциплины – самодисциплина.
За свою студенческую жизнь мне довелось дважды съездить в ССО комиссаром,
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а посему я позволю себе поразмышлять
об этом поприще.
Мне довелось видеть разных комиссаров и должен с горечью отметить, что
часто наблюдал две крайности: «комиссар-боец» и «комиссар – собиратель справок».
«Ну как комиссар?».
«А… Ничего не делал (делала)…», грустно слышать, а слышишь часто.
Быть может, банально будут звучать
слова о том, что комиссар должен быть
там, где трудно, важно другое – комиссар
должен быть естественен в любой работе – не спрашивать бригадиров «чем бы
мне заняться» на стройплощадке, и не
плакаться: «ребята, мне это не нужно, да
начальство (модная ссылка) требует, сделайте уж…» - в лагере.
Иметь чувство собственного достоинства чрезвычайно важно для комиссара»
Куда девается оно, когда комиссар загоняет спать после отбоя, если человек убежден, что можно и не спать, а лучше погулять звездной ночью под гитару.
Несомненно, что высказанные мною
взгляды спорны и, кроме мастера и завхоза ССО «Современник» В. Никанорова и
А. Гурылева (это была их пятая стройка),
мне трудно назвать единомышленников.
Но хочется верить, что найдутся люди,
которые разделят мою точку зрения.
Александр Ван-дер-Флаас,
студент 550 группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 28 (940), 1977
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ССО «Современник».
Станция Кослан, Коми АССР. 1977

Посвящение в бойцы студенческого
отряда «Современник»

Виктор Назаров - дважды
ударник ССО, Молодой
гвардеец пятилетки проводит
в Коми третье лето

Лучшая бригада ССО «Современник» на
работах по строительству взлетной
полосы аэродрома

Лучший кухонный мужчина года Вячеслав
Воевода (на стройке пяый раз) и лучший
повар Галина Аичунапова
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1977. Список студенческих отрядов ЛИТМО
«Ближние» отряды:

«Дальние» отряды:

РССО «Гатчинский»
(Гатчинский район Ленинградской области)
Районный штаб:
Командир Анатолий Чумак
Комиссар Геннадий Самохвалов
Главный инженер Сергей Михайлов

РССО «Петроградский»
(Княжпогостский район Коми АССР)
Районный штаб:
Командир Михаил Яковлев
Комиссар Евгений Васильченко
Главный инженер Вячеслав Рутштейн
Начальник штаба Владимир Высокодворский
В Коми областном штабе ССО –
начальник штаба Геннадий Зубакин

Линейные отряды:

Линейные отряды:

Ассоль (пос. Верево, мелиорация)
Командир Иван Манченко

Виктория

Галера (пос. Большое Замостье, комплекс
«Новый свет», дорожные строительные работы, Юстус (пос. Тракт, строительство школы)
строительство репродукторная ферма)
Командир Леонид Савинский
Командир Рушан Насибулин
Комиссар Вячеслав Меньков
Комиссар Надежда Мальцева
Мастер Юрий Карташев
Мастер Григорий Костюков
Галера (осенний) (пос. Большое Замостье)
Командир Дмитрий Голод
Комиссар Андрей Суетов
Парус (пос. Сиверский,
строительство моторо-ремонтного завода)
Командир Сергей Лысенковэ
Комиссар Тамара Шикер
Мастер Юрий Колесников
Парус (осенний)
(Свиноводческий комплекс «Новый свет»)
Командир Сергей Лысенков
Ровесник (пос. Кобралово)
Командир Николай Балков
Комиссар Елена Барауля
Мастер Юрий Швидкий
Спектр (пос. Тихковицы,
строительство и ремонт)
Командир Александр Татаринов
Комиссар Эргашев
Нитра (г. Гатчина,
ремонтно-строительные работы)
Командир Надежда Мелихова
Зурбаган
Надежда
Командир Михаил Коптев
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Юность (пос. Кослан)
Командир Валерий Васильев
Мастер Михаил Блоков
Современник (пос. Кослан, строительство
взлетно-посадочной полосы)
Комиссар Александр Ван-дер-Флаас
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Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ»:
Товарищ-77 (ГДР)
Командир Юрий Гатчин
Товарищ-77 (Чехословакия, г. Попрад)
Товарищ-77 (принимающий отряд, г. Минеральные Воды)
Командир Александр Бабейкин
Комиссар Сергей Корнев
Мастер Александр Добренко
Завхоз Наталия Гусарова
ИнтерССО «Ваганты» (принимающий отряд, г. Усть-Илимск,
строительство стадиона)
Командир Андрей Матвеев
Мастер Василий Артемьев

«Нарушаем технику безопасности», но «если - нельзя, но очень хочется, то,
ради фотографии, на память - можно»
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1978
РССО «ГАТЧИНСКИЙ»
Командир Анатолий Чумак
Комиссар Юрий Колесников
Главный инженер Сергей Лысенков
Начальник штаба Игорь Кобяков
Сотрудник штаба Алла Дорожинская

Статья Ю. Колесникова в газете «Кадры приборостроению» №13 (962), 1978
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ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ — ЮБИЛЕЮ КОМСОМОЛА
Девятый год на гатчинской земле трудился этим летом РССО «Гатчинский»
имени Героя Советского Союза И.А. Киргетова

На митинге выступает
Почетный боец В.П. Виноградов

Начало летнего трудового семестра:
командир Анатолий Чумак рапортует
о готовности к отъезду отрядов РССО
«Гатчинский» на места дислокации.
Митинг на Варшавском вокзале

Сегодня мы с гордостью можем сказать, что «Гатчинский» свои обязательства
выполнил: освоено более 2 миллионов рублей государственных капиталовложений
при плане 1 миллион 179 тысяч рублей
сдано в эксплуатацию и под монтаж оборудования 55 объектов, из
них 52 - с оценкой «хорошо» и «отлично». Бойцами РССО подано 54
рационализаторских предложений
и сэкономлено строительных материалов на 40 тысяч рублей.
12 отрядов нашего института
трудились этим летом в Гатчинском
районе. Свинарники в совхозах
«Новый свет», «Пламя» и «Гатчинский», очистные сооружения мотороремонтных мастерских. рынок и
детский сад в поселке Сиверский, школа
в поселке Кобрино, распиловочный цех
лесодеревообрабатывающего комбината

в поселке Вырица, выгульные площадки 2-ой репродукторной фермы совхоза
«Новый свет» - вот перечень основных
объектов, на строительстве которых работали литмонавты.

Торжественная линейка районного отряда
«Гатчинский», посвященная Дню строителя.
Выступает командир РССО А. Чумак
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Марш студенческих отрядов по главной
улице города Гатчины в День
строителя. Колонну возглавляют Юрий
Колесников, Игорь Кобяков и Сергей
Лысенков, среди знаменосцев – Александр
Назаренко (в центре). 1978

ССО «Парус» на торжественной линейке
на Варшавском вокзале, на переднем плане (слева направо): командир Александр
Дернятин, бойцы Андрей Окишев,
Валерий Наумов, Петр Прокофьев, Андрей
Полетимов, комиссар Сергей Стафеев,
мастер Виктор Урбанович

Одним из факторов ускоренного развития сельского хозяйства является мелиорация земель. Отряд «Ассоль» (командир
Иван Манченко) произвел мелиорацию
полей суммарной площадью 374,5 гектар
в совхозах «Орлинский», «Гатчинский» и
«Белогорка». А это значит. что в ближайшие годы на этих площадях можно будет
вырастить дл 7 тысяч центнеров картофеля для нашего города.
Но есть и сложности в работе отрядов:
в первую очередь — нехватка в отрядах
квалифицированных специалистов. А
этого не было бы, если бы подготовительный штаб ССО института и руководство
отрядов внимательнее отнеслись к обучению студентов строительным специальностям, которое проводилось весной в
вузе.
Но не работой единой живет отряд:
важное место на стройке занимает и общественно-политическая, и внутриотрядная работа.
208

Бойцы ССО «Парус»: Ольга Киевская
(в центре), Петр Прокофьев (справа)

1970-ые годы
Хорошо известны и бойцам РССО, и
труженикам района агитколлективы отрядов «Галера» и «Радуга», «Мечта» и «Парус». Агитколлектив отряда «Галера» был
признан лучшим в районе.
Свое выступление — театрализованный документальный рассказ о борьбе маленькой латиноамериканской страны с фашизмом, о песнях Виктора Хары, о смерти
и бессмертии чилийского борца - агитбригада посвятила XI Всемирному фестивалю
молодежи и студентов в Гаване.

Выступает Наталья Пьянова (Никитина)

Хочется
отметить
создателей
и исполнителей этой программы:
Наталью Пьянову, Вячеслава Платова,
Светлану Шубину, Андрея Яковлева,
Олега Ильина.
Выступали агитколлективы не только
перед местными жителями, но и перед
своими товарищами.
Велась у нас и военно-патриотическая работа. Она строилась на связи
линейных отрядов с ветеранами революции и комсомола, войны и труда. Почетным бойцом районного отряда является Герой Социалистического Труда
член партии с 1915 года В.П. Виноградов.
Василий Петрович желанный гость на
студенческих праздниках.
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14 июля наш районный отряд по
инициативе ССО «Прометей» провел
день ударного труда. В этот день в Фонд
мира было перечислено 2,5 тысячи рублей от имени почетных бойцов РССО
И.А. Киргетова и В.П. Виноградова. Каждый отряд взял шефство над памятниками защитникам завоеваний социализма.
Среди них: памятник первому председателю Сиверского Совета Стурцелю, памятники советским воинам в деревнях
Вохоново, Пижма, Карташевская.

Он с удовольствием выступает перед
нашими бойцами, рассказывая о революции, первых годах Советской власти, тепло напутствуя молодежь на ударный труд.

Интересно прошла спартакиада районного отряда. По футболу, волейболу, шахматам, легкой атлетике и поднятию тяжестей соревновались отряды в отборочных
играх и в финале на городском стадионе
«Спартак».
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Бойцы ССО «Парус». На верхнем фото
стоит командир А. Дернятин.

На нижнем фото: стоят Сергей Васильев
(слева), Андрей Абрамов, сидят: верхний ряд
(слева-направо): Михаил Кустов, Валерий
Наумов, Николай Прокофьев, Андрей
Ерофеев, нижний ряд (слева-направо): Петр
Прокофьев, В. Балакирев, Андрей Продьма

Почти во всех видах спорта победили
команды нашего института: по футболу
— отряд «Радость», по шахматам — отряд
«Ассоль». Отряд «Парус» занял второе
место по волейболу. В общем итоге чемпионом спартакиады был признан отряд
«Радость» (командир Владимир Кумарин).
В прошлом году наш районный отряд
был лучшим по работе с подростками.

На стройку с нами в этом году выехало
72 подростка, состоящих на учете в детских комнатах милиции. Работа в отряде
стала хорошей школой для этих ребят.
Но хотелось бы упомянуть и те моменты, которые не дали в полной мере
использовать все возможности для повышения качества работы студенческих
отрядов. Это в первую очередь не всегда
правильный подбор руководящих кадров
некоторых отрядов...
Двадцатое студенческое лето завершилось успешно, сделан студенческий вклад
в выполнение планов десятой пятилетки,
весомый вклад в наш общий трудовой подарок юбилею комсомола.
Но уроки этого лета дают нам повод задуматься над тем, что нужно сделать, чтобы отряды нашего института, как и прежде считались лучшими в городе.
Юрий Колесников, студент 535-й группы,
комиссар районного отряда «Гатчинский»
Опубликовано в газете Кадры
приборостроению №29 (978), 1978 год
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Митинг отряда «Галера-3» у памятника летчикам.
Поселок Сиверский.
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Выпуск газеты «Гатчинская правда» от 28 Июля 1978 года, посвященный работе
студенческих отрядов ЛИТМО
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Ветеран строительного отряда «Галера» Юрий Жердев (слева) и в минутном
замешательстве: надо принять решение (справа)

День строителя в Гатчине. Юрий
Колесников (слева), Юрий Крюков
(справа) и Александр Назаренко
(в центре)

Бойцы ССО «Ассоль» на экскурсии
по памятным местам
Гатчинского района
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Городской отряд «Персей» выполнял работы на реконструкции Кировского стадиона

Штаб отряда: командир
Александр Груздев (слева), комиссар
Ирина Буданова и врач отряда

Построение ССО «Персей» во дворе
общежития ЛИТМО.
Вяземский переулок, дом 5-7

Дальние стройки
ЗССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ»
Место дислокации — Казахстан
Командир — Евгений Васильченко
Комиссар — Николай Балков
Главный инженер — Вячеслав Рутштейн
Начальник штаба — Владимир
Высокодворский
Штаб находился в селе Арыкбалык,
Казахстанской ССР. Традиционно
эти места Кокчетавского района
занимали отряды Ленинградского
технологического института, и лишь
в 1978 году отряды ЛИТМО работали
здесь.
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Командир зонального отряда Е. Васильченко
отдает рапорт в День строителя командиру
Кокчетавского областного студенческого
строительного отряда. Центральная
площадь города Кокчетав Казахской ССР

1970-ые годы

Комиссар Кокчетавского областного
студенческого строительного отряда
Евгений Шалобаев

Главный инженер Вячеслав Рутштейн
награждает лучших бойцов линейных
отрядов в День строителя.
Село Арыкбалык

А иногда даже члены зонального
штаба отдыхают…
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Бойцы ССО «Кронверк» трудятся на
кирпичном заводе.
Верхнее фото: Юрий Шестаков (2-ой
справа) и Сергей Еремин (справа).
Нижнее фото: слева Елена Сопова
(Быкова). Село Куспек, Казахстан

Бойцы литмовской части принимающего
ИнтерССО «Товарищ» (комиссар Галина
Хорошко) в день Нептуна, который
символизировал «экватор», т.е. середину
рабочего периода. Город Минеральные Воды
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В прошлом году фундамент котельной
заливали, а через год - его же разбивали, что
и засвидетельствовано на снимке. Боец
отряда «Товарищ» Александр Шевченко
за выполнением этого задания. Город
Минеральные Воды
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Принимающий ИнтерССО «Товарищ»: трудовые будни.
Город Минеральные Воды

ИнтерССО «Товарищ». ГДР, выезжающий отряд
Дружеские связи студентов-строителей ЛИТМО с молодежью социалистических
стран сохраняются: в Германскую Демократическую Республику по традиции выезжал
ИнтерССО «Товарищ» (командир Александр Бабейкин, комиссар Георгий Юнусов).

Отряд «Товарищ» на Александр Плац (на фотографии: Георгий Юнусов,
Сергей Ремизов, Виталий Рондарев, Александр Уцеховский и другие).
Берлин, ГДР
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ССО «Товарищ» - трудовые будни

Бойцы ССО «Товарищ» на линейке
международного лагеря. ГДР
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Нестроительные отряды
Астраханская область
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1978. Список студенческих отрядов ЛИТМО
«Ближние» отряды:
РССО «Гатчинский»
(Гатчинский район Ленинградской области)
Районный штаб:
Командир Анатолий Чумак, Комиссар Юрий Колесников,
Главный инженер Сергей Лысенков, Сотрудник штаба Алла Дорожинская

Линейные отряды:
Ассоль (пос. Верево, мелиорация)
Командир Иван Манченко
Комиссар Наталия Ганзенко

Ровесник (пос. Кобрино)
Командир Юрий Швидкий
Комиссар Сергей Данилевич
Мастер Сергей Кажуро

Парус (пос. Пригородный)
Командир Александр Дернятин
Комиссар Сергей Стафеев,
Мастер Виктор Урбанович

Мечта (строительство подъездных дорог
к фермам)
Командир Шамиль Насибулин

Галера 3
Командир Григорий Костюков
Комиссар Андрей Суетов (все три отряда –
инженерно-физический факультет)

Надежда
Командир Виктор Лебедев
Комиссар Н. Валуйских
(все три отряда – факультет точной
механики и вычислительной техники)

Радуга (дер. Вохоново,
строительство свинарников)
Командир Андрей Тарасов
Комиссар Андрей Калашников

Эридан
Командир Ольга Панина
Комиссар Татьяна Лихонина
(общефакультетский отряд)

Оптик (дер. Большие Колпаны)
Командир Александр Буцевицкий
Комиссар Сергей Вебер

Радость (дер. Раболово,
период работы – август, сентябрь)
Командир Владимир Кумарин
Комиссар Александр Назаренко
Мастер Сергей Козлов

Гелиос
Командир Евгений Чумаков
Комиссар Елена Быстрова
Мастер Сергей Харченко
(все три отряда - оптический факультет)

Ассоль (осенний)
(пос. Мал. Верево, ПМК-8, мелиорация)
Командир Иван Манченко
Комиссар Юрий Каменский

Галера
Командир Шамиль Насибулин
Комиссар В. Бакланов

Хлебозавод
Командир Лариса Юрлова
Комиссар Елена Комарова

В Ленинграде работал отряд «Персей» (командир Сергей Волгин,
комиссар Ирина Буданова) на реконструкции Кировского стадиона
(основные работы – рытье траншей).
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Интернациональные ССО
(ИнтерССО) «Товарищ»:

«Дальние» отряды:

ЗССО «Петроградский» (Кокчетавская
Товарищ-78 (ГДР, г. Гера, строительство
область Казахстан)
электростанции)
Зональный штаб:
Командир Александр Бабейкин
Командир Евгений Васильченко
Комиссар Георгий Юнусов
Комиссар Николай Балков
Главный инженер Вячеслав Рутштейн
Товарищ — 78 (ЧССР, г. Попрад)
Начальник штаба Владимир Высокодворский
Командир Андрей Иванов
Штаб находился в селе Арыкбалык КазахтанКомиссар
Александр Игонин
ской ССР. Традиционно эти места Кокчетавского района занимали отряды Ленинградского технологического института, и лишь в Товарищ-78 (принимающий отряд, г. Минеральные Воды, промышленное
1978 году отряды ЛИТМО работали здесь.
и
гражданское строительство)
Комиссар областного штаба ССО
Командир Вячеслав Меньков
Евгений Шалобаев
Комиссар Галина Хорошко
Инструктор политотдела –
Мастер Сулейман Ганиев
Владимир Поляков
ИнтерССО «Кокчетав-78» (принимающий отряд, село Злагогорка, строительство жилья)
Командир В. Никоноров

Линейные отряды:
Имантау (строительство школы)
Мастер Александр Иванов
Кронверк (с. Куспек)
Командир Владимир Долик
Комиссар Юрий Зимарев

Восток
Командир Тибилов Владимир
Комиссар Гончаров Борис
Мастер Рогозенков Евгений
Базировался в селе Кирилловка Володарского района и работал на строительстве
телятника.

Юстус (пос. Нижний Бурлук)
Командир Александр Ульман
Комиссар Николай Илларионов

Современник
Комиссар Александр Ван-дер-Флаас

Виктория

Пламя

Поиск
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1979
РССО «ГАТЧИНСКИЙ»
Командир — Юрий Гатчин
Комиссар — Юрий Колесников
Главный инженер — Александр Дернятин
Сотрудники штаба — Алла Дорожинская,
Сергей Лысенков

Открытие лагеря ССО «Викинг»:
комсомольскую путевку получает
Николай Евус, вручает командир
Сергей Волгин

Церемония поднятия флага
на открытии лагеря ССО «Викинг»:
комиссар Екатерина Жукова
(крайняя справа).
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Лекцию для подростков в Гатчинском краеведческом музее читает
боец ССО «Викинг» Н. Форич. Гатчина

Боец ССО «Галера» Александр
Назаренко – активный участник
работ в День ударного труда РССО
«Гатчинский»

Едем в отряд: бойцы ССО «Галера»
Николай Копорский и Александр Рубинчик
(справа). Электричка Ленинград-Гатчина
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Гатчинский район. 1979

Командир ССО «Галера» Дмитрий Голод (слева) и Андрей Суетов обсуждают (верхнее
фото) и выполняют производственное задание

Фрагмент церемонии «Посвящение
в бойцы ССО» (внизу)

Комиссан отряда студент ИФФ
Андрей Суетов (второй справа) с
подростками из отряда «Галера»
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Дальние стройки
ЗССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ»
Место дислокации – город Сыктывкар
Коми АССР
Командир — Александр Бабейкин
Комиссар — Александр Татаринов
Главный инженер — Василий Артемьев

ГОРДОЕ ЗВАНИЕ: СТРОИТЕЛЬ
Наш корреспондент задал ряд вопросов ветерану студенческого строительного
движения инженеру Александру Бабейкину. Он десять (!) раз участвовал в трудовых семестрах: был бойцом на стройках в
Узбекистане и Казахстане, выезжал с районным отрядом «Гатчинский», работал в
ГДР и Ставропольском крае в составе интерССО, при этом шесть раз в должности
командира отряда. В этом году Александр
стал командиром зонального отряда «Петроградский», который будет работать в
Коми АССР.
- Какое строительное лето особенно запомнилось?
- Безусловно, «жаркое» лето 1972 года.
Тогда я впервые выехал командиром отряда, а комиссаром был Юрий Гатчин. Отряд
назывался «Неподдающиеся». В третий раз
подряд мы отправлялись в колхоз «Большевик» Гатчинского района. Отряд выполнил
большую производственную программу.
Нами самостоятельно от начала и до конца
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был построен 16-квартирны жилой дом
сметной стоимостью 65 тысяч рублей.
Кроме того, отряд был дружным, сплоченным коллективом. Три раза подряд
«Неподдающиеся» занимали тогда первое
место в социалистическом соревновании
между отрядами РССО «Гатчинский».
- С чего все началось? Первый отряд?
Первый объект? Первый день на стройке?
- Впервые я ездил на стройку в 1968
году. Местом дислокации был поселок
Кульсары в Казахской ССР. Строительный
объект - компрессорная станция на линии
газопровода Бейнеу-Макат. Руководство
отрядом осуществляли Павел Матвиенко,
Николай Чижик, Григорий Альтшулер.
Первый день в ССО хорошо запомнился. Так уже получилось, что этот день
был первым в моей трудовой биографии.
Нашей бригаде, кстати, полностью состоящей из новичков, было поручено вести
сборку и разборку металлических лесов
за бригадой штукатуров - рабочих. Работа
была и слегка романтичной («монтажники-высотники») и немного знакомая - все
мы видела в городе такие леса. Впоследствии наша бригада выполняла и другие
работы: земляные, бетонные, но первый
день есть первый день.
- Кто из ветеранов ССО запомнился
больше других?
- Самый замечательный человек, с которым я познакомился в РССО «Гатчинский», это, конечно, Виктор Жеглов – командир ССО «Неподдающиеся» 1970 года,
человек, который сумел создать очень хороший отряд, заложить традиции в нем
(отряд в дальнейшем четырежды выезжал в Гатчинский район и трижды завоевывал первое место), подготовить целую плеяду будущих руководителей ССО
(Анатолий Рыкунов, Юрий Сергеев, Анатолий Ерасов, Игорь Виноградский, Юрий
Гатчин, Юрий Токарев).
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Всю свою неуемную энергию, опыт,
человеческие качества вложил Виктор в
этот отряд. Он заразил своей энергией,
убежденностью многих, кто работал с
ним рядом.
Следует сказать несколько слов также
о Николае Чижике, комиссаре РССО «Гатчинский» тех лет. С ним я был знаком еще
по Казахстанской целине - он был дважды комиссаром нашего линейного отряда,
но, пожалуй, только будучи комиссаром
РССО, Коля сумел проявить всю широту
своего характера, весь свой опыт, душевную мягкость, умение работать с людьми,
требовательность комсомольского вожака. Можно рассказать многое о нем, но эта
тема большого разговора.
- Какие начинания родились на гатчинской земле?
- Наиболее интересными начинаниями, на мой взгляд, были, во-первых, строительство отрядами памятников героям
гражданской и Великой Отечественной
войны; во-вторых, внедрение в работу ССО элементов бригадного подряда;
в-третьих, появление стабильных коллективов-отрядов, выезжающих под одним названием, приблизительно в одном
и том же составе, на постоянное место. В
результате завязывались тесные контакты
между институтов и предприятиями Гатчинского района.
- Какими качествами должен обладать
руководитель ССО?
- Я считаю, что руководитель ССО должен обладать умением четко добиваться
поставленной цели, быть требовательным
прежде всего к себе (очень важное качество для приобретения неформального
авторитета), быть кристально честным с
людьми, уметь найти подход к каждому
человеку, грамотно руководить отрядом.
- Что является главным в работе комиссара стройотряда?

- Комиссар должен организовать неформальное соцсоревнование в отряде
и на основе этого соревнования проводить всю общественно-политическую деятельность, опираясь, прежде всего, на
воз- можно большой круг бойцов. Комиссар-одиночка, сам или с небольшой группой активистов «тянущий» всю работу, не
нужен отряду.
Комиссар должен в первую очередь
работать с отрядом, с каждый бойцом в
отдельности и в последнюю очередь заниматься всякого рода отчетами.
- Ваш идеал бойца стройотряда?
- Идеальный боец - это, конечно, - разносторонний человек. На работе это трудолюбивый, энергичный, инициативный
товарищ. Вечером - участник отрядной
самодеятельности или редколлегии. В общении - хороший товарищ, друг. И, конечно, каждый боец должен «носить маршальский жезл в ранце», потому что ССО
- это прежде всего школа будущих руководителей производства, науки. Здесь легче всего проявить себя и отточить организаторские способности.
- Как организовать досуг в условиях
стройки?
- Наиболее интересная форма проведения досуга, на мой взгляд, это вечера
отдыха, организуемые бригадами. В разные времена они назывались по-разному: бар, дискотека, вечер отдыха, но суть
остается одна - каждая бригада готовит
целиком весь вечер: концерт художественной самодеятельности, аттракционы, конкурсы, кафе, художественное
оформление.
Интересен, конечно, день открытия лагеря с посвящением в строители, спортивными соревнованиями, соревнованиями
по профессии, вечером отдыха.
- Целесообразно ли участие девушек в
ССО?
229

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
- Я считаю, что девушек в обычном отряде должно быть 20 процентов, не больше и не меньше.
Связано это с тем, что работы на студенческой стройке физически тяжелы
для девушек. Найти другие подходящие
занятия для большего числа девушек не
представляется возможным. Вместе с тем,
девушки, как правило, лучшие организаторы досуга отряда и всей внутриотрядной жизни и весьма благоприятно воздействуют на микроклимат.
- Что дает работа на летних стройках?
- Мне это дало умение работать с людьми, организовывать и руководить работой коллективов, знание методов и приемов общественной работы и, конечно,
жизненный опыт, которого приобретаешь за два месяца в отряде больше, чем за
год учебы.
- Ваши пожелания бойцам «Гатчинского-79».
- Всемерно развивать славные традиции своего районного отряда. Победить в
социалистическом соревновании. Провести весело и интересно студенческое лето.
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №21 (1006), 1979
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ССО «Кронверк» на строительстве фабрики нетканых материалов

Жюри конкурса агитбригад фестиваля «Дружба-79»: в центре комиссар
ССО «Север» Ю. Каменский. Город Сыктывкар Коми АССР
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ИнтерССО «Товарищ»
Минеральные Воды
ИнтерССО «Товарищ», на фото от
флагштока: мастер отряда Сергей
Дубковский, командир отряда из
Чехословакии, командир Андрей Тарасов
(через человека) , комиссар Валентина
Сухарева, представители администрации,
партийной и комсомольской организаций
города Минеральные Воды. 1979

Чехословакия
Бойцы ИнтерССО «Товарищ»: крайний
слева - Александр Шевченко; крайние
справа: Сергей Лысенко и Игорь Незнайко.
Чехословакия. 1979

ИнтерССО «Товарищ» на линейке.
Город Минеральные Воды. 1979
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Германская Демократическая Республика
Командир — Надежда Мальцева
Комиссар — Сергей Стафеев
Объект работы: Домостроительный
комбинат города Гера
Место дислокации: Международный
лагерь «Дружба», город Гера
НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ
Памятной стала работа интернационального студенческого строительного отряда «Товарищ» в городе Гера (ГДР) в год
тридцатилетия Германской Демократической Республики. Двадцать юношей и девушек нашего института три недели были
активными участниками многообразной
бурной деятельности международного лагеря «Дружба», организованного комитетом Союза свободной немецкой молодежи
Йенского университета имени Ф. Шиллера
в одном из красивейших городов страны.
Бок о бок со своими сверстниками из Польши, Чехословакии, Болгарии, Венгрии трудились они на стройках и заводах.
И вполне естественно, что каждый
день после работы в лагере происходило много интересных событий: встречи с
преподавателями университета, видными
учеными, политическими деятелями страны; кон- курсы агитколлективов отрядов,
спортивные матчи по футболу, волейболу,
соревнования по настольному теннису,
шахматам. И, конечно, проводились дискотеки, где в беседах и спорах, в танцах и
песнях зародилась дружба между студентами из Ленинграда и Кракова, Минска
и Прешова, Тбилиси и Пльзеня, Йены и
Ульяновска.
Ребята из нашего отряда всегда были в
центре событий: футбольная команда ленинградцев (капитаном был студент 530
группы Юрий Жердев) стала сильнейшей
в лагере, комиссар отряда Сергей Стафеев
(теперь уже инженер кафедры квантовой

электроники) стал непобедимым в чемпионате по шахматам. В творческой программе литмонавты показали юмористический спектакль своего агитколлектива,
посвященный жизни студенчества в различные века.
Преодолеть языковой барьер, найти
контакт с залом помогли студенты Йенского университета имени Ф. Шиллера,
их бригада входила в состав отряда из
Ленинграда. Можно откровенно сказать,
что именно благодаря спаянному коллективу, совместному участию во всех делах
немецкой и советской бригад отряд добивался хороших результатов в работе,
спорте, культурной программе.

Командир Н. Мальцева (сидит, вторая слева)
внимательно выслушивает проблемы девичьей
части отряда, которая работает на ДСК. На
фотографии - Светлана Бобкова (справа).

Наш отряд успешно завершил свою
трудовую деятельность во время пребывания в интерлагере «Дружба», заняв первое
место в социалистическом соревновании
между отрядами лагеря. Трогательным и
праздничным стал заключительный вечер
перед закрытием лагеря. Со словами благодарности за отличным труд на объектах
округа к участникам интерлагеря обратились представители партийного руководства, секретарь комитета ССНМ округа,
администрация тех строек и заводов, где
работали студенты.
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Вручены награды, грамоты, премии, спеты прощальные песни, друзья обменялись
адресами - так закончился третий трудовой семестр для бойцов нашего интеротряда. Дальше нас ждала увлекательная, полная новых впечатлений поездка по стране:
всемирно известная Дрезденская галерея,
город международных выставок Лейпциг,
исторические достопримечательности и
столица ГДР - Берлин. В течение всей поездки по стране отряд сопровождала студентка
IV курса Универитета имени Ф. Шиллера
Эльке Ляйхт, благодаря стараниям которой
отряд не имел никаких забот по организации экскурсий и осмотру достопримечательностей.
Памятным для всех бойцов стало посещение мемориального комплекса в Бухенвальде.
Комиссар Сергей Стафеев сам «творит» в
подготовительный период и сам
«зажигает» на субботнике.
На фотографии слева (на первом плане):
боец отряда Семен Погорельский

Здесь делегация отряда возложила
цветы к монументу жертвам фашизма,
к мемориальной доске, установленной
в концлагере на месте, где во время второй мировой войны находился барак с
советскими военнопленными.
Год от года крепнут связи между
ЛИТМО и Йенским университетом,
дружба между студентами наших вузов.
И хочется верить, что деятельность интернационального ССО стала еще одним
шагом в этом направлении.
Надежда Мальцева, инженер кафедры ОЭП,
командир ИнтерССО «Товарищ»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №17 (1083), 1980
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Комиссар отряда Сергей Стафеев трудится вместе
с бойцом Сергеем Посохом

ГДР 1979

«Бойчихи» ССО «Товарищ» (Алдона Сусмарайте, Светлана Бобкова)
за важными производственными заданиями
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Городской отряд

Славно поработали…, можно и
попутешествовать. Берлин

И сделать фильм на долгую память.
Александр Гвоздев – фото-кинодокументалист
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«Импульс»
Название «Импульс» было взято студенческим отрядом, сформированным
на базе факультета точной механики н
вычислительной техники. «Импульс»
словарь Ожегова трактует как толчок; в
нашем понимании — это толчок к трудовой жизни, стремление студентов, объеди-ненных в цельный коллектив, своим
трудом помочь Родине в строительстве
важных народно- хозяйственных объектов.
Отряд «Импульс-79» работал на стадионе имени С. М. Кирова в составе «олимпийского» районного отряда. Командир
«Импульса» — С. Кондрашов, комиссар —
В. Ковальчук, оба из 446 группы. Отрядом
было освоено 86 тысяч рублей государственных капиталовложений; для рабочих, которые трудились на олимпийском
строительстве, было прочитано 14 лекций,
дано 2 концерта, проведены спортивные
мероприятия. В социалистическом соревновании отряд занял второе место среди
отрядов строительного направления.
Лучшие бойцы отряда: Константин
Квач (128 группа), Александр Кокарев
(556 группа), Сергей Филатов (446 группа).
1980 году ССО «Импульс-80» будет работать в Гатчинском районе Ленинградской области.
Светлана Пронина,
студентка 362 группы,
комиссар ССО «Импульс»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №11 (1077), 1980
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Нестроительные отряды
Отряды проводников
Командир районного студенческого отряда проводников Витебского направления
(объединил ЛЭТИ, ЛХФИ, ЛИТМО, 1 ЛМИ) – Евгений Васильченко
Командир линейного отряда ЛИТМО - Ринат Магдиев
Подведение итогов лета

Слет ССО ЛИТМО. 1979
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1979. Список студенческих отрядов ЛИТМО
«Ближние» отряды:

«Дальние» отряды:

РССО «Гатчинский»
(Гатчинский район Ленинградской области)
Районный штаб:
Командир Юрий Гатчин
Комиссар Юрий Колесников
Главный инженер Александр Дернятин
Сотрудники штаба Алла Дорожинская,
Сергей Лысенков

ЗССО «Петроградский» («Сыктывкарский»)
(г. Сыктывкар Коми АССР)
Зональный штаб:
Командир Александр Бабейкин
Комиссар Александр Татаринов
Главный инженер Василий Артемьев

Линейные отряды:

Линейные отряды:

Ассоль
(пос. Малое Верево, мелиоративные работы)
Командир Иван Манченко
Комиссар Владимир Крюков
Мастер Валерий Билан

Кронверк
(г. Эжва, фабрика нетканных материалов)
Командир Юрий Зимарев
Комиссар А. Образцова
Мастер Владимир Крылов
Врач Екатерина Толстова

Радость (дер. Раболово)
Командир Владимир Кумарин
Комиссар Александр Назаренко
Мастер Сергей Козлов

Современник
Командир Александр Ван-дер-Флаас

Спектр (пос. Сяськелево)
Командир Александр Гершуненко
Комиссар Андрей Окишев
Мастер Юрий Пивовар

Норд
Командир Андрей Никитин
Комиссар Юрий Каменский

Галера
Командир Дмитрий Голод
Комиссар Андрей Суетов
Викинг
Командир Сергей Волгин
Комиссар Екатерина Жукова
Мастер Николай Евус
Ритм
Юстус
Оптик
Ровесник
Парус
В Ленинграде (Кировский стадион)
работали ССО «Импульс» (командир
Сергей Кондрашов, комиссар Виктор
Ковальчук) и «Факел» (командир
Игорь Кобяков, комиссар Ядвига Бородова).
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Интернациональные ССО
ИнтерССО) «Товарищ»

Нестроительные студенческие отряды
(Астраханская область):

Товарищ-79 (ГДР)
Командир Надежда Мальцева
Комиссар Сергей Стафеев

Интеграл-79
(РСО
«Петроградец»,
Наримановский район)

Товарищ-79 (Чехословакия)
Командир Галина Хорошко

Гермес (сфера обслуживания)

Товарищ-79 (принимающий отряд,
г. Минеральные Воды)
Командир Андрей Тарасов
Комиссар Валентина Сухарева
Мастер Сергей Дубковский
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1980
РУКОВОДИТЬ И НАПРАВЛЯТЬ
Прошлым летом в трудовом семестре
приняли участие более тысячи студентов ЛИТМО: студенческие отряды нашего института работали в разных районах
страны, расширились направления их деятельности.
130 студентов трудились летом в сфере обслуживания. Отрадно, что наш
«Гермес» занял первое место в социалистическом соревновании отрядов нестроительного направления, входивших в
ЗСО «Олимпийский». Хотелось бы отметить хорошую работу руководителей этого отряда — Юрия Авдеева (532 группа),
Владимира Долгополова (311 группа), Светланы Космач (336 группа),
Раисы Козловой (211 группа).
Комитет комсомола и подготовительный штаб ССО большое внимание уделяли отрядам, занятым на сооружении
олимпийских объектов. Так, возглавляемый Игорем Кобяковым ССО «Факел»,
работая на стадионе имени С. М. Кирова,
выполнил производственную программу
на 150 процентов, заняв первое место в
социалистическом соревновании.
Главным звеном в организации трудового семестра для института остается
пo-прежнему РССО «Гатчинский» имени
Героя Советского Союза И.А. Киргетова.
Именно здесь первокурсники получают
трудовую закалку, именно здесь внедряются ценные начинания и инициативы.
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В районном отряде родилось движение
за высокое качество работ под девизом
«Студенческому объекту — паспорт качества». Десятки таких объектов уже получили паспорта комсомольской гарантии...
Однако имеется и ряд существенных
недостатков, мешающих совершенствованию работы ССО. В первую очередь это
относится к руководству студенческими
отрядами. У руля отрядов порой оказываются штабы, не способные повести за
собой бойцов, а то и порочащие своим
поведение звание комсомольца. Например, не справился со своими обязанностями командир ССО «Ритм» В. Куделин.
Не отвечала требованиям сегодняшнего
дня работа командира ССО «Радость»
В. Кумарина.
Комитету комсомола, факультетским
бюро следует более тщательно заботиться
о подборе руководящих кадров для студенческих отрядов, лучше готовить их и
воспитывать.
Минувшим летом отмечались случаи
нарушения в отрядах устава ВССО при
попустительстве районных штабов, сформированных на базе нашего института. Пятеро наших студентов за распитие
спиртных напитков были исключены из
отрядов. В иных случаях наказания носили еще более решительный характер. Так,
студент 222 группы С. Фененко за нарушение сухого закона в отряде был исключен
из рядов комсомола и по ходатайству комитета комсомола отчислен из института.
Не могут нас удовлетворить итоги работы районного отряда «Петроградец» в
Коми АССР. Шестое место в соревновании по соответствующей зоне свидетельствует, что при подготовке отряда не было
проявлено необходимой требовательности.
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Не все студенты института становятся участниками трудового семестра. Эта
проблема не может оставить нас равнодушными. Комсомольское бюро факультета точной механики и вычислительной
техники в прошлом году самоустранилось от работы в этом направлении. В результате в стороне от трудового семестра
остались многие первокурсники, многие
второкурсники также не смогли выехать
в отряды.
Предстоящее строительное лето будет
проходить в особых условиях, но я уверен,
что бойцы ССО нашего института своим
трудом на стройках продолжат славные
традиции отрядов института и внесут достойный вклад в развитие нашей страны.

Эта работа считается у нас одним из
главных направлений всей деятельности
студенческих отрядов. Ведь это отличная
школа воспитания патриотизма.
Бойцы наших отрядов из года в год
шефствуют над семьями погибших воинов, благоустраивают и ведут строительство новых памятников, встречаются с
ветеранами войны и труда. Эти формы
работы, ставшие уже традиционными,
несколько лет назад успешно пополнили
новые, такие как, например, военно-патриотический слет РССО. Летом 1979
года прошел уже третий такой слет бойцов районного отряда.

Юрий Гатчин,
секретарь комитета ВЛКСМ
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №11 (1077), 1980

РССО «ГАТЧИНСКИЙ»
Командир — Юрий Колесников
Комиссар — Владимир Крюков
Главный инженер — Александр Дернятин
Начальник штаба — Юрий Авдеев
Сотрудники штаба — Ирина Буданова,
Михаил Гецов, Ирина Ковтанюк,
Игорь Мандзелевский
ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА
Еще в 1970 году бойцы студенческого
строительного отряда «Гатчинский» взяли
шефство над памятниками героям войны,
над семьями ветеранов. Сейчас наш отряд
формируется уже в одиннадцатый раз, и
мы с гордостью отмечаем, что прекрасные
традиции продолжают жить. В селах
района силами студентов построены
или восстановлены десятки памятников
солдатам Великой Отечественной войны.

На Комсомольской поляне, недалеко от
поселка Сиверский, на берегу реки Оредеж
команды двенадцати отрядов состязались в
туристской технике, военизированной эстафете, стрельбе из пневматического оружия
и в метании гранат. Был проведен кросс по
пересеченной местности, конкурс военной
и патриотической песни, общий костер.
На слете выступили председатель Совета
ветеранов комсомола Гатчинского района
Д.Л. Баклагин и председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны
К.А. Тараненко. Они в своих выступлениях
вспоминали о тяжелом времени фашистской оккупации во время Великой Отечественной войны, о героических действиях
партизанских отрядов на гатчинской земле.
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1980 год для строительного движения
особенный. Всесоюзный студенческий
отряд в этом году будет носить имя 35-летия Великой Победы. Какие же дела ждут
нас в отрядах этим летом?
В рядах почетных бойцов во всех линейных отрядах появятся ветераны Великой Отечественной войны, и каждый
отряд будет бороться за присвоение ему
имени ветерана.
При подведении итогов работы за трудовой семестр районный штаб РССО
«Гатчинский» совместно с комитетом
комсомола ЛИТМО решат, какие отряды
достойны этого.
В каждом отряде будет создан уголок
Славы, рассказывающий о героическом
подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне.
В подготовительный период для командиров и комиссаров линейных ССО
районным штабом совместно с общество
охраны памятников и советом ветеранов
войны города Гатчины организована автобусная экскурсия по местам боев 19411944 годов в Гатчинском районе. Перед
ребятами выступят ветераны войны. Эта
поездка проводится не только как пример для руководителей отряда: ведь летом
они будут проводить подобные экскурсии
со своими бойцами, но и для того, чтобы
заранее определить объекты, требующие
стройотрядовской шефской работы, лучше подготовиться к трудовому семестру.
Да, задачи перед нами стоят немалые.
Уже сегодня можно назвать два памятника, над которыми будут работать бойцы
нашего РССО: реставрация «Борницкого
рубежа обороны 1941 года» и сооружение
мемориальной композиции погибшим во
время Великой Отечественной войны детям в поселке Вырица.
7 мая состоится велопробег районного
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отряда «Гатчинский», посвященный 35-летию Великой Победы и пройдет агитпоход
с программой, посвященной Дню Победы.
Конечно летом, в рабочий период мы
будем проводить военно-патриотический
слет «Дорогами славы». В этом году еще
несколько районных отрядов Ленинградского областного штаба ССО по примеру
«Гатчинского» планируют проведение такого слета у себя на месте дислокации, и
мы с радостью делимся с ними своим опытом. Форм военно-патриотической работы много, и каждый год они становятся
все совершеннее. Бойцы РССО «Гатчинский» сделают все возможное, чтобы сохранить память о павших героях, память
о тех, кто всегда будет для нас примером
мужества и беззаветной преданности нашей великой Родине.
Владимир Крюков,
студент 431 группы,
комиссар РССО «Гатчинский»
Опубликована в газете «Кадры
приборостроению» №11 (1077), 1980

1980-ые годы

Собрание актива РССО «Гатчинский».
На фотографии (слева-направо): в первом ряду - член штаба Михаил Гецов, комиссар Владимир Крюков,
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ ЛИТМО Андрей Иванов, член штаба Ирина Буданова,
почетный боец В.П. Виноградов, главный инженер Александр Дернятин; во втором ряду в центре - член
штаба Екатерина Жукова и командир РССО Юрий Колесников; в последнем ряду второй справа начальник
штаба Юрий Авдеев

Собрание актива РССО «Гатчинский» в подготовительный период.
Ленинград, Музей истории революции (особняк М. Кшесинской). 1980
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СРЕДСТВАМИ ГРАФИКИ И ПОЭЗИИ
В районном отряде
«Гатчинский» проведен конкурс отрядной
символики. По его условиям отряды должны были представить
жюри легенду и эмблему отряда, а также
эскиз отрядного флага. Сразу замечу, что
не все отряды сделали
это.
Отряд
«Славяне»
(комиссар
Э. Месропова) не представил вообще
ни одного элемента символики, а такие
отряды, как «Фортуна», «Спектр» и
«Юстус», участвовали лишь в части
конкурсной программы.
При оценке эскизов жюри предъявляло следующие требования: раскрытие в эмблеме смысла названия отряда,
лаконичность н выразительность деталей, цветовое оформление, качество изготовления эскиза. Лучшей была признана эмблема СCO «Фотон» (комиссар
Сергей Дмитриев), второе место присуждено эмблеме ССО «Радар» (комиссар
Екатерина Жукова), третье ССО «Квант»
(комиссар Светлана Космач).
Не все эмблемы удовлетворяли условиям конкурса...
При оценке легенд отрядов основным
являлось требование раскрыть смысл названия отряда и удачно выразить это при
помощи художественных образов. Легенда является первым опытом коллективного творчества членов отряда, и по тому,
как она написана, можно уже сейчас судить о том, сложился коллектив отряда
или нет.
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Лучшей была признана легенда ССО «Фотон», написанная в стихах. В ней с юмором,
интересно и образно раскрывается смысл названия отряда. В этом году и другие отряды
представили легенды в стихотворной форме.
Отмечались лаконизм и содержательность
легенды ССО «Россичи». Третьего места удостоена легенда ССО «Прометей».
Хочется отметить активность отрядов
«Фотон», «Прометей» и «Виктория», которые, кроме необходимых элементов символики, представили на конкурс вымпелы,
значки, наградные медали.
По общим итогам конкурса отрядной
символики три первых места присуждены ССО «Фотон» (комиссар С. Дмитриев), «Прометей» (комиссар Т. Маркелова),
«Квант» (комиссар Светлана Космач).
Ирина Буданова, студентка 532-й группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №18 (1039), 1980

СЧАСТЬЕ ТРУДНЫХ ДОРОГ
Сейчас в институте проходит важнейший этап подготовительного периода в
работе ССО - формирование отрядов.
Объявления, призывы, рекламы агитируют студента стать членом студенческого
строительного отряда. Много у нас отрядов со своей строительной биографией,
традициями и, безусловно, все это придает ребятам определенную уверенность в
правильности выбора.
Но каждый год появляются и новые
отряды. Мне как комиссару ССО «Радар»
— нового отряда, выезжающего в Ленинградскую область, хочется сказать всем,
кто стоит на распутье: «Не бойтесь новых
дорог! Будет ли отряд иметь свою историю, зависит только от вас, будущих бойцов этого отряда».

1980-ые годы
Зайдите на перемене в комитет комсомола и посмотрите, как студенты выбирают папки с заявлениями. Часто основным
критерием выбора являются знакомые
фамилии на заявлениях, и причина этому
— факультетский принцип формирования, который имеет свои преимущества.
Но специфика ССО «Радар» в том, что
бойцом его может стать любой студент,
так как отряд формируется на базе всех
трех факультетов. И преимущество в том,
что после третьего трудового семестра у
вас появится много новых, проверенных
отрядной жизнью друзей.
Штаб ССО «Радар» (командир - студент 431 группы Юрий Каменский, комиссар - студентка 432 группы Екатерина Жукова, мастер - студент 331 группы
Александр Заварзин) уже ознакомился с
производственной программой, которую
предстоит выполнить отряду летом, побывал на месте будущей дислокации отряда и сейчас серьезно готовится к предстоящему лету.
У отряда будут все возможности для
ударного труда. Члены отряда смогут
интересно, весело с пользой провести
свободное время. Это не только традиционные субботние кафе с их обширной
программой, выступления агитбригад,
экскурсии, но и встречи с ветеранами труда и войны, участие в военно-патриотическом слете, спортивных состязаниях. Не
забудем и сочинить свои песни, изобрести фирменное блюдо «Радара», посидеть
в тесном кругу у костра, сходить в лес за
грибами.

ВСЕ ПРЕДУСМОТРЕТЬ

ЛЕТОМ 1980 ГОДА один из отрядов
ЛИТМО, выезжающих в Ленинградскую
область, будет носить имя «Россичи». Он
формируется на базе ИФФ. Выезжает наш
отряд впервые и хочется надеяться, что
этот дебют будет отмечен ударным трудом и активным, по-настоящему, студенческим отдыхом.
Всесоюзное строительное движение —
одна из составных частей в нравственном
воспитании студентов. Наш отряд, работая в «Лентелефонтрансе», постарается
следовать славным традициям отрядов «ветеранов», и мы будем рады внести свой
вклад в общий труд ВССО.
Для плодотворного труда и для создания в отряде атмосферы дружбы и товарищества определяющую роль играет
планомерно построенный, осмысленный
отдых. Для этого руководство отряда уже
наметило ряд важных мероприятий, которые постарается претворить в жизнь.
Планируется организация студенческих
кафе, посещение которых, я уверен, каждый боец будет вспоминать с радостью,
проведение тематических недель. Всегда
в распоряжении бойцов будут газеты и
журналы, а любители спорта смогут следить за событиями Олимпиады-80 по телевизору.
У бойцов, выезжающих впервые,
особое впечатление оставляют обычно «Праздник открытия лагеря» и «День
строителя». Решено создать фотолетопись
отряда, которая будет зримо рассказывать
о нашей жизни. Но насколько эта жизнь
Екатерина Жукова, будет насыщенной и интересной, зависит
студентка 432 группы, только от самих ребят.
комиссар ССО «Радар»

Леонид Николаев,
студент 331 группы,
комиссар ССО «Россичи»
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«СПЕКТР-80»
Добрую
славу
заслужил
отряд
«Спектр», выезжавший на стройку в Ленинградскую область в прошлом году,
когда по итогам соревнования он занял
первое место в PCCО «Гатчинский».
В нынешнем году местом дислокации
отряда снова станет село Сяськелево Гатчинского района. «Спектр» будет работать
на строительстве нового сельскохозяйственного объекта. Командир отряда студент 436 группы Андрей Окишев, отличник учебы, секретарь комсомольского
бюро курса. На его счету - три стройки.
Последний раз Андрей был комиссаром
ССО «Спектр- 79». Мастер - студент 335
группы Петр Прокофьев, дважды выезжавший на летние стройки.
Кроме работы, всех изъявивших желание поехать в «Спектр» ждут увлекательный праздник «Посвящение в строители»,
занятия любимыми видами спорта, участие в спартакиаде. По субботам перед
бойцами гостеприимно раскроет двери
молодежное кафе, где будут звучать любимые песни, голоса эстрадных певцов,
ансамблей, и, конечно же, студенческий
юмор и смех. Для тех, кто увлекается
историей, планируется проведение экскурсии по памятным местам Гатчинского
района. Любители современной музыки
смогут попробовать свои силы в вокально-инструментальном ансамбле, который
организован в отряде.
Штаб позаботился об устройстве телезала на месте дислокации отряда, так что
интересующиеся событиями на мировой
спортивной арене будут иметь возможность следить за Московской олимпиадой.
Надолго запомнится бойцам отряда
праздник «День строителя», выступления
агитколлектива, военно-патриотический
слет.
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Первокурсник! Если желаешь проверить,
на что ты способен, если хочешь почувствовать себя настоящим студентом и приобрести много новых друзей, — спеши в «Спектр».
Ветры нас спортивные пусть в пути
				не встретят!
Злые стрелы лености пусть нам в грудь
				не метят!
Каждому студенту луч надежды
				светит.
Беды минут школяра, а судьба
				приветит.
Сергей Лейкин, студент 230 группы,
комиссар отряда «Спектр»

ОВЕЯНО ЛЕГЕНДАМИ
Сегодня первый курс вспоминается
легко и приятно. Память услужливо напоминает нам о первых радостях, впечатлениях, о первых знакомствах с новыми
интересными людьми. Реже вспоминаются трудности, а ведь их было немало. Пожалуй, одной из таких трудностей было
решить, куда, в какой отряд поехать. Ни
для меня, ни для моих друзей не было вопросом, а ехать ли вообще. Ведь студенческая жизнь — это не только учеба, сдача
зачетов и экзаменов, это еще и овеянные
легендами студенческие отряды.
В школьные годы мы с завистью смотрели на веселых, не поддающихся невзгодам, юношей и девушек в зеленых
куртках. И сейчас, имея уже достаточный
опыт, я каждый раз замираю, когда слышу последние команды перед выездом. А
впереди — новые встречи, знакомства,
удивительные вечера возле костра, голоса
под перезвон гитар.
Жизнь в отряде сложна и многогранна. Порой бывает тебе трудно, особенно в
первый раз, но всегда на выручку приходят товарищи. В отряде, пожалуй, наиболее ярко проявляется принцип: «Один за
всех и все за одного!».

1980-ые годы
Некоторых смущают трудности, и я не
буду скрывать: их много, но когда чувствуешь, что ты нужен здесь, что приносишь
радость и пользу людям, то проникаешься удивительным чувством собственной
значимости, вновь и вновь стремишься
испытать его.
ЖИЗНЬ НА СТРОЙКЕ — что не только работа. Это еще и веселая, богатая своей палитрой жизнь внутри отряда. Бойцы
время даром не теряют. Именно в трудовом семестре раскрываются таланты художников, актеров, певцов. Жизнь отряда
немыслима без субботних кафе, агитбригад, конкурсов, костров, ну и, конечно,
без самоотверженной дружбы.
В этом году на базе нашего факультета созданы три отряда. Одним из них
является ССО «Квант». Отряд выезжает
в Ленинградскую область в совхоз «Новый свет». Уже в течение трех лет отряды
ЛИТМО направляются в этот совхоз.
За эти годы построено 5 свинарников,
выполнен большой объем работ по капитальному строительству. Совхоз всегда
с радостью принимает наших студентов.
Ведь работы, выполненные за прошлые
годы, — хорошая визитная карточка для
нашего отряда.
Мне как командиру «Кванта» хочется думать, что и в этом, юбилейном для
РССО «Гатчинский» году мы оставим отличные отзывы о своей работе. А это полностью зависит только от нас самих.
Андрей Полетимов, студент 436 группы,
командир ССО «Квант»
Статьи опубликованы в газете «Кадры
приборостроению» №7 (1028), 1980

СВОЮ СТРОКУ В ЛЕТОПИСЬ ССО
В мае 1959 года в Казахстан уехал первый студенческий строительный отряд
- 339 будущих физиков из Московского
университета.

С той поры летопись славных дел студенческих отрядов пополнилась первыми трудовыми подвигами, новыми починами.
Много трудовых свершений на счету студентов нашего института. Каждый год литмонавты выезжают на стройки Гатчинского
района. Впервые будет участвовать в третьем
трудовом семестре отряд «Ровесник», формирующийся на базе оптического факультета. Командир отряда - студент 122 группы
Николай Залесский, заместитель секретаря
факультетского бюро ВЛКСМ. Это - его вторая стройка. Мастер — студент 223-й группы
Андрей Суродейкин. Андрей уже дважды
выезжал на летние стройки. Последний раз
он был бригадиром в принимающем интернациональном ССО «Товарищ».
Уже состоялся разбор заявлений в отряд.
Прошли первые собрания. В отряде в основном — первокурсники. На разборе почти
каждого спрашивали: «Почему ты едешь в
отряд?» И почти все отвечали: «Слышали от
ветеранов строек, что трудно и весело. Хотим испытать себя в работе».
Мы едем работать. И хочется, чтобы отряд «Ровесник» вписал и свои несколько
строк в летопись студенческих строительных отрядов.
Штаб отряда позаботиться о том, чтобы
ребята после работы смогли хорошо отдохнуть. Будет организован телезал, в Ленинской комнате можно будет просмотреть
свежие газеты и журналы, намечено организовать дискотеку. Студенты своими силами
намерены оборудовать спортивную площадку. Планируется проведение экскурсий по
памятным местам Гатчинского района.
Думаю, что ребятам запомнится трудовое
лето-80. Ведь для студента главное — задор
юности и чувство юмора.
Елена Домрачева,
студентка 300 группы,
комиссар ССО «Ровесник»
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«ФОТОН»
Наш отряд — самый «молодой» отряд
РССО «Гатчинский». Молодой по возрасту бойцов — в отряде только мастер не
с первого курса. Однако опыт работы уже
имеют 12 ребят — каждый четвертый. А
это говорит само за себя.
Командир отряда — Павел Нуйдель четыре раза выезжал в составе ССО «Прометей» электромашиностроительного техникума, основного конкурента отрядов
нашего института в РССО «Гатчинский».
Сергей Дмитриев — комиссар, его стаж
работы в ССО — три года. Из них два последних он был комиссаром в отряде «Мезон» техникума авиаприборостроения. До
1979 года «Мезон» также входил в состав РССО «Гатчинский».
Мастер отряда — Николай Байков также не новичок на стройке. Ему приходилось работать и рядовым бойцом, и в районном штабе.
То, что у нас в отряде только первокурсники, мы, штаб отряда, воспринимаем не как минус, а скорее наоборот — ребятам легче будет сдружиться; теплее, на
наш взгляд, будет обстановка в отряде.
Однако, первокурсникам необходим
опыт работы. Он у них появится, во время месячника ударного труда. Когда этот
номер выйдет из печати, отряд уже будет
заканчивать свою работу в УНР-304, на
строительстве пешеходного перехода на
пересечении улиц Ивановской и Седова.
Отряд планирует отработать на строительстве около 600 часов. По всей видимости, этим для нас месячник не окончится.
Один из наиболее важных и сложных вопросов в ССО — это вопрос дисциплины.
Штабу предстоит, по-видимому, немало поработать в этом направлении. Здесь мы возлагаем надежды на помощь ребят, поступивших в институт после подготовительного
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отделения и в первую очередь — на партийную группу, созданную в отряде.
В отряде прошли первые собрания.
Проведены выборы комиссара, отряд ознакомился с уставом ССО, правилами
финансовой деятельности, системой распределения заработной платы.
Определился штаб отряда и комиссарский актив. Начал репетиции агитколлектив. Ансамбль отряда уже дал свой первый
концерт в одной из школ Московского
района. В ближайшее время начнет работать редколлегия и фотогруппа, пройдет
обсуждение положения о социалистическом соревновании в отряде.
Конечно же, встречаются трудности. В
частности, непонятно, почему штаб РССО
«Гатчинский» не желает обеспечить отряд
местом дислокации. Но надеемся, что это
явление временное и отряд с честью отработает этим летом на стройках Гатчинского района.
Андрей Камадеев,
студент 140-й группы, боец отряда
Статьи опубликованы в газете «Кадры
приборостроению» №11 (1077), 1980

«ФОТОН» В ГАТЧИНЕ
Штаб отряда «Фотон» решил, что студентам будет полезно и интересно познакомиться до начала работы в ССО с местом дислокации - Гатчиной.
Всю дорогу в вагоне электрички не
смолкали песни. Надо отдать должное нашему гитаристу Сергею Баранчукову, сумевшему собрать вокруг себе почти весь
отряд.
Вот и Гатчина. Куда пойти? Парк, музеи,
памятники-глаза разбегаются. А, может
быть, лучше, познакомившись с городом,
посидеть у костра, поговорить, послушать
песни? Решили остановиться на последнем.

1980-ые годы
Сначала к стеле у въезда в Гатчину. Затем - к памятнику «Гатчинские ворота»,
изображение которых имеется на многих
открытках и значках. Здесь комиссар отряда Сергей Дмитриев кратко рассказал
об истории Гатчины, перспективах развития и сегодняшнем дне города.
Побродили по Гатчинскому парку, побывали в павильонах у реконструируемого дворца Павла I. Многие из нас читали
об этом знаменитом дворце в романе Ольги Форш - и вот он перед нашими глазами.
Еще одна достопримечательность города - Комендантский аэродром - дедушка
Пулково и Внуково. На этом поле испытывал свои машины Можайский, бывал
Нестеров. Все это мы узнали от нашего
комиссара.
Весна нынче поздняя и хорошее местечко для лагеря найти было непростою.
Но оно все же было найдено, и вскоре мы
расположились у костра. В соседней деревне завхоз достал картошки, ребята вынули заранее припасенные завтраки.
Хорошо посидеть у костра, послушать
песни и рассказы бывалых бойцов о жизни в отряде! А как прекрасна горячая,
только что из золы, печеная картошка!
Разъезжались, когда начало темнеть.
День пролетел как одна минута. До свидания, Гатчина! Жди нас летом!
Ольга Тышкевич, студентка
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №19 (1040), 1980

РЕПЕТИЦИЯ
Участие в месячнике ударного труда —
один из существенных этапов в подготовке
стройотряда к третьему семестру. Но это
не только работа на объектах принимающей организации ПМК-8, но и серьезная
проверка сплоченности коллектива. Тон в
работе задавали «старики». Елена Дьякова,
Вадим Ершов, Наталия Чикунова, командир отряда Юрий Каменский и
мастер Виктор Махонин тут же, рядом с бойцами. Очень хорошо поработали в этот день Евгений Бойков и
Владимир Творонович, учащиеся ПТУ- 22,
которые выезжают в составе нашего ССО.
Екатерина Жукова,
студентка 432 группы, комиссар ССО «Радар»
Опубликовано в газете «Кадры приборостроению»
№18 (1039), 1980

Командир Ленинградского областного штаба
ССО Евгений Губанихин выступает на митинге
РССО «Гатчинский» по случаю начала
трудового семестра. Ленинград

На праздновании Дня Строителя.
Командир ССО «Спектр» А.Окишев
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Встреча руководителей линейных
отрядов с героями труда Гатчинского
района. На фотографии (с лева)
комиссар ССО «Спектр» Андрей
Окишев.1979

Командир РССО «Гатчинский»
Юрий Колесников

Торжественное построение отрядов РССО «Гатчинский»,
посвященное Дню строителя. Стадион города Гатчины
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Марш отрядов районного отряда в День строителя. Город Гатчина

Соревнования во время турслета РССО
«Гатчинский». Гатчинский район

День строителя – Фестиваль РССО.
На фото в первом ряду: Юрий Колесников
и Владимир Крюков (выступает),
во втором ряду: ректор ЛИТМО
Г.Н. Дульнев, представитель парткома
института К.Н. Чиков, зав. отделом
Петроградского РК ВЛКСМ
Александр Захаров
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Комиссар РССО «Гатчинс кий» В. Крюков
выступает на собрании актива районного
отряда

ПРИЗ ЗА ДРУЖБУ
Линейный строительный отряд «Славяне» появлялся на всех фестивалях и
конкурсах со своей песней. Коллектив в
отряде был настолько дружным, что даже
сами бойцы удивлялись. Ведь жили-то
вместе всего два месяца, а как сдружились! Недаром на фестивале в Гатчине
именно за сплоченность отряд получил
специальный приз.
Дислоцировался наш отряд в поселке
Пудость Гатчинского района. Бойцы отряда за рабочий период внесли большой
вклад в строительство и обслуживание
птицефабрики «Скворицы». Много на
нашу долю выпало работы. Были и кирпичная кладка, и бетонирование полов, и
штукатурка, и покраска, и побелка.
Самым ответственным объектом стал,
пожалуй, инкубаторий. Сложность работы на этом объекте заключалась в том, что
ее нужно было сделать очень быстро. Вот
где был действительно ударный труд!
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Иногда можно и пошутить …и комиссару
РССО

Бригады, сменяя одна другую, работали целыми сутками. Очень хорошо потрудились вторая и третья бригады В.
Самонова и Евгения Федотова. Было ли
трудно? Да, но все чувствовали глубокое
удовлетворение. Приятно было считать
себя причастным к большому делу.
Да, приходилось трудно, но как
радостно было узнать, что объект сдан
в срок. Хочется отметить особенно
хорошую работу бойцов второй бригады
Олега Кондратьева и Алексея Гусева, и бойцов
третьей бригады Сергея Новикова и Георгия
Шестакова на строительстве инкубатора.
Известно, что жизнь отряда становится интересной, когда после работы люди
умеют хорошо отдохнуть. А «Славяне»
умели отдыхать. Конечно, не всё в отрядной жизни было так, как хотелось бы: общеотрядных мероприятий было маловато. Но, несмотря на это, коллектив жил
весело. Почти каждый вечер проходили
концерты студенческой песни.

1980-ые годы
В этих концертах участвовал весь отряд без исключений. Такое, скажем прямо, случается редко.
Более того, за рабочий период появилось
немало собственных отрядных песен,
которые были сочинены коллективно.
Много
времени
было
посвящено
подготовке программы агитбригады. В
итоге агитколлектив «Славян» оказался
лучшим в РССО «Гатчинский». Кроме
этого, отряд завоевал первые места
почти на всех конкурсах песни. Так,
Надежда Кибишева была первой на конкурсе
политической песни, а я занял первое место
на конкурсе военно-патриотической песни,
проходившем на время туристического
слета в поселке Сиверский.
Охотно играли ребята после работы
настольный теннис. Четко и красиво
проводили свои партии А. Саравайский,
Максим Гудкон, Сергей Федилов. Несколько
раз устраивались матчи с командами других
отрядов и представителями районного
штаба. Неизменно побеждали «Славяне».
В деятельности отряда было еще одно
интересное направление. Среди нас
было восемь ребят из профессиональнотехнических училищ. Жизнь в отряде
сразу же понравилась им. Они стали
полноправными членами студенческого
коллектива. Мало того, они стали нашими
любимцами. Особенно хочется сказать о
Сергее Поникове. Он учится в СГПТУ-118
на электрогазосварщика, в ССО выезжал
впервые. Приехал - и сразу показал себя
отличным работником, очень сознательным,
честным. Как-то даже целую неделю Сергей
замещал бригадира. Не отставали от Сергея
и другие ребята из ПТУ. Здорово работали
Владимир Смирнов, Виктор Лазарев.
Говоря про жизнь отряда, нельзя не
упомянуть наших поваров, а поварами у
нас были все девушки отряда по очереди.

Конечно, все они в разной степени подготовлены к испытаниям такого рода. Ведь
готовить еду на 40 человек непросто. Но
девушки очень старались и с честью выдержали этот сложный экзамен. Хочется
отметить Людмила Кривещ, Любу Сурогину, Надю Шиманскую и Наташу Кузнецову. Эти девушки показывали на кухне
особенно высокий кулинарный класс.
Кончился рабочий период. Все мы вернулись в институт, но отрядная дружба
продолжает жить. Отряд регулярно собирается вместе. Многие из нас опять хотят
поехать следующим летом на студенческие стройки.
Недаром в гимне «Славян» поется:
Наш путь далек, работы много,
Но без побед нам нет житья.
Мы не титаны и не боги,
А мы строителей семья.
Евгений Федотов, студент 248-й группы,
бригадир ССО «Славяне»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №28 (1049), 1980

ПРЕДАННОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
В 1980 году Всесоюзный студенческий
строительный отряд носил имя 35-летия
Великой Победы. Это событие наложило отпечаток особой ответственности на деятельность всех студенческих отрядов.
Наш строительный отряд «Спектр» трудился в поселке Сяськелево Гатчинского района Ленинградской области. Производственная программа более чем на 90 процентов
была выполнена нами уже к 10 августа. Но
отличительной чертой отряда была не только ударная работа на объекте.
Концерты агитбригады, организация дискотек для сельской молодежи, оказание помощи местной школе-вот далеко не полный
перечень того, что было сделано «Спектром».
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Одним из ведущих направлений нашей
деятельности была военно-патриотическая работа. Мысль о строительстве памятника появилась ещё до начала трудового семестра. Тогда все казалось просто:
приехать и построить. На деле оказалось
гораздо сложнее.
В Сяськеленском сельсовете нам рассказали, что в деревне Нисковицы есть
могила безымянного комиссара-героя
гражданской войны, зверски убитого белогвардейцами. Эту могилу предстояло
восстановить.
Проект и эскиз памятника, разработанные мастером отряда Петром
Прокофьевым и членом штаба Александром Васильевым, были одобрены Гатчинский райисполкомом, и мы приступили к
работе.
Нисковицы находились в десяти километрах от места дислокации отряда, и
добираться туда бойцам частенько приходилось на рейсовой автобусе. Закончив
работу на объекте и захватив лопаты и
мастерки, ребята ехали строить памятник. Здесь у всех будто открывалось второе дыхание. Надо было засветло успеть
сделать как можно больше, а августовский
день становился все короче. Назад возвращались, когда весь отряд уже спал. Едва
голова касается подушки, словно куда-то
проваливаешься. А утром спокойный, но
властный голос командира отряда Андрея
Окишева: «Подъем!». И снова на объект.
Кирпичную кладку на памятнике вели
лучшие каменщики РССО «Гатчинский»,
ветераны стройотрядов Володя Захс и
Ира Валикова, занявшие второе место на
областном конкурсе каменщиков. Ира и
Володя приложили силы и умение, показывая пример остальным. Ни дождливая
погода, ни ранние августовские сумерки
не помешали им выполнить работу на
«отлично».
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Не отставали от «стариков» и те, кто
первый раз надел стройотрядовскую
куртку летом 1980 года. С огоньком трудились Юра Мироненков, Антон Оськин,
Юра Кудрявцев, Олег Данилов. Частицу
своей души вложили в порученное дело
Нина Волченко и Женя Курьянович. За
ударную работу ребята были награждены
грамотами РССО «Гатчинский» и значками «Ударник ССО».
И как приятно было всем бойцам
«Спектра», кто присутствовал на открытии памятника, слышать слова благодарности, обращенные к нашему отряду. Такие минуты запомнились на всю жизнь.
Закончился трудовой семестр. Лопаты и
мастерки мы сменили на тетрадки и ручки. Отряд уехал, но оставил там после
себя добрый след.
И каждый раз, приходя на это священное место, чтобы почтить павших героем,
люди будут с благодарностью вспоминать о студентах ЛИТМО, бойцах ССО
«Спектр», которые своим трудом подтвердили преданность традициям предыдущих поколений и девизу «Никто не забыт,
ничто не забыто!»
Сергей Лейкин,
студент 330 группы,
комиссар ССО «Спектр»
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СТРОЙОТРЯД ГЛАЗАМИ БОЙЦОВ
Студенческий строительный отряд
«Юстус» трудился минувшим летом в деревне Тихковицы Гатчинского района
Ленинградской области. Командир отряда Анатолий Афанасьев и комиссар
Владимир Рудик сумели создать сплоченный коллектив, который выполнил производственное задание и провел разнообразную общественную работу. Среди бойцов
отряда, в основном, были студенты второго курса оптического факультета, впервые
выезжавшие на стройку. Ниже опубликованы их впечатления от трудового лета.
Кавалеры, фантазеры…
На стройку я поехала впервые и считаю, что мне повезло! Теперь у меня так
много друзей – да настоящих!
Бывало нам трудно, сильно уставали. И
тут-то и приходили на помощь ребята: кто
шуткой, кто песней поднимали настроение. А какими чуткими и заботливыми
оказались наши мальчики! Они никогда
не забывали дарить девушкам цветы, а
если кто-то из них болел, навещать приходил весь отряд.
Не забудутся вечера, когда мы пели
песни под гитару, читали стихи, показывали фокусы. Ребята, которые на первый
взгляд выглядели неразговорчивыми и
даже замкнутыми, оказались неисчерпаемыми выдумщиками и фантазерами
- именно благодаря им наша агитбригада
была одной из лучших.
Елена Рогова, студентка 226 группы

По настроению и работа
Кто за чем, а я ехал в отряд за друзьями. И мои ожидания оправдались. Отряд
оказался сплоченным, веселым, а там, где
у людей хорошее настроение, там и работа
– хорошая.

За лето мы многому научились, получили настоящие строительные специальности. Теперь я могу делать кирпичную
кладку, заливать бетонный фундамент и
выполнять массу других ответственных
операций.
Работали много, но, когда наступала
суббота, усталость сама собой куда-то исчезала. Солнце, воздух, вода, хороший аппетит, неплохие заработки – что еще нужно студенту в каникулы?
Адиль Нурумов, студент 226 группы
Вспоминая, улыбаемся
Когда мы вспоминаем о трудовом семестре, на лицах друзей появляются улыбки.
Да и как может быть иначе?
За два месяца все мы прошли своеобразную проверку на прочность. Работа
была тяжелой для всех, но одних она делала веселыми и жизнерадостными, других – угрюмыми и раздражительными. И
было бы неправильным не замечать, что
среди нас оказались такие, кто не пропускал ни одного танца вечерами, а днем
старался найти себе работу полегче, или
даже увильнуть от неё. Мне искренне
жаль их. Они никогда не поймут радости
коллективного труда, не узнают того удовлетворения, которое получает студент
при взгляде на объект, построенный своими руками.
Анатолий Кузьменко, студент 228 группы

Стройотряд – это здорово!
Много новых друзей приобрел я минувшим летом. Это – разные люди, каждый
со своими привычками, пристрастиями
и интересами. Но могу биться об заклад
– не было среди них ни одного, кому бы
не понравилось в «Юстусе». Стройотряд –
это здорово!
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Когда покидали стройку, то просто не
узнавали друг друга: загорели, окрепли
физически, девушки похорошели, стали стройнее. И все мы стали чувствовать
себя увереннее и самостоятельнее.
Еще один немаловажный для студента
фактор: наш труд хорошо оплачивался.
Ребята приоделись, получили возможность осуществить заветные желания. Я,
например, купил фотоаппарат «Зенит».
Вспоминаю лето после первого курса, когда я отдыхал дома у родителей и
бес-цельно бродил по родной станице,
откуда разъехались большинство одноклассников) – ни в какое сравнение оно
не идет с нынешним, трудовым. Теперь,
никуда летом не поеду, кроме ССО!

Главный вывод, который сделал я для
себя: поеду в стройотряд еще и еще раз!
Владимир Подкидышев, студент 226 группы

Что такое счастье?
В отряд я поехал охотно - уж очень хотелось по-настоящему поработать. До этого у меня практически не было случая потрудиться с полной отдачей всласть.
А на стройке – удалось. Даже приходя
с работы предельно уставшим, чувствовал себя счастливым. И это замечал вокруг
себя, ведь ни чего не сплачивает людей так,
как работа.
Очень горжусь, что работал именно в
«Юстусе». Почему? Да потому что много
слышал в институте рассказов о трудовом
семестре, но нигде, на мой взгляд, не было
Анатолий Мамаев, студент 215 группы так весело и хорошо, как у нас.
Евгений Шкунтиков, студент 226 группы

Равнение – на командира!
Это лето пролетело быстро – как один
день. Но воспоминаний оставило – на
долгие годы.
Казалось бы, задачи перед бойцами «Юстуса» стояли самые прозаичные:
строить и ремонтировать свинарники.
Но, когда приступили к работе, все наполнилось великим счастьем, так как ребята
относились к делу самоотверженно, трудились на совесть.
В нашей бригаде, которую возглавлял
Сергей Байтукалин, были мои друзья по
комнате в общежитии Николай Захаров
и Адиль Нурумов. Для тех студентов, для
кого эта стройка была первой, примером
стала работа старших товарищей – Сергея
Старкова, Андрея Беляева, комиссара я
отряда Владимира Рудика. Особое спасибо мне хочется сказать нашему командиру
Анатолию Афанасьеву – за то, что сумел
сформировать и сплотить такой замечательный отряд.
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ЭХ, ХОРОШО В ОТРЯДЕ ЖИТЬ!
Мрачные своды средневекового замка…Тускло освещённый трон, на котором
грозно восседает царь, рядом - пре- красная принцесса Фортуна… Глашатай зачитывает королевский указ…
Не удивляйтесь. Перед нами не съемочная площадка и не театральная сцена.
Просто в ССО «Фотон» и «Фортуна» проходит праздник - день рождения отрядов.
И артисты - сами ребята.
Это в качестве примера того, как проводят бойцы свободное время в ССО, в
качестве доказательства того, что и во
время третьего трудового студент всегда
остается студентом, неистощимым на выдумки, веселым, любознательным. Ведь
строительный отряд - это не только самоотверженная работа, но и отдых. Отдых,
который в повседневной городской жизни не так часто встречается за зачетами и
коллоквиумами. Начинается он обычно с
посвящения в бойцы ССО.
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ССО «Юстус». Конкурс на лучший
костюм XXI века

Тут уже ребята, не первый год выезжающие в отряды, прямо из кожи вон лезут,
лишь бы достойно посвятить молодежь.
Описать церемонию трудно. В несколько
эпизодов: водяной душ, завтра (обед или
ужин) с приправой, игры и песни на свежем воздухе, ну, и, конечно же, клятва в
верности делу ССО. Это классические
этапы. Они варьируются в зависимости
от изобретательности «стариков».
Вечером в день посвящения, да и почти во все воскресные и субботние вечера
отдыха, где можно и перекусить у стойки
в отрядном кафе (которое, кстати, во всех
отрядах оборудовали сами студенты), и
потанцевать, и посмотреть выступления
своих товарищей.
Программа выступлений самая разнообразная: от частушек и пантомимы до
конного боя и эстафеты вокруг стола с
32-килограмовой гирей. Готовят программу сами ребята, как, впрочем, и дискотеки, которые очень хорошо прижились в
отрядах.

Студент без спортивных соревнований - не студент. В отрядах они проходят
на самых разных уровнях: от состязаний
между бригадами до встреч между лучшими отрядами различных РССО.
Кстати, в отряде «Гатчинский», куда поедет большинство первокурсников, уровень
проведения спортивных мероприятий очень
высок. Районный штаб может в организации
их дать фору многим спортобществам.
И если уж зашла речь о «Гатчинском»,
нельзя не отметить военно-патриотиче-ские слеты, которые проводятся ежегодно. Ребята соревнуются в туристической технике, прикладных видах спорта.
Дел хватает и оформителям, и самодеятельным артистам, и, конечно же, поварам. Слет незабываем: лично я откровенно жалею, что за эти годы мне удалось
принять участие только в одном из них.
Заботятся ребята и о повышении своего общеобразовательного уровня. Еженедельно в отрядах проводятся политинформации. По нескольку раз отряды
выезжают на экскурсии, продолжительность которых от нескольких часов до
двух, а то и трёх суток. А экскурсия в кругу друзей-вдвойне интересней и веселей.
Случается, хотя это и редкость, что вечер свободен от общеотрядных мероприятий. Тогда можно посмотреть телевизор,
сыграть в шахматы, почитать, поиграть в
теннис, попеть под гитару.
Но все же, повторяю, такие вечера редки.
Жизнь в отряде бьет ключом. Что ни день
- что-то новое: «День девушек» и еще много-много самых разных дней. Дней, не похожих один на другой, трудом и весельем.
Писать о жизни в отряде можно долго.
Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Сергей Дмитриев, студент 251 группы
Статьи опубликованы в газете «Кадры
приборостроению» № 9 (1066), 1981
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ССО «Спектр» (командир Андрей Окишев, комиссар Сергей Лейкин)

ССО «Спектр». Гатчинский район

На открытии Спартакиады РССО «Гатчинский», посвященной
Дню строителя, выступает комиссар ССО «Спектр» С. Лейкин
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ССО «Радар» (командир отряда Юрий Каменский, комиссар Екатерина Жукова,
мастер Евгений Степанов). 1980

ССО «Радар»: в первом ряду - Ю. Каменский (крайний справа), Е.Жукова (четвертая справа),
во втором ряду - Е. Степанов (по центру) . Посёлок Верево Гатчинского района

ССО «Фортуна», командир Надежда
Мальцева, комиссар Марина Костенко,
мастер Дмитрий Бардин, место дислокации
- г. Гатчина, принимающая организация –
Ремонтно-строительное управление

Агитбригада студенческого строительного
отряда «Фортуна» выступает на конкурсе
политической песни районного отряда

Посвящение в бойцы и бойчихи ССО «Глория».
Пос. Сиверский, Гатчинский район
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Бойцы ССО «Глория» работают на
строительстве. Сиверский, Гатчинский район.

На конкурсе студенческой песни

ССО «Ровесник». «Рвача» - разрывание одежд по окончании сезона работы.
На фотографии: командир Николай Залесский (второй слева)
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Бойцы ССО «Ровесник»

Неподкупный поваренок ССО «Ровесник».
Гатчинский район

Поход по местам боевой и революционной славы
Советского народа
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Конкурс песни ЗССО «Петроградский» в подготовительный период ( слева направо): Сергей
Лысенков (второй), Александр Татаринов, Андрей Иванов.

ЗССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ» (Коми АССР)
Командир — Сергей Лысенков
Комисаар — Андрей Иванов
Главный инженер — Александр Татаринов
Начальник штаба — Александр Григорьев
Главный врач — Людмила Морозова
КТО ВОЗГЛАВИТ «ПЕТРОГРАДСКИЙ»
Прочитав заголовок, и бывалый студент, и первокурсник наверняка догадаются, что речь в этой замётке пойдет о
зональном студенческом строительном
отряде, традиционно формируемом на
базе нашего института. Ведь выездной отряд уже не в первый раз получает это гордое имя и не однажды сумел доказатсвое
право носить его. И каждый раз «Петроградский» возглавляли люди, имеющие
значительный опыт в организации студенческих строительных отрядов. Не является исключением и этот год.
Командир ЗССО — Сергей Лысенков,
заместитель секретаря комитета комсомола института по трудовому воспитанию, начальник подготовительного штаба
ССО института.
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Он уже седьмой раз едет на стройку.
Немаловажным является тот факт, что
Сергей в последний раз работал в качестве инженера РССО, причем, проявил
себя с самой лучшей стороны.
Комиссар ЗССО - Андрей Иванов, сотрудник кафедры теории оптических приборов ЛИТМО. Последнее время он был
заместителем секретаря комитета комсомола, поэтому имеет большой опыт общественной работы. Андрей - член художественного совета института, в ССО
выезжал трижды, в последний раз - командиром линейного отряда.
Главный инженер - Александр Татаринов,
заместитель
секретаря
комитета
комсомола
института
по
учебновоспитательной работе. Учебу и работу
в вузе Александр успешно сочетал с
активной общественной деятельностью:
был профоргом, членом комсомольского
оперотряда, членом комитета комсомола.
За плечами Саши - 5 строек. Последнюю
из них он провел в качестве комиссара
зонального отряда.
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Начальник штаба - Александр Григорьев.
Хорошую учебу Саша умело сочетает с
большой общественной работой: был
членом факультетского комсомольского
бюро, сейчас — член комитета комсомола
института, член товарищеского суда.
Имеет богатый опыт работы в ССО
Главный врач — Людмила Морозова,
врач клиники хирургической стоматологии Первого Ленинградского медицинского института (ЛМИ). Людмила трижды
побывала в ССО, последний раз — главным врачом зонального отряда.
Итак, и в этом году «Петроградский»
возглавляют достойные комсомольские
активисты. Хочется выразить уверенность, что они на «отлично» справятся со
своими обязанностями членов зонального штаба.
Виктор Андреев, наш студкор

УДАЧИ ВАМ, РЕБЯТА!
Подходит к концу такой важный подготовительный этап в работе ССО, как
формирование отрядов. Много пришлось потрудиться командирам и комиссарам, чтобы создать по-настоящему боевые и сплоченные коллективы.
Хочется думать, что штабу ССО «Факел-80» удалось успешно решить эту задачу. Правда, окончательно говорить
об этом можно будет лишь тогда, когда
бойцы отряда смогут проверить себя в
таком серьезном и важном деле, как работа в ССО, испытают радость первых
побед на студенческих стройках страны.
Не секрет, что рабочая обстановка,
дружеская атмосфера и взаимопонимание в отряде зависят только от нас самих.
Для тех студентов, которые еще не успели
подать заявления в ССО, более подробно расскажу о штабе отряда «Факел-80».
Командир - Игорь Кобяков, сотрудник
отдела технических средств обучения.

Это его седьмая стройка: два раза он
был бойцом, затем — комиссаром, дважды — командиром линейного отряда, инженером по технике безопасности РССО
«Гатчинский», работал на Урале и в Дагестанской АССР.
Комиссар — студент 456 группы
Василий Власенко, председатель профбюро факультета ТМВТ, дважды выезжал
нлетние стройки.
Мастер — Владимир Корепанов, студент 331 группы. Это его третья стройка:
он был бойцом, бригадиром. Владимир —
выпускник подготовительного отделения,
служил на флоте.
В нынешнем году местом дислокации отряда станет район Княж-Погоста
в Коми АССР (150 км северо-восточнее
Сыктывкара). Предположительное место
работы — леспромхоз.
Сейчас отряд почти полностью сформирован. Основу его составляют студенты ФТМВТ. Большинство из них имеют за
своими плечами по две, три и более студенческих строек. Остальные выезжают
за пределы Ленинградской области впервые. Мне, как комиссару отряда, хочется
пожелать им не робеть перед неизведанными дорогами, смелее браться за дело.
Пусть все спорится в ваших руках! Удачи
вам, ребята!
Василий Власенко,
студент 456 группы,
комиссар отряда «Факел-80»
Статьи опубликованы в газете «Кадры
приборостроению» №11 (1077), 1980
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ОЛИМП ЕДЕТ В КОМИ
Олимп - священная гора Древней Греции, но даже облюбовавшие ее себе под
жилье боги не могли предположить, что
«Олимп» сменит место «прописки» и переберется на 4 тысячи километров севернее,
в небольшой поселок Тракт Княж-Погостского района Коми АССР. Именно этот
поселок стал местом дислокации ССО
«Олимп».
Бойцам отряда предстоит нелегкая работа: строительство узкоколейной железной дороги. Необходимо проложить дорогу в тайге, среди болот, под неумолкаемый
хор комариных полчищ. Задача сложная
и очень ответственная. Ребята смогут понастоящему испытать своп силы, ведь
сейчас до этих мост и на вездеходе норой
не доберешься.

Ребята смогут понастоящему испытать
своп силы, ведь сейчас до этих мост и на
вездеходе норой не доберешься. Труд бойцов отряда будет способствовать освоению природных богатств края.
Для командира отряда «Олимп»
Виктора Малова это третья стройка, а для
мастера Андрея Новикова — четвертая.
И хотя отряд еще только начинает свою
историю, есть все основания надеяться,
что бойцы и штаб «Олимпа» справятся с
поставленной перед ними задачей.
Константин Шмарко,
студент 511 группы,
комиссар ССО «Олимп»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №17 ( 1038), 1980

Руководство ССО «Спектр» (слева направо: комиссар Сергей Лейкин,
завхоз Александр Васильев, командир Андрей Окишев). 1980

264

1980-ые годы

265

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
Нестроительные отряды
Проводники «Нева»
РЕЙСЫ ОЛИМПИЙСКОГО ГОДА
Большие и сложные задачи были поставлены перед работниками транспорта, особенно железнодорожного, в речи
тов. Л. И. Брежнева на ноябрьском (1979)
Пленуме КЦ КПСС, в постановлении
ЦК КПСС «О мерах улучшения партийно-политической работы на железнодорожном транспорте». Поэтому к работе
отрядов проводников, которых у нас формируется 10, будут предъявляться особые
требования. Кроме того, нынешний год —
олимпийский, и это тоже обязывает студентов-проводников значительно улучшить обслуживание пассажиров в летний
период.
В этом году в Ленинграде формирование отрядов проводников по направлениям производится в районах. Так, все рейсы с Витебского вокзала в летний перилод
будут обслуживаться объединённым отрядом, сформированный на базе Петроградского района, в состав которого, кроме отрядов ЛИТМО, входят 15 отрядов
ЛЭТИ и 7 отрядов ЛХФИ.
Главной задачей бойца ленинградского студенческого отряда проводников
«Нева» является повышение культуры
обслуживания пассажиров. Умение работать с людьми, политическая грамотность,
дисциплина, внешний вид — от этого во
многом зависит успех работы.
Не секрет, что проводники привозят
из рейсов акты о нарушениях. Довольно
много их было в прошлом 1979 году. При
формировании отрядов в этом году самое
серьёзное внимание уделяется подбору
кадров: командного состава и бойцов.
Не всегда условия работы проводника —
техническое состояние вагона, обеспечение
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бельем — отвечают необходимым требованиям. Это не его вина, но со стороны
пассажиров очень много нареканий высказывается именно про- воднику. Очень
важно в этой ситуации правильно подойти к людям, объяснить положение вещей
таким образом, чтобы пассажиры почувствовали чуткое, внимательное отношение к себе. Это во многом определит их
настроение и самочувствие во время поездки.
Хочется выразить уверенность, что
проводники ЛИТМО отметят олимпийский год ударным трудом и высокой культурой обслуживания.
Павел Полуянов,
студент 351 группы, инженер по охране труда
районного отряда проводников
Статьи опубликованы в газете «Кадры
приборостроению» №11 (1077), 1980

Сфера обслуживания
Студенческий отряд «Гермес»
Не так давно были организованы первые студенческие отряды нестроительного направления, но они уже успели зарекомендовать себя с самой лучшей стороны.
И сегодня ребят в зеленых куртках ждут
не только на стройплощадках страны, но
и в вагоны поездов, у прилавков магазинов, в цехах заводов.
«Гермес» — так называется стройотряд
сферы обслуживания, работавший этим
летом в Петроградском райпищеторге.
Гермес - это имя греческого бога, который
в основном занимался доставкой душ
мёртвых в подземное царство, а свободное время покровительствовал искусству,
спорту и торговле. Злые языки приписывали ему и покровительство ворам, но это
- выдумки завистников.

1980-ые годы
Надо сразу сказать, что в этом году в
Петроградском райпищеторге собралась
теплая компания богов: тут был и «Гермес», и «Юпитер», и «Сизиф», причем
ребята из «Юпитера» имели некоторые
преимущество перед нами — ведь они решили трудиться летом по своей будущей
специальности.
Но и «Гермес» не собирался уступать
ни в чем, вед славные традиции нашего
отряда были заложены прошлым летом,
когда «Гермес» занял первое место среди
отрядов нестроительного направления
ССО «Олимпийский». Бойцы отряда решили: «Так держать!»
И работа закипела! Кроме исполнения
основных непосредственных обязанностей, бойцы отряда успели делать массу
полезных дел: они выступали с лекциями
и концертами перед работниками торга,
ремонтировали спортивные площадки
для детей Петроградского района, оформляли подростковые клубы, детские сады.
Бойцами отряда была перечислена сумма,
необходимая для проведения текущего
ремонта детскому дому нашего района. В
итоге отряд был призван лучшим по общественно-политической работе среди
32-х отрядов ЗСО «Олимпийский».
И при этом ребята успевали еще и поработать на совесть. Отряд выполнил
производственную программу на 110 процентов. В «Гермесе» было 40 человек, и за
два месяца работы от руководства торга
не было ни одного замечания к бойцам.
Да что замечания, некоторых студентов
продавцы звали переходить на постоянную работу в магазин!
Кроме всего этого, мы не имели права
забывать, что 1980 год - год олимпийский,
а Ленинград - олимпийский город. На
районной спартакиаде ЗСО «Олимпийский» наш «Гермес» занял призовое место.

Много интересного ожидало ребят отряда этим летом, каждый мог найти себе
полезное дело по душе, и мне кажется, что
минувшее лето не будет последним отрядным летом в биографиях «гермесовцев».
Леонид Гусорев, студент IV курса
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №31 (1108), 1980

Астрахань – Студенческий отряд
«Прикаспийский»

Посвящение в бойцы ССО: танец
заместителя командира литмовского
отряда Юрия Гатчина (слева).
Астраханская область. 1980
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Подведение итогов лета

Актив Ленинградского областного ССО после вручения государственных наград.
В первом ряду: первый секретарь Ленинградского обкома комсомола Валентина Матвиенко
(вторая слева) и командир областного ССО Евгений Губанихин
(третий слева). В составе группы награжденных: командир Юрий Колесников и комиссар РССО
«Гатчинский» Владимир Крюков. Ленинград. 1980
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1980. Список студенческих отрядов ЛИТМО
«Ближние» отряды:
РССО «Гатчинский»
Районный штаб:
Командир Юрий Колесников, Комиссар Владимир Крюков
Главный инженер Александр Дернятин, Начальник штаба Юрий Авдеев
Сотрудники штаба Ирина Буданова, Михаил Гецов, Ирина Ковтанюк,
Игорь Мандзелевский

Линейные отряды:
Глория (пос. Сиверский)
Командир Николай Попов
Комиссар Тамара Лобан
Мастер Николай Евус

Спектр (пос. Сяськелево)
Командир Андрей Окишев
Комиссар Сергей Лейкин
Мастер Александр Васильев

Импульс
Командир
Комиссар Светлана Пронина
Мастер Василий Клочков

Фотон
Командир Павел Нуйдель
Комиссар Сергей Дмитриев
Мастер Николай Бойков

Квант (дер. Раболово,
строительство свинарников)
Командир Андрей Полетимов
Комиссар Светлана Космач

Юстус (дер. Тихковицы,
строительство свинарников)
Командир Анатолий Афанасьев
Комиссар Владимир Рудяк

Фортуна (г. Гатчина,
Ремонтно-строительное управление)
Командир Надежда Мальцева
Комиссар Марина Костенко
Мастер Дмитрий Бардин

Славяне (птицефабрика «Скворицы»)
Командир Сергей Федотов
Комиссар Анна Месропова
Мастер Александр Саравайский
Врач Леонид Петров

Радар (пос. Малое Верево, ПМК-7,
мелиоративные работы)
Командир Юрий Каменский
Комиссар Екатерина Жукова
Мастер Виктор Махонин
Завхоз Евгений Степанов

Ровесник (дер. Вохроново, строительство
производственных объектов)
Командир Николай Залесский
Комиссар Елена Домрачева
Мастер Андрей Суродейкин

Альтернатива (осенний)
Командир Андрей Окишев
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ЗССО «Петроградский» (Коми АССР)
Зональный штаб:
Командир Сергей Лысенков
Комиссар Андрей Иванов
Главный инженер Александр Татаринов
Начальник штаба Александр Григорьев
Главный врач Людмила Морозова

Линейные отряды:

Товарищ-80 (ГДР)

Галера (пос. Железнодорожный,
ремонт железной дороги)
Командир Андрей Суетов
Комиссар Дмитрий Голод

Товарищ-80 (Чехословакия)

Зодиак (пос. Жешарт)
Командир Валерий Васильев
Комиссар Лариса Островская

Товарищ-80 (принимающий отряд,
г. Минеральные Воды)
Командир Александр Мирза
Комиссар Наталия Афонина

Невский (пос. Седбюдор, строительство
теплотрассы, коровника и т.д.)
Командир Михаил Макаров
Комиссар Александр Копунов
Олимп (строительство узкоколейки)
Командир Михаил Макаров
Комиссар Александр Копунов
Гренада
Факел
Командир Игорь Кобяков
Комиссар Василий Власенко
Мастер Владимир Корепанов
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Интернациональные ССО (ИнтерССО)
«Товарищ»

Отряды проводников

Инженер по охране труда районного отряда проводников Павел Полуянов
10 отрядов
Дополнительная информация:
Кадры приборостроению, №11, 1980

1980-ые годы

Глава 4. Расцвет стройотрядовского движения
(1981-1987)
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1981
РССО «ГАТЧИНСКИЙ»
Командир — Александр Дернятин
Комиссар — Владимир Крюков
Главный инженер — Андрей Окишев
Главный врач — Сергей Павлов
Сотрудник штаба — Ирина Мякинникова
КОНКРЕТНЫМИ ДЕЛАМИ КРЕПИТЬ
МОГУЩЕСТВО РОДИНЫ!
Второй раз в Музее Октябрьской революции прошло торжественное собрание
двух районных отрядов РССО «Гатчинский» и ЗССО «Петроградский». Бойцы
строительных отрядов собрались, чтобы
подвести итоги работы за прошлое трудовое лето и принять новые обязательства,
над выполнением которых придется работать нынче.
Наш районный студенческий строительный отряд «Гатчинский» избрал девизом соревнования: «Молодой задор,
творческое вдохновение - в копилку трудовых дел». Этот девиз как нельзя лучше
отражает то настроение, тот заряд, с которым вы вступаем в третий трудовой семестр. И мы обещаем: «Сдадим семестр на
отлично!»
Глеб Вдовин, студент 136 группы,
спецкор РССО «Гатчинский»
Опубликовано в газете
«Кадры приборостроению» № 21 (1042), 1981

ОРИЕНТИРЫ ТРУДОВОГО. СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РССО
«ГАТЧИНСКИЙ»
Продолжая и развивая лучшие студенческие традиции, бойцы РССО «Гатчинский» имени Героя Советского Союза
И.А. Киргетова принимают на себя следующие социалистические обязательства:
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Производственная деятельность
1. Широко развернуть в отрядах соревнование за выполнение производственной
программы на 110 процентов.
2. Организовать работу в 10 бригадах
студенческих отрядов по методу бригадного подряда.
3. Развернуть движение за высокое качество работ под девизом «Студенческому
объекту - паспорт качества».
4. Выдвинуть 6 объектов на присвоение
«Всесоюзного студенческого знака качества».
5. Организовать работу трех сквозных
бригад отличного качества.
6. Бороться за экономное расходование
материалов и поиск резервов повышения
производительности труда, принять активное участие в реализации и изобретательстве - подать 10 рацпредложений.
7. Принять активное участие в операции
«Урожай-81». Каждый боец заготовит по
две тонны зеленой массы.
8. Бороться за строгое соблюдение правил техники безопасности, за культуру производства на рабочем месте.
Общественно-политическая деятельность
1. Участвуя во всесоюзном походе студенческой молодежи «Решения XXVI съезда комсомола - в жизнь!»:
- прочитать не менее 400 лекций и бесед
для населения Гатчинского района;
- организовать не менее 200 концертов и
выступлений агитколлективов;
- провести среди отрядов смотр-конкурс
на лучшую постановку лекционной работы.
2. Участвуя во Всесоюзном походе комсомольцев и молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа:
- провести не менее 30 походов;
- построить 2 и отремонтировать 16 памятников защитникам завоеваний социализма;
3. Участвую в операции под девизом
«Пусть всегда будет солнце»:

1980-ые годы
- провести косметический ремонт 8 школ
и ПТУ Гатчинского района;
- оказать шефскую помощь Сиверскому
детскому дому в размере 800 рублей;
- построить и отремонтировать 10 спортплощадок;
- передать подшефным школам 1600 книг,
20 выставок, 50 стендов;
- организовать работу 4 учебно-консультационных пунктов для учащихся средних школ:
- организовать работу 5 пионерских лагерей «Спутник»;
- организовать бригаду по строительству
детских площадок и построить 3 таких
площадки.
4. Предложить участие в операции «Дороги Родины», отремонтировать и благоустроить 20 км автомобильных дорог, проходящих по Гатчинскому району.
5. Провести с местными комсомольцами и молодежью не менее 30 комсомольских собраний, 30 вечером отдыха, 15
субботников и воскресников, 30 рейдов
«Комсомольского прожектора», ДНД и
комсомольских оперативных отрядов.
6. Участвую в операции «Снайпер»,
построить один тир и отремонтировать 3
стрелковых тира.
Внутриотрядная работа
1. Провести общественно-политическую аттестацию бойцов студенческих
отрядов.
2. Устроить 40 встреч с ветеранами войны и труда, почетными гражданами Гатчины и гатчинского района.
3. Организовать агитпробег, посвященный 36-летию Великой Победы и военно-патриотический слет «Дорогами славы».
4. Провести на высоком идейно-политическом уровне дня ударного труда и перечислить в инициативные фонды ВССО
более 10 тыс. рублей.

5. Активно участвовать в кампании
«Молодежь - за антиимпериалистическую солидарность в прогресс»: провести
10 лекций и бесед, оформить 20 стендов,
провести 20 тематических вечеров.
6. Организовать три передвижных фотовыставки для трудящихся Гатчинского района.
Соцобязательства РССО «Гатчинский»
обсуждены и приняты на заседании
актива районного отряда

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ КОМИССАРОВ
Подготовительным периодом в строй-отрядовском движении считаются те четыре
месяца - с марта по июнь, которые даны для
того, чтобы ребята познакомились друг с
другом, успели подружиться; чтобы привыкли к мысли, что они бойцы отряда; в общем,
чтобы отряд сформировался и приступил к
летнему трудовому семестру, проверив себя
в работе и общественно-политической деятельности.
Много забот у комиссаров отрядов. Необходимо составить план работы, принять
соцобязательства, организовать выступления лекторских групп, агитколлективов,
принять участие в районных мероприятиях.
Цель этих конкурсов - создание сплоченного
коллектива отряда, умеющего ставить перед
собой задачи и решать их.
В РССО «Гатчинский» в подготовительный период прошёл ряд конкурсов. Сегодня
уже можно подвести их итоги. В конкурсе
отрядной символики, на который отряды
представляли эмблему и легенду отряда, первое место занял ССО «Невский» (комиссар
Е. Федотов), 2-е место у ССО «Одиссей» (комиссар О. Кондратьев). Легенда отряда призвана объяснить название отряда с позиций
стройотрядовского движения и является как
бы раскрытием девиза отряда, результатом
коллективного творчества. Лучшей среди отрядов РССО «Гатчинский» признана легенда
ССО «Фрам» (комиссар С. Успенская). Эта
легенда сегодня печатается в газете.
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На конкурс отрядных газет, к сожалению, далеко не все отряды представили
свои выпуски. Да и представленные газеты не отличались хорошим художественным вкусом и актуальностью. Ред-коллегиям отрядов «спектр», «Виктория»,
«Механик» еще надо много работать,
чтобы отрядная газета в рабочий период
была более интересной и оригинальной.
Лучшими в этом конкурсе признаны ССО
Командир А. Дернятин, главный инженер
«Одиссей» (1 место), ССО «Прометей»
А. Окишев, главный врач С. Павлов
(2 место), ССО «Пламя» (3 место).
Конкурс агитколлективов показал, что
В ГОСТЯХ У ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА
агитбригады РССО «Гатчинский» готовы
Агитбригада отряда «Невский» выступак выступлениям и способны доставить ла в совхозе «Пламя». Работники сельского
немало удовольствия зрителям.
хозяйства ждут этих выступлений с радоВладимир Крюков, студент 531 группы, стью, принимают нас очень тепло, пожалуй,
комиссар РССО «Гатчинский» лучше, чем профессиональных актеров.
Так было и на этот раз. Мы не ожидали,
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
что люди, уставшие после смены, столь
В ССО «Спектр» прошел месячник удар- оживленно будут реагировать на наше
ного труда. Субботник – первое испытание выступление, однако было именно так.
бойцы ССО на прочность, дающее возмож- Программа состояла из двух частей. Перность соразмерить свои силы, со стремле- вая - тематическая композиция «Фашизм
нием поехать в отряд. Не исключение, что - детище буржуазии». Вторая-литературкто-то испугается и повернет назад, но вряд но-музыкальная композиция на студенли об этом пожалеют те, кто останется.
ческие темы.
Работа на субботниках довольно даМожно отметить бойцов отряда, прилека от того, что ждет стройотряд летом, нимавших наиболее активное участие в
она является лишь небольшой разминкой выступлении, таких, как Ольга Жирноперед трудовым семестром.
ва, Сергей Разумников, Елена Самойлова.
Немудреное, казалось бы, дело: кирпич Приятно, когда ребята, выезжавшие на
перекидать, но и оно способно стать ин- стройку впервые, активно включаются в
тересным и веселым, если занимаются им работу уже во время подготовительного
бойцы «Спектра». Тон задавали «старич- периода.
ки». Дело спорилось, и штабеля кирпича
Хочется верить, что еще не раз работросли на глазах. А бригадиры, следя за ники совхозов Гатчинского района увидят
работой первокурсников, подбирали себе агитбригаду ССО «Невский» и что наши
бригаду - ведь отношение даже к простой выступления надолго останутся у них в
работе позволяет сделать вывод о том, что памяти.
можно ожидать от каждого бойца ССО в
Евгений Федотов, студент 248 группы,
рабочий период.
комиссар ССО «Невский»
Нина Волченко, студентка 241 группы,
комиссар ССО «Спектр»
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВО ВСЕМ
Третий трудовой семестр традиционно
для нашей факультетской комсомольской
организации - важнейшее направление
работы. Факультетское бюро активно участвует в формировании стройотрядов. Руководителями штаба РССО «Гатчинский»
были в этом году члены бюро ВЛКСМ
ИФФ Владимир Крюков, Андрей Окишев
и Петр Прокофьев.
Студенты ЛИТМО трудились на строительстве кинотеатра и спортивного комплекса в Гатчине, очистных сооружений
в поселке Сиверский, возвели немало
различных объектов сельскохозяйственного назначения. Литмонавты пыли непременными участниками воскресников
и дней ударного труда; отряды оказывали помощь многим хозяйствам района
в заготовке кормов. Детскую площадку
для маленьких жителей деревни Ондрово
оборудовали бойцы ССО «Спектр», сформированного на базе ИФФ.
Интересно проводили студенты и время,
свободное от работы. Они участвовали в

межотрядных конкурсах и соревнованиях, в спартакиаде PCCО «Гатчинский».
Так, в финальной встрече по волейболу
встретились команды «Спектр» и «Одиссей», составленные в основном из наших
студентов.
На счету представителей ИФФ — призовые места в конкурсах профессионального мастерства, субботники на полях и
строительных площадках, шефство над
больницами и детскими учреждениями.
В Гатчинском районе долго будут помнить веселые концерты студенческих
— агит-бригад, которые помогали как
слушателям, так и артистам с новыми силами встречать новый трудовой день. Все
лучшее, что рождалось в этих небольших
коллективах, было представлено потом на
конкурсе политической песни и конкурсе
агитбригад. За победу боролись все отряды ЛИТМО. В выигрыше были труженики
села, которые горячими аплодисментами
встречали эти конкурсные — программы.
Глеб Вдовин, студент 236 группы,
секретарь бюро ВЛКСМ второго курса ИФФ
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №32 (1089), 1981

Командир Александр Дернятин вручает бойцу ССО комсомольскую путевку (слева) и призы
победителям Военно-патриотического слета. На групповой фотографии (слева направо):
член штаба Ирина Мякинникова, комиссар Владимир Крюков, Андрей Матвеев
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Три дня продолжался военно-патриотический слет «Дорогами Славы». Его
участники могли показать, на что они
способны как физически так и морально. Побеждали здесь не самые сильные,
а самые дружные и слаженные команды.
бойцов. Традиционный фестиваль отрядов РССО позволил не только определить, какая команда быстрее перенесет в безопасное место и окажет помощь
«потерпевшему», у кого остроумнее капитан или лучше конкурсная газета, но
и продемонстрировал высокую сплоченность, политическую убежденность
бойцов. Тот, кто присутствовал на митинге у памятника погибшим комсомольцам Гатчины, никогда не забудет
взволнованных, от сердца идущих слов
и песен, которые там прозвучали.

Бойцы ССО «Спектр» Владимир Зак и
Константин Буханов
работают на строительстве
овощехранилища

Церемония открытия военно-патриотического
слета РССО «Гатчинский»

Заведующий кафедрой Истории КПСС,
участник Великой Отечественной войны
И.З. Захаров выступает на военнопатриотическом слете
Открытие слета песни РССО
«Гатчинский». Справа налево:
командир Александр Дернятин,
комиссар Владимир Крюков
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Приказ ректора ЛИТМО Г.Н. Дульнева об организации и проведении обучения бойцов
ССО технике безопасности в подготовительный период, состав штабов районных
отрядов и график командировок представителей администрации института на
места дислокации ССО. 1981
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Бойцы ССО «Ростр»: Вера
Самолетова, Марина Пиастро,
Ирина Сапелова (Опарина),
Андрей Василевский

Стройотряд «Ростр» (командир Владимир Гаврилов) после
матча с ССО ЛЭТИ. На фотографии: Марина Пиастро, Вера
Самолетова, Дмитрий Маларёв, Виктор Ефремов, Станислав
Кодрянский, Филонов Сергей, Света Яковлева (Березина),
Алексей Ленков, Андрей Василевский, Татьяна Баденина

278

1980-ые годы
ПРАВО БЫТЬ ВПЕРЕДИ
Наша комсомольская организация
встречает комсомольскую конференцию
института с хорошим настроением и неплохими результатами. После летней сессии инженерно-физический факультет
занял «свое» традиционное первое место с весьма высоким показателем абсолютной успеваемости - 96,9 %. На нашем
факультете 87 отличников учебы, трое
из них назначены на стипендию имени
В. И. Ленина.
Студенты нашего факультета проявляют большой интерес к самостоятельному
научному творчеству. Показателем этого
было дружное участие активистов СПО
факультета и институтской научно-технической конференции. На девяти секциях студенты ИФФ сделали 76 докладов по
результатам своих исследований на кафедрах и в кружках студенческого научного
общества.
Сотни наших товарищей приняли участие в третьем трудовом семестре. Только в Гатчинском районе Ленинградской
Области отрядами ИФФ было освоено
445 тысяч рублей капитальных вложений.
Успешно справились наши третьекурсники с уборкой урожая в совхозе «Нива».
Здесь особо хотелось бы отметить командира В. Володкевича.
Весь круг организационных, идейнополитических и учено-воспитательных
проблем, стоящих перед факультетской
комсомольской организацией, был рассмотрен на недавней отчетно-выборной
конференции ИФФ.

ЛЕТО, ЛЕТО
Стройотряд - это не только работа, но
и верные друзья и открытие для себя чего-то нового, неизведанного. Это, наконец, и веселые отрядные праздники.
…В этот день к нам собралось множество гостей. Был среди них и особенно дорогой гость - наш почетный боец, профессор Иван Захарович Захаров. За плечами
Ивана Захаровича долгие годы труда и воинской службы, участие в Великой Отечественной войне. Но жизнерадостностью,
оптимизмом, молодостью души он не
уступит никому из нас. И потому каждая
встреча с ним для нас большая радость.
Какой праздник обойдется без спортивных состязаний? Был и у нас запланирован
футбольный матч, да не простой - на поле
вышли… две девичьи команды. С нашими
девушками решили помериться милами
гостьи из стройотряда «Прометей» Электромашиностроительного техникума.
Матч получился боевым, задорным.
Как стрела, бегала Лена Федорова, никому не под силу было отобрать мяч, когда
он оказывался в ногах у Любы Кряжевой.
Темпераментно «болели» наши ребята. Все
были так увлечены, что было не до счета.
Вечером состязания между нашими
отрядами продолжились, но место футбола занял КВН. Изобретательные костю- мы, оригинальные приветствия и с
той и с другой стороны ставили в трудное положение жюри. Ведь обе команды
были достойны самых высоких баллов! А
сколько веселья вызвали дружеские шаржи на командиров и комиссаров, как инАндрей Окишев, тересны были рассказы об отрядной жизстудент 636 группы, ни. Много очков принесли нашей команде
секретарь комитета ВЛКСМ ИФФ Артур Волков, Валерий Видоменко.
А после этих жарких сражений наши
ребята приготовили всем сюрприз - интереснейшую дискотеку.
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А потом все собрались у костра. Пели
песни под гитару, шутили, рассказывали
невероятные истории.
Праздник продолжился утром. Бойцы
«Прометея» провели обряд посвящения
новичков в строители. Хотя задания были
очень непростыми, все претенденты с честью выдержали испытания.
Ну, как можно забыть, все это…
Светлана Успенская, студентка 536 группы,
комиссар ССО «Фрам»

В ДОРОГУ!
Да, мы студенты, мы шальной народ,

И скажем мы, кому ответ не ясен:

Мы раньше времени срываемся вперед,

На корабле с таким названьем плавал Нансен

Мы раньше времени покинем институт,

По лютым и безжалостным морям,

Ведь нашей помощи большие стройки ждут,

Но никогда не кланялся штормам.

Настало лето, уезжаем в стройотряд.

«Фрам» бороздил бесстрашный Ледовитый,

«Вернемся осенью, любимый Ленинград!»

И возвращался, славою увитый,

«До скорой встречи», - говорим друзьям, -

«Фрам» - наш отряд строительный: по праву

Читайте письма из отряда «Фрам».

И с гордостью приносит эту славу.

Зеленый поезд ждет зеленого огня,

Ведь мы студенты - мы шальной народ,

Нас, как на подвиг, провожает вся родня,

Где б нам ни быть-всегда идем вперед.

Нас города ждут, километры новых трасс.

Теперь мы думаем, что все понятно вам,

Даем вам слово, вы услышите про нас,

«Вперед» - по-русски, по-норвежски – «Фрам».

Вот скоро будет слышен стук колес,

В девизе нашем нет ни капли лжи,

Глаза опухли у родных от слез,

Нам не страшны любые рубежи.

Мы дружно успокоим наших мам:

Еще б мы рассказали вам о многом,

«Ведь не куда-нибудь мы едем, а во «Фрам».

Но нам пора. Вперед, друзья, в дорогу!

Статьи и стихи опубликованы в газете «Кадры приборостроению» №32 (1089), 1981
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Дальние стройки
ЗССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ» (Коми АССР)
Командир — Александр Татаринов
Комиссар — Андрей Иванов
Главный инженер — Николай Залесский

В ТАЕЖНОМ КРАЮ
В нынешнем году, как и в прошлом,
бойцы зонального студенческого отряда «Петроградский» трудились на стройках Княжепогостского и Усть-Вымьского
районов Коми АССР. Мне, как комиссару
ЗССО , хотелось бы рассказать о некоторых итогах проделанной работы.
Начну, пожалуй, с основы - производственной деятельности. Объем капитальных вложений, освоенных этим летом
бойцами зонального отряда, составил
около 2,5 миллионов рублей или 150 %
годового задания. Учитываю напряженность производственной программы, это
прекрасный показатель дисциплинированного и творческого, воистину комсомольского отношения к труду.
Средняя выработка на одного бойца
в этом году тоже высока, как никогда, свыше 4 тысяч рублей. Стройотрядовские
«асы» знают, что добиться такой цифры
не так-то просто. Таким образом, по основным производственным показателям
ЗССО «Петроградский» вышел на уровень лучших районных отрядов в Коми
АССР. Приятно отметить и тот факт, что
в значительной степени этот успех явился
результатом хорошей работы ССО нашего института.

Хотелось бы выделить отряды
«Спектр» и «Юстус», сформированные на
базе оптического факультета. Так, например, только бойцами «Спектра» освоено
537 тысяч рублей капитальных вложений.
В области общественно-политической
деятельности особое внимание нынешним летом было уделено проведению массовых общезональных мероприятий. По
моему мнению, это правильный подход,
так как концентрация сил отдельных линейных отрядов на определенных участках работы позволяет повысить ее эффективность и значимость в масштабах
районов дислокации...
Касаясь положительных сторон внутриотрядной работы, мне хотелось бы
выделить крупные инициативы отрядов
ЛИТМО, подхваченные бойцами ССО в
масштабах всей республики. Так, комсомольцы «Спектра» выступили с призывом организовать соревнование за право
подписать рапорт Областному комитету
ВЛКСМ. Бойцы «Галеры-6» стали инициаторами движения по выполнению производственной программы к 60-летию Коми
АССР...
Завершая свой краткий анализ, беру
на себя смелость утверждать, что, несмотря на имевшиеся отклонения от нормы,
в целом за последние два года уровень и
престиж трудовых отрядов ЛИТМО значительно вырос.
Андрей Иванов,
младший научный сотрудник кафедры
теории оптических приборов,
комиссар ЗССО «Петроградский»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №32 (1089), 1981
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ДВЕНАДЦАТЬ
КОЛЛЕКТИВНЫХ АГИТАТОРОВ
Приближается третий трудовой. Во
всеоружии встречают его студенческие
строительные отряды. Прямым доказательством этому явился совместных конкурс агитколлективов РССО «Гачинский»
и ЗССО «Петроградский», проведенный в
нашей институте.
На суд жюри и зрителей представили
свои работы 12 агитколлективов ССОцифра, заметно выросшая по сравнению с
прошлым годом. Возросло не только количество, но и качество программ, расширилась их тематика. Почти все группы стали
применять в своих выступлениях магнитофонные записи, световое оформление.
Еще дальше пошли в этом направлении
представители отряда «Комета», которые
использовали, кроме того, слайды, несомненно украсившие программу.
Мы уже стали привыкать к стабильным
выступления ССО «Прометей». Оправдали они ожидания и на этот раз. Их программ «Нет-войне!» отличалась широким
диапазоном, четкостью и заслуженно
заняла первое место среди агитбригад
РССО «Гатчинский».
Ненамного отстали от прометеевцев
представители ССО «Одиссей», занявшие второе место. Думается, что будь в их
композиции «Защитим природу!» больше
движения, они смогли бы рассчитывать
на большее. Кстати, статичностью, то есть
отсутствием движения на сцене, страдали
многие агитбригады.
Сдали свои позиции «Славяне», победители прошлогоднего конкурса, на этот
раз они вынуждены были довольствоваться лишь третьим местом, несомненно,
низким для отряда с такими традициями.
Большего можно было ожидать и от
«Спектра» (РССО), второй год подряд заметно выделявшегося среди отрядов ЛИТМО.
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Однако их программа оказалась «сырой».
Среди отрядов ЗССО «Петроградский»
приятно удивил одноименный агитколектив ССО «Спектр». Всего два представителя отряда сумели за короткий промежуток
времени завоевать своей юмористической
программой симпатии, как зрителей, так
и жюри. Они заслуженно заняли второе
место. Первое же - у ССО «Комета». Их
программа «Памяти Высоцкого» выгодно отличалась четкостью, хотя над самой
мыслью постановки еще стоит поработать. Третье место заняла композиция отряда «Галера-6» - «Памяти Джона Леннона».
В заключении ещё раз отмечу, что конкурс прошёл на довольно высоком уровне, показал, что агитбригады линейных
отрядов готовы к летним выступлениям.
Сергей Дмитриев,
комиссар подготовительного штаба ССО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №21 (1078), 1981

МАГОМЕТ И ГОРА
История строительного движения
ЛИТМО знает отряды, имеющие многолетние традиции: «Альбатрос», «Кронверк», «Современник», «Юстус», «Галера»,
«Виктория».
Но сколько отрядов просуществовало
всего одно лето…
Причина их распада одна - не сформировался коллектив.
Многие командиры отрядов сталкиваются с трудностями еще при наборе бойцов, причина того - неумение работать с
людьми.
Трудно ожидать хороших результатов,
ограничившись вывешиванием объявления о наборе и оформлением папки для
заявлений. Работа по формированию отряда должна вестись планомерно и целенаправленно.

1980-ые годы
Каждый из нас имеет как минимум человек 30-40 знакомых, которые в принципе готовы поехать в отряд. Если учесть,
что каждый из них имеет столько же знакомых, то на третьем и четвертом уровнях
иерархии связей количество возможных
кандидатов возрастает до нескольких сотен.
Ваш первый шаг - составление списка
людей, которых вы могли бы пригласить.
Задача вторая - уговорить их поехать
именно в ваш отряд. Беседы, беседы и еще
раз беседы - залог успеха.
Любой разговор необходимо начинать
с проявления дружеского отношения. Попытайтесь понять, чего хочет ваш собеседник. Есть один способ убедить кого-либо
сделать нужное вам - заставить захотеть
сделать это.
Все нормальные люди хотят здоровья
и безопасности, счастья себе и близким,
благополучия и, наконец, чувства собственной значимости. Подумайте, на каком из этих, вполне земных желаниях вы
построите ваше предложение.
Ни в коем случае на вопрос - «Возьмешь меня в отряд?» - не бросайте: - «На
разборе выяснится…» поощрите человека расспросом о его пристрастиях. Говорящий всегда более заинтересован в своих делах, чем в ваших - ведите разговор в
круге интересов собеседника.
Никогда не начинайте беседу с того,
что нужно именно вам. Помните, что
обращение к собеседнику по имени является очень важным, а ведь многие командиры, стремясь подчеркнуть свою
значительность бросают: «Петров, зайди…»
Запомнив имя, вы тем самым дадите
человеку возможность ощутить вашу заинтересованность. Чувство превосходство, если оно у вас есть, не должно ни в
коем случае быть вами высказано.

Когда человек говорит «нет», весь организм его настраивается на состояние отрицания, сказать «да» потом очень трудно.
Постарайтесь начинать разговор, заставив человека говорить только «да». Как
это сделать? Говорить приятные и неоспоримые вещи. Невинный интерес к людям
- важнейший фактор вашей работы.
И, к сожалению, многие слишком часто говорят «я», но забывают поздравить
с днем рождения своего будущего товарища по отряду.
Хочется отдельно остановиться на
объ-явлениях о наборе в отряд. Из большинства объявлений, вывешенных в
институте сейчас, не всегда ясно: какова цель? Каков круг людей, которых
оно должно заинтересовать? Что за люди-штаб отряда?
Подумайте, в чем может заключаться
«изюминка» вашего отряда и постарайтесь остановить внимание на ней. Объявление о наборе у нас, как правило, не несет
никакой информации, кроме, приблизительной дислокации, фамилий штаба и
местонахождения папки для заявлений.
А ведь ребят интересует очень многое-компетентность штаба, планируемые
культурно-массовые мероприятия, история отряда, предполагаемый контингент.
Но пусть все трудности преодолены - с
пухлой папкой заявлений вы приступили
к отбору кандидатуру. О нем и о работе
отряда в подготовительный период наша
следующая беседа.
Александр Ван-дер-Флаас
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №10 (1067), 1981

283

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

Линейка отряда «Гренада»

Боец ССО «Гренада»

Коми АССР

Трудовые будни бойцов стройотряда «Гренада»
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Обмениваемся адресами и телефонами: стройотряды ЛИТМО уезжают домой
после окончания трудового семестра. Коми АССР

Нестроительные отряды
ЛСО «Петроградец» в составе РСО «Наримановский» (Астраханская область)

Командир ЛСО «Петроградец» Юрий Гатчин
демонстрирует первый собранный студентами
ЛИТМО в сезоне арбуз
Комиссар Евгений Шалобаев и член штаба РСО
«Наримановский» Владимир Поляков (слева)
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Фотографии на память: актив отряда «Петроградец»
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ИнтерССО «Товарищ»

Готовимся к субботнику ИнтерССО «Товарищ»
(ГДР. Командир Юрий Колесников, комиссар Надежда Мальцева)
подготовительный период. ЛИТМО, 1981

Фотография на память: бойцы ИнтерССО«Товарищ» (ГДР и ЧССР)
в подготовительный период после субботника.
Приморский парк Победы. 1981
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ИнтерССО «Товарищ», выезжавший в ЧССР, г. Кошице
Командир отряда – Сергей Лысенков
Комиссар отряда – Александр Мирза
Бойцы отряда – Юрий Каменский, и другие

Бойцы отряда во время экскурсии по городам Чехословакии

ИнтерССО «Товарищ».
Выезжающий отряд - ГДР, Гера
Командир отряда – Юрий Колесников
Комиссар – Надежда Мальцева
Бойцы – Андрей Ерофеев, Ирина Ковтанюк,
Сергей Лещиков, Ирина Ризанова,
Сергей Емец, Сергей Моховиков,
Игорь Ланин и другие
Отряд работал в ГДР недалеко от города Гера на расчистке леса. Отряд ЛИТМО
был частью большого международного
лагеря «Дружба», где собрались студенты
из Советского Союза (Ленинград, Беларуссия, Грузия), Чехословакии, Польши,
Болгарии. В каждом отряде, кроме гостей,
работали студенты из Германии. После
двух недель работы в лесу бойцы отряда
отправились в путешествие по ГДР, посетив города: Берлин, Потсдам, Дрезден,
Лейпциг, Йена, Эрфурт, Карл-Марксштадт
и другие.
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Рабочее совещание проводит командир отряда.

1980-ые годы

Отряд ЛИТМО на торжественном построении в международном
студенческом лагере «Дружба»

Отряд «Товарищ» на «объекте» в лесу

289

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

Трудовые будни: расчистка леса

Бойцы отряда «Товарищ» на экскурсии в Лейпциге. На заднем фоне — памятник
Битвы народов, в которой в 1813 году император Наполеон I Бонапарт
потерпел поражение от союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции.
ГДР. 1981
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Бойцы отряда на экскурсии в крепости
Кенигштайн. Саксонская Швейцария

ГДР 1981

Бойцы отряда на экскурсии на соборной горе в городе Эрфурт. ГДР. 1981
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Подведение итогов лета

На слете ССО ЛИТМО.
В президиуме (справа-налево):
проректор Н.А. Ярышев,
Сергей Кондрашов,
Андрей Иванов, …, Владимир Крюков,
Петр Прокофьев (слева). 1981

Фотография на память: ветеран ССО Юрий Гатчин (центр второго ряда) и члены штаба ССО
ЛИТМО Александр Дернятин, Сергей Лысенков и Александр Татаринов (в верхнем ряду) с отрядом
«Спектр» - победителем соревнования во время Слета ССО института. 1981

Актив ССО Петроградского района Ленинграда (слева-направо): Геннадий Гостев,
Сергей Лысенков, Александр Татаринов, Виктор Кондратьев, Александр Захаров,
Юрий Гатчин, Александр Дернятин, Дмитрий Шургаев, Юрий Филатов. 1981
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1981. Список студенческих отрядов ЛИТМО
«Ближние» отряды:

«Дальние» отряды:

РССО «Гатчинский»
(Гатчинский район Ленинградской области)
Районный штаб:
Командир Александр Дернятин
Комиссар Владимир Крюков
Главный инженер Андрей Окишев
Главный врач Сергей Павлов
Сотрудник штаба Ирина Мякинникова

ЗССО «Петроградский» (Коми АССР)
Зональный штаб:
Командир Александр Татаринов
Комиссар Андрей Иванов
Главный инженер Николай Залесский

Линейные отряды:

Линейные отряды:

Бриз (Гатчина)
Командир Валентина Сухарева
Комиссар Людмила Кузнецова

Галера (пос. Железнодорожный,
ремонт железной дороги)
Командир Дмитрий Голод
Комиссар Андрей Суетов

Одиссей (пос. Верево)
Командир Василий Клочков
Комиссар Александр Востряков

Парус (строительство водокачки,
лесоповал под трассу)
Командир Андрей Полетимов
Комиссар Сергей Васильев
Мастер Михаил Кустов

Славяне (пос. Вырица, ЛДОК)
Командир Максим Гудкон
Комиссар Олег Кондратьев
Мастер Александр Калашников
Врач Леонид Петров

Спектр

Спектр (пос. Нисковицы)
Командир Сергей Лейкин
Комиссар Нина Волченко

Комета

Фрам
Комиссар Светлана Успенская

Юстус

Невский
Комиссар Евгений Федотов

Гренада

В Выборгском районе (пос. Ягодное, спортлагерь ЛИТМО) работал отряд «Витязь»
(командир Дмитрий Хохрин, комиссар
Николай Кальченко, мастер Анатолий Боровой, завхоз Светлана Васильева), который
строил спортивный лагерь института.
В пос. Дюны работал отряд «Ростр»
(командир Владимир Гаврилов).
В Ленинграде (Кировский стадион)
работали ССО «Импульс» (командир
Сергей Кондрашов, комиссар Виктор
Ковальчук) и «Факел» (командир
Игорь Кобяков, комиссар Ядвига Бородова).

293

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ

Интернациональные ССО
ИнтерССО) «Товарищ»

Нестроительные студенческие отряды:

Товарищ-81 (ГДР, г . Й ена)
Командир Юрий Колесников
Комиссар Надежда Мальцева

???-81 (Наримановский район Астраханской
области, уборка арбузов)

Товарищ-81 (Чехословакия, г. Кошице)
Командир Сергей Лысенков
Комиссар Александр Мирза
Товарищ-81 (принимающий отряд,
г. Карачаевск)
Командир Юрий Авдеев
Комисар Космаг Светлана
Мастер Манченко Иван

Митинг на Балтийском вокзале, посвященный началу Трудового семестра
РССО «Гатчинский». Выступает командир ССО «Прометей»
Электромашиностроительного техникума
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1982
РССО «ГАТЧИНСКИЙ»
Командир — Владимир Крюков
Комиссар — Петр Прокофьев
Главный инженер — Василий Клочков
ВПЕРЕДИ – СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО
«Эти отряды делают огромное дело.
Невозможно переоценить их значение
как школы трудового воспитания»
Генеральный секретарь ЦК КПСС
Л.И. Брежнев
Школа трудового воспитания…Её
прошли за годы существования студенческих отрядов тысячи юношей и девушек нашего института. В Коми АССР и
Казахстане, в Астраханской и Ленинградской областях сдавали ребята экзамен на
зрелость, учились работать в коллективе, преодолевать препятствия, дружить и
грустить, смеяться и петь, и снова работать до седьмого пота.
В этом году, как и прежде, наших студентов ждут два месяца упорной, напряженной работы. Социалистическое соревнование, которое развернется среди
отрядов, поможет ребятам показать, на
что они способны, справиться со сложными заданиями, и командирам – выявить
лучших.
С первых лет своего существования
студенческие отряды ведут большую
культурно-массивную работу. И эта сторона деятельности отрядов значит ничуть
не меньше, чем работа на объекте. Этим
летом, как и прежде, студенты будут участвовать в субботниках, читать лекции,
выступать с агитконцертами – программа ребят обширная. С задачами культурно-просветительной деятельности комиссары отрядов ознакомятся на занятиях,
которые пройдут в первых числах апреля.

Год от года растут объемы работ, выполняемые студентами, ширится размах
агитационной деятельности. Это требует от нынешних штабов большой ответственности, полной отдачи сил, как во
время лета, так и в течение подготовительного времени.
Где бы ни работали студенты ЛИТМО
этим летом, он делом должны доказать,
что достойны носить на своих зеленых
кутках эмблему РССО, эмблему города
на Неве, эмблему нашего института. Такова славная и замечательная традиция –
бойцам студенческих отрядов быть всегда среди лучших, на передовой трудовых
будней.
Владимир Крюков,
командир РССО «Гатчинский»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №9 (1103), 1982

ОТРЯДЫ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ
Заканчивается формирование студенческих строительных отрядов в нашем
институте. Эти летом, как и в прошлые
годы, на базе ЛИТМО формируется РССО
«Гатчинский», выезжающий на стройки
Ленинградской области, и ЗССО «Петроградский», который будет работать в Коми
АССР. Кроме стройотрядов, куда в основном попадают юноши, комитет ВЛКСМ
формирует ряд отрядов нестроительного
направления, в которые могут записаться и девушки. Это отряд «Астраханцы»,
выезжающий на уборку фруктов в Астраханскую область, отряды проводников
«Нева», отряды, работающие в сфере обслуживания, на прачечном комбинате, на
хлебозаводе.
Для тех, кто затруднялся в выборе, в
институте проводилась «Неделя ССО».
Она познакомила первокурсников с тем,
что такое студенческий отряд.
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Сацердова Юля.
Комиссар ССО «Гамаюн».

На всех факультетах прошли собрания,
где ребята встретились со своими будущими командирами и комиссарами, узнали
много нового о студенческом строительном движении. В ближайшие дни штабы
отрядов на своих факультетах проведут
окончательный набор в отряды.
Максим Гудкон,
начальник подготовительного штаба
ССО ЛИТМО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №9 (1103), 1982

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО
На улице весна, и хотя солнце порой
еще смотрит хмуро, по-зимнему, все чаще
студенты задумываются о предстоящем
лете, о третьем трудовом семестре, овеянной романтикой строительных отрядов.
Уже сейчас стены институтского «пятачка» увешаны пестрыми, завлекательными объявлениями. Мелькают знакомые
названия отрядов: «Славяне», «Невский»,
«Одиссей». Деловито заседаю в подготовительном штабе ССО будущие командиры и комиссары.
Стройотряды - это всегда романтика,
всегда дружба. Потому так много ребят,
которые просто не мыслят, как можно не
поехать летом в отряд. Естественно, ветераны готовятся отправиться в «своим»
отряды, к друзьям, с которыми они уже не
раз трудились плечом к плечу, а вот для
первокурсников подать заявление-это порой целая проблема.
Действительно, столько объявлений,
столько названий! Чтобы помочь сориентироваться в этом многообразии, с 15 по
20 марта у нас в институте проводилась
«Неделя студенческих строительных обрядов».
В рамках недели состоялось знакомство
с будущими кандидатурами командиров и
комиссаров, с традициями отрядов. После
занятий в холле перед комитетом ВЛКСМ
каждый день выступали представители
отрядов и прямо на месте шла запись в
ССО.
Виктор Куллэ
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №8 (1102), 1982

Бойцы отряда «Прометей»
на строительстве детской площадки
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ЗАВИСИТ ОТ НАС!
Из отрядов, выезжающих в Гатчинский
район, ССО «Славяне» со стажем отправляется сюда уже в третий раз. При этом
многие из бойцов также еду в третий раз,
в том числе и командир Максим Гудкон.
Снова мастером отправляется на стройку
Александр Калашников.
Прошлый летом наш штаб много сделал, чтобы жизнь ребят была увлекательной и насыщенной интересными событиями. Верим, что и на этот раз будет не
хуже.
Но это прежде всего зависит от самих
бойцов. Интересные и нужные для отряда
дела начинаются уже сейчас: подготовка
агитбригад, оформление лагеря, подбор
спортивного инвентаря. Надо, чтобы никто не стоял в стороне от этих дел.
Елена Захарова, комиссар ССО «Славяне»
Опубликовано в газете«Кадры
приборостроению» №12 (1106), 1982

ТРАДИЦИИ НАХОДЯТ ПРОДОЛЖАТЕЛЕЙ
Всесоюзный студенческий отряд - это
объединение юношей и девушек, изъявивших желание в период летних каникул
работать в народном хозяйстве страны», записано в уставе ССО. Основная единица этого объединения - линейный отряд.
Что же это такое?
Я попытаюсь дать ответ на примере нашего отряда. «Славяне» - это один сплоченный коллектив, одна большая дружная
семья, которая живет два летних месяца
на одном дыхании. Уезжая из отряда, мы
удивляемся: Неужели лето прошло?»
Говорят, что «счастливые часов не наблюдают». Значит, летом мы действительно счастливыми, раз не замечаем, как
проносятся шестьдесят с лишним днем, и
уезжаем домой, мечтая о следующем беспокойном лете.

Значит, отряд - это не просто объединение, а объединение счастливых людей.
Но не думайте, что стройка-это беспечное
времяпрепровождение, порой это очень
ответственная и нужная людям работа.
Иногда даже удивляешься тому, что твои
сверстники так добросовестно по-взрослому относятся к порученному делу.
Работали мы на совесть, по-ударному. В отряде стыдно работать плохо. Ведь
рядом твои товарищи. Вспоминая о трудовом семестре, нельзя не назвать таких
лучших бойцов нашего отряда, как Вадим
Щетинин, Олег Иванов, Дмитрий Еремичев, Андрей Максимов, Андрей Данилов,
да, пожалуй, всех и не перечислишь. На
них мы равнялись в труде, у них спрашивали совета, когда что-то не клеилось.
Наш отряд хорошо поработал в это
лето: на его счету два построенный дома.
А это не- мало!
Отряд-это проверка на прочность и
даже, если хотите, на взрослость. Здесь
не место нытикам и хлюпикам. Я с гордостью могу сказать, что среди «Славян» таких не было. Вообще замечу, что именно в
отряде можно по-настоящему ухнуть человека, понять его, открыть в нем для себя
что-то новое.
Необычайно полно раскрываются в
трудовом семестре таланты. Да, именно
таланты, то, что, как говорится, мы зарываем в землю. Чтобы сделать свой отдых
интересным и приятным, надо прежде хорошо подумать над оформлением лагеря,
особенно студенческого кафе, над программой вечером отдыха, КВНов.
С первого же дня по приезде выявилось у нас целое сообщество художников
- в пору открывать изостудию. Благодаря
недюжинным способностям Николая Гудкона, Игоря Аристова, Татьяны Шаровой,
Михаила Беккера мы имели прекрасно
оформленное отрядное кафе, в котором
было приятно провести время.
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Много добрых слов можно сказать
о нашей агитбригаде, о любом из ее
участников. Уже второй год подряд
именно в наш отряд попадают «премьеры»
институтской сцены - Дмитрий Поздняков,
Дмитрий Каретников, Анна Сохранская,
Игорь Половко. В отряде их способности
проявились в полной мере, и программа
нашего отряда получила приз на районном
конкурсе агитбригад. Ребята давали
концерты в пионерских лагерях и даже в
Гатчине. И как приятно было слышать после
этих выступлений слова благодарности.
«Славяне» снова собираются отправиться на стройки области. Хочется верить, что традиции дружбы и добрых дел
найдут своих продолжателей.
Елена Захарова,
студентка 452 группы,
комиссар ССО «Славяне»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №32 (1126), 1982

ЕСТЬ И СИЛА И ВЫДЕРЖКА
Подошло студенческое трудовое лето.
В числе отрядов ЛИТМО, отправляющихся в Ленинградскую область, как и в
прошлом году, - ССО «одиссей». И снова
он разобьет свой лагерь в поселке Верево
Гатчинского района.
В этом году отряд возглавляет студент
451-й группы Михаил Осипов, за плечами
которого не одна студенческая стройка. В
прошлом году он уже был в нашем отряде
мастером. А комиссаром остался я. Новый
только мастер - Александр Прудников из
152 группы.
Подготовительный период показал,
что руководство подобралось деловое и
со своими обязанностями справляется.
Наш отряд закончил формирование одним из первых в институте, провел месячник ударного труда.
298

Приступила к подготовке программы
выступлений агитбригада «Одиссея» под
руководством Юрия Воронова. Делают
эскизы оформления будущего места дислокации художники. Валерий Суханов,
наш редактор, готовит первый номер отрядной газеты.
Лучше всего сплачивает коллектив совместный труд. Это еще раз подтвердилось в ходе месячника ударного труда, который проходил в нашей принимающей
организации-пригородной передвижной
колонне № 8. Многие из бойцов впервые
столкнулись с трудностями стройки. Работа потребовала много сил и выдержки,
но никто не проявил слабости.
У жителей поселка Верево, я думаю,
останутся о нашем пребывании хорошие
воспоминания. Ведь в дни месячника наш
отряд построил в поселке игровую площадку для малышей. Нам очень радостно
было видеть, как на сооруженных нашими руками конструкциях играют и веселятся дети.
Главной задачей предстоящим летом
мы ставим удержание завоеванных в прошлом году высокий рубежей. Задача не из
легких, но все мы полны решимости осуществить ее.
Александр Востряков,
студент 345 группы,
комиссар ССО «Одиссей»

В РОДНЫЕ МЕСТА
Хотелось бы, чтобы отроки и юные
девы, которые вольются в нашу славянскую дружину впервые, не отставали от многоопытных «стариков»
ни в часы работы, ни в часы отдыха.
Этим летом, как и в прошлом году «Славяне» будут стоять в поселке Вырица на живописном берегу Оредежа. Трудно сыскать
в наших краях более живописные места.

1980-ые годы
Сама природа особо благоволит нашему отряду. Способствуя атмосфере взаимного дружеского расположения, которая
здесь царит.
Как приятно после работы посидеть на
крылечке, попеть свои по-особому родные песни, поговорить по душам. Эти незамысловатые и неторопливые разговоры
сближают ребят, делают их настоящими
друзьями.
И не подумайте, что это дань сентиментальности. Это на самом деле так: ведь
«Славяне» - очень эмоциональный, восторженный и на редкость гостеприимный
народ.
Георгий Шестаков, славянский ратник

ДЕЙСТВУЙ, ОТРЯД!
Завтра начинается сегодня. Каким ему
быть, зависит от тебя самого. Это прекрасно понимают бойцы студенческого
строительного отряда «Руссар-82», настроенные ударно работать, изобретательно творить. В основном это студенты
первого курса оптического факультета.
Многим из них нынешним летом
впервые предстоит пройти проверку активный трудом. Через пять лет эти ребята придут на предприятия, и потому
все усилия командира, комиссара, мастер, бригадиров должны быть направлены на то, чтобы в будущем из нынешних бойцов отряда выросли отличные
командиры производства - не «спецы»
старого типа, а энтузиасты, новаторы,
люди, преданные идеалам коммунизма.
Третий трудовой семестр предоставляет всем исключительную возможность
проверить себя на деле, получить ответ на
вопрос: «А смогу ли я? Пойдут ли за мной?»
Живое участие в трудовом процессе.
Творческий подход к решению многочисленных проблем - вот прямой путь,

осуществления этой задачи.
Валентина Елина,
комиссар ССО «Руссар»,
студентка 200 группы
Статьи опубликованы в газете «Кадры
приборостроению» №12 (1106), 1982

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Весной, когда в институтских коридорах все чаще стали появляться юноши и
девушки в зеленой форме стройотрядов,
а на стенах запестрели заманчивые приглашения записаться в ССО, одно из объявлений особенно привлекало к себе внимание. На плакате можно было прочесть:
ССО «Гамаюн». Студенты, привыкшие к
традиционные названиям типа «Фотон»,
«Импульс», невольно задавали себе вопрос: «А что это такое - гамаюн?»
Вскоре все разъяснилось: гамаюн оказалось мифической птицей, приносящей
счастье. По замыслу тех, кто предложил
это название, подобный символ должен
был принести удачу отряду. «Гамаюн» вошел в состав РССО «Гатчинский». Наш
отряд был направлен в поселок Татьянино, а принимающей организацией стало
торфопредприятие.
Во главе отряда встали опытные руководители. Командиром был назначен член
комитета ВЛКСМ Матвей Винокур, уже
побывавший на стройках Гатчинского
района в отрядах «Квант» и «Фрам».
Удачно для «Гамаюна» прошел подготовительный период: ребята отличились
во время месячника ударного труда, агитбригада «Гамаюна» заняла третье место в
конкурсе агитколлективов.
К сожалению, в рабочий период не все
пошло гладко. По вине принимающей
организации неоднократно случались
простои. Командиру и мастеру отряда
приходилось постоянно бороться за обеспечение бойцов фронтом работы.
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Трудовой семестр в Гатчинском районе
- это лучшая школа для новичков. А в нашем отряде их было большинство. Для них
встречавшийся на нашем пути сложности
были хорошей проверкой на прочностью
Здесь ребята получали возможность проявить себя, показать лучшие человеческие
качества. Бывшие первокурсники окунулись в сложную атмосферу реальной трудовой жизни. Здесь была возможность
отдать все силы на общее дело. Душой
нашего коллектива стали Таня Смольная,
Ира Гусева, Саша Самышкина.
Давно завершился трудовой семестр,
а мы и сейчас встречаемся друг с другом,
вспоминаем отрядные песни у костра и
все то хорошее, что связывало нас в течении двух месяцев. И даже сейчас, в самый
разгар учебы, мы все равно осознаем себя
единым отрядом.
В сентябре мы вместе выезжали на экскурсию в Ригу. Не раз устраивали вечера
и даже просмотр снятого в отряде кинофильма «Свадьба в Гамаюновке». Все, кого
захватило это отрядное братство, с нетерпением ждут следующее лето. Каким ты
будешь, ССО-83?
Юлия Сацердова,
студентка 230 группы,
комиссар отряда «Гамаюн»

ПРЕДНАЧЕРТАНО
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ
«Одиссей» - отряд хотя и молодой, но
со своими, только ему присущими традициями. Он формируется на базе факультета ТМВТ и второй год подряд выезжает
в поселок Верево гатчинского района Ленинградской области.
Всех наших бойцов объединяет стремление быть впереди. В соревнованиях
отрядов ЛИТМО «Одиссей» постоянно
один из главных претендентов на призовое место.
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Минувшим летом наш отряд работал
с особым воодушевлением, мы сознавали, что непосредственно участвуем в
осуществлении Продовольственной программы страны. Ведь основным напралением работы отряда была мелиорация земель; ввод в хозяйственный обиход новых
полей. А это значит, что на окультуренных
нами землях будет получена дополнительная продукция.
Хорошо потрудились бойцы нашего отряда на заготовке кормов в ЭПО «Верево».
С большим энтузиазмом работали они
после трудового дня на складировании
сена. В отряде развернулось соревнование за достижение наивысших производственных показателей. Во главе его стояли
бригадиры Вячеслав Фофанов, Юрий Воронов, Юрий Щербаков. Победители удостаивались переходящего вымпела, который часто переходил из рук в руки.
Для победы в соревновании недостаточно было только трудовых успехов.
Необходимо было проявить себя и в общественно-политической жизни. Молодцами показали себя «агитбригадчики» нашего отряда. Везде, где они выступали под
руководством Юрия Воронова, их встречал теплый прием, а наградой были слова благодарности от тружеников полей и
ферм.
Наверное, никто из нас не забудет
прощального отрядного вечера, когда
агит-бригада показала свою забавную
программу, посвященную спорту Александр Лебедев, Игорь Николаев, Юрий
Морозов, Валерий Суханов и другие
участники агитколлективов порадовали
нас и изобретательностью, и юмором. Надолго останется в памяти и организованный «стариками» праздник посвящения в
бойцы ССО. Хорошую память оставили
студенты ЛИТМО в поселке Верево:

1980-ые годы
благоустроили мемориал воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, приняли участие в ремонте местной
школы, привели в порядок спортивные
площадки. Часто наших бойцов можно
было встретить в подшефных лагерях труда отдыха школьников. У «Одиссея» было
три таких лагеря...
Командир отряда Михаил Осипов, мастер Александр Прудников прилагали все
усилия, чтобы обеспечить бойцов всем
необходимым. С первых дней между руководством и рядовыми бойцами сложились отношения доверия и взаимного уважения. Наша «молодежь» быстро вошла
во вкус отрядной жизни и показала себя с
самой лучшей стороны.
Александр Востряков,
студент 445 группы,
комиссар отряда «Одиссей»
Статьи опубликованы в газете «Кадры
приборостроению» №32 (1126), 1982

Дальние стройки
ЗССО «Княжпогостский»
Командир Александр Татаринов
Комиссар Николай Залесский
Главный инженер Вячеслав Копунов
Место дислокации –
Княжпогостский район Коми АССР
ШЕСТЬ ЛИНЕЙНЫХ ОТРЯДОВ
СОВЕРШИЛИ ДАЛЬНИЙ ПУТЬ
В ТАЕЖНЫЙ КРАЙ
Уже не первый год приезжают к нам,
в Княжпогостский район Коми АССР,
студенты ЛИТМО. В этом году шесть отрядов литмонавтов составили основное
ядро зонального студенческого строительного отряда «Княжпогост- ский».
Перед студентами открылось широкое
поле деятельности. Они участвовали в
сооружении треть ей очереди завода древесно-волокнистых плит, ремонтировали
железную дорогу и узкоколейку, строили
детские сады для завода ДВП и совхоза
«Железнодорожный», возвели 16-квартирный жилой дом в совхозе и пожарное
депо в поселке Железнодорожный.
На всех этих объектах была обеспечена высокая производительность труда. Инженерная служба ЗССО во главе с
В. Копуновым осуществляла постоянный
контроль за выполнением принимающими организациями договорных обязательств. Студенты активно включились
в решение организационных вопросов
строительства, внесли немало дельных
предложений по упорядочению стиля
работы и планирования производства.
Политотдел зонального отряда, возглавлявшийся комиссаром Николаем
Залесским, работал в тесном контакте
срайкомом комсомола, отделом культуры райисполкома, обществом «Знание»
и другими районными организациями.
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Студенты внесли свой вклад в строительство памятника воинам, павшим в
годы Великой Отечественной войны, благоустроили мемориал в поселке Железнодорожный. В зональном отряде были
проведены конкурс политической песни и
политплаката, конкурс агитколлективов.
Студенты дружно выходили на субботники по уборке урожая и заготовке сена.
Проводились также малые олимпийские игры и фестиваль студенческих отрядов. Политотдел зонального отряда
уделял постоянное внимание работе лекторских групп и агитколлективов линейных отрядов. На хорошем уровне проводилась военно-патриотическая и шефская
работа. В отрядах проводились Дни ударного труда.

Штаб зонального отряда во главе с командиром Александром Татариновым наладил ритмичную работу по выполнению
производственных заданий и социалистических обязательств. Четко осуществлялся контроль финансовой деятельности зонального отряда в тесном контакте
с ревизионной комиссией райкома комсомола.
Работа студентов-литмонавтов в нашем районе заслуживает высокой оценки.
От лица комсомольцев района сердечно
благодарим наших ленинградских товарищей и ждем их приезда в следующем
трудовом семестре.
В. Сидорин, секретарь
Княжпогостского райкома ВЛКСМ
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №28 (1122), 1982

Президиум слёта ССО ЛИТМО (слева-направо): секретарь Петроградского РК ВЛКСМ
А. Семенов, секретарь комитета комсомола ЛИТМО Е. Жукова (через одного), командир отряда
проводников Р. Магдиев, проректор, профессор Н.А. Ярышев и
зам. секретаря парткома ЛИТМО Ю. Гатчин. 1982
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ОТРЯДАМ ИДТИ ДАЛЬШЕ
Жарким было трудовое студенческое
лето 1982 года. Свыше тысячи комсомольцев ЛИТМО успешно сдали зачёты третьего трудового семестра.
Где только ни работали в летний период литмонавты! Девять строительных
отрядов дислоцировались в Ленинграде и
Ленинградской области. Шесть линейных
отрядов совершили дальний путь в таежный Княжепогостский район Коми АССР.
Интеротряд выезжал на стройку в
Ставропольский край. В помощь железнодорожникам было направлено семь бригад студентов-проводников. В Астраханской области наши товарищи участвовали
в уборке урожая. Были сформированы отряды для работы в сфере обслуживания,
на хлебозавод, по охране грузов на железной дороге. К этому можно добавить еще
участие студентов в оперативном комсомольском отряде, общественной приемной комиссии, добровольной народной
дружине. Один из отрядов трудился, непосредственно в институте.
Отряды, работавшие в Ленинграде и
области, как и в предыдущие годы, формировались в основном из студентов
первого и второго курсов. Почти триста
младшекурсников получили нынешним
летом трудовое крещение.
Комитет комсомола института, как
никогда раньше, занимался подбором
руководящего ядра для работы в стройотрядах. Партийная прослойка среди командиров и комиссаров ССО составила
40 процентов.
Все линейные отряды ЛИТМО, кроме
«Сириуса», справились со своими социалистическими обязательствами. Производственная программа трудового семестра была выполнена на 114 процентов.
Введены в эксплуатацию 14 объектов,

сэкономлено строительных материалов
на сумму 20,3 тыс. рублей, подано 26 рационализаторских предложений с экономическим эффектом более 31 тыс. рублей.
В инициативные фонды Всесоюзного студенческого строительного отряда перечислено около 22 тысячи рублей.
Участвуя в выполнении продовольственной программы, отряды «Одиссей»
и «Гамаюн» трудились на мелиорации
земель в Гатчинском районе. Отряд «Руссар» возводил зерносушильный комплекс
в совхозе «Пламя». В строительстве различных сельскохозяйственных объектов
участвовали отряды «Люкс» и «Славяне».
Отряд «Интеграл» убирал арбузы в Астраханской области.
Наряду с выполнением производственных заданий литмонавты вели большую общественно-политическую работу.
Наши студенты прочитали 638 лекций, а
отрядные агитбригады дали 268 концертов. За лето было проведено 49 походов
по местам революционной, боевой и трудовой славы советского народа, оказана
помощь 57 ветеранам и семьям погибших
воинов, благоустроено 24 памятника защитникам Родины.
Отряды института продолжили шефство над детскими домами. В гатчинском
районе литмонавты участвовали в субботниках по благоустройству территорий детдомов, ремонтировали инвентарь, устраивали для детей спортивные состязания и
развлечения. К новому году воспитанникам были преподнесены подарки-книги,
игрушки, спортинвентарь на сумму более
800 рублей. Бойцы стройотрядов ЛИТМО
шефствуют сейчас над десятью детскими
домами Ленинградской области.
Большую помощь оказали студенты труженикам села в заготовке кормов. В ходе субботников и воскресников
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литмонавты заготовили 1002 тонны силосы и 1402 тонны сена.
Больших успехов в социалистическом
соревновании добились отряды «Ассоль»
(командир В. Гоголов), «Одиссей» (командир М. Осипов), работавшие в Гатчинском
районе, «Гренада» (командир В. Билан),
работавший в Коми АССР.
Среди отрядов нестроительного направления отличились «Интеграл» (командир В. Гохвер), «Эврика» (командир
А. Шаталин), «Страж» (командир С. Емец),
«Гермес» (командир А. Гусарев).
Итоги трудового семестра, достижения
наших отрядов не должны заслонять от
нас перспектив дальнейшей работы. Уже
сейчас пора приняться за подготовку к
новому строительному лету с тем, чтобы
встретить его во всеоружье!

ДВЕНАДЦАТЫЙ
Двадцать седьмого ноября бойцы студенческих строительных отрядов института собрались на свой традиционный,
двенадцатый по счету слет. На этот праздник пришли и первокурсники, и ветераны
студенческих строек. В торжественной
обстановке прошло награждение отрядов-победителей социалистического соревнования. О трудовых делах литмонавтов рапортовал подготовительный штаб
ССО ЛИТМО. Комиссары отрядов делились воспоминаниями о том, как они вели
работу в своих коллективах.
Агитколлективы ССО дали концерт из
лучших номеров, подготовленных в дни
третьего семестра. О трудовом лете участникам слета напомнили кадры «Кинопанорамы ССО». Вечер завершился дискоМаксим Гудкон, текой.

студент 455 группы, начальник
подготовительного штаба ССО

Статьи опубликованы в газете «Кадры
приборостроению» №32 (1126), 1982

ССО «Одиссей» на торжественном построении районного отряда «Гатчинский». 1982
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РАВНЯЯСЬ ДРУГ НА ДРУГА
Десятый строительный сезон провел
отряд, составленный из студентов трех
братских социалистических стран. Плечом к плечу в нем работали студенты
Университета Йены (ГДР), Высшей технической школы города Кошице (ЧССР) и
ЛИТМО.
Минувшим летом отряд «Товарищ»
работал на строительстве санатория в курортной зоне Сестрорецке. Языковой барьер поначалу доставил нам немало трудностей и в общежитии, и на строительной
площадке. Но совместный труд вскоре
сделал свое дело, разница в языке ощущалось все меньше и меньше.
Общение со сверстниками из братских
стран позволило нам по-новому взглянуть на многие вещи, узнать массу интересного о жизни наших новых друзей,
об их учебе, досуге и работе у себя на родине. В свою очередь мы рассказывали о
себе, о нашем городе и стране. Каждый
день приносил массу новых впечатлений.
Ни один вечер не был похож на другой.

Спортивные соревнования, конкурсные
вечера, танцы, экскурсии - все проходило
весело и непринужденно.
Но стройотряд - это все-таки прежде
всего работа. И надо сказать, что в работе наши друзья ни в чем не уступали нам,
хотя порой приходилось трудиться и под
дождем, и после ужина. Но всегда в отряде царила атмосфера доброжелательности и взаимопомощи. Запомнились нам
интернациональные вечера. На одном из
них немецкие друзья поразили нас своим
умением готовить.
Летние трудовые дни надолго останутся у нас в памяти. И мы верим, что традиции, сложившиеся за первые десять лет
существования «Товарища», будут продолжены и умножены новыми поколениями литмонавтов.
Константин Заикин,
комиссар отряда «Товарищ»,
Александр Сапелов,
студент 652-ой группы, боец отряда
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 32 (1126), 1982

На торжественном собрании трудового коллектива ЛИТМО: с ответным словом
после награждения участников строительного движения выступает комиссар
ИнтерССО «Товарищ» Константин Заикин
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1982. Список студенческих отрядов ЛИТМО
«Ближние» отряды:

«Дальние» отряды:

РССО «Гатчинский»
(Гатчинский район Ленинградской области)
Районный штаб:
Командир Владимир Крюков
Комиссар Петр Прокофьев
Главный инженер Василий Клочков

ЗССО «Княжпогостский»
(«Петроградский»)
(Княжпогостский район Коми АССР)
Зональный штаб:
Командир Александр Татаринов
Комиссар Николай Залесский
Главный инженер Вячеслав Копунов

Линейные отряды:

Линейные отряды:

Одиссей (пос. Верево,
мелиоративные работы)
Командир Михаил Осипов
Комиссар Александр Востряков
Мастер Александр Прудников

Славяне (г. Микунь, ремонт узкоколейки)
Командир Сергей Федотов
Комиссар Виктор Шаманин
Мастер Александр Саравайский
Врач Леонид Петров

Славяне (пос. Вырица)
Командир Максим Гудкон
Комиссар Елена Захарова
Мастер Александр Калашников

Спектр (г. Микунь, СМП-195,
ремонт ж/д полотна)
Командир Александр Гершуненко
Комиссар Елена Домрачева

Гамаюн (мелиоративные работы)
Командир Матвей Винокур
Комиссар Парфенов

Гренада
Командир Валерий Билан

Ассоль
Командир В. Гоголев
Комиссар Е. Чуркина

Юность

Руссар (совхоз Пламя)
Командир ?
Комиссар Валентина Елина
Врач Андрей Явдосюк

Юстус

Люкс
Командир Сергей Гореславец
Спектр
Сириус
В Выборгском районе (пос. Ягодное,
спортлагерь ЛИТМО) работал отряд
«Витязь», который строил
спортивный лагерь института.
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Интернациональные ССО
ИнтерССО) «Товарищ»

Студенческие отряды нестроительного
профиля

Товарищ-82 (ГДР, г . Й ена)
Командир Андрей Иванов
Комиссар Михаил Блоков

Интеграл (Астраханская область,
уборка арбузов)
Командир В. Гохвер
Комиссар Татьяна Оленичева

Товарищ-82 (Чехословакия, г. Кошице)
Командир Александр Буцевицкий
Комиссар Валентина Сухарева

Эврика
Командир Андрей Шаталин

Товарищ-82 (принимающий, Сестрорецк,
строительство санатория)
Командир Владимир Гаврилов
Комиссар Константин Заикин

Страж
Командир Сергей Емец
Гермес
Командир А. Гусарев

«Немецкая часть» ИнтерССО «Товарищ-82» г. Йена
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1983
РССО «ГАТЧИНСКИЙ»
Командир Петр Прокофьев
Комиссар Сергей Аладышкин
Главный инженер Василий Клочков
Сотрудник штаба Александр Востряков
ЧАСТИЦА НАШЕГО ТРУДА
Неузнаваемо изменились за последние
годы сельские районы Ленинградской области. Здесь создается огромный агропромышленный комплекс. Гатчинский район
- одна из основных строительных площадок области. И отрадно, что именно здесь
из года в год проводят свой трудовой семестр студенты - литмонавты.
Прошедшим летом в Гатчинском районе работали семь линейных отрядов нашего института - представители всех трех
факультетов. И хотя окончательные итоги трудового семестра еще не подведены,
можно особо отметить ССО «Одиссей»,
сформированный из студентов факультета точной механики и вычислительной
техники. За рабочий период отряд освоил
свыше 110 тысяч рублей капиталовложений, провел большую по объему программу общественно-политических мероприятий. В том числе и среди местного
населения поселка Верево.
Руководство 8-й передвижной механизированной колонны теста Ленмелиорации дало высокую оценку результатам
работы ССО «Одиссей».
В районном соревновании студенческих отрядов «Одиссей» занял второе место среди 24 линейных ССО. В этом, несомненно, большая заслуга его командира
Александра Прудникова, комиссара Вячеслава Фофанова и мастера Юрия Воронова.
В числе передовых постоянно были
и другие наши отряды, в частности,
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«Пульс» - с факультета ТМиВТ, «Оптик»
- с ОФ и «Монолит» - с ИФФ. Все они полностью выполнили взятые на себя в начале трудового семестра социалистические
обязательства.
Всего летом наши студенты освоили
в Гатчинском районе более 650 тысяч рублей капиталовложений.
Сергей Аладышкин,
комиссар РССО «Гатчинский»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №21 (1149), 1983

ПО БРИГАДНОМУ ПОДРЯДУ
Наш отряд «Оптик» выезжал прошедшим летом в Гатчинский район, где вел
работы совместно со строителями из СУ234. С первых дней приезда на место дислокации в отряде развернулось социалистическое соревнование за звание лучшей
бригады. Наши ребята старались ни в чем
не отставать от строителей-профессионалов. Этому помогала работа по методу
бригадного подряда под лозунгом «Ни
минуты простоя, ни грамма потерь!»
Особенно отличились наши студенты
на прокладке кабельной линии. Хорошо
проявила себя и бригада, озеленявшая
жилой массив в городе Гатчине.
К. Тоньгин, В. Штарк, А. Крылов,
бойцы ССО «Оптик»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №32 (1160), 1983
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Командир ССО «Руссар» Дмитрий Хохрин

ССО «Руссар», почти полный состав.
Тихковицы, Гатчинский район
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Бойцы ССО «Руссар» во время слета РССО «Гатчинский».
Стадион города Гатчины. 1983

Осенью на слете студенческих отрядов ЛИТМО. 1980-ые годы
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Дальние стройки
ЗСО «ПЕТРОГРАДСКИЙ» Коми АССР
МАГИСТРАЛИ ЧЕРЕЗ ТАЙГУ
Одним из ударных направлений развития народного хозяйства страны стало
сейчас строительство железнодорожных
магистралей. Особенное значение приобретает оно в районах интенсивного хозяйственно освоения новых территорий.
Именно на транспортные стройки направлялись в первую очередь нынешним
летом студенческие стройотряды. В составе зонального отряда в Коми АССР на
строительстве и ремонте железных дорог
работали во время третьего трудового семестра 6 отрядов ЛИТМО.
С поставленными задачами все наши
отряды справились. Особенно хорошо
показал себя ССО «Юстус» (командир
Владимир Рудяк, комиссар Валентина Елина),
который строил узкоколейку возле поселка Тракт Княжпогостского района. Приходилось ежедневно добираться до объекта,
отдаленного на 70 километров, и вставать
в пять часов утра.
Добрую память в этих местах
оставил после себя боец отряда
Александр Горелов. Он проявил много
фантазии и трудолюбия, соорудив для
ребятишек поселка сказочный городок
для игр.
С сознанием исполненного долга
возвращается
и
ССО
«Вершина»
(командир Михаил Осипов, комиссар
Сергей Дмитриев), сформированный
из студентов факультета ТМиВТ. За
лето отряд стал дружным коллективом,
показавшим образцы ударного труда.
Владимир Крюков, заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ ЛИТМО
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ЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ, НАДЕЖНЫЕ
ПОМОЩНИКИ
Уже три года подряд в наш Княжпогостский район приезжает на время трудового семестра зональный студенческий
отряд, сформированный в основном на
базе Ленинградского института точной
механики и оптики.
Все эти годы студенческие отряды из
Ленинграда успешно трудились на важных
объектах народного хозяйства района:
строительстве промышленных предприятий, ремонте жилого фонда и детских учреждений, на прокладке железных дорог.
Работали студенты, как правило, быстро,
радовали нас добротностью исполнения
любого задания. Хорошо проявляли себя
ребята и в период заготовки кормов, оказывая совхозам района помощь в заготовке сена.
Активную деятельность вел политотдел
зонального
штаба,
работавший
в
тесном контакте с Княжпогостским
райкомом комсомола, отделом культуры
райисполкома,
районным
советом
общества «Знание» и отделом народного
образования. Тем самым студенты внесли
значительный вклад в налаживание
культурно-массовой работы.
Нынешним летом в районном Доме
культуры студенческими агитбригадами была подготовлена литературно-музыкальная композиция. В течение всего
трудового семестра активно работали
лекторские группы стройотрядов, осуществлялось шефство над детским приемником в поселке Железнодорожный.
Студенты соорудили также две детские
игровые площадки.
Многие делали наши гости в рамках
походов по местам резолюционной, боевой и трудовой славы советского народа.
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Они установили контакты с районным
советом ветераном войны и труда, оказывали разнообразную помощь инвалидам.
С помощью ленинградских студентов
благоустроен и газифицирован памятнипавшим воинам и Вечный огонь в районном центре. На протяжении трех лет
студенты ведут шефство над школой, где
учился Герой Советского Союза Николай
Федорович Гущин. Н.Ф. Гущин вырос в
селе Серегове Княжпогостского района
и геройски погиб в годы Великой Отечественной войны. В память о нём и обо
всех воинах, не вернувшихся с той войны,
в этом селе юные строители соорудили
памятник защитникам Родины, погибшим на фронтах Великой Отечественной
войны. Теперь здесь же создается музей
героя.
В дни подготовки к празднованию
400-летия села Серегово студенческими
отрядами было многое сделано для благоустройства улиц и общественных зданий.
Своими делами студенты из Ленинградского ордена Трудового Красного
Знамени института точной механики и
оптики оставили о себе самую прекрасную память. Мы очень дорожим дружбой
с ними и надеемся, что снова встретимся
летом будущего года.
В. Сидорин, секретарь
Княжпогостского райкома комсомола
Статьи опубликованы в газете «Кадры
приборостроению» №21 (1149), 1983

Из летописи линейного отряда «Юстус - 83»
ЛЕТО ПОКАЖЕТ
Пройдет совсем немного времени - и славное студенческое племя покинет институтские аудитории. Ни с чем не сравнимое трудовое лето: с песнями под гитару у вечернего
костра с энтузиазмом строительных будней,
с жаркими спортивными баталиями – зовет
нас в дорогу.

Ответом на этот призыв будут стройплощадки в многоцветье призывных лозунгов, километры уложенных рельсов,
детский гомон в появившихся, как по
взмаху волшебной палочки, сказочных
городках и многое, многое другое.
Все это ждет строительные отряды нашего института, выезжающие в
Коми АССР. Впишет свою строку в историю студенческого строительного движения и отряд «Юстус», сформированный
на базе оптического факультета. Бойцы
нашего отряда - ребята бывалые, многие
уже в четвертый раз отвечают делом на
призыв: «Третий трудовой семестр - на отлично!». Это А. Афанасьева, М. Яковлев,
В. Покидышев, К. Кривецкий, О. Седов,
А. Шектыбаев, В. Герасименко, П. Гайдарев,
О. Такир и другие.
Успех летней кампании во многом решается сегодня и зависит от того, насколько бойцы отряда проникнутся значимостью поставленных перед ними задач, от
общего настроения отряда, от дисциплины. Это понимают все.
И именно поэтому бойцы отряда
«Юстус» с таким подъемом работали в
ходе месячника ударного труда в Центральном парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова. У нас уже создана боевая
агитбригада. Отрядные дела находят отражение в стенных газетах и в фотомонтажах. ССО «Юстус» шефствует над школой-интернатом в городе Гатчине.
Главным итогом всем этой разнообразной деятельности стало то, что сегодня
наш отряд функционирует как единое целое: помыслы одного становятся убеждением всех. Конечно, говорить о крепком
трудовом коллективе пока рано - время
покажет, сложится ли такое содружество
в нашем отряде, но все предпосылки к его
возникновению уже есть.
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Народ в отряде удивительный, очень
интересный. В принципе иначе и быть не
может, поскольку все молоды и энергичны, жаждут проявить себя.
…Неплохо, конечно, отдохнуть где-нибудь на море, но если вы хотя бы однажды
поработали в настоящем стройотряде, вас
непреодолимо потянет туда вновь!
Валентина Елина,
студентка 300 группы, комиссар ССО «Юстус»

СЕМЬ РАЗ ОТМЕРИЛИ…
Нынешним летом в восьмой раз выезжает на ударную комсомольскую стройку
студенческий отряд «Юстус».
Несколько слов об истории нашего отряда: «Юстус» - в переводе с латыни значит верный, точный. Первыми командирам, комиссаром и мастером отряда были
студенты учебных групп, специализировавшихся на кафедре конструирования
и производства оптических приборов.
Профессия, которой обучались, включает
сборку и юстировку оптических приборов, и не мудрено, что на первом же общем собрании отряда ребята дали своему
ССО гордое имя «Юстус».
Название отряда прижилось. И вот
уже с 1976 года бойцы отряда оставляют рукотворные памятники в совхозах
и строительных организациях области.
За это время «Юстус» трижды работал в
Ленинградской области, трижды в Коми
АССР и одно лето провел в Казахстане.
Неизменной традицией отряда остается
то, что костяк его составляют студенты с
кафедры профессора Г.В. Погарева. Время
делает своё - в «Юстусе» уже сложилось
ядро «ветеранов». В четвертый раз в составе отярда отправляются на комсомольскую стройку В. Покидышев, С. Старков,
В. Тульев, М. Яковлев.
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Знаменательно, что какую бы работу
не поручали «Юстусу», отряд справляется с поставленной задачей. В 1977 году
«Юстус» строил школу в поселке Тракт
Княжпогостского района Коми АССР. В
1978 году отряд побывал в Казахстане. В
1979 году был направлен на строительство птицефабрики «Скворицы» Гатчинского района Ленинградской области. Год
спустя бойцам отряда довелось строить
свинарники в деревне Пехковицы Гатчинского района.
В 1981 году «Юстусу» поручили прокладку узкоколейной железной дороги в
районе поселка Тракт в Коми АССР. В эту
же республику выехал отряд и на следующий год, на этот раз местом его дислокации был поселок Железнодорожный.
И каждое лето было насыщено большими трудовыми делами, неповторимо
отрядной жизнью. У нас проводились дни
ударного труда, праздники посвящения в
бойцы стройотряда, конкурсы на лучший
маскарадный костюм. Да разве все перечислишь!
Владимир Рудяк, студент 525 группы,
командир ССО «Юстус»
Статьи опубликованы в газете «Кадры
приборостроению» №19 (1147), 1983

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ
Для бойцов ССО «Юстус» нынешнее
лето стало незабываемым. Два месяца напряженных трудовых будней оставили в
нашей памяти неизгладимый след.
Отряд занимался строительством и капитальным ремонтом узкоколейной железной дороги Трактовского леспромхоза
в Коми АССР. С первых дней развернулось
соревнование между четырьмя нашими
бригадами. Все бойцы демонстрировали настоящие чудеса трудового героизма,
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и уже в первые недели определился лидер - бригада № 1, которую возглавлял
С. Уваров. Отлично работали многие ребята - всех и не перечислишь, но особенно постарались П. Гайдарев, Е. Дорстер,
А. Гусев, А. Жаринов, В. Покидышев,
А. Шектыбаев, А. Миндолин.
Общий успех «Юстуса» определялся
тем, что в отряде сложился боевой коллектив, спаянный крепкой дисциплиной
и общностью устремлений. «Юстус» объединил 47 человек: студентов младших
курсов и старшекурсников, людей очень
разных и интересных.
Мы жили в вагончиках в глухой тайге до ближайшего населенного пункта было
70 километров, жили без электричества и
прочих достижений цивилизаций.
Питьевую воду нам доставляли в бочках по железной дороге. Полчища комаров и мошкары вели с нами постоянную
войну.
Но сейчас все воспоминания об отряде представляют в романтическом свете.
Природа в тех местах изумительна своей
суровой северной красой. Так же суровы,
на первый взгляд, и люди. Но это только на первый взгляд. На самом деле - это
добрый и отзывчивый народ. Как можно
за- быть их одобрительные отзывы о нашей работе, приглашения приехать вновь!
Благодарность — людей-вот главный стимул нашей работы.
Если вы еще ни разу не побывали в
стройотряде, советую поспешить с заявлением. В «Юстусе» вы получите исключительную возможность проверить себя
на деле. И обрести настоящих друзей!
Валентина Елина, студентка 400 группы,
комиссар ССО «Юстус»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №29 (1157), 1983

ССО «Виктория»
в составе ЗСО «Уренгойский»
Место дислокации - Новый Уренгой
Объект строительства - жилой поселок
для рабочих и служащих
Командир Андрей Гаврилов
«ВИКТОРИЯ» - ЗНАЧИТ ПОБЕДА
Вся страна с волнением следит за ходом уникального по своему значению газопровода Уренгой-Помары-Ужгород.
Не могли остаться в стороне от такой
грандиозной стройки и студенты нашего
института. В этом году был сформирован
отряд, которому была оказана высокая
честь трудиться там, где это нужнее всего,
там, где труднее всего.
У отряда с названием «Виктория» - богатая история. Отряд работал на стройках
Коми АССР, в Кокчетавской области Казахстана. И это был не просто студенческий отряд, а отряд, который назывался
«отряд студентов и подростков», 25 подростков два месяца бок о бок трудились со
студентами нашего института, получали
трудовые навыки, учились жить в коллективе, становились дисциплинированнее.
И вот снова «Виктория» на переднем крае. 53 отряда из Харькова, Киева,
Ивано-Франковска, Москвы, объединенные в зональный отряд «Уренгойский»,
работали на строительстве газопровода,
на благоустройстве города Новый Уренгой, на строительстве объектов промышленного и гражданского назначения.
Наш отряд работал в строительно-монтажном поезде № 655 треста Надымдорстрой, на строительстве жилого поселка
для рабочих и служащих этого треста.
Практически все бойцы отряда трудились самоотверженно, понимая важность
поставленных перед нами задач. Ни тяжелые погодные условия, ни отсутствие
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некоторых строительных материалов
и инструментов не могли повлиять на
настрой отряда, на трудовой энтузиазм.
Особенно
хотелось
бы
отметить
Виталия Рыкова, Алексея Корнышова,
Павла Кутузова, Андрея Алексеева,
которые не только сами отлично
трудились, но и своим примером помогали
работать другим.
Однако не одной работой жил наш
отряд. Мы участвовали в спортивных
состязаниях на первенство. СМП-655
по футболу и волейболу, встречались с
местной молодежью, проводили местные вечера отдыха с другими отрядами.
Активно включился отряд в фестиваль
ЗСО «Уренгойский». Второе место по
футболу и под-нятию тяжестей среди 53
отрядов - неплохой результат.

Очень интересной была поездка на
одну из буровых вышек, где идет добычгаза. Мы познакомились с людьми, которые
работают на ней. Они ответили на наши
вопросы, рассказали о процессе добычи
газа, о перспективах развития новоуренгойского месторождения.
Итак, еще одно лето позади. И мы, бойцы ССО «Виктория» Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени института точной механики и оптика, можем
с гордостью сказать: доверие, оказанное
нам, мы оправдали; к новым трудовым
победам - готовы!
Андрей Гаврилов,
командир ССО «Виктория»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №29 (1157), 1983

«Измождённые» бойцы ССО «Юстус» перед новой атакой на рекорд
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ИнтерССО «Товарищ».
Выезжающий отряд - ГДР
Командир — Николай Балков
Комиссар — Ирина Мякинникова
Отряд работал в ГДР на чистке
леса от сухостоя. После двух недель
работы по рубке леса бойцы отряда
отправились в путешествие по ГДР.
Посетили города: Берлин, Лейпциг,
Йена, Карл-Марксштадт и др.

Бойцы отряда «Товарищ» на чистке леса от
сухостоя. ГДР. 1983

ИнтерССО «Товарищ».
Принимающий отряд
ДРУЖБОЙ СИЛЬНЫ
Командир Виктор Лебедев
Комиссар Светлана Яковлева
ИЗ ГОДА В ГОД интернациональные
студенческие строительные отряды нашего института вносят свой вклад в укрепление дружеских связей со сверстниками братских социалистических стран.
Студенты ЛИТМО выезжают на стройки
за рубеж и принимают делегации бойцов
добровольцев из других стран.

Нынешним летом местом совместной
работы стало строительство санатория
«Дюны» вблизи Сестрорецка. Зональный
отряд «Приморский» был сформирован
из студентов высших учебных заведений
Петроградского района и наших гостей
из Чехословацкой Социалистической Республики и Германской Демократической
Республики.
Отличная теплая погода способствовала высокопроизводительному труду.
Атмосфера на стройке была самой сердечной. За время совместной работы мы приобрели настоящих, верных друзей.
Санаторный комплекс — объект большой и серьезный, поэтому рабочие руки
там всегда нужны. За два летних месяца
бойцы отряда владели многими строительными специальностями: бето- нировали полы, вели кирпичную кладку,
штукатурили, работали на укладке кровельного покрытия, занимались устройством ограждений.
В общем, работы было предостаточно, трудились ребята хорошо, и строители остались довольны нашей помощью.
Вместе с нами работали наши друзы из
Чехословацкой Социалистической Республики. В июле мы принимали студентов
Высшей школы и города Кошице (ЧССР),
а в августе — студентов университета города Йена (ГДР).
319

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
И хотя работа и была главным для нас,
отряд — это не только работа. Это еще и
интересная, веселая жизнь, актив-ный отдых, общественно-политическая деятельность бойцов. За два месяца у нас было
много интересного: совместные вечера
дружбы с ребятами из ЧССР и ГДР, выступления агитбригады, спортивные соревнования, дискотеки, сельхозсубботники,

операции «Стройотряды - детям», «Обелиск». Участвовали мы в военно-патриотическом слете зонального отряда «Приморский», в фестивале «Дружба-83»,
посвященном 25-летию студенческого
строительного движения. Самым интересным и запомнившимся событием стал,
пожалуй, военно-патриотический слет,
проходивший в поселке Ленинский.

Фотография на память: бойцы ИнтерССО «Товарищ» на станции Сестрорецк

Места там очень живописные. Каждый из
участвовавших отрядов разбил небольшой
палаточный лагерь, который требовалось
оформить как можно лучше.
На следующий день на торжественно линейке награждали победителей. Нам было
вручено несколько почетных грамот, в том
числе и за первое место в военно-патриотическом слете. Уезжали мы из Ленинского в
хорошем настроении!
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Достойны благодарности все бойцы нашего отряда: по итогам социалистического соревнования отряд нашего института
«Товарищ» стал победителем средит всех
отрядов зонального ССО «Приморский».
Светлана Яковлева,
студентка 556 группы,
комиссар ИнтерССО «Товарищ»

1980-ые годы
ВО ВСЕМ ПЕРВЫЕ
В институтском принимающем интернациональном строительном отряде «Товарищ» были и наши болгарские друзья.
Они проявили себя отличными бойцами,
работали на самых ответственных и трудных местах стройки. Им мы поручали
доставку строительного раствора и бетонирование. Все задания болгарские студенты выполняли на «отлично». За самоотверженную работу на торжественной
линейке почетные вымпелы отряда «Товарищ» были вручены Цветану Ракову,
Ивелину Бокалскому, Ангелу Ангелову,
Цоню Цоневу.
Цоню Цонев удостоился и еще одной
награды - как отличный организатор: ему
была вручены почетная грамота от руководства передвижной механизированной
колонны № 113.
Студенты из Народной Республики
Болгарии были первыми не только на
стройплощадке, но и в свободное от работы время. Они с самой лучшей стороны
проявили себя в состязаниях по шахматам, теннису, волейболу. Особенно порадовали они нас, выступая на футбольном
поле, где добились победы над командой
соседнего отряда со счетом 10:0.

Городской отряд
УМЕЛЬЦЫ И ФАНТАЗЕРЫ

Поистине, волшебные изменения
произошли минувшим летом на Западной
аллее Каменного острова. Здесь, возле
дома № 1, где расположен наш детский
сад, выросла замечательная игровая
площадка. И хотя возникла она словно
в сказке, ее появление – дело рук десяти
студентов ЛИТМО, объединённых в
строительный отряд «Гном».
Удивительно, как за столь короткий
срок студенты справились с этой объемной работой. К великой радости детей, на
их площадке появились беседки, крепость
с красивыми воротами, сказочный корабль и многое другое.
В оформлении площадки наши друзья
из ЛИТМО проявили незаурядную выдумку, фантазию и изобретательность:
детей здесь приветствует гималайский
мишка, крепость охраняет рыцарь со щитом и мечом. К восторгу малышей у нас
«поселился» маленький Гном, а за деревьями притаилась очень добрая и смешная Баба-Яга.
По просьбе всех ребятишек нашего
детского сада передаем огромную благодарность бойцам отряда «Гном», особенно его командиру Сергею Колегову,
Вячеслав Копунов,
комиссару Игорю Полиенко, студенту
командир отряда «Товарищ»
Сергею Серге, сделавшим для детей так
много хорошего.
Г. Выжимова,
заведующая детским садом № 10
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №29 (1157), 1983
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Отряд «Гном» (командир С. Колегов) впервые в истории стройотрядовского движения ЛИТМО
трудился на строительстве детских площадок. Одной из них стала игровая площадка для
детского сада Северного завода на Каменном острове. Ленинград. 1983

ДАРИТЬ РАДОСТЬ
Стук-стук-стук… Тишина. И снова легкое периодическое постукивание, словно
принялся за работу всем нам знакомы лесной дятел. Подходим ближе и видим, как
склонился над деревянной чуркой фантазер-скульптор. Он возвращает жизнь уже,
казалось бы, мертвому дереву.
Что это? Ожившее видение античности? Неужели перед нами Пигмалион,
влюбившийся в прекрасный облик, созданного его же руками творения? Приглядитесь: совсем рядом рождается сказочный городок. А те, кто трудится вокруг,
быть может, это ученики скульптора? Но
нет, мы не в Древней Элладе. Оставим на
время лирику и вернемся в наши дни.
Руками сегодняшних мастеров рождается на свет удивительный городок с его
сказочными образами, воплощающий в
себе улыбку и полный восторга взгляд ребенка.
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Кто же эти мастера - художники, резчики, плотники? Это бойцы отряда «Гном»,
студенты всех трех факультетов нашего
института. Они славно поработали этим
летом на строительстве игровой площадки для детского сада № 10, расположенного на Каменном острове.
Отряд «Гном» был совершенно не похож на другие институтские ССО. Это
был экспериментальный отряд, и экзамен
он выдержал с самой высокой оценкой.
Наша работа была очень специфичной.
Требовалось овладеть искусством объемной и фигурной резьбы по дереву.
Далеко не все учащиеся специальных
художественных училищ справляются с
этим. А студенты нашего института, будущие инженеры, доказали, что им под силу
и такое.
В успехах отряда большая заслуга двух
студентов инженерно-физического факультета Сергея Колегов и Игоря Полиенко.

1980-ые годы
Первый был командиром отряда, а
второй0комиссаром, и оба в полной мере
проявили свои организаторские способности. Именно они выполнили проект
строительства, составляли смету, документацию и заключали договор с предприятием-заказчиком.
Наш командир сумел обеспечить своевременную поставку для отряда всех необходимых строительных материалов. А
ведь это доставляет наибольшие хлопоты
стройотрядам во время трудового семестра.
Нашим руководителем удалось правильно оценить деловые способности
каждого бойца и оптимально распределить между ребятами отдельные операции.
Коллектив подобрался у нас исключительно дружный, отношения между бойцами были самыми доброжелательными.
Приходилось учиться друг у друга всему.
И никто не делал из своих умений секрета.
Досуг свой мы проводили самым наилучшим образом - ведь работали в каких-то ста метрах от Невы. Да, и погода
была как по заказу.
Немало тёплых слов услышали мы от
руководителей предприятия и детского
сада. Но особенно дорого для нас то, что
дети, ради которых мы трудились, были в
полном восторге от построенного студентами городка.
Итак, эксперимент оказался удачным,
и будет печально, если будущим летом
проверенные в деле мастера не соберутся
снова. Сами мы мечтаем, что при нашем
участии появится на свет еще не один сказочный городок, при взгляде на который
загорится живым огнем не одна пара глаз.

Нестроительные отряды
Железнодорожный отряд «Страж»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ ДЕЛО
Хищениям на железной дороге - железный заслон! Под таким девизом в третьем
трудовом семестре работали бойцы отрядов военизированной охраны Ленинграда, входящих в зональный студенческий
отряд «Спутник».
Создание «Спутника» из разрозненных отрядов произошло в нынешнем году
и это заметно отразилось на комиссарской работе. По многим показателям она
вышла на уровень студенческих строительных отрядов. Так, например, помогая
детскому дому № 53, мы не только работали на субботниках, но и приняли участие в операциях «Карусель» и «Подарок»,
перечислив 300 рублей на организацию
аттракционов для маленьких. Приобрели
мы и массу необходимых вещей для детей
всех возрастов на сумму около 900 рублей.
Касаясь производственных задач, хочется отметить, что основное внимание
уделялось профилактике правонарушений. В частности, нашим отрядов «Страж»
задержано и оштрафовано 340 человек за
нарушение пропускного режима в районе
стоянки составов.
Руководство военизированной охраны, в которой мы работали, постоянно
обращало наше внимание на важность
наведения порядка на железнодорожном
транспорте.
В это же время, работа со студентами
не ограничивалась лишь ведомственными
интересами. Вместе мы заинтересованно
обсуждали Закон о трудовых коллективах, последние постановления МинистерСергей Серга, студент 331 группы ства путей сообщения.
По итогам соревнования «Страж» заОпубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №29 (1157), 1983 нял первое место среди отрядов военизированной охраны города.
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Девять лучших бойцов награждены
значками «Ударник ВССО», почетными
грамотами Октябрьской железной дороги
и денежными премиями.
Спасибо, ребята, за хороший труд!
В свою очередь хочется поблагодарить
железнодорожников за то, что доверилнам государственной важности дело.
Юрий Долотов, студент 335 группы,
комиссар ССО «Страж»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №29 (1157), 1983

Астраханская область
ОПИРАЯСЬ НА ВЕТЕРАНОВ
Желающих попасть в наш отряд было
очень много, и штаб решил принять за основные критерии отбора стремление ребят работать и трудовые успехи прошлых
лет. Сейчас можно с уверенностью сказать, что такой подход оправдал себя.
«Интеграл» - самый большой по численности отряд нашего института. Это
породило очень много трудностей уже в
подготовительный период. Но штаб полностью справился с ними, о чем свидетельствует первое место в социалистическом соревновании среди нестроительных
отрядов ЛИТМО в период подготовки к
трудовому семестру. Весной отряд был
награжден грамотой Петроградского РК
ВЛКСМ и ценным подарком.
Уже тогда тон во всех делах задавали
опытные бойцы, выезжавшие в составе «Интеграла» уже три, а то и четыре
раза, - Елена Федорова, Андрей Родионов,
Владимир Малышев, Виктор Кухнов,
Марина Васильева, Наталья Вишневская,
Ирина Чижикова.

324

Начало рабочего периода принесло нам
некоторые огорчения из-за непредвиденной задержки с отъездом. На наш взгляд,
подобные промахи, в которых виноват,
по-видимому, областной штаб ССО, совершенно недопустимы. И вот, наконец,
11 июня мы выехали в Астрахань.
Не буду описывать трудовые будни,
коснусь только вопросов организации
соревнования. В отряде оно проводилось между пятью бригадами. Каждую
декаду подводились итоги и поощрялись
победители. При этом, помимо производственной деятельности, во внимание
принимались культурно-массовая и внутриотрядная работа каждой бригады.
Подводились итоги и за весь рабочий период. Лучшей была вторая бригада, возглавляемая Е. Федоровой и Л. Чигиренко.
В целом по итогам социалистического соревнования наш «Интеграл» занял третье
место в своей зоне.
Силы у нас находились и на интенсивную работу, и на разнообразный досуг. В
неделю три - четыре раза устраивались
дискотеки. Регулярно показывали нам
кинофильм. Проходили у нас соревнования по футболу, шахматам. Футбольная
команда «Интеграл» заняла, в частности,
второе место.
Наш отряд участвовал и в таких конкурсах, как «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка,
парни!», «Мисс Астрахань, мисс Франция,
мисс Африка». В конкурсе политической
песни наша агитбригада была одной из
лучших.
В отряде проводились комсомольские
собрания, посвященные дням ударного
труда, под девизом «Родине - наш труд». В
фонд дней ударного труда отрядом было
перечислено 1690 рублей.

1980-ые годы
На празднике закрытия лагеря значок
«Молодой гвардеец пятилетки» был вручен
А. Саркисян. Почетными грамотами были
награждены И. Шевелева, И. Дудинна,
И.
Шленцева,
Т.
Вознесенская,
И. Дуракова, З. Андроник.
Спасибо всем тем, кто имел терпенье,
силу и мужество преодолеть все сложности и трудности третьего семестра.
Альберт Петросян,
студент 345 группы,
мастер отряда «Интеграл»
Опубликовано в газете
«Кадры приборостроению» №29 (1157), 1983

Подведение итогов лета
ПРАЗДНИК СТРОИТЕЛЕЙ
Завершился третий трудовой семестр.
Его участники снова пришли в аудитории
и лаборатории, начались студенческие
будни. Но всех, кто участвовал в трудовом
семестре, можно будет встретить в субботу, 26 ноября, на большом общеинститутском празднике, в актовом зале главного
учебного корпуса будет проведен традиционный слет студенческих строительных отрядов института.
Все лето между линейными отрядами,
где бы они ни работали, продолжалось
социалистическое соревнование за звание лучшего отряда института. Сейчас закачивается подведение итогов, и на слете
победители получат заслуженные ими награды.
Как всегда, каждый отряд отчитывается о своей работе, представив для всеобщего обозрения фотовитрины и альбомы,
в которых запечатлено все наиболее значительное в жизни строительных коллективов.

И участникам слета, и тем, кто еще не
бывал не стройках, будет предоставлена
возможность уже сейчас позаботиться о
будущем лете: откроется запись в стройотряды на трудовой семестр 1984 года.
Интересным обещает быть концерт
агитбригад студенческих строительных
отрядов института. Кроме того, на слет
приглашены агитбригады Электротехнического института имени В. И. Ульянова
(Ленина) и Первого Медицинского института имени академика И. П. Павлова,
Каждый участник слета сможет принять участие в конкурсах студенческих
песен и поэзии. Авторы лучших произведений будут премированы.
В атмосферу трудовых будней нашим
бойцам помогут вернуться те их товарищи, которые летом выезжали на стройки
с кинокамерами и фотоаппаратами. На
слете пройдет фестиваль фильмов и показ
слайдов, запечатлевших деятельность институтских стройотрядов.
Завершится слет дискотекой по заявкам лучших бойцов ССО.
Наш слет будет приурочен к 25-й годовщине студенческого строительного
движения. Поэтому мы пригласили на
него ветеранов строек: и тех, кто трудится
сейчас в институте, и тех, кто работает за
пределами ЛИТМО, но сохраняет связь с
нашим вузом.
Владимир Крюков,
заместитель секретаря
комитета комсомола института
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №28 (1156), 1983
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С МЫСЛЬЮ О БУДУЩЕМ ЛЕТЕ
На очередном заседании партийного
комитета рассмотрен вопрос «Итоги работы ССО и СХСО в 1983 году и задачи по
улучшению работы студенческих отрядов
летом 1984 года». С докладом выступил
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ
института В.А. Крюков.
В ходе обсуждения итогов трудового
семестра партком отметил, что комитет
ССО освоено 2,1 млн. рублей государственных капиталовложений, что составило 123 процента от социалистических
обязательств; введено в эксплуатацию 14
объектов; сэкономлено большое количество строительных материалов. В инициативные фонды ВССО перечислено более
23 тыс. рублей.
По итогам трудового семестра институт
занял второе место в социалистическом
соревновании среди вузов Ленинграда, а
РССО «Гатчинский» имени Героя Советского Союза И. А. Киргетова – третье место среди районных отрядов Ленинградской области.
Вместе с тем отмечалось, что требует
значительного улучшения дисциплина в
отрядах в отрядах проводников.
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Было указано, что ИФФ (отв. А.В. Окишев)
осуществляется слабый контроль хода
формирования и подготовки выездных
отрядов в Коми АССР и обратил внимание,
что на ОФ (отв. А.А. Григорьев) низок
уровень подготовки командных кадров
ССО.
По обсужденному вопросу принято
развернутое постановление, направленное на устранение отмеченных недостатков и дальнейшее совершенствование деятельности ССО в 1984 году.
Ю. Гатчин,
заместитель секретаря парткома
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №34 (1162), 1983
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1983. Список студенческих отрядов ЛИТМО
«Ближние» отряды:

«Дальние» отряды:

РССО «Гатчинский»
(Гатчинский район Ленинградской области)
Районный штаб: Командир Петр Прокофьев
Комиссар Сергей Аладышкин
Главный инженер Василий Клочков
Сотрудник штаба Александр Востряков

ЗССО «Княжпогостский»
(«Петроградский»)
(Княжпогостский район Коми АССР)
Зональный штаб:
Командир Николай Залесский
Комиссар Владимир Гаврилов

Линейные отряды:

Линейные отряды:

Монолит (ИФФ) (пос. Сяськелево)
Командир Владимир Гоголев
Комиссар Татьяна Смольская
Мастер Рубен Пилтакян

Вершина
Командир Михаил Осипов
Комиссар Сергей Дмитриев
Мастер Максим Гудкон

Невский
Командир Игонтов, Комиссар Юлия Сацердова
Мастер Разумников

Галера
Командир Валерий Прокопенко

Оптик (ОФ) (СУ-234,
строительство жилых домов)
Командир Сергей Коробко,
Комиссар Ирина Солк
Мастер Николай Любар

Гренада
Комиссар Виктор Шаманин

Одиссей (пос. Верево)
Командир Александр Прудников
Комиссар Вячеслав Фофанов
Мастер Юрий Воронов

Фокус
Командир Сергей Чепурнов
Комиссар Лариса Кружанина

Одиссей (осенний) (пос. Елизаветино,
строительство котельной)
Командир Александр Прудников
Комиссар Вячеслав Фофанов

Юстус
Командир Владимир Рудяк
Комиссар Валентина Елина
Мастер В. Григорьев

Пламя (совхоз «Дружба», стр-во 2-ой очереди
свинооткорм. комплекса)

Также ЛИТМО в 1983 году формировал
отряд «Виктория» (Новый Уренгой,
трест Надымдорстрой, СМП-655).
Командиром отряда являлся
Андрей Гаврилов.

Пульс (ФТМиВТ)
Командир Владимир Сурпин
Комиссар Михаил Чернышов
Руссар (дер. Тихковицы,
строительство свинарников)
Командир Дмитрий Хохрин
Комиссар Галина Бутусова, Вадим Шершнёв,
Завхоз Светлана Васильева
Врач Светлана Обухова
В Ленинграде работал отряд «Гном» (командир
Сергей Колегов, комиссар Игорь Пилипенко),
который строил детские площадки.
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Интернациональные ССО
ИнтерССО) «Товарищ»

Нестроительные студенческие отряды

Товарищ-83 (ГДР, г . Й ена)
Командир Николай Балков
Комиссар Ирина Мякинникова

Интеграл-83 (Астраханская область,
уборка арбузов)

Товарищ-83 (Чехословакия, г. Кошице)

???-83 (Наримановский район
Астраханской области, уборка арбузов)

Товарищ-83 (принимающий, Сестрорецк
Ленинградская область, участие
в строительстве санатория «Дюны»)
Командир Виктор Лебедев
Комиссар Светлана Яковлева
Товарищ-83 (принимающий)
Командир Вячеслав Копунов

Страницы из газеты «Кадры приборостроению» , посвященная работе
городского отряда 1983 года
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1980-ые годы

1984

РУКОВОДЯЩЕЕ ЯДРО
До отъезда студенческих отрядов на
места дислокации пройдет еще немало
времени, а штабы всех отрядов уже давно
сформированы и проводят большую разностороннюю подготовительную работу.
Кто же возглавит в этом году студенческие отряды третьего семестра?
В самом большом по численности районном студенческом строительном отряде
«Гатчинский» все руководящие должности занимают студенты нашего института.
Командиром назначен студент 552 группы
факультета ТМиВТ Василий Клочков. Он
долгое время возглавлял факультетскую
комсомольскую организацию, является
членом КПСС. На студенческие стройки
Василий выезжал уже семь раз! При этом
дважды работал в штабе «Гатчинского».
Комиссар РССО - студент 545 группы
ФТМиВТ Александр Востряков. На счету Александра четыре летних стройки, он
также коммунист. Имеет немалый опыт
комиссарской работы.
Главным инженером РССО «Гатчинский» назначен студент 352 группы
ФТМиВТ Александр Прудников, на стройку выезжает пятый раз.
Руководящие органы зонального студенческого строительного отряда Петроградский», который будет работать в

Коми АССР, также сформированы из студентов ЛИТМО.
Три года подряд работал в составе
штаба зонального отряда студент
522 группы оптического факультета
Николай Залесский. В этом году он будет
командиром ЗССО.
И комиссар отряда Юрий Михайлов не
первый год отправляется в Коми АССР. У
него большой опыт участия в студенческих стройках. В настоящее время он является заместителем секретаря комитета
комсомола института по трудовому воспитанию.
Главным инженером «Петроградского» назначен Николай Любар, студент 245
группы ФТМиВТ.
Районный
студенческий
отряд
проводников «Аврора» возглавит студент
552 группы ФТМиВТ Александр Колобов.
Комиссаром сводного отряда проводников
назначен студент 520 группы ОФ
Сергей Крашенинников.
ПРОВЕРЬ СЕБЯ В СПИСКАХ
Приближается трудовой семестр - пора
студенческих строек. Идет интенсивная
подготовка уже сформированных отрядов к строительному лету. Эта подготовка в нынешнем учебном году началась как
никогда рано. Как только прошлым летом
отряды вернулись с мест дислокации, комитет комсомола института, подготовительный штаб ССО приступили к организации трудового семестра 1984 года.
Нынешним летом в нашем институте
в трудовом семестре примут участие 950
студентов. По традиции самый большой
отряд литмонавтов отправился на стройки Ленинградской области: в составе семи
линейных отрядов РССО «Гатчинский»
будут трудиться 265 студентов.
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Почти столь же многочисленный трудовой десант будет направлен в Коми
АССР. Здесь наш институт будет представлен шестью линейными отрядами
численностью 240 человек, которые составят ядро ЗССО «Петроградский».
Весьма представительную дружину
направляет институт и для работы проводниками на железной дороге: в составе
ЛСОП «Аврора» будут сформированы 9
отрядов из студентов нашего института
общей численностью 135 человек.
Как и в прошлые годы, наш институт
пошлет для участия в уборочном отряде
на полях Астраханской области студенческий отряд «Интеграл» численностью
115 человек. Создаются также отряды не
столь большие, зато выполняющие специфические, требующие особых навыков
работы. Так, по примеру прошлого года
будет сформирован специализированный
отряд «Страж» по охране грузов на железной дороге. В состав РССО «Спутник»
будет работать наш отряд «Эврика». Наконец, 15 умельцев войдут в состав отряда, который будет вести строительство в
городе детских площадок.
Особой популярностью, как всегда,
пользуются интернациональные строительные отряды, в которых наши студенты трудятся плечом к плечу со своими
сверстниками из братских стран. Один
такой отряд будет дислоцирован под Ленинградом - в Сестрорецке, другой выедет в Ставропольский край. Два интеротряда (численностью по 20 человек) будут
работать в Германской Демократической
Республике и Чехословацкой Социалистической Республике. Ответственные задачи предстоит решать тем нашим студентам, которые проведут трудовой семестр
на стройках Тюменской области, где потребуется и высокое профессиональное
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мастерство, и умение работать в экстремальных условиях.
Судя по приведенным цифрам и перечню направлений, план формирования
отрядов в этом году был напряжённым.
Тем не менее, в своей основе благодаря
продуманной организации он выполнялся неплохо. Добавим, что районные штабы пошли на своеобразный эксперимент:
при сохранении плановой численности
они увеличили количество отрядов. Это
предпринято с целью сделать отряды более
мобильными, улучшить их загрузку сократить простои, привлечь больше студентов
к управлению отрядами.
Еще одно новшество: нами формируется, преимущественно из девушек отряд
численностью в 10 человек для педагогической работы в пионерских лагерях.
Уже к началу апреля отряды были укомплектованы примерно на 80 процентов.
Некоторое отставание на этом имелось на
инженерно-физическом факультете.
Сейчас комитет ВЛКСМ института
проводит обучение бойцов ССО правилам техники безопасности и строительным специальностям. В этой работе нам
бы весьма кстати была помощь со стороны
институтской кафедры охраны труда и охраны окружающей среды.
По итогам прошлого строительного
лета наша институтская комсомольская
организация заняла второе место в общегородском социалистическом соревновании. Хочется надеяться, что и в этом году
результаты окажутся не хуже.
Юрий Михайлов, заместитель секретаря
комитета комсомола ЛИТМО
по трудовому воспитанию
Статьи опубликованы в газете «Кадры
приборостроению» № 17 (1182), 1984
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РССО «ГАТЧИНСКИЙ»
Командир Василий Клочков
Комиссар Александр Востряков
Главный инженер Александр Прудников
ДОРОГАМИ СЛАВЫ
Пусть вечно живет в памяти подвиг
советских воинов, партизан и подпольщиков, тружеников тыла, одержавших
всемирно-историческую победу
в Великой Отечественной войне.
В пятнадцатый раз выезжал нынешним летом студенческий отряд имени
героя Советского Союза И.А. Киргетова
на стройки Гатчинского района. В составе РССО «Гатчинский» работало восемь
линейных отрядов из нашего института:
по три – ФТМиВТ и ИФФ, два - с ОФ.
Вместе с нами работали еще пятнадцать
линейных отрядов из других ленинградских учебных заведений.
Гатчинский район имеет славное историческое прошлое. Эта земля хранит следы кровопролитных боев гражданской
и Великой Отечественной войн, помнит
подвиги гатчинских подпольщиков, боровшихся с врагом в оккупированном
городе. Многие участники этих славных
событий живут и поныне в Гатчинском
районе. Поэтому особое место в общественнополитической работе нашего
районного отряда отводилось военно-патриотическому воспитанию. Мы проводили многочисленные походы по местам
боевой и трудовой славы советского народа, встречались с ветеранами Великой
Отечественной войны, шефствовали над
памятником павшим героям, собирали
материалы для создания летописи военных лет, провели военно-патриотический слет.

Эта работа была крайне важна в преддверие большого всенародного праздника 40-летия Великой Победы.
Особенно большое впечатление произвел на нас всех военно-патриотический
слет «Дорогами славы». По традиции перед началом слета у мемориала в деревне
Войсковицы прошел торжественный митинг. А потом тут же, на поляне, мы в непринужденной обстановке встречались с
ветеранами войны, расспрашивали их о
былых сражениях, о подвигах однополчан.
Среди других на митинге выступал
председатель Гатчинского совета ветеранов войны К.А. Тараненко. С ним у нас
уже не первый год продолжается тесная
дружба. Нынешним летом он был почетным бойцов отряда «Неподдающиеся».
Митинг завершился минутой молчания и
заложением цветов к мемориалу.
В знак солидарности с прогрессивной
молодежью планеты, борющейся за мир,
участники слета провели антивоенную
манифестацию, посвященную XII Всемирному фестивалю молодежи и студентов.
Содержательную программу в честь этого
события подготовил агит-коллектив отряда «Одиссей» во главе с комиссаром Д.
Каретниковым. Под звонкие слова «Гимна демократической молодежи», которые
подхватили все участники манифестации,
прямо на поляне была предана сожжению
символическая нейтронная бомба, угрожающая самому существованию человечества.
На протяжении трех дней участники
слета соревновались по военно-прикладным видам спорта и технике туризма, сдавали нормативы комплекса ГТО. Много
участников привлекли конкурсы на лучшее исполнение песен и стихов патриотического содержания.
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Успешней других отрядов нашего института выступала команда ССО «Одиссей». Она была признана самой дружной
на слете. Лишь обидная неудача литмонавтов в спортивных состязаниях вывела
на первый ряд «Прометей» из электромашиностроительного техникума.
С большим спортивным азартом вел
борьбу за призы и отряд ССО «Зеркало»,
возглавляемый комиссаром Е. Сойченковой. Впервые в этом году сформированный коллектив проявил незаурядные
бойцовские качества и вышел на почетное
пятое место.
Нельзя не отметить и успехи в военно-патриотической работе отряда «Неподдающиеся» во главе с командиром
М. Винокуром и комиссаром С. Сергой.
Этот отряд восстановил и благоустроил на территории района три памятника,
установил тесную шоферскую связь с ветеранами войны. Все это принесло «Неподдающимся» общее третье место на
районном слете.
Слет послужил прекрасной разрядкой
для участников трудового семестра в самый разгар рабочего периода. Замечательная природа, увлекательные встречи,
танцы и песни у огромного костра под
звездным небом, шутки и затеи в ходе
конкурсов все это надолго сохраниться в
памяти ребят.
Штаб нашего районного отряда, подводя итоги слета, отметил, что с каждым годом он становится все более интересным
и содержательным.
Александр Востряков, студент 645 группы,
комиссар районного отряда «Гатчинский»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 28 ( 1193), 1984
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ПОЗИЦИИ ПРОЧНЫЕ
Четвертый год подряд выезжает в Гатчинский район отряд «Одиссей». И четвертый год отряд сохраняет передовые
позиции в соревновании трудовых коллективов РССО «Гатчинский». Нынешним летом у нас снова было второе место
среди всех линейных отрядов.
В чем же причина этих стабильных
успехов? Полагаю, что в лично заинтересованности каждого бойца в успехе общего дела, в активном участии ребят в жизни
отряда: как в производственной, так и в
общественной.
Уже в подготовительный период мы
многое сделали для сплочения коллектива. Все организационные мероприятия и
субботники провели дружно, без срывов.
Когда начался трудовой семестр, отряд включился в него практически без
раскачки. В этом большая заслуга командира отряда Игоря Николаева и мастера
Андрея Кузина.
Говоря об «Одиссее», нельзя не помянуть добрым словом «стариков» отряда.
Так мы называли бойцов, которые в составе отряда выезжали на стройку уже в третий раз. Это были Александр Кирсанов,
Андрей Мороз, Юрий Морозов, Евгения
Матвеева, Елена Васильева, Светлана Зубова. Своим опытом, знаниями, трудовым
энтузиазмом они зажгли сердца молодых
бойцов, помогли им в кратчайший срок
пройти период адаптации. Именно в этом
и заключалась, по-моему, сила «Одиссея».
Хорошо проявил себя отряд на районных праздниках студентов-строителей. Во
время патриотического слета «Дорогами
славы» мы завоевали приз «Самый дружный отряд». И лишь обидная случайность
лишила нас общего призового места. Хорошо проявил себя отряд на районных
праздниках студентов-строителей.
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Во время патриотического слета «Дорогами славы» мы завоевали приз «Самый дружный отряд». И лишь обидная
случайность лишила нас общего призового места. Зато на конкурсе агитбригад по
сумме двух программ мы заняли первое
место, а на фестивале РССО «Гатчинский»
были вторыми.
Много радостных минут пережили
бойцы нашего отряда минувшим летом.
Организация всевозможных концертов,
выступления агитколлективов, малые
олимпийские игры, совместные вечера отдыха с подшефным летним трудовым отрядом старшеклассников 489 школы Московского района – вот далеко не полный
перечень событий, оставшихся в памяти.
Хочется сказать большое спасибо
за работу всем без исключения. Особенно хотелось бы поблагодарить
Игоря Степанова, Ирину Тимощук,
Валерия Иванова, Евгения Иванова, которые по итогам соревнования были названы лучшими бойцами отряда.
Немого грустно было нам расставаться после трудового семестра. Но бойцы
нашего отряда уже готовятся к будущему лету. Я уверен, что большинство из
них после весенней сессии снова наденут стройотрядовские куртки, закинут за
спины рюкзаки и соберутся вместе, чтобы
также дружно и весело, с наибольшей отдачей провести лето.
Дмитрий Каретников,
студент 463 группы,
комиссар ССО «Одиссей»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 32 (1197), 1984

Дальние стройки
ЗССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ»
Из летописи ССО «Юстус»
ТАЕЖНЫЕ КИЛОМЕТРЫ
Первые страницы истории студенческого строительного отряда «Юстус»
были написаны в начале 70-х годов на целинных землях Казахстана. Там отряд обрел свое лицо, там были воспитаны первые кадры командиров.
В 1979 году «Юстус» славно потрудился в Гатчинском районе Ленинградской
области. И на следующий год студенты оптики отправились туда же, на строительство животноводческих объектов.
С 1981 года отряд выезжает в Коми
АССР. При этом дважды «Юстус» работал
в тайге, вдали от населенных мест, на строительстве и ремонте узкоколейной железной дороги. Оба раза во главе отряда был
Владимир Рудяк. Он сумел сплоить вокруг
себя крепкий работоспособный штаб из
ветеранов строительного движения.
Наш отряд отличался особой атмосферой дружного, коллективного труда. Качество работы всегда было на первом плане.
Отряд крепко держал свою марку.
Я не помню, чтобы принимающие организации предъявляли нам какие-нибудь
претензии. Хотя условия работы были
чрезвычайно сложными - от ближайшего
поселка нас отделило расстояние примерно в 30 километров. За все лето было 15-20
солнечных дней, все остальное время шли
дожди. Особенно досаждали комары: их
были неисчислимые тучи в любое время
суток и при любой погоде.
После каждого трудового дня десятки
метров готового пути прорезали нехоженую тайгу. Рядом с нами трудились другие
отряды. Шли дни и недели, и построенная
нами дорога измерялась уже километрами.
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
По этим трасам начинали ходить составы,
гружённые лесом. И, видя это, мы радовались,
гордились, забывали обо всех лишениях.
Но не думайте, что студенты занимались только дорогой. Казалось бы, что после такого трудового дня не хватило сил
добраться до постели, но на деле было
совсем не так. Каждый веер весело вспыхивал отрядный костер, раздавался смех,
звенели песни, не умолкала гитара.
Несмотря на напряженный ритм работы,
наш отряд по просьбе руководства колхоза
принимал участие в заготовке кормов. Бойцы вставали чуть свет, чтобы попасть вовремя на сенокос. Справились и с этой работой,
и как приятно было пить вкусное парное молоко, которым мы были премированы.
Настоящим праздником был для нас
День строителя. Все отряды зонального
ССО «Петроградский» собрались в районном центре – в Княжпогосте. Там нас
ждали торжественная линейка, различные конкурсы, спортивные соревнования.
Заканчивался праздник большим концертом агитбригад всех отрядов в Доме культуры. Сюда пришли не только студенты,
но и местные жители. Отряд не ударил лицом в грязь: в конкурсе песни И. Иванов и
С. Старков заняли первое место.
Еще приятнее было услышать, что
«Юстус» и по производственным показателям вышел на первое место среди линейных
отрядов. Наш командир Владимир Рудяк
был вознагражден почетным знаком ЦК
ВЛКСМ, мастер отряда В. Григорьев - значком «Мастер-умелец». Ребята хорошо поработали и хорошо отдохнули, а возвратившись, с новыми силами окунулись в учебу.
Этим летом мы снова отправляется
в Коми АССР. У нас новые командиры,
много новых бойцов. Но все мы твердо
решили высоко держать знамя «Юстуса»
и приумножить его славные традиции.
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Этим летом мы снова отправляется в
Коми АССР. У нас новые командиры, много новых бойцов. Но все мы твердо решили высоко держать знамя «Юстуса» и приумножить его славные традиции.
В. Кулаев, боец ССО «Юстус»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №21 (1186), 1984

УСПЕХОВ ТЕБЕ ЮСТУС
Наш отряд «Юстус» в девятый раз выезжает на стройки народного хозяйства
В активе отряда работа в Ленинградской
области, Казахстане, Коми АССР.
Последние три года отряд трудился в
Коми АССР. Особенно памятными для
наших бойцов стали месяцы, когда отряд
дислоцировался близ пос. Тракт Княжпогостского района. Производственная
программа была значительно перевыполнена, что, соответственно, сказалось и на
заработке бойцов отряда. Но было бы глубоко неверных считать, что только заработок привлекает ребят.
В отряде сложился боевой коллектив,
где отношения взаимопонимания, крепкая
дружба, «чувство локтя», творя чудеса. Каждый сознавал значимость задач, стоящих
перед отрядом, - в этом и был залог успеха.
Костяком отряда прошлого года были
пятикурсники оптического факультета.
Но рядом со старшекурсниками работали студенты младших курсов. Именно
поэтому, когда ушли, окончив институт,
В. Рудяк, В. Григорьев, С. Уваров,
М. Яковлев, А. Корольчук и многие другие
«старики», «Юстус» не только не прекратил своего существования, но, напротив,
бойцы отряда полны сил и желаний еще
выше понять знамя нашего ССО.
Работа отряда началась.
В. Елина, студентка 400 группы,
комиссар ССО «Юстус»
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ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕТРОГРАДСКОМ. Часть I
Николай Любар
Казалось бы, 30 лет достаточно большой срок для человеческой памяти и многие события забываются, особенно не
сильно значимые, однако многое, связанное со стройотрядовской жизнью в институте запечатлелось, наверное, навсегда.
В штаб ЗСО «Петроградский», выезжавший в Коми АССР я попал неожиданно для себя. За плечами был всего один
выезд в Ленобласть в качестве мастера
ЛСО «Оптик», а затем в том же 1983-м
году бригадир осеннего ЛСО «Одиссей».
По моему пониманию, в штабе должны
были работать, да и работали в тот момент
куда более опытные и заслуженные люди,
но… случилось, так как случилось. Командиром ЗСО был утвержден Залесский
Николай, комиссаром Михайлов Юрий.
С обоими был знаком. Залесский жил в
общежитии на Вяземском через комнату
напротив и мы пересекались п о р аботе
в студсовете, а с Михайловым познакомился, когда по объективным причинам
мне пришлось сдавать отчет по финхоздеятельности ЛСО «Оптик» в КРК при
комитете ВЛКСМ института. Юра тогда
был заместителем секретаря по трудовому воспитанию.
Скажу сразу – работы в подготовительный период оказалось много. Начиная с контроля за выполнением плана формирования отрядов как своих,
так и «пристегнутых», организация и
проведение
соцсоревнования
отрядов, по итогам которого отряд выбирал
себе принимающую организацию (хочу
сразу отметить, что это соревнование
было отнюдь не формальным, потому
как итогом были реальные заработки
в летний период), проведение собраний штаба в подготовительный период,

участие в обучении командного состава
ЛСО на базе Петроградского РК ВЛКСМ,
организация «месячника ударного труда»
для ЛСО и, конечно же, «договорная кампания». На этом участке работы хотелось
бы остановиться подробнее, так как она
была своего рода апогеем подготовительного периода.
О принимающих организациях, получивших право принимать студенческие
отряды мы (штаб ЗСО) узнавали в Коми
ОШСО, обычно в марте, там же получали бланки договоров (пять экземпляров
на один договор) и выезжали в места дислокации. Для примера, в том же 1984-м
году отряды ЗСО дислоцировались в 4-х
районах республики. Помимо заключения
самого договора в принимающей организации, его нужно было визировать в местном РК ВЛКСМ, а также в санэпидемстанции, далее в вышестоящей хозяйственной
организации и уже потом в областном
штабе. Таким образом, на одного работника штаба за время командировки приходилось заключать по 4-5 договоров.
Конечно, организация организации
рознь. Были принимающие организации,
которые принимали отряды каждый год и
подходили к этому очень ответственно и
потому процесс заключения договора был
отлажен, но были и такие, которые либо
хотели попробовать, что такое прием
ЛСО, либо брали с тем, что бы и в следующем году дали отряд, а в текущем…, вроде того, потом что-нибудь придумаем. С
такими организациями было очень много
работы. Начиная с вопроса размещения,
заезда квартирьеров, выплаты авансов,
питания бойцов, спецодежды и инструмента до организации отъезда к местам
формирования.
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Обычно, совершенно новых, т.е., не
принимавших отрядов в течение последних 3-х лет было не более 3-х-4х. Для
командира ЗСО была непростая задача
распределить организации для каждого
работника штаба с учетом его опыта и
территориального расположения. К 1984
году традиционно с нашими отрядами
работали следующие принимающие организации:
Княжпогостский район
1. Трактовский ЛПХ, Комилеспром,

пос. Тракт;

2. ПЧ-29, Сосногорского отд. Сев. ж/д,

Княжпогост;

3. Северный

ЛПХ, Комилеспром,
Княжпогост; Усть-Выский район,
г. Микунь

4. МС 195, Сосногорского отд. Сев. ж/д;
5. ПЧ-28, Сосногорского отд. Сев. ж/д.

Собственно, за право работать в одной
из этих организаций, и сводилась борьба
отрядов в подготовительный период. Из
«новинок» в том году был Княжпогостский завод ДВП, а также СМУ-22 и СУ-19
треста «Печорстрой». Чтобы закончить
с принимающими организациями, стоит
упомянуть несколько предприятий с «закрепленными» отрядами, т.е. имеющие
долгосрочные договора между ВУЗом и
организацией, как, например, НГЧ-12 в
г. Микунь и НГЧ-8 в Сосногорске заключили договор с ХАИ и именно в этих организациях работали отряды «Апогей» и
«Отделочник» Харьковского авиационного института, а также ЛСО «Союз» из
нашего ЛЭИСа им. Бонч-Бруевича. Т.е.,
подходы к выбору мест дислокации были
разные.
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Да и сами отряды тоже были очень разные. Одни с традициями и преемственностью состава и такие, которые с применением нынешней терминологии можно
назвать «однодневками». Основной причиной того, что отряды после сезона распадались, были или неудачные сезоны,
или неоправданные запросы бойцов по
заработной плате. В моей памяти осталось не очень много отрядов, оставивших
яркий след в истории ЗСО «Петроградский», повторяюсь, в той ее части, к которой причастен я сам. Тем не менее, хочу их
назвать, благо они для меня как музыка из
старого, доброго «Романтика» на Вяземском.
Итак, традиционно первый по итогам
соцсоревнований «Юстус» оптического
факультета. Здесь хочу сделать оговорку, что факультетская принадлежность
отрядов - это, своего рода, формальность. Эти отряды были институтским
достоянием, и попасть туда была честь.
Командиры - Миндолин Алексей (1984–
87) и Монтик Иван (1988). Отряд все
эти годы работал в Трактовском ЛПХ
на прокладке усов узкоколейки от магистрали к вырубочным делянкам «Славяне» (ТМиВТ).
Командиры: Гудкон Максим (1984),
Иванов Олег (1985), Сурпин Владимир
(1986). Этот отряд традиционно работал
в ПМС-195 на капитальном ремонте ж/д
путей Северной дороги. Последующих
отцов-командиров память не сохранила. Надеюсь, «славянофилы» восполнят
мой пробел памяти, тем паче, что стараниями Скороходова, одного из комиссаров «Славян» и бессменного председателя профкома студентов ЛИТМО этот
отряд наиболее «раскручен» в настоящее время.
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«Кристалл» (ОФ) (командир Гореславец
Сергей, комиссар Калина Володя, мастер
Шершнев Вадим). Костяк отряда составили бойцы отрядов «Люкс-82» и «Оптик-83».
Отряд проработал в ПЧ-28 на среднем ремонте железнодорожных путей пять лет.
«Галера» (ИФФ), командир Патрушев
Николай. Северный ЛПХ. Выкатка леса
из реки Вымь. Романтика, красота и опасность – три в одном. Правда, ОШСО «закрывал» глаза на эту деятельность только
два года 84 и 85-й. После приезда проверяющего из ЦК ВЛКСМ Северный ЛПХ исчез из списков принимающих студентов
организаций. Место же студентов заняли
шабашники-молдаване. По-моему в 86-м
также прекратил свое существование и
ЛСО «Галера».
«Богатырь» (ИФФ). Удивительный феномен. Отряд стоял в пятиминутной шаговой доступности от штаба ЗСО. Работал в ПЧ-29 на среднем ремонте путей.
Каждый год менялось название отряда,
полагаю и костяк отряда, но…. больше
сказать ничего не могу.
«Вектор»
(ТМиВТ).
Командир
Шаманов Виктор. Трудились на благоустройстве завода древесноволоконных
плит. Это был печальный опыт. Опытный
командир, хороший отряд... Просто не повезло...
«Витязь» (ТМиВТ). Отряд-странник.
Каждый год новая организация, практически новый костяк и надежда пробиться
по итогам соцсоревнования в подготовительный период в заветную пятерку. Командиры: Костин Валера (1984) и Плюснин Миша (1988). Здесь на памяти первый
и последний.
Помимо вышеперечисленных отрядов
были отряды: ССО «Ритм» (ЛТАПИА),
отряд из ЛФЭИ, отряды - «Этуаль»

и «Ригонда» девчата-отделочницы из
Сыктывкарского пединститута. Еще
были отряды из ЛМТ и ЛТМП.
Больше всего запоминались те отряды, договора для которых заключал
сам, а также «проблемные», в которых
приходилось бывать очень часто. Да и в
ц елом д ва м есяца рабочего семестра
были постоянные командировки, вне
зависимости от взгляда командира на
структуру командировок. Ко всему добавлялись еще и по две командировки в
Сыктывкар на заседания в ОШСО, так
что скучать было некогда. Свободное
время было только в вагоне поезда, который вез тебя к месту дислокации очередного отряда.
Отдельной темой хочется выделить
проведение фестивалей отрядов, реальные комиссарские дела, такие как
устройство детских площадок, помощь
детским домам, а также включение в состав отряда «трудных» подростков, состоящих на учете в милиции.
В целом трудовой семестр завершился ровно. Командир, комиссар и главный врач закончили свою работу в ЗСО
«Петроградский», а для меня начинался
новый этап, который я прошел гораздо
легче, благодаря полученному опыту от
работы с хорошими людьми и специалистами своего дела.
Также хочу назвать поименный состав
Коми ОШСО:
• Командир: Шалугин Геннадий Николаевич
• Комиссар: Дронов Михаил
• Гл. инженер: Смышляев Николай
Николаевич
• Нач. штаба: Марковский Михаил
• Инструктор производственного отдела:
Бизунов Геннадий.
Текст публикуется впервые и
в авторской редакции
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Из летописи отряда «Славяне»
СПАЯНЫ ДРУЖБОЙ
1980 — поселок Пудость Гатчинского
района, птицефабрика «Скворицы»
1981 — поселок Вырица Гатчинского
района, Сиверский ЛДОК
1982 — город Микунь, Коми АССР
1983 — поселок Вырица Гатчинского
района, Сиверский ЛДОК
1984 — город Микунь, Коми АССР,
ПМС-195
Все эти названия и даты — вехи трудового пути ССО «Славяне», который вот 5
лет считается одним из лучших в нашем
институте. За этот срок бойцами отряда
сделано немало: построены и отремонтированы различные хозяйственные помещения, жилые дома, магазин, проведен средний капитальный ремонт многих
километров железных дорог. И везде, где
бы ни трудился ССО «Славяне», слышны
были благодарности за отличную работу
и просьбы приехать в те же места на следующий год.
Почему наш отряд так популярен в
институте? Прежде всего «Славяне» славятся своей дружбой и отрядными традициями. Первые «Славяне»… Теперь это
звучит как легенда, а ведь прошло всего
пять лет, и еще среди нас «легендарные»
первопроходцы, которые начинали отрядную эпопею.
Это:
Максим Гудкон –
командир (1981, 1982, 1984),
Сергей Федотов –
первый командир(1 980),
Леонид Петров бессменный отрядный доктор.
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Это они хранители традиций нашего
ССО, это они помогали молодым бойцам
быстрее освоится в новой обстановке и
войти в напряженный ритм. Спасибо им
за все! Есть у отряда еще одна примечательная черта.
Все, кто хоть раз поработал в его рядах,
тепло вспоминают свой коллектив и стремятся на следующий год вновь попасть в
наш ССО. Так складывается костяк отряда, который выносит всю тяжесть работы!
Из тех, кто «душой и сердцем — в отряде»
надо выделить, прежде всего 46-ю группу,
которая «подарила» нам Олега Иванова,
Сергея Михайлова, Андрея Максимова,
Сергея Николаева и Николая Медведева.
Они всегда оказывались первыми в труде,
не отставали в спорте и были хорошими
товарищами.
Какой стройотряд обходится без
хорошей песни! «Славяне» гордятся
своим отрядным гимном, который
так проникновенно звучит под гитару
Миша Беккера. Благодаря ему нынешним
летом на военно-патриотическом слете
отряд занял первое место. В тяжелых
условиях Коми АССР именно его гитара
в трудную минуту поднимала настроение
бойцов.
Наш отряд – это единый коллектив,
спаянный крепкой «славянской дружбой», которая помогала нам преодолевать все препятствия: производственная
программа была выполнена в срок и с
отличным качеством. Не знаю, каков будет дальнейший путь «Славян», но очень
хотелось бы, чтобы на стене вуза вновь
появилось объявление: «Открыт набор в
ССО «Славяне». Папка для заявлений – в
комитете комсомола».
Андрей Данилов, студент 463 группы,
комиссар ССО «Славяне»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 32(1197), 1984
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РАТНЫХ ПОДВИГОВ СЛАВА
Минувшее лето было особенно памятно для бойцов нашего отряда «Славяне».
Пятый раз эмблемы с названием отряда и с
фигурой могучего всадника на фоне восходящего солнца пришивались на рукава курток. При этом в Коми АССР – месте дислокации – эта эмблема появилась уже второй
раз.
Что может передать сухая цифирь статистики людям, не посвященным в радости
и трудности тревожного трудового семестра?! Наверное, ничего…
Зато любому, кто столкнулся с жизнью
отряда, бросалась в глаза черта, которая не
первый год определяет его лицо, - это неукротимая целеустремленность. Пусть не
всегда первый приз оказывался у «Славян»,
пусть доли секунды и сантиметры отделяли
нас от высших наград, - но никто не сможет
упрекнуть, что бойцы «славянской дружины» боролись вполсилы, работали спустя
рукава или оставались равнодушными.
«Славяне-84» начинали свой путь
под руководством опытного командира
Максима Гудкона (656 группа), но в штабе
отряда на руководящих должностях были и
дебютанты. Среди них – мастер Олег Иванов (546 группа), комиссар Андрей Данилов
(463 группа). Не приукрашивая, можно смело сказать: были трудные минуты и досадные промахи, но главная цель была все же
достигнута – отряд получился интересный,
яркий, самобытный, с настоящей комсомольской искоркой. А это значит, что ребята не ошиблись в своем выборе: штаб отряда полностью оправдал оказанное доверие.
Еще одна характерная черта «Славян» нестандартность мышления, оригинальность, творческий подход к порученным
делам.
Факты говорят сами за себя: не первый раз город Микунь принимал ССО,

но все отряды дислоцировались в этом
городе «под крышей» гостеприимной
ПМС-195, равнодушно относились к
бытовым условиям рабочего поселка
дорожников, сосредотачивая все усилия
на основном объекте – самой дороге.
27 июня здесь появились четверо квартирьеров «Славян» - Герман, Михайлов,
Беккер и Иванов. Четверо… не много для
масштабов Коми АССР. Но они параллельно с подготовкой лагеря к приему основного состава отряда не прошли мимо
проблемы бытовых условий детей рабочих ПМС. Так впервые за годы приезда
студентов появилась в Микуне детская
площадка. Здесь пригодились строительные профессии, и навыки, приобретенные
«Славянами» в Ленинградской области, и
жители поселка сразу поняли, чем отличается боец ССО от «рвача-шабашника»…
Многое можно было бы рассказать об
этом отряде. Но - лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. А поэтому, когда заслышатся ритмичные звуки уже ставшего
знаменитым марша «Славянской дружины», собирайте рюкзаки – и в путь!
Дмитрий Светлов, студент 263 группы,
боец ССО «Славяне»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 32 (1197), 1984

БОГАТЫРСКАЯ НАША СИЛА
Помните продолжение этой песни?
Сила духа и сила воли! Песня написана не
на стройотрядовскую тематика. Но приведенные слова можно отнести к бойцам
нашего отряда. Тем более, что название
нашего его- «Богатырь». И хотя до выезда
на место дислокации остается еще два месяца, уже можно говорить не о группе студентов, собирающихся работать в составе
ССО, а в сплочен ном дружном коллективе людей, болеющих за общее дело.
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В подготовительном периоде уже проведена большая работа, которая, правда,
еще не закончена, но по итогам уже сделанного мы модем назвать себя отрядом.
Отлично потрудились «богатыри» на месячнике ударного труда, в парке Победы.
Многие ленинградцы скажут «спасибо» за
благоустройство нашего прекрасного города, придя отдохнуть на преображённые
участки парка.
Но не только в этом заключается польза месячника. На заработанные средства
по традиции будет оказана материальная
помощь детскому дому в поселке Сиверский. Ну и, конечно, во время месячника
ребята лучше узнали друг друга, сплотились, «притерлись» в труде.
Большое значение при подготовке бойцов студенческих строительных отрядов придается технике безопасности. А
она, как известно, начинается с изучения
правил ТБ. Результатом серьезного отношения к этому важному мероприятию
явились хорошие и отличные оценки, полученные нашими ребятами на экзаменах
по технике безопасности.
Хорошо прошло в отрядах нашего института и, в частности, в нашем, обучение
бойцов строительным специальностям.
Сотни студентов получили навыки плотников, стропальщиков, каменщиков. Значит стройки народного хозяйства Коми
АССР получат умелые рабочие руки!
Встречай нас, стройка!
Андрей Игонтов, студент 430 группы,
мастер ССО «Богатырь»
Статьи опубликованы в газете «Кадры
приборостроению» №18 (1183), 1984
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Каким образом оценивают деятельность студенческого строительного отряда в третьем трудовом? Однозначного
ответа нет. Но истинная цена минувшего лета известна лишь тем, кто трудился
в отряде, жил его полной, насыщенной
жизнью.
«Кристалл» трудился очень хорошо. И
по объему выполненных работ если и уступал другим отрядам, то немногим. Сейчас
с теплотой вспоминаем все одиннадцать
путей среднего ремонта, те рельсы, штопки, шпалы и большие совковые лопаты,
после работы с которыми по утрам не
разгибались пальцы. Но это явление было
временным – до завтрака, пока в руки не
попадала ложка. И тут мы снова начинали
работать с присущими стройотрядовцам
самоотдачей и энтузиазмом.
Как и должно быть, примером для ребят были бригадиры Паша Макулович и
Андрей Сабельников. Природа не обделила их силушкой, и часто можно было
видеть, как они, словно играючи, меняли
шпалы. В старании не откажешь всем ребятам, но особо хочется выделить Игоря
Коваля, Ваню Аронета, Игоря Сергеева,
Сергея Лугового. И, конечно же, наших
домкратчиков и по совместительству фотокорреспондентов Игоря Тульского и
Игоря Розивику.
Отряд не только хорошо работал, но и
преуспевала по другим показателям. У нас
были и агитбригада, и поездки в колхоз,
и работа с подшефной школой. Наглядно
об этом можно судить по итогам слета зональных ССО. Так, в конкурсах плотников, стенных газет, перетягивании каната
«Кристалл» был первым. Было у нас и еще
несколько призовых мест. Особенно хорошо проявили себя Игорь Ким, Алексей
Локотков, Валерий Володин.
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Приятно было находиться в штабе отряда, где на стене красовалось более десятка
грамот.
Успехи «Кристалла» вполне закономерны. Вся жизнь отряда находилась под непосредственным контролем штаба. Каждый вечер на его заседании решались все
насущные проблемы. Главное место здесь
уделялось технике безопасности. Ведь работали мы в зоне повышенной опасности.
По соседним путям то и дело двигались
поезда. Малейшие нарушения сразу же
пресекались и не влекли за собой более
тяжелых последствий.
Из перечисленных выше фактов видим, что отряд был сильным. Но всегда ли
шло все так гладко?
Формирование «Кристалла» проходило тяжело. Конкуренция со стороны
«Юстуса», да и других отрядов давала о
себе знать. С трудом набрали около тридцати человек. Но, тем не менее, рассчитывать можно было на многое. Благодаря
неустанной работе Сергея Гореславца и
комиссара Владимира Калины успешно
был проведен месячник ударного труда,
хорошо выступала агитбригада. В итоге
третье место за подготовительный период
открывало перед отрядом новые горизонты.
Итак, третий трудовой семестр позади. Пускай останется на совести принимавшей организации «зажатая» премия
за качество. И так мы заработали неплохо. Но главное – это то, что «Кристалл»
полностью оправдал свое название. Из
малознакомых ребят образовался единый, сплоченный коллектив, способный
решать новые, еще более трудные задачи.
Вадим Шершнев, студент 428 группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 32 (1197), 1984

ИнтерССО «Товарищ».
Принимающий отряд – Сестрорецк,
Ленинградская область
Каждое строительное лето оставляет
в нашей памяти незабываемые впечатления. В этом году впечатления были
особенно яркими и разнообразными
- мне посчастливилось провести лето
в составе интернационального студенческого строительного отряда «Товарищ», ди- слоцированного в Сестрорецке. В отряде подобрался исключительно
дружный коллектив жизнерадостных и
таких непохожих друг на друга ребят.
Трудно выделить в третьем семестре
какой-либо из дней, ведь каждый из
них приносил нам так много хорошего.
Наша жизнь была насыщена интересными и полезными делами. Все работали с
полной отдачей, стремясь показать все,
на что способны. А после работы, несмотря на усталость, мы шли на спортивные
площадки, концерты, вечера встреч.
Помимо выполнения производственных заданий, нам предстояло встречать
у себя гостей из братской Чехословакии. В первый же вечер мы собрались
у большого костра, пели русские и словацкие песни, играли в веселые игры.
Особенно запомнилась наша отрядная спортивная олимпиада. От желавших принять в ней участие не было отбоя. Все наши олимпийцы разделились
на четыре команды, и началась подготовка к стартам, вызвавшая всеобщий
подъем. Бурно обсуждалась предложения, как назвать команду, готовились
костюмы. Наконец все приготовления
закончились, команды построились и с
песнями отправились на место проведения состязаний. Старты начинались в
«королевы спорта» - легкой атлетики.
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Кое в чем наша программа совпала с
олимпийской, а кое в чем и отличалась.
Например, проводились у нас такие виды
соревнований, как прыжки в сторону,
метание…кирпича. Конечно, особенно упорная борьба была в эстафете. Все
участники проявили немалую волю к победе. А сильнейшие - удостоились медалей. После легкой атлетики прошли турниры по «крестикам и ноликам», домино,
регби и футболу.
Прошли всего три недели, а нам казалось, что мы знаем друг друга годы. Расставались со слезами на глазах. Сделаны
последние фотокадры, в наших блокнотах
появились адреса новых друзей. И вот уже
поезд увозит их далеко-далеко. Хотелось
бы, чтобы эта встреча не была последней!
Марина Ялышева, студентка 346 группы,
боец ИнтерССО «Товарищ»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №23 (1188), 1984

Нестроительные отряды
ПРОВОДНИКИ «НЕВА»
Одним из направлений деятельности
студенческих отрядов нестроительного
профиля в нашем институте является работа проводниками поездов.
Институт формирует 9 отрядов, которые входят в состав РСОП «Аврора». В
этом году ребята, будут обслуживать поезда киевского, николаевского, московского, кишинёвского и одесского направлений.
Помощь, которую оказывают студенты
железнодорожному транспорту, уменьшая кадровый дефицит в период летних
отпусков, довольно значительна.
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Но не только кадровые вопросы призваны решать студенческие отряды проводников.
Повышенной культурностью обслуживания, улучшенным санитарным состоянием вагонов и соблюдением всех норм
техники безопасности должны отличаться студенческие составы.
Но все просто в решении этих задач.
Возьмем хотя бы культуру обслуживания.
Верно, что железная дорога не всегда способна обеспечить нас всем необходимым.
Верно, что и пассажир едет разный. Но мы
должны задавать себе вопрос: «Гостеприимный ли я хозяин, сделавший все, что
пассажирам было удобно?»
Особо стоит сказать о грубом нарушении правил пассажирских перевозок - скрытии посадочных мест и провозе
безбилетных пассажиров. «Досадные
промахи», как охарактеризовал их один
из бойцов, складываются в семизначные
цифры потерь для государства, а кое длкого становятся источником нечестных
доходов.
Руководители районного отряда, комитет ВЛКСМ института нынешним летом и
в период отчетов с повышенной требовательностью будут подходить к оценке деятельности командных кадров ЛСОП, так
как в конечном итоге именно они создают
обстановку, необходимую для решения
поставленных задач.
Александр Колобов, студент 522 группы,
командир РСОП «Аврора»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №17 (1182), 1984

1980-ые годы
Подведение итогов года. Слет Ленинградского областного ССО

Слет ССО ЛИТМО. Командир Ленинградского областного штаба ССО
Евгений Губанихин вручает секретарю комитета комсомола
Константину Заикину вымпел за второе место в соревновании комсомольских
организаций вузов Ленинграда по трудовому воспитанию

Слет Ленинградских студенческих отрядов, посвященный 25-летию ССО.
Среди делегатов слета – ветеран ССО ЛИТМО Юрий Гатчин (справа в третьем ряду)
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1984. Список студенческих отрядов ЛИТМО
«Ближние» отряды:

«Дальние» отряды:

РССО «Гатчинский»
(Гатчинский район Ленинградской области)
Районный штаб:
Командир Василий Клочков
Комиссар Александр Востряков
Главный инженер Александр Прудников

ЗССО «Княжпогостский»
(«Петроградский»)
(Княжпогостский район Коми АССР)
Зональный штаб:
Командир Николай Залесский
Комиссар Владимир Гаврилов
(в подготовительный период обязанности
комиссара исполнял Юрий Михайлов)
Главный инженер Николай Любар
Главный врач Виталий Соколов

Линейные отряды:

Линейные отряды:

Неподдающиеся (пос. Вайялово)
Командир Матвей Винокур
Комиссар Сергей Серга

Кристалл (оптический факультет)
(ремонт железной дороги)
Командир Сергей Гореславец
Комиссар Владимир Калина
Мастер Вадим Шершнев

Надежда
Командир Дмитрий Поздняков
Комиссар Н. Васильев
Мастер И. Половко
Врач Кадан

Славяне (ФТМиВТ)
(средний ремонт узкоколейки )
Командир Максим Гудкон
Комиссар Андрей Данилов
Мастер Олег Иванов

Одиссей
Командир Игорь Николаев
Комиссар Дмитрий Каретников
Мастер Андрей Кузин

Гелиос (ст. Микунь, СМП-235,
строительство комплекса очистных
сооружений)
Командир Александр Яковлев
Комиссар Владимир Вяткин

Одиссей (пос. Верево)
Командир Александр Прудников
Комиссар Вячеслав Фофанов
Мастер Юрий Воронов

Галера (ИФФ) (Северный ЛПХ,
выкатка леса из реки Вымь)
Командир Николай Патрушев

Импульс (пос. Новый Свет,
строительство и ремонт свинарников)
Командир Андрей
Комиссар Самолетов
Боец Вадим Дунаев
Всего 8 линейных отрядов численностью
свыше 265 человек

Юстус (оптический факультет)

(Трактовский ЛПХ, прокладка усов
узкоколейки от магистрали к вырубочным делянкам)

Командир Алексей Миндолин
Комиссар Валентина Елина
Мастер Андрей Гусев
Вектор (ФТМиВТ)
Командир Виктор Шаманин

Витязь (ФТМиВТ)
(пос. Синдор Княжпогостского р-на)
Командир Валерий Костин
Богатырь (ИФФ)
Также ЛИТМО формировал еще два отряда «Юность» (командир Владимир
Крюков, комиссар Вера Зюзькевич, мастер Александр Мирза) и «Цель»,
которые работали в Нижневартовске (Тюменская область).

344

1980-ые годы
Интернациональные ССО
ИнтерССО «Товарищ»

Районный студенческий отряд проводников (РСОП) «Аврора»

Товарищ-84 (ГДР, г . Й ена)
Командир Сергей Лысенков

Районный штаб:
Командир Александр Колобов
Комиссар Сергей Крашенинников
9 отрядов ЛИТМО численностью
135 человек

Товарищ-84 (Чехословакия, г. Кошице)

Нестроительные студенческие отряды:

Товарищ-84 (принимающий, Ставрополье,
станица Нагутская, участие в
строительстве завода по разливу
минеральных вод)

Интеграл (Наримановский район
Астраханской область, уборка арбузов)

Товарищ-84 (принимающий, Ленинградская
область)

Страж (охрана грузов на железной дороге)
Эврика (в составе РССО «Спутник»)
Отряд (строительство в городе
детских площадок)
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1985
РСО «ГАТЧИНСКИЙ»
Командир — Василий Клочков
Комиссар — Александр Востряков
Главный инженер — Александр Прудников
Сотрудник штаба — Олег Елисеев
ТРУДОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ
КОМСОМОЛЬЦЕВ
Студенческие строительные отряды сегодня - это не только построенные
дома, овощехранилища, склады, дороги,
это и школа для будущих специалистов,
школа общения с людьми, школа конкретных дел. В нашем институте студенческое
строительное движение имеет многолетние славные традиции. За годы одиннадцатой пятилетки более пяти тысяч студентов ЛИТМО в куртках бойцов ССО
работали на нечерноземье Ленинградской
области, в Коми АССР, Уренгое, Якутии,
Астраханской области, Ставропольском
крае. Отряды с эмблемой ЛИТМО появлялись в самых горячих точках огромного
строительства.
Значителен
вклад
стройотрядов
ЛИТМО в копилку трудовых дел
комсомола.
За
пятилетие
наши
студенты возвели более 150 объектов
производственного назначения, сдали 90
объектов под монтаж оборудования. При
этом 50 объектов получили студенческий
знак качества.
Всего за годы одиннадцатой пятилетки комсомольцы-строители ЛИТМО
освоили около 6 млн. руб. капиталовложений и внесли 79 рационализаторских
предложений. Работа многих наших отрядов была организована по методу бригадного подряда...
Наши агитколлективы выступают на
полевых станах и в красных уголках, в пионерских лагерях и в парках...

Постоянной заботой пользуются у
комсомольцев института детские подшефные дома. Ежегодно им оказывается
помощь на сумму более пяти тысяч рублей. Мы посылаем ребятам книги, пластинки, игрушки, выступаем перед ними
с концертами.
				

Василий Клочков,
заместитель секретаря комитета
ВЛКСМ ЛИТМО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №28 (1228), 1985

ЕДИНСТВО СЛОВА И ДЕЛА
У каждого человека, у студента в том
числе, есть свои сильные стороны. Один
всецело уходит в учебу, дотемна корпит
над книгами, упаси бог, не пропустит ни
единой лекции, к экзаменам начинается
готовиться ещё до начала учебного семестра. А вот начинаются дела общественные: дружина, шефская работа, безвозмездное донорство – нашего отличника и
след простыл, будто его и вовсе в группе
нет.
Другая крайность. Студент избран во
все комитеты, советы, комиссии, повсюду
сидит допоздна, не пропустит ни одного
случая, чтобы выступить, высказаться.
Зато на дела учебные у него ни времени,
ни сил не хватает. Сдает сессии кое-как,
частенько на экзаменах спотыкается, каждый раз обещает, что не уронит высокого
звания и тому подобное. И продолжает
учиться шаляй-валяй.
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Может быть эти крайности неизбежМне, например, хотелось бы привести
ны? И преуспеть можно только в чем-то в пример Александра Вострякова.
одном, за счет другого?
Кто его в институте не знает?
Нет! И таких примеров тому достаточВот уж кто и учился блестяще, и в люно много.
бом общественном начинании был неизменно на правом фланге.

Страница, посвященная работе отрядов летом 1985 года,
в газете «Кадры приборостроению» №1 (1238), 1986
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Годы учебы в институте стали для
Александра большой жизненной школой:
с первого курса он с головой окунулся в
комсомольскую работу. Вострякова нельзя
представить равнодушным - всё, что ни происходило в институте, он принимал близко
к сердцу, становился активным участником всех дел и событий. Что же так влекло
Александра к общественной работе?
- Думаю, что настоящая жизнь может
быть лишь в общении с людьми, когда
живешь едиными интересами с товарищами, глубже узнаешь их. Сколько среди
них ярких, замечательных людей. И хотя
все главное у ребят ещё впереди, верю, что
очень многие из них станут замечательными конструкторами, смелыми экспериментаторами, настоящими вожаками своих производственных коллективов, ведь и
сегодня у большинства из них проявляются увлеченность своей профессией, честность перед коллективом, ясность целей.
Товарищи чувствуют это к себе дружеское, теплое отношение Александра и платят ему доверием.
Продолжительное время Востряков был
заместителем председателя профкома по
организационной работе. На слух звучит
вроде бы несколько казенно, по чиновничьи. Но за сухим названием открывается
самая живая, повседневная и очень нужная
работа с людьми. Любое дело останется на
бумаге, если не претворять его каждодневно в реальные дела. Для этого Александру
надо было знать, и не только по фамилиям,
десятки и сотни комсомольских и профсоюзных активистов, учитывать их сильные
и слабые стороны, добиваться того, чтобы
у каждого их них на первом месте всегда
оказывалось дело.
Так уж получилось, что особенно близко
к сердцу принимал Саша дела учебные. Задолжникам, как правило, устанавливаются

весьма жесткие сроки для исправления
оценок. За каждой фамилией в списке задолжников - живой человек. И подход к
нему должен быть всегда индивидуальный.
Одному нужно помочь непосредственно, в другом случае поговорить с товарищами, чтобы не оставили в беде. И в каждом случае обязательно нужна проверка,
что сделано, а если не сделано, то почему.
При таком объеме работы очень помогало Вострякову трудолюбие. А в этом
ему не откажешь! В студенческие годы он
не пропустил ни одного лета понапрасну – каждый раз отправлялся на стройку.
Сначала был рядовым бойцом, потом два
года выезжал комиссаром линейного отряда, ещё раз - инструктором районного
штаба и заработал себе такой авторитет,
что его кандидатура на пост комиссара
районного ССО «Гатчинский» стала для
всех бесспорной.
Саша вспоминает, что в 81-м году был
он комиссаром линейного отряда. Их
агитбригаде предстояло выступить в детском доме. Но что показать ребятам? Приняли смелое решение - устроить (хоть и
летом!) новогодний праздник. Наклеили
Деду Морозу нос, бороду, надули воздушные шарики и пришли в гости. Ребята, не
избалованные добрым к себе отношением, были счастливы.
А когда расставались, и у детдомовцев,
и у студентов на глазах были слезы.
Каждое трудовое лето оставляет яркие
воспоминания. Особенно когда ты не сторонний наблюдатель того, что происходит, а непосредственный участник.
Навсегда запомнится Вострякову фестиваль районного отряда, в подготовку
которого он вложил столько сил. Студенческие колонны в строгих костюмах защитного цвета с эмблемами и нашивками
на груди и на рукавах.
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Четкий ритм марширующих отрядов
сливался с маршем возглавляющего колонну оркестра. Тысячи жителей города
отдавая должное выправке и дисциплине
бойцов, рукоплескали им.
Праздник продолжался на стадионе. И
здесь было также нарядно, красочно, весело. Плакаты, транспаранты, воздушные
шары – все это было подготовлено заранее по сценарию, в составлении которого самое деятельное участие принимал
Востряков.
Многое можно было бы ещё вспоминать
о стройках, но сегодня у Александра иные
заботы. Он – председатель студенческого
профкома. Осенний семестр в разгаре.
Вся совокупность забот о делах учебных, об организации студенческого досуга, вопросы культурно-массовой, спортивно-оздоровительной работы, борьба
за превращение студенческого городка
института в общежитие высокой культуры требуют от Вострякова высокой самоотдачи, собранности, делового подхода.
И нет сомнения, что Александр и на
этот раз окажется на высоте, оправдаетдоверие товарищей.
Антонина Воробьева
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №28 (1228), 1985

ОБРЕЛИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ
Осталась позади замечательная летняя
пора. На смену выгоревшим стройотрядовским курткам пришли солидные пиджаки и галстуки. Но по-прежнему в столовой и коридорах собираются ребята и
вспоминают летнюю стройку.
Для второкурсников это был первый
экзамен на трудовую зрелость. Именно из
них был сформирован наш отряд «Спектр».
Два месяца, к сожалению, пронеслись как
одно мгновение. Но многие из нас обрели
за эти дни новых хороших друзей.
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Наш отряд был направлен в совхоз
«Красногвардейский». На ремонте промышленных помещений и жилых квартир
мы освоили свыше 81 тысячи рублей. Одновременно отряд заготовил 400 тонн сена.
Все линейные отряды боролись за то,
чтобы успешно выступить в конкурсах
политической песни и политического плаката. В обоих конкурсах «Спектр» занял
почетные вторые места. Незабываемые
впечатления оставили у нас военно-патриотический слет и фестиваль РССО
«Гатчинский».
Наш отряд шефствовал над детским
садом в деревне Ивановке. Студенты построили для детей спортивную площадку,
которая никогда не пустовала.
Много времени отдавали ребята спорту. Отрядная сборная по шахматам заняла
первое место в Гатчинском районе. Были
сформированы команды по волейболу,
футболу, настольному теннису, шашкам
и даже домино. Все самое интересное
навсегда запечатлели наши фотографы.
Удалось даже снять два кинофильма. Заботу о музыкальном сопровождении нашего досуга взяли на себя А. Крайнов и
Е. Кромов из 440-й группы, в их руках никогда не смолкала гитара.
Особо хочется отметить наших «стариков» А. Клубкова, А. Попова, М. Егорова,
А. Егорычева. Из 53 дней, проведенных в
отряде, только один был омрачен слезами день отъезда...
В разгаре учебный год, а за ним видится уже новый летний семестр. Готовиться
к нему надо заранее. И уже сейчас мы приглашаем первокурсников инженерно-физического факультета планировать свое
лето так, чтобы оказаться в стройотряде
«Спектр- 86».
И. Керекеша, студент 440 группы,
мастер ССО «Спектр»

1980-ые годы
ГОД ОТ ГОДА ИНТЕРЕСНЕЙ

Большое спасибо нашим командиру
В июле прошлого года мы, студенты и комиссару за то, что именно благодаря
ЛПМИ впервые отправились в летнюю им в отряде не затихала веселая, шумная,
стройку в Подпорожье. Наши представ- бурлящая жизнь.
Антон Лямин, боец ССО «Славяне»
ления о стройотряде были в то время
Опубликовано в газете «Кадры
крайне туманными. О том, что придётся
приборостроению» № 1 (1238), 1986
заниматься, мы ровным счетом ничего не
знали. Представлялось нам, что это будет
работа, работа и только работа.
РОЖДАЕТСЯ ОТРЯД
Но пребывание в отряде показало, что
Когда рождается отряд? Когда впервые
это совсем не так. И когда пришла пора
возвращаться в Ленинград, перед нами почувствует себя уверенно в новой роли
уже не стояло вопроса, где провести сле- командир и комиссар? Когда ребята впердующее лето. Только в стройотряде - тако- вые соберутся вместе? Все эти вопросы
волнуют последнее время бойцов нашего
во было общее решение.
Можно долго описывать одиссею на- отряда.
Пока мы еще только, как говорится,
шего прихода в отряд ЛИТМО «Славяне».
Но главное, что мы там очутились и об приглядываемся друг к другу. Вызывает
доверие немногословный и серьезный коэтом не жалеем.
То, с чем мы столкнулись прошедшим мандир Игорь Попов. Не будет нам сполетом в Вырице, превзошло все наши койной жизни с таким комиссаром, как
ожидания. Разнообразная работа, веселые Оксана Саламатина. За изучение «Книги о
вечера - все это было и год назад в «Гиппо- здоровой и вкусной пище» принялась наш
крате». Но насыщенность трудового семе- повар Наташа Заденкова.
Первыми встречами в рабочей обстастра была совсем другой.
Впервые мы увидели, как можно пре- новке стали наши поездки к детям санавратить дискотеку в студенческое моло- торно-лесной школы в Сиверской, над
дежное кафе, стали участниками ув- которой отряд взял шефство. ... В строгом
лекательных, подготовленные своими молчании разглядывали они стенд о подсилами конкурсов. К своему институту виге ленинградцев в годы блокады. С трумы по-прежнему испытываем любовь и дом узнавали ребята на выцветших снимуважение, но должны признать, что в от- ках знакомые улицы и проспекты.
Да и студентам эта поездка наверняка
рядах ЛИТМО отдых и свободное время
студентов организованны гораздо инте- запомнится: первые весенние дни, новые
знакомства. И работы выдалась редкая по
реснее, насыщеннее, чем у нас.
Кроме веселых развлекательных про- нынешним временам – складывать дрова.
Отрядный коллектив уже зажил приграмм и вечером в отряда «Славяне» велась и серьёзная общественная работа - вычной жизнью: началась подготовка к
устраивались отрядные собрания, встре- военно-патриотическому слету, проводит
чи с ветеранами Великой Отечественной репетиции агитбригада.
войны.
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Долгие споры вызвал выбор имени для
нашего отряда. Остановились на названии,
может быть, спорном, но выразительном –
«Циклон». Почему «Циклон»? Прочитали
в журнале заметки известного летчикаиспытателя Владислава Котовича. Он
писал: «Самолеты-лаборатории «Циклон»
получили из-за своей мощности именно
такое название. Ведь циклон как
атмосферное явление несет в себе большое
количество энергии. Так, энергия тайфуна
средней величины эквивалентна энергии
нескольких водородных бомб. Так пусть
сила наших «Циклонов» будет направлена
против ядерной войны!
Ольга Таран, студентка 331 группы,
выпускница факультета
общественных профессий
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №19 (1256), 1985

УДАРНЫЙ ТЕМП
Наш отряд выезжал на летнюю комсомольскую стройку в первый раз. Мы дали
стройотряду ко многому нас обязывавшее
название — «Темп».
Местом нашей дислокации стал поселок Сиверский в Гатчинском районе Ленинградской области. Нам предстояло соорудить жилой дом с универмагом.
Нам повезло, что отрядный лагерь расположился на территории Сиверской санаторно-лесной школы.
То, с чем мы столкнулись по приезде, нас
огорчило: состояние школы было плачевным. Мы без промедления приступили к
благоустройству детского дома: были произведены косметический ремонт жилых
помещений и столовой, планировка территории, сооружена спортивная площадка.
Производственная работа и культурно-массовые мероприятия помогли
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отряду сдружиться. И особое удовлетворение испытывал каждый из нас еще и
потому, что эта помощь предназначалась
детям..
Константин Жуков,
комиссар отряда «Темп», студент 450-й группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №1 (1238), 1986

Дальние стройки
ЗССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ»
ДЕСЯТИЛЕТКА «ЮСТУСА».
1985 год для нашего отряда «Юстус» —
год юбилейный. Ему исполнилось 10 лет.
Как всегда, мы приступили к работе сразу же после слета студенческих отрядов.
Прошло первое собрание отряда, где новичкам многое было рассказано о традициях «Юстуса».
Ребята с задором, с хорошим
настроением включились в работы
подготовительного периода, стремясь
вновь оправдать звание лучшего отряда.
Нами была оказана большая помощь
Сиверской санаторной школе, ЦПКиО
имени С.М. Кирова. Отряд участвовал
в конкурсе политического плаката,
где занял первое место, и в конкурсе
агитколлективов, где был вторым. А
по общим итогам соревнования за
подготовительный период наш отряд был
назван лучшим в институте.
Местом дислокации отряда стал поселок Тракт в Коми АССР. Много предстояло сделать за два месяца, но ребята верили
в свои силы. За рабочий период отрядом
было освоено 311 тысяч рублей капиталовложений, сэкономлено стройматериалов на сумму 1700 рублей. Кроме того,
было прочитано 17 лекций, дано 8 концертов агитколлектива.

1980-ые годы
ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ
Одним из отрядов, выезжавших минувшим летом на стройки в Коми АССР,
был сформированный из второкурсников
и третьекурсников ССО «Ритм». Состав
у нас подобрался довольно дружный, что
позволяло надеяться на хорошую работу
отряда. Но что же получилось на самом
деле?
Отряд «Ритм» почти весь рабочий период практически ничем не занимался. Я
имея ввиду производственную деятельность. Со стороны командного состава
было приложено очень много сил, чтобы
как-то изменить положение вещей, наладить работу отряда.
Неполадки в работе во многом объяснялись объективным причинами: организация, в распоряжение которой был
направлен отряд, оказалась весьма слаСергей Черных, студент 423 группы, бой; руководство нашего отряда, за искомиссар отряда «Юстус-85» ключением комиссара, выезжало в таком
качестве впервые. Дисциплина в отряде
становилась все хуже. Только после месяца «бездеятельности» удалось передислоцировать отряд на новое место, появилась
надежда как-то поправить финансовые
дела коллектива.
Думается, что организационные вопросы надо тщательно продумывать заранее, подключая сюда бывалых, знающих
строительное дело ветеранов ССО. Все
это стоит делать для того, чтобы два летних месяца не пропадали в унылом бездействии и поисках, где достать работу.

Надолго останется в нашей памяти августовский фестиваль студенческих отрядов, проходивший в городе Микунь.
Пополнилась коллекция наград отряда.
В ходе фестиваля «Юстус» занял первые
места по футболу и волейболу, третьи места по перетягиванию каната, в конкурсе
плотников, в смотре-конкурсе отрядных
лагерей.
Но вот третий трудовой семестр
позади. Хорошо потрудились летом
Валерий Цыренжапов, Сергей Гальцев,
Юрий Кысса, Сергей Толстолуцкий,
Иван
Ментик,
Сергей
Климов,
Виктор Коровин, Константин Соловьев,
Владимир Ушаков, Владимир Николаев,
Анатолий Кабизский и многие другие.
И хочется надеяться, что и следующий
трудовой семестр будет сработан на «отлично»!

Олег Симанович, боец ССО «Ритм»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №1 (1238), 1986

ССО «Юстус»: «закопали». 1985
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ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕТРОГРАДСКОМ. Часть II
Сезон 1985 года был в некотором роде
особенным, потому как в этот год проходил Фестиваль молодежи и студентов
в Москве. Штабом ВССО был выпущен
специальный фестивальный значок, и
практически во всех ЗСО появился отряд
с именем «Фестиваль».
Штаб ЗСО дислоцировался в пос. Железнодорожный, он же Княжпогост, по
имени ж/д станции, он же г. Емва с августа того же 85-го года. Подготовительный период прошел примерно в том же
ключе, что и в 1984 г. Слегка изменился состав принимающих организаций, и
прибавились новые районы дислокации.
Так с 85-го года к традиционным для ЗСО
Княжпогостского, Усть-Вымского, Ухты и
Сосногорска прибавился еще и Удорский
район. Там в Бутканском ЛПХ дислоцировался отряд «Поморы» Ленинградского
монтажного техникума (ЛМТ). Из новых
отрядов прибавился еще один отряд из
ЛЭИС им. Бонч-Бруевича, дислоцировался в пос. Юкарка под Ухтой, а так же ЛСО
«Атлант» из Ленинградского кораблестроительного института (ЛКИ) (командир
В. Аброськин).
Традиционные для отрядов ЛИТМО
места дислокации не претерпели существенных изменений. ЛССО «Юстус» Трактовский ЛПХ, «Славяне» - ПМС 195,
«Кристалл» - ПЧ28, отряд из ИФФ «Неподдающиеся» (название точно не помню), в ПЧ-29. ЛСО «Северный» ИФФ в
том году работал в одноименном ЛПХ на
выкатке леса.
Помнится забавный случай, связанный
с этим отрядом. В том году проверяющий
из центрального штаба приехал с проверкой в Коми ОШСО и после проверки документации и наглядной агитации
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в производственном отделе изъявил желание проинспектировать линейные отряды в одном из ЗСО. Выбор пал на наш
ЗСО «Петроградский».
В целом, проверка прошла успешно,
а на «закуску» заехали именно в «Северный». Жара, река Вымь, бойцы отряда с
баграми, как положено в сапогах и спецодежде, но без касок, потому как ни с неба,
ни с воды ничего на голову упасть не может. Но, тем не менее, не обошлось без самолично оторванных корешков талонов
ТБ инструктором Центрального штаба не
обошлось.
Тем не менее, сезон отработали успешно и ЗСО «Петроградский» по итогам сезона вошел в тройку призеров. В том же
году дружное семейство ЗСО на базе ленинградских ВУЗов и ЗСО «Северянин»
на базе Ухтинского индустриального института пополнилось ЗСО из солнечной
Бухары.
Николай Любар
Текст публикуется впервые и
в авторской редакции

1980-ые годы
Линейный отряд «ПЕТРОГРАДСКИЙ»
Отряд (штаб отряда - Андрей Иванов
Сергей Лысенков и Александр Татаринов)
входил в состав зонального отряда (формировался в гор. Горьком) и работал в
Якутии в поселке Депутатский. Этот поселок располагается за полярным кругом, от
Якутска на север - северо-восток по воздуху - 1025 км, наземным (зимним) путем
– 2068 км. Работа этого ССО была уникальной для нашего вуза, аналогов нет.
Студенты строили горнообогатительный
комбинат (ГОК) для обогащения руды, содержащей олово, золото и вольфрам.

Штаб ССО «Петроградский» на торжественном
построении зонального отряда по случаю вручения
наград. Якутия. На фотографиях (слева направо):
Андрей Иванов, Александр Татаринов и
Сергей Лысенков
Сергей Лысенков – в свободные минуты в лесах
Якутии

На свободу – с чистой совестью.
ССО «Петроградский». Якутия, пос. Депутатский, ГОК
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Праздник посвящения в бойцы ССО
«Петроградский»: руководство отряда
«повязали салаги»

Выступление Андрея Иванова
на концерте агитбригады

ИнтерССО «Товарищ».
Принимающий отряд - Сестрорецк,
Ленинградская область
ПОД ЛАЗУРНЫМ НЕБОМ
Интернациональный ССО «Товарищ»
Приморского зонального стройотрядаодин из четырех подобных отрядов нашего института. Уже четвёртый год подряд
собираются на берегу Финского залива,
чтобы поработать вместе, студенты из
Советского Союза, Германской Демократической Республики и Чехословацкой
Социалистической Республики.
В отряде сложилось много добрых традиций. Вот и этим летом, сидя за чаем или
собравшись у костра, студенты разных
стран пели друг для друга под гитару песни своих народов, рассказывали о своей
жизни, спорили о том, что волнует каждого.
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Еще одна добрая традиция отряда - проведение международных товарищеских
спортивных турниров. Что может быть
лучше олимпиады под соснами на берегу
моря или волейбольного матча солнечным
днём под лазурным небом Сестрорецка!
Многое еще можно было бы рассказать и про прием «с блинами», когда мы
встречали американских студентов, и про
национальную кухню, с которой нас познакомили ребята из ГДР, и про то, как мы
подружились, и как нам нелегко было прощаться. Но лучше не только прочитать в
газете, а самому пережить все это. Приглашаем всех желающих поработать в «Товарище» следующим летом. Записывайтесь в
отряд - не пожалеете!
Алексей Воробьев,
боец ИнтерССО «Товарищ»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №1 (1238), 1986

1980-ые годы
Казахстан
ГОСТЕПРИИМНАЯ СТРАНА
Для бывших первокурсников – теперешних студентов второго курса из Болгарии – это лето было первым студенческим
летом. Мы его долго ждали, готовились к
нему.
Успешно сдав сессию, мы отправились
в далекую степь Северного Казахстана в
составе студенческого стройотряда «Товарищ». Белые ночи сменились огненным
зноем июльского дня. Начались трудовые
будни, когда авторучку сменила лопата, а
по вечерам вместо сидения над чертежами нас ждала лагерная дискотека. Общим
зыком для болгар, кубинцев и словаков
стал русский язык.
Незаметно летели дни и вечера, насыщенные смехом и проявлениями творческого гения будущих инженеров, на этот
раз в области музыки, пантомимы, театра,
юмора.
Покинув лагерь в районе города Щучинска, наша болгарская группа отправилась в Кокчетав. Отсюда начиналось
незабываемое путешествие по среднеазиатским республикам.
Самолет быстро доставил нас в столицу Узбекской ССР Ташкент. Здесь
было все ново и непривычно, хотя
чем-то и напоминало нашу солнечную Родину. Прекрасные белые
здания, фонтаны, зелёные улицы, экзотическая атмосфера восточного города. Но главное, что
отличает Ташкент, - это добрые,
чуткие, гостеприимные люди. Из
Ташкента мы отправились в Тбилиси, пролетев над Каспийским
морей. Нас очень манила к себе
эта сказочная страна Грузия. И она
действительно стоила того, чтобы
в ней побывать.

Опять защелкали фотоаппараты, застрекотали кинокамеры.
Нам все больше и больше нравился
этот город в горах, так похожий на нашу
столицу Софию и другой болгарский горд
Велико-Тырново.
Здесь вместе с радостью возвращения
на Родину мы ощутили печаль, что покинула гостеприимную советскую землю.
И теперь, несколько месяцев спустя,
мы то и дело вспоминаем о своем стройотряде. Казахстан стал для нас дорогим,
мы оставили там частицу своей души.
Наверное, это лето было одним из самых
счастливых в нашей жизни.
Антел Радославов (Болгария),
студент 230 группы
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №1 (1238), 1986

Германская Демократическая Республика
Интернациональный
студенческий
строительной отряд «Товарищ», выезжавший во время минувшего сезона в Германскую Демократическую Республику, имел
в своирядах и представителей комсомольской организации ФТМиВТ. В частности,
командиром отряда был Виктор Лебедев,
а комиссаром Светлана Яковлева.

Отряд «Товарищ» в интернациональном лагере
студентов в городе Плотене (ГДР). 1985
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Нестроительные отряды
Сфера обслуживания
АЗЫ ТОРГОВЛИ
Торговля - особое направление в деятельности студенческих отрядов нашего
института в третьем трудовом семестре.
Торговый отряд «Гермес» был сформирован минувшим летом из студентов, решивших найти применение своим силам
и способностям в торговой отрасли. Под
руководством опытных инструкторов из
Петроградского Райпищеторга мы постигали азы торгового дела, правила финансовых операций, навыки культурного и
вежливого обращения с покупателями.
Фронт работ был разнообразен - это и
торговля в кондитерских магазинах, и в
овощных ларьках, и у цистерн с квасом.
Не раз мы направлялись в торговые
точки на стадион имени С.М. Кирова во
время массового стечения футбольных
болельщиков на матчи «Зенита».
Хорошо работали в течение трудового
семестра в нашем отряде Егоров,
Черномордин,
Старобин,
Кравцова,
Тираков, Столяр, Нигу, Жукова. Многие
из них были удостоены благодарности
на местах своей летней работы. Как и в
других студенческих отрядах, отдых был у
нас интересным и разнообразным...
М. Суслов, комиссар отряда «Гермес»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №1 (1238), 1986

Проводники «Нева»
ПУТИ-ДОРОГИ
По дорогам трех республик - Российской Федерации, Украины и Белоруссии
пролегали маршруты движения поездов,
которые обслуживал наш отряд проводников «Нева-3».
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Мы не только исправно выполняли все
что требовала от нас служба на железной
дороге в период напряженных летних перевозок, но и постоянно уделяли внимание разнообразной агитационной работе.
Для этого в отряде была создана агитбригада. Ее репертуар в основном определялся темами, рожденными Всемирным фестивалем молодежи и студентов.
В репертуаре агитбригады были
эстрадная миниатюра на международные темы, разнообразные сценки из студенческой жизни. Нашли мы своеобразную форму и для показа того, как живут
и работают железнодорожники. Наши
выступления были насыщены песнями,
причем особенно удачно исполняли их
Вадим Мартынов и Михаил Каменцев. Ни
одно выступление агитбригады не проходило без участия Юрия Давыдова (500-я
группа), Геннадия Костина (532 группа),
Аллы Бас (310 группа).
Тепло встретили нас и в спортивнооздоровительной лагере института в
Ягодном, где агитбригада приняла участие в конкурсном вечере.
Теперь перед нами стоит новая ответственная задача: агитбригаде доверили
представлять ЛИТМО на большом общегородском концерте, посвященному XII
Всемирному фестивалю молодежи и студентов. Этот концерт пройдет в Ленинградском дворце молодежи.
Виктория Пономаренко,
студентка 528 группы,
комиссар отряда «Нева-3»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 23 (1223), 1985
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НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!
Нас, чехословацких студентов, было
двадцать человек. Наша бригада стала частью интернационального студенческого строительного отряда «Товарищ». Мы
приобрели на стройке в Советском Союзе
настоящих друзей – своих сверстников из
Ленинградского института точной механики и оптики.
Все мы были новичками в строительном деле. Но когда попали в сплоченный,
настроенный на ударную работу коллектив, прониклись общим воодушевлением
и адаптировались и к строгому рабочему
режиму, и к непривычным условиям быта.

Наши новые друзья во всем приходили
нам на помощь. Поначалу нам, естественно, несколько мешал языковой барьер. Но
совместные трудовые будни, соревнование на рабочих участках, вечера отдыха,
спортивные состязания, экскурсии – все
это сблизило, сдружило нас. И когда пришла пора отъезда, нам было очень грустно
расставаться с отрядом, со стройкой, с вашим замечательным городом.
Мирослав Хаза,
руководитель интербригады из ЧССР
Статьи опубликованы в газете «Кадры
приборостроению» №32 (1232), 1985

1985. Список студенческих отрядов ЛИТМО
«Ближние» отряды:

«Дальние» отряды:

РССО «Гатчинский»
(Гатчинский район Ленинградской области)
Районный штаб:
Командир Василий Клочков
Комиссар Александр Востряков
Главный инженер Александр Прудников
Сотрудник штаба Олег Елисеев

ЗССО «Княжпогостский»
(«Петроградский»)
(Княжпогостский район Коми АССР)
Зональный штаб:
Командир Максим Гудкон
Комиссар Сергей Серга
Главный инженер Николай Любар
Главный врач Леонид Петров
Место дислокации: г. Емва — город с 1985
года, в Республике Коми. Административный центр Княжпогостского района и муниципального образования городского
поселения «Емва»

Линейные отряды:

Линейные отряды:

Славяне
Командир Дмитрий Поздняков

Славяне
Командир Александр Герман
Комиссар Елена Захарова

Фестиваль (пос. Кобралово,
бетонные работы)
Командир Владимир Калина
Комиссар Евгений Тихонов
Мастер Сергей Кудюков

Юстус (оптический факультет)
(Трактовский ЛПХ, прокладка усов узкоколейки от магистрали к вырубочным делянкам)
Командир Алексей Миндолин
Комиссар Сергей Черных
Мастер Андрей Гусев

Неподдающиеся

Одиссей
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Спектр
Мастер Игорь Керекеша

Кристалл (ст. Микунь;
ремонт железной дороги)
Командир Вадим Шершнев
Комиссар Галина Бутузова

Темп (пос. Сиверский)
Комиссар Константин Жуков

Цель (ст. Микунь, СМП-235)
Командир Ян Януш
Комиссары - Михаил Орлов,
Светлана Мартынова

Циклон
Командир Игорь Попов
Комиссар Оксана Саламатина

Ритм
Пульс

Также в Ленинградской области (г. Сланцы)
работал отряд «Гном»
Командир Игорь Иванов, комиссар Мехамат
Могофуров (строительство
детских площадок).

Также ЛИТМО формировал линейный отряд
«Петроградский» (пос. Депутатский, Якутия; командир Сергей Лысенков, комиссар
Андрей Иванов, мастер Александр Татаринов), а отряд «Юность» работал в
Тюменской области (г. Ноябрьск, ЯНАО; командир Александр Шутько, комиссар Андрей
Робачевский, мастер Александр Мирза).

Интернациональные ССО
ИнтерССО) «Товарищ»

Районный студенческий отряд проводников (РСОП) «Аврора»

Товарищ-85 (ГДР)
Командир Виктор Лебедев
Комиссар СветланаЯковлева

Районный штаб:
Командир Александр Колобов
Комиссар Сергей Крашенинников
9 отрядов ЛИТМО численностью
135 человек

Товарищ-85 (Чехословакия, г. Кошице)

Нестроительные студенческие отряды:

Товарищ-85 (принимающий, Ставрополье, с.
Солоно-Дмитровское, участие в строительстве завода по разливу минеральных вод)

Интеграл (Наримановский район
Астраханской область, уборка арбузов)

Товарищ-85 (принимающий, Сестрорецк
Ленинградская область, участие в
строительстве санатория)
Командир Сергей Николаев
Комиссар Марина Ялышева
Мастер Тимофей Удовиченко

Гермес (сфера обслуживания - торговля)
Комиссар М. Суслов

Товарищ-85 (принимающий, Казахстан)
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1980-ые годы

Из фотолетописи ССО ЛИТМО
(из архива Валерия Гаврилюка)

Валерий Гаврилюк. Нижневартовск, 1984

Командир ССО «Энергия» Валерий Гаврилюк. Ноябрьск, 1985
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Из фотолетописи ССО ЛИТМО

Бойцы ССО «Энергия». Ноябрьск, 1985

Валерий Гаврилюк в студенческом сельскохозяйственном
отряде в пос. Сиверский
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1986
РСО «Гатчинский»
Командир — Василий Клочков
Заместитель командира — Владимир Калина
Комиссар — Олег Елисеев

ТРУДОВОЕ ЛЕТО
Каждый год около 300 студентов нашего института становятся бойцами студенческих отрядов, которые дислоцируются
в Гатчинском районе Ленинградской области. Этим летом в районе трудились девять отрядов, которые возводили объекты народного хозяйства, соцкульт-быта.
РСО «Гатчинский» называют школой ССО. Ведь первокурсник, впервые
выехавший на стройку, учится здесь

не только класть кирпичи, забивать гвозди, но и окунется в атмосферу веселой, задорной жизни отряда.
За два летних месяца у нас было очень
много интересного. Особенно запомнился
военно-патриотический слет «Дорогами
Славы». Для проведения соревнований
на живописной поляне Дружносельского
лесничества собрались команды 16 отрядов. Кроме состязаний по прикладным
видам спорта, прошел конкурс военно-патриотической песни.
И не так важно, кто вышел победителем. За эти три дня определилось лицо
каждого отряда, ребята сдружились,
определили круг общих интересов. А разве можно забыть общий для всех костер!
Или конкурс студенческой песни!
Проходил у нас еще и фестиваль. На
стадионе «Спартак» были организованы
шуточная эстафета, заплыв на катамаранах, конкурс рисунков на асфальте, выступления агитколлективов.

Фотография на память: бойцы ССО «Юстус». Гатчинский район
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И все это было возможно только благодаря голубому небу и яркому солнцу над
головой. Поэтому естественным завершением фестиваля стали факельное шествие
и митинг «Жизнь без выстрела на Земле»
у памятника 26-ти героям-подпольщикам.
Надолго останутся в памяти ребят конкурс агитбригад ЗССО «Гатчинский» и
конкурс политической песни.
Но было бы ошибкой думать, что
стройотряд — это сплошное веселье, песни, игры. Бойцы зонального отряда внесли
свой большой трудовой вклад в развитие
Гатчинского района. Зональным отрядом
освоено около 1 млн. 312 тысяч рублей капиталовложений, полностью построено
15 объектов.
Недаром говорится, что стройотрядовцы — мастера на все руки. Они могут
строить все: от коровников и свинарников до жилых домов и детских площадок.
Быстро пролетели два летних месяца.
Третий трудовой семестр позади, но еще
не раз отправятся в Гатчинский район из
нашего института юноши и девушки в зеленых стройотрядовских куртках.
Тех, кто любит труд, ценит дружбу и
веселую шутку, мы приглашаем в наш зональный отряд.
Владимир Калина, студент 628 группы,
заместитель командира
РСО «Гатчинский»
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 33 (1310), 1986
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ЗССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ»

КОМУ ДОВЕРИТЬ РУКОВОДСТВО?
Студенческое строительное движение
играет неоценимую роль в деле трудового
воспитания молодежи. 412 комсомольцев
факультета точной механики были летом бойцами Всесоюзного студенческого
отряда. География их работы была очень
широкой. Студенческие отряды ФТМВТ
выезжали в Коми АССР, Астраханскую
и Ленинградскую области, в Казахстан и
Западную Сибирь. Представители нашего факультета входили в состав интеротрядов, побывавших на стройках в ГДР и
ЧССР.
Высоким авторитетом во всем институте пользуются такие отряды нашего факультета, как «Пульс», «Славяне», «Одиссей», «Товарищ». Прошлым летом они
подтвердили свою высокую репутацию.
«Товарищ» занял первое место в социалистическом соревновании среди ЗССО
«Приморский» и третье место по институту. «Славяне» были призваны лучшими
среди линейных отрядов РССО «Петроградский», выезжавших в Коми АССР.
Среди отрядов, трудившихся в Гатчинском районе, был отмечен «Одиссей».
Но картина была бы неполной, если не
коснуться тех трудностей, которые пришлось преодолевать в период подготовки
к трудовому семестру. И в первую очередь
это была проблема командных кадров, неожиданно возникшая на факультете.
Итог этого: в рабочий период три командира – студенты нашего факультета были сняты с занимаемых должностей.

Во многом эти трудности объяснялись
объективными причинами - у пятикурсников с этого года начались летние военные сборы.
Со сложившейся ситуацией приходится считаться. Поэтому все комсомольцы
должны более активно помогать комитету ВЛКСМ в подборе командных кадров,
предлагать конкретные кандидатуры.
Приятно отметить, что в ходе осенних
сельскохозяйственных работ наш факультет первым справился с плановым заданием. Убрав более 200 гектаров картофельных полей, студенты ФТМВТ раньше
других вернулись в институт. Во многом
это итог совместной работы деканата,
партийного бюро и комитета ВЛКСМ.
Еще весной были полностью укомплектованы сельскохозяйственные отряды,
утверждены командные кадры - комиссары и бригадиры.
Особой благодарности заслуживает
ряд комсомольских активистов, по первой же просьбе выехавших с второкурсниками на уборку урожая.
В то же время нет никаких оправданий тем, кто без уважительной причины
уклонился от работы в сельхозотрядах,
по существу отсиделся за спинами своих товарищей. И очень справедливо, что
на факультете была создана комиссия по
рассмотрению персональных дел дезертиров с трудового фронта. Другого названия
они не заслуживают.
Матвей Иванов,
студент 255 группы, заместитель секретаря
комитета комсомола ФТМиВТ
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №12 (1249), 1986
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ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕТРОГРАДСКОМ. Часть III
Николай Любар
В сезоне 1986 года штаб сменил дислокацию и из г. Емва переехал в Микунь.
Это было вызвано тем обстоятельством,
что количество принимающих организаций в Княжпогостском районе уменьшалось, в Усть-Вымском увеличивалось, а
также расширилось присутствие в Удорском районе до 2-х о трядов. Микунь в
смысле логистики был более предпочтителен. Претерпел изменения и Коми
областной штаб ССО. Командиром стал
Николай Смышляев, главным инженером Владимир Горкушенко, при бессменном
комиссаре Михаиле Дронове.
В то время назревали перемены в организации движения ССО. Вернее сказать,
произошла смена приоритета в деятельности штабов ЗСО. Вместо сугубо инспекторской функции работникам штабов ЗСО вменялось оказывать реальную
помощь командирам ЛСО во взаимоотношениях с принимающими организациями, что требовало более длительного
присутствия работника штаба на той или
иной территории. Зачастую работник вышестоящего штаба подменял собою командира ЛСО, а штабы ЛСО, когда приезжал работник зонального переставали
вообще как-либо решать вопросы, предоставляя это право работнику ЗСО. Это
происходило из-за экстенсивного развития движения ССО. Практически каждый
год штаб ВССО увеличивал количество
отрядов и принимающих организаций.
При этом страдало качество подготовки руководителей ЛСО, а также уменьшался списочный состав. Так раньше
полноценным отрядом считался ЛСО не
менее 41 человека с освобожденным мастером, который и должен был заниматься
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«прорабской» работой, в новых условиях
нижний предел численности ЛСО стал
25, а то и 20 человек студентов плюс трудновоспитуемые подростки. Так раньше
полноценным отрядом считался ЛСО не
менее 41 человека с освобожденным мастером, который и должен был заниматься «прорабской» работой, в новых условиях нижний предел численности ЛСО стал
25, а то и 20 человек студентов плюс трудновоспитуемые подростки.
В условиях малой численности отрядов
командиру было очень трудно выделять
людей на проведение комиссарских мероприятий, которые являли главное отличие
ССО о т б ригад ш абашников. К тому же
некоторым хозяйственным организациям
принимающими приходилось становиться в директивном порядке. Соответственно они не имели возможности принять и
обеспечить фронтом работ полноразмерный отряд и были рады, когда студентов
было поменьше.
Собственно стройотряд рассматривали как некую бригаду для «затыкания
дыр». Когда «встречались» подобные принимающая организация и ЛСО – получалась «гремучая смесь»…
На память приходит один эпизод. Воинские платформы Московского вокзала,
отправление эшелона, дорога. Обычные
рейды работников штаба по вагонам с
целью предупреждения нарушений «сухого закона» и изъятие игральных карт.
Обычно к концу маршрута скапливается немалое количество «реквизированных» колод. Карты не утилизировали, с
тем, чтобы хозяева карт (азартные игры в
ССО были запрещены) могли их забрать
по окончанию сезона.
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Мы собрали все колоды в полиэтиленовый пакет и бросили в штабе в каком-то
из углов. Где-то во второй половине сезона, будучи в командировке в Тракте, обнаружил этот пакет с картами в вагончике
у комиссара отряда… Он, конечно, повинился, мол бес попутал, я не стал придавать этому факту огласку, а в следующем
году он был утвержден комиссаром ЗСО,
потому как его отряд занял одно из первых мест по итогам сезона.
В связи с этим требованием областного штаба, а также из-за большого разброса ЛСО по территории республики было
принято решение об условном разделении ЗСО на «южную» и «северную» части, которые курировались командиром
и гл. инженером соответственно. Такой
подход принес результаты. Только неоднократное и достаточно длительное присутствие командира ЗСО «Петроградский» Максима Гудкона не позволило
развалиться ЛСО «Вега» ИФФ, командир
которого был отстранен от руководства
отрядом и отправлен к месту формирования. Были проведены собрания отряда,
избран новый командир и отряд выполнил производственные задачи, согласно
договору. Также большую помощь в организации производства работ командир
ЗСО оказал отрядам ЛИТМО «Пальмира»
и «Пульс», дислоцированным в г. Микунь,
Усть-Вымского района. В «северной» части (Княжпогостский район, Сосногорский район и г. Ухта) работали ЛСО с более опытными командирами. Таковыми
были либо преподаватели ВУЗов и техникумов, например, ЛСО «Союз» - командир Евгений Козин из ЛЭИСа , а также отряд «Поморы» - командир Иванов
из ЛМТ, либо командиры, вывозившие
свои отряды уже не в первый раз, такие
как Алексей Миндолин – ЛСО «Юстус»

и Вячеслав Аброськин – ЛСО «Атлант» из
ЛКИ. Поэтому тут проблем было поменьше.
Комиссарская и врачебная работа также были поставлены на должном уровне,
за что можно поблагодарить комиссара
Олега Иванова и главврача Василия Лебедева.
Но, конечно же, все работники штаба при
посещении ЛСО не ограничивались исключительно «своими» вопросами. Так
комиссар мог вполне себе заниматься
вопросами техники безопасности и финансово-хозяйственной деятельности, а
главный инженер заниматься вопросами
трудоустройства врачей ЛСО в органы
местного здравоохранения, а также организацией работы студентов на заготовку
сена и сбора лекарственных трав. А командир, традиционно, занимался всем и
отвечал за все.
По итогам социалистического соревнования ЗСО «Петроградский» занял первое место по Коми ОШСО, а Коми ОШСО
занял первое м есто п о и тогам 1986 года
по всесоюзному ССО.
Это был лучший с езон, как по объективным показателям, так и по субъективным ощущениям.
Текст публикуется впервые и
в авторской редакции
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ИнтерССО «Товарищ». ГДР
БЕРЛИН: ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Наш отряд летом выезжал в ГДР. Трудно для статьи выбрать из большого числа
встреч и событий самые важные, самые
интересные. В другой стране интересно
все: история, архитектура, люди, обычаи
и разные непривычные мелочи, например, кнопка, которую надо нажать, чтобы
открылась дверь в трамвае.
Работа, экскурсии, отдых… Все это сегодня кажется отдаленным и нереальным.
Опишу всего лишь один день нашего пребывания в этой прекрасной стране.
Итак: Берлин, 28 августа 1986 года.
Утро. Вагон эсбана (городской электрички) остановился на Александр-плац.
Мы вышли на станцию и, поднявшись
по нескольким лестницам, оказались
на одной из красивейших центральных
площадей Берлина, несмотря на то, что
это центр старого горда, нас окружают
высокие современные здания. Недалеко стоят «Часы мира» - огромный шар,
изображающий Землю. По этим часам
можно узнать время в любой точке планеты. Вот бюро путешествий, откуда
постоянно выходят люди, разъезжаются
экскурсионные автобусы. Над головой
яркая неоновая реклама: «Нарва». Это
крупнейшие электротехнические предприятия ГДР.
В другом конце площади - большой
универмаг «Центрум» около которого
бьет большой красивый фонтан. Жарко. Десятки малышей спасаются от жары
в прохладной воде фонтана, купаются,
брызгают друг в друга водой, плавают,
отталкиваясь руками от дна. Мы тоже не
выдерживаем и, по примеру многих, садимся на край фонтана, опустив ноги в
прохладную воду.
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Но вот все в сборе. Первый пункт нашей программы-телебашня, находящаяся
в пяти минутах ходьбы.
У-у-х! за тридцать секунд скоростной
лифт поднимает нас на высоту 203 метра.
Отсюда людей почти не видно, только
длинные тени, отбрасываемые на тротуары, делают людей похожими на муравьев,
хаотически суетящихся на тротуарах. По
узким сверху улицам катится тысячи и
тысячи игрушечных автомобилей.
Сразу бросается в глаза различие: старый Берлин-это красно-коричневые цвета черепичных крыш, серые стены. Новый
Берлин – светлый, соткан из голубых оттенков современных зданий.
А вот видна наша следующая цель Бранденбургские ворота. Отсюда они кажутся точной на узкой и длинной полосе
Унтер-ден-Линден, уходящей к горизонту из Восточного в Западный Берлин.
Мы направились к воротам по широкой
Карл Либкнехштрассе. На углу со Шпандауэр штрассе - берлинский «Дом книги».
Поднимаемся на второй этаж в отдел
художественной
литературы.
Достоевский, Чехов, Грэм Грин, Мериме,
Стругацкие, Цвейг, Фолкнер… Трудно
оторваться от этого великолепия.
Минуя Шпрее, Карл Либкнехт штрассе
переходит, пожалуй, в самую знаменитую
улицу Берлина Унтер-ден-Линден. Свое
название она получила из-за вереницы
старых лип, отбрасывающих желанную
тень на тротуары. По правой стороне
Музей немецкой истории - крупнейшее в
Берлине здание в стиле барокко. За ним памятники жертвам фашизма. В мавзолее
бьется Вечный огонь, обрамленный многогранным стеклянным прямоугольником. Языки пламя бесконечно преломляются в его гранях.
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У входа замерли часовые, устремив взгляд вдаль, мимо конной статуи
Фридриха II.
Проходим старый университет с двумя памятниками братьям Гумбольдтам
по обе стороны от входа. Заглядываем во
двор Старой библиотеки.
На другой стороне улицы - Государственный оперный, а чуть дальше Дворец республик - огромное ультрасовременное здание, где находится народная
палата ГДР. Это один из крупных центров
отдыха молодежи. Сейчас там тихо. Не
многие посетители осматривают большие залы и росписи на стенах. Негромко
звучит музыка. Внизу работает кегельбан. Рестораны и бары готовы принять
посетителей. Внизу эстрада с большими
черными колонками, сегодня вечером
здесь рок-концерт.
Проходим еще два квартала и оказываемся перед Бранденбургскими воротами.
Они построены в 1789 году Лангхансом, как «Ворота мира». Мы смотрим на
них с расстояния 150 метров. Ближе подойти нельзя - здесь проходит граница с
Западным Берлином. За воротами, на таком же расстоянии, что и мы, стоят группы людей, тоже пришедших посмотреть
на памятник. Только с другой стороны.
Чуть правее находится рейхстаг. После войны он попал в зону американской
оккупации, и сегодня к нему тоже не подойти - граница. На Фридрихштрассе мы
уходим от Бранденбургских ворот.
К концу дня уже с трудом стоишь на
ногах. Есть два варианта: либо вернуться
в лагерь, либо… О втором «либо» - отдельный рассказ. Это крупнейший массовый спортивный центр в Берлине, расположенный на Ленин-аллее.

Дойдя до него от ближайшей станции,
мы встаем в небольшую очередь, платимдве марки (60 копеек) за вход, переодеваемся, вешаем ключ от шкафа на руку и…
Любой желающий может здесь прекрасно
отдохнуть, плавая в различных бассейнах,
по вкусу. Можно плавать в большом бассейне, глубиной метр восемьдесят. Можно
нырнуть в другой бассейн, где с помощью
специального устройства гоняют волны высотой до полутора метров. Можно,
встав в очередь мальчишек от шести до
девяти лет, прыгнуть в воду с четырёхметровой вышки.
Если стоит тёплая погода, то, пройдя
по пояс в воде через специальный канал,
можно попасть в открытый бассейн. Там
стоят высокие горки. Скатившись с низ,
падаешь в воду, обдавая брызгами тех, кто
случайно оказался рядом.
Для разминки имеется гимнастический зал. Тут же и солярий. При желании
можно поваляться под светящимся в любое время года искусственным солнцем,
наблюдая, как невдалеке кто-нибудь изо
всех сил крутит педали велоэргометра,
как чуть дальше бьют фонтанчики в мелких бассейнах для малышей, а комиссар
нашего отряда, закрывая объектив кинокамеры от брызг, снимает игру в «пятнашки» в ее водном варианте.
Один только день, но как много он в
себя вместил… А впереди был целый месяц пребывания в ГДР: работа в Йене, посещение Дрездена, Лейпцига, Потсдама,
Веймара, Айзенаха, Зеефельда, встречи,
разговоры, концерты, новые друзья и новые впечатления.
Павел Фомичев,
студент, член молодежной редакции
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №37 (1314), 1986
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1986. Список студенческих отрядов ЛИТМО
«Ближние» отряды:

«Дальние» отряды:

РССО «Гатчинский»
(Гатчинский район Ленинградской области)
Районный штаб:
Командир Василий Клочков
Комиссар Олег Елисеев
Главный инженер Владимир Калина

ЗСО «Петроградский» (г. Микунь
Усть-Вымского района Коми АССР)
Зональный штаб:
Командир Максим Гудкон
Комиссар Олег Иванов
Главный инженер Николай Любар
Главный врач Василий Лебедев
Инструктор штаба Алексей Зотов

Линейные отряды:

Линейные отряды:

Славяне (дер. Жабино, отделочные работы)
Командир Андрей Мунтатуллин
Комиссар Андрей Скороходов

Славяне (ФТМиВТ) (ст. Микунь)
Командир Владимир Сурпин

Спектр
Командир Дмитрий Светлов (в подготовительный период),
Сергей Мельников (в рабочий период)

Юстус (ОФ) (ст. Тракт,
строительство узкоколейки)
Командир Виктор Коровин
Комиссар Кирилл Кушнеров
Мастер Андрей Гусев

Неподдающиеся (штукатурные работы на
овощехранилище)
Командир Александр Паламарчук
Комиссар Елена Богданова

Кристалл

Антей
Командир Юрий Цыпкин
Комиссар Владимир Юнин

Руссар

Кристалл

Вега

Юстус

Пульс

Циклон

Пальмира

Также ЛИТМО формировал отряды «Юность» (командир Александр Мирза,
комиссар Сергей Айкудинов) и «Виктория» (командир Ян Януш, комиссар
Сергей Березин), которые работали в Ноябрьске (Тюменская область).

Интернациональные ССО
ИнтерССО) «Товарищ»
Товарищ-86 (ГДР)
Товарищ-86 (Чехословакия)
Товарищ-86 (принимающий, Казахстан, Боровое)
Командир Виктор Тихонов
Комиссар Татьяна Баркова
Мастер Тимофей Удовиченко
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1987
ЗСО «ГАТЧИНСКИЙ»
Командир — Владимир Калина
Комиссар — Олег Елисеев
КУДА НАПРАВЯТСЯ
СТРОЙОТРЯДЫ?
... Уже сейчас, при подготовке к формированию студотрядов, перед штабом трудовых дел встал ряд проблем. В частности,
недавно появился приказ о призыве в ряды
Советской Армии первокурсников. Это
приведет к изменению в структуреинститутских стройотрядов.
Например, в Гатчинский район до сих
пор направлялось девять линейных отрядов нашего института. В этом году таких
отрядов будет всего шесть. При этом основные надежды возлагаются на старшекурсников, «ветеранов» стройотрядовского движения, которые могли бы «тряхнуть
стариной» на Гатчинской земле.
Они бы могли показать пример первокурсникам, для которых выезд на летнюю
стройку обязателен.
В Коми АССР снова выезжает ЗССО
«Петроградский». Но он также будет насчитывать на три отряда меньше. Попрежнему два наших отрядов направляются в
Тюменскую область. Еще два отряда, в состав которых войдут иностранные студенты, направляются в Казахстан. Планируется увеличение числа отрядов проводников:
семь вместо трех .
К двум нашим отрядам, направляющимся в ГДР и ЧССР, прибавился еще один, который проведет лето в Польше

ДО И ПОСЛЕ ПОЛУЧКИ

Думаю, не ошибусь, если скажу, что прошедший 5 декабря слет студенческих строительных отрядов ЛИТМО был довольно
ярким, впечатляющим. Он лишний раз
подтвердил, что движение ССО занимает
существенное место в жизни студентов института.Годнагод,конечно,неприходится—
бывали и взлеты, и спады. ЛИТМО по итогам работы ССО занимал в свое время ведущее место в городе...
Однако это лишний раз подтверждает
ту истину, что в студенческие годы человек переживает и радость победы, и горечь
разочарований. Иначе бы наступило успокоение, а нам нужен поиск, постоянное
стремление к лучшему, к новому.
Сама форма проведения слета ССО этого года является красноречивым проявлением того поиска, в котором находится
наш штаб трудовых дел. В ходе подготовки к слету была найдена достаточно живая
форма обращения ведущих слет к стройотрядовцам, сидевшим в зале.
Программа вечера «До и после получки»
нарушила все старые привычные традиции проведения подобных мероприятий.
Не было президиума, восседавшего на сцене, как не было и привычной всем нам трибуны для докладчиков. Но зато было сразу
трое ведущих, отличавшихся живым юмоШтаб трудовых дел института ром, находчивостью и, самое главное, —
Опубликовано в газете «Кадры
неподдельным интересом к тем нашим веприборостроению» №4 (1242), 1987
теранам ССО, которые приглашались на
сцену.
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Особенно хорошо сочеталась
информационная программа с
музыкальными номерами, видеоклипами, демонстрировавшимися на трех телеэкранах, и конечно
же, со «святая-святых» ССО —
выступлениями сильнейших агитбригад. Здесь сразу же хочу поблагодарить работников отдела ТСО,
оказавших нам большую техническую помощь в подготовке и
проведении слета, а особенно нашему незаменимому помощнику —
Георгию Николаевичу Делюнову.
Как уже знают участники слета, сильнейшими трудовыми коллективами слета
ССО-87 были признаны отряды «Славяне» (командир Олег Иванов). «Одиссей»
(командир Игорь Степанов) и «Кристалл»
(командир Геннадий Припатиев). Однако
нельзя не отметить и отряд
«Нева-1» (командир Дмитрий Устинов),
занявший первое место в своей подгруппе
среди отрядов нестроительного профиля.
Не были обойдены вниманием и наши
интеротряды.

Конкурс плотников на фестивале ССО,
на фотографии бойцы отряда «Славяне»
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ССО «Гренада». На фотографии:
командир Ян Януш (справа в первом ряду)

Так, мы увидели слайдфильм о поездке по городам ГДР, а затем мастерски отснятый кинофильм, отразивший участие
бойцов отряда «Товарищ» в военно-патриотическом слете ЛИТМО, а также их
пребывание в ГДР.
После завершения основной части программы состоялась пресс-конференция
с участием командиров ССО прошлых и
будущих лет. Были рассмотрены актуальные вопросы деятельности ССО, д аны
исчерпывающие ответы на вопросы, поступившие из зала.
Закончился слет дискотекой.
Слет доказал всем, что движение
ССО еще далеко не исчерпало свои
резервы и возможности. Посмотрите какие замечательные традиции сложились в линейном отряде
«Славяне». Вот уж поистине где - и
сила духа, и сила воли!
Так давайте же сообща сделаем все зависящее, чтобы каждый
наш студент мог сказать: ССО это здорово!
Сергей Серга, заместитель с екретаря
комитета ВЛКСМ
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №33 (1346), 1987
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ВОСПОМИНАНИЯ О ПЕТРОГРАДСКОМ. Часть IV
Николай Любар
Вскоре после сессии был утвержден
новый штаб ЗСО «Петроградский». Ни
комиссар, ни главный инженер, ни главный врач не имели опыта работы в штабе, но для меня это был четвертый выезд
и потому был уверен, что справлюсь. Однако, как оказалось командир и главный
инженер все-таки разные должности и совершенно иная степень ответственности.
Перестройка и гласность перестали казаться чем-то диковинным и временным.
Естественно, что эти процессы, происходящие в обществе, не могли не затронуть
и стройотрядовское движение. Это мое
субъективное мнение, но оно таково, что
в первую очередь эти процессы поразили
такие и без того не сильные стороны руководителей ЛСО, как дисциплина и ответственность.
Еще в процессе формирования линейных отрядов произошли изменения, которые нарушили установившуюся годами систему работы в подготовительный
период. Это было решение центрального
штаба ВССО о том, что командир ЛСО
должен получить больше полномочий и
свободы в принятии решений и должен
сам заключать хозяйственный договор с
принимающей организацией. Работникам
зональных штабов отводилась функция
консультантов.
В том году количество «пристегнутых» ЛСО практически в два раза превысило количество ЛСО, формирования
ЛИТМО. Причем о некоторых отрядах
мы (штаб ЗСО) узнали только по приезду в Коми ОШСО. Впервые мы приехали
на договорную кампанию в таком количестве (больше 12 человек), да и не т олько
н аш ЗСО. В ОШСО от командированных
было не протолкнуться.

Каждый что-то не понимал, что-нибудь
требовал, что-то искал, …, короче «вавилонское столпотворение». Мы не смогли в
первый день получить бланки договоров
и уехать к местам дислокации. Более того,
это удалось только к вечеру следующего
дня. Тогда мы узнали, что география нашего ЗСО стала еще шире. Помимо традиционных Княжпогостского, Усть-Вымского, Сосногорского, Удорского районов,
а также г. Ухты добавился район Эжвы и
Сыктывкар. Главной принимающей организацией в новом для нас районе стал
трест «Бумпромстрой», строивший объекты для Сыктывкарского лесоперерабатывающего комплекса. Таким образом,
нам добавилось 6 новых отрядов.
Как оказалось впоследствии, по итогам
сезона, в тресте отнеслись безответственно к приему студентов. Само размещение
и бытовые условия не вызывали никаких
нареканий. От треста был назначен ответственный руководитель, и свои вопросы
он отработал на «отлично». Однако обеспечить бойцов фронтом работ и стройматериалами трест не сумел. Да, были
объективные причины: такие как строительство «саркофага» на Чернобыльской
АЭС и, как следствие нехватка цемента,
слабая профподготовка и обилие несовершеннолетних бойцов в техникумовских
отрядах, но в целом опыт был негативным.
Сама договорная кампания затянулась.
Вместо 3-4-х дней мы улетели в Ленинград
на 8 -й день. При этом «потерялся» один
из линейных командиров (преподаватель
из техникума). В рабочий период отряд
вывозил другой командир. Этот, вернувшись в Сыктывкар, «почудил» немножко
в штабе и был уволен или переизбран по
представлению Коми ОШСО.
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Такая вот сомнительная слава. Эта
договорная
кампания
запомнилась
именно из-за того, что большую часть
времени приходилось сидеть около телефона где-нибудь в тресте или РК ВЛКСМ и
ждать звонки от командиров, потому как
в областной штаб дозвониться было невозможно. Вечные короткие гудки. Таким
образом, заключив договора поименно,
т.е. в бланки договоров были сразу вписаны названия ЛСО, мы потеряли основной
стимул работы ЛСО в подготовительный
период. Ведь заранее стало известно, в
какую организацию поедет отряд, а, следовательно, «колеблющиеся» перебегали
в «фартовые» отряды и, самое главное, не
формировался костяк отряда, что обычно
и являлось задачей подготовительного периода.
По прибытию к местам дислокации,
исходя из положительного опыта прошлого года, мы разделили штаб (штаб
дислоцировался в г. Эжва, городе сателлите Сыктывкара), отправив представителем главного врача ЗСО в Усть-Вымский
и Княжпогостский районы, но на сей раз
это не принесло ожидаемого результата.
Напротив, за систематическое «употребление» и неподобающее поведение гл.
врач был отстранен от занимаемой должности и отправлен к месту формирования, а его обязанности как могла, выполняла врач одного из ЛСО. Комиссар ЗСО
периодически осуществлял «итальянскую
забастовку», мотивируя ее тем, что «настоящая» мол, комиссария это вовсе не
прочитанные лекции, не заготовленное
сено и не покрашенные и отремонтированные памятники, а нечто другое - неподвластное пониманию закостеневших
функционеров. Ну, а «дни ударного труда»
не что иное, как просто «обираловка бедных студентов».
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В итоге комиссарская и медицинская
части, а как следствие и организационная
работа штаба были признаны неудовлетворительными, а на одном производстве
победителями соцсоревнования не становятся.
Тем не менее, слет или фестиваль студенческих отрядов прошел на хорошем
уровне. Более того, в тот год мы провели
по сути два слета: в Эжве и в Ухте, потому как собрать все ЛСО в одном месте
не представлялось возможным. Вследствие очень близкого соседства со штабом ОШСО, на фестивале присутствовали комиссар ОШСО Михаил Дронов и
руководитель прессслужбы Коми ОШСО
Шаронов. В территориальной близости
областного штаба были также и свои минусы. Работники штаба ОШСО часто бывали на объектах наших ЛСО, не ставя нас
в известность, а затем… Какие-либо нарушения в ЛСО при вышестоящей проверке
находились всегда.
В тот год Коми облстудотрядом руководили:
• Смышляев Николай Николаевич –
командир;
• Дронов Михаил Александрович –
комиссар;
• Горкушенко Владимир Александрович –
главный инженер;
• Григораш Богдан Федорович –
главный врач.
В 1987 году я оканчивал институт и
по приезду предстояла преддипломная
практика и собственно, защита диплома.
Я полагал, что моя стройотрядовская деятельность закончилась и, к сожалению,
на достаточно минорной ноте, но судьба
подарила мне еще один шанс.
Текст публикуется впервые и
в авторской редакции
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Дальние стройки
ИнтерССО «Товарищ»
ПО ОБЕ СТОРОНЫ ГРАНИЦЫ
Хочу остановиться на наших интернациональных ССО, так как их формирование в ЛИТМО уже началось. Для первокурсников уточняю. В нашем институте
все интеротряды носят название «Товарищ». Всего их четыре.
Первый выезжает в Ленинградскую область и является принимающим отрядом,
то есть в этом отряде вместе с советскими
студентами живут и работают студенты
из ГДР и ЧССР.
Второй выезжает в Казахстан или Ставропольский край; в его составе советские
студенты и студенты из НРБ, Кубы, ЧССР,
обучающиеся в ЛИТМО. Третий и четвертый отряды выезжают в ЧССР (июль) и в
ГДР (август).
Нужно отметить, что все ИССО имеют
интересные традиции, и поездки в составе такого отряда, как правило, составляют
самые лучшие воспоминания.
Выезд в составе ИССО в ГДР и ЧССР —
это поощрение студентам, которые имеют опыт участия в летних комсомольских
стройках, активно ведут общественную
работу, хорошо учатся.

Эти отряды состоят в основном из
старшекурсников.
Для студентов первого и второго курсов хорошей трудовой школой могут
стать принимающие интернациональные
ССО «Товарищ», выезжающие в Ленинградскую область и Казахстан. Следите
за объявлениями, чтобы не пропустить
намеченного на февраль начала набора в
ИССО.
Кроме того, каждый год интернациональный отдел комитета ВЛКСМ института формирует летний интерштаб по приему групп иностранных студентов. Главная
задача этого штаба — познакомить гостей
с нашим замечательным городом, сделать
их пребывание в Ленинграде приятным и
интересным.
Всех, кто знает историю и достопримечательности нашего города и хотя бы
один из летних месяцев (июль или август)
собирается провести в Ленинграде, кого
интересует работа гида, приглашаем в интерштаб. Формирование начнется в феврале, после каникул. Папка для заявлений
будет находиться в комитете ВЛКСМ.
Светлана Яковлева, заместитель секретаря
комитета ВЛКСМ по интерработе
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №34 (1347), 1987

ССО «Товарищ-87». На снимке на переднем плане
Екатерина Жукова. Польша
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Из жизни ИнтерССО «Товарищ» (Польша), 1987 год

Бойцы отряда
за работой. Варшава

Пятиминутка отдыха

Бойцы отряда около студенческого общежития.
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1987. Список студенческих отрядов ЛИТМО
«Ближние» отряды:

«Дальние» отряды:

РССО «Гатчинский»
(Гатчинский район Ленинградской области)
Районный штаб:
Командир Владимир Калина
Комиссар Олег Елисеев

ЗСО «Петроградский» (Эжвинский район г.
Сыктывкара Коми АССР)
Зональный штаб:
Командир Николай Любар
Комиссар Кирилл Кушнеров
Главный инженер Олег Тертычный
Главный врач Борис Борисов

Линейные отряды:

Линейные отряды:

Славяне (пос. Суйда)
Командир Олег Иванов
Комиссар Андрей Скороходов
Мастер Игорь Горбунов
Завхоз Дмитрий Светлов

Юстус (пос. Тракт,
строительство и ремонт узкоколейки)
Командир Иван Монтик
Комиссар Владимир Юнин
Мастер Василий Высоцкий

Одиссей (пос. Верево, мелиорация)
Командир Игорь Степанов
Комиссар Михаил Плюснин
Мастер Владимир Молодоженя

Витязь

Фестиваль (г. Гатчина)
Командир Сергей Федоров
Комиссар Марина Шибаева
Мастер Сергей Сайченко

Глория

Славяне (осенний)

Кристалл

Антей

Пульс

Глория

Неподдающиеся

Спектр
Также ЛИТМО формировал отряды «Вертикаль» (командир Ян Януш,
комиссар Андрей Робачевский, мастер Александр Мирза) и «Гренада»,
которые работали в Ноябрьске (Тюменская область).
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Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ»
Товарищ-87 (ГДР)
Командир Сергей Николаев, Комиссар Сергей Серга
Товарищ-87 (Чехословакия)
Командир Дмитрий Поздняков, Комиссар Людмила Гаврилова, Завхоз Вадим Жарков
Товарищ-87 (Польша)
Товарищ-87 (принимающий, Ленинградская область)
Товарищ-87 (принимающий, Казахстан, Кокчетавская область,
Щучинский район, с. Кульстан, строительство одноэтажных домов)

Страница из газеты «Кадры приборостроению» №30 за 1987 год
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Глава 5. Перестройка. «Последние аккорды» ССО
(1988-начало 1990-х годов)
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1988
ЗСО ГАТЧИНСКИЙ
Командир — Сергей Николаев
Комиссар — Сергей Серга
В ВОСЬМОЙ РАЗ

В этом году командиром «Славян» будет Дмитрий Светлов, комиссаром Андрей Скороходов. Отряд направляется в Гатчинский район, на строительство
овощехранилища.
Гатчина... Овощехранилище... Не сомневаюсь, у кого-то эти слова не вызовут особого энтузиазма. Иной студент подумает,
что и место работы и объект строительства не смогут полностью удовлетворить
романтических устремлений, которые
обычно связывают студенты с пребыванием в строительных отрядах.
Не опасайтесь этого, все, о чем мечтается, будет и в Гатчине на овощехранилище. Заряженность романтикой — вот что
надо иметь, а уж реализоваться-то она может независимо от расстояния от дома и
категории объекта.
Надо ли говорить, как важен этот объект
для жизни района, ленинградцев? Достаточно побывать в овощном отделе любого
магазина зимой, а еще лучше весной, чтобы осознать, сколь важный объект придется возводить ребятам. От их умения,
мастерства будет зависеть впря¬мую,
обогатится ли наш овощной стол предстоящей зимой; так как добротное, вовремя
сданное в эксплуатацию хранилище — это
сохранение овощей не только в количественном отношении, но и в качественном. Наконец, это гарантия сохранности
урожая-88.
Счастливого вам пути, «Славяне»!

Прошедший год можно назвать самым
удачным в жизни «Славян». Они названы
сильнейшим трудовым коллективом лета87, Этот строительный отряд выезжает
уже в восьмой раз: побывал он и в Коми
АССР, и в Ленинградской области.
Прошлым летом местом дислокации
«Славян» был Гатчинский район - «Ганнибаловские» места, поселок Суйда. Бойцы
отряда возвели четыре коровника.
Средний заработок «Славян» составил
250 рублей (для сравнения: некоторые
стройотряды имели всего по 50 рублей).
Помимо этого, были выступления агитбригад, встречи с местными жителями,
помощь Сиверскому детскому дому, заготовка кормов для совхоза, дружба с воинской частью. Неоднократно устраивались
вечера, дискотеки, проводились состязания в настольный теннис и в волейбол.
В общем, ребята прекрасно отдохнули.
И большая заслуга а этом командира отряда - Олега Иванова, комиссара-студента 452-й группы Андрея Скороходова и
мастера отряда — студента 560-й группы
Игоря Горбунова,
Закончился трудовой семестр для большинства отрядов, но не для «Славян».
Светлана Игнатенкова
Осенью ребята трудились вместе с ССО
Опубликовано в газете «Кадры
«Фестиваль» в совхозе «Коммунар».
приборостроению» № 12, 1988
Впервые побывавшим на летней стройке
бойцам «Славян» запомнились воскрес- Далее приводятся страницы из альники с чаепитием у ганнибаловских пру- бома ССО «Славяне-88» (командир
дов, концерты агитбригад, трехдневный Дмитрий Светлов).
Военно-патриотический слет.
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Дальние стройки
ЗССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ»
Командир — Николай Любар
Комиссар — Андрей Космачевский
Главный инженер — Геннадий Припадчев
Место дислокации — Коми АССР

В этом году численность всех институтских отрядов, выезжающих в Коми
АССР, составляет 150 человек, то есть по
26—27 человек в отряде. Как показывает
практика, это оптимальная численность
для ССО. Впервые в практике выезда
каждый командир ЛССО заключал договор со своей принимающей организацией и имел полное право не заключать его,
если не устраивали предлагаемые условия
труда и отдыха.
ЗССО «Петроградский» на 90 процентов сменил свою дислокацию в Коми
АССР. Из отрядов ЛИТМО лишь «Юстус»
сохранил за собой «традиционную» принимающую организацию - Трактовский
леспромхоз. Те, кто выезжал туда, и кто
вписался в коллектив отряда, не соглашаются, как правило, ехать ни в какие другие
отряды, кроме «Юстуса». Несмотря на факультетский принцип формирования, это
отряд общеинститутский.
В «Юстусе» есть все: и романтика жизни в Тайге (ближайший поселок за 60 км
по узкоколейке), и тяжелый труд, позволяющий почувствовать себя мужчиной, и
чувство ответственности за свою работу,
и гордость от сознания важности и полезности своего труда.

Отряд «Кристалл» родился в 1984 году
и до нынешнего года работал в «Микуньской дистанции пути» на ремонте железной дороги. Первые бойцы этого отряда
уже закончили институт, и сейчас в отряде идет, так сказать, смена поколений. Эта
смена ознаменовалась и изменением места дислокации.
В этом году отряд выезжает в Печору,
где будет ремонтировать железную дорогу. Свою одиссею по земле Коми АССР в
этом, году начал старожил Ленобласти
отряд ФТМВТ «Одиссей». Возглавляемые
опытными командиром и комиссаром, мастером, бойцы этого отряда будут строить
молодой поселок нефтяников Ярогу близ
города Ухта. Отряды «Олимп» и «Диапазон» — дебютанты этого сезона. Оба они
представляют ИФФ.
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроtнию» № 12 (1363), 1988
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1988. Список студенческих отрядов ЛИТМО
ЗСО «Гатчинский» (Гатчинский район
Ленинградской области)

ЗСО «Петроградский»
(г.Ухта Коми АССР)

Районный штаб:
Командир Сергей Николаев
Комиссар Сергей Серга

Зональный штаб:
Командир Николай Любар
Комиссар Андрей Космачевский
Главный инженер Геннадий Припадчев

Линейные отряды:

Линейные отряды:

Глория
Командир Александр Калачёв
Комиссар М. Белова

Юстус (Трактовский леспромхоз)

Славяне (пос.Новинка).
Командир Дмитрий Светлов
Комиссар Андрей

Кристалл

Скороходов
Мастер Игорь Савельев (подготовительный
период), затем - Григорий Барсуков

Одиссей (пос. Ярега)
Командир Михаил Плюснин

Фестиваль (г. Гатчина)
Командир Вячеслав Осипов
Комиссар Михаил Ненастьев
ЗСО «Петроградский»
(г.Ухта Коми АССР)
Зональный штаб:
Командир Николай Любар
Комиссар Андрей Космачевский
Главный инженер Геннадий Припадчев

Олимп
Диапазон (г. Ухта)
Также ЛИТМО формировал отряд «Вертикаль» (командир Ян Януш, комиссар Андрей Беликов, мастер Александр Мирза),
который работал в городе Нефтеюганск
(Тюменская область).

Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ»:
Товарищ-88
(Чехословакия, г. Кошице, строительство
автобана)
Командир Игорь Петров
Комиссар Татьяна Баркова
Дружба-88
(принимающий, Забайкалье, пос. Янчукан)
Товарищ-88 (ГДР)

Товарищ-88
(принимающий, Казахстан, Боровое,
строительство больницы).
Командир Вячеслав Белоглазов,
Комиссар Ольга Иванова,
Мастер Андрей Петров
Товарищ-88
(принимающий, Ленинградская область, Ломоносовский район, очистные сооружения).
Командир Олег Иванов,
Комиссар Елена Бойко,
Мастер Алексей Иванов.
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ЗСО «ГАТЧИНСКИЙ»
Командир — Ян Януш
Комиссар — Дмитрий Светлов
Главный инженер — Андрей Космачевский
В ЛИТМО было сформировано три линейных отряда: «Фестиваль», «Одиссей»,
«Славяне».
ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ
– ВЫБИРАЙ ЛЮБУЮ.
Народное хозяйство страны со
всей определенностью переходит от
экстенсивных методов к интенсивным. Ставится задача меньшим числом людей добиваться большего выпуска продукции, повышать ее качество.
Этот курс на интенсификацию затрагивает и студенческое строительное движение. В этом году плановые
наметки по направлению вузовских
стройотрядов в Ленинградскую область
значительно снижены по сравнению
с предыдущим трудовым семестром.
Например, наш институт пошлет в
область всего четыре отряда. Ранее только декларируемым принцип добровольности нынешним летом будет осуществляться последовательно и повсеместно.
Постановление Центрального штаба
ССО предоставляет студентам широкие
права по самоуправлению. Отряды будут сами выбирать командиров и комиссаров, определять места дислокации из
имеющихся нескольких вариантов. Это,
разумеется, не относится к интеротрядам.
Чтобы работа проходила в обстановке
стабильности и определенности, решено
не допускать смены командиров и комиссаров в рабочий период.
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Командные кадры строительных отрядов института уже укомплектованы, на три
четверти сформированы и сами отряды.
Продолжается набор в принимающий
интеротряд «Товарищ». Место его дислокации — Гатчина. «Старики», которые
уже побывали там, очень тепло вспоминают об условиях отрядной жизни. Вообще пребывание в интеротряде — это
новые друзья, масса незабываемых впечатлений и строительный опыт, который
всегда пригодится в дальнейшей жизни.
Плюс нормальные заработки.
В силу самых разных обстоятельств
какая-то часть студентов не имеет возможности летом покинуть город. А деньги нужны, да и время в безделье проводить нет резона. В таких случаях разумно
записаться в городской отряд. Он будет
сформирован из тех добровольцев, которые готовы, в частности, поработать
летом в торговой системе. Это торговля
вразнос, в продовольственных ларьках,
на погрузке и выгрузке товаров. Сходным образом будет формироваться и
другой отряд добровольцев — «Пионервожатый». Лотом в городе по месту жительства во многих районах создаются
лагери для детей школьного возраста. до
сказать, что запись в городские отряды
зависит только от вашего желания.
Тех же, кто дружит с молотком, рубанком и мастерком, приглашаем в ССО
«Факел». Он подключится к ремонтным
работам в учебных корпусах и студгородке института. Практика предыдущих
лет показала, что бойцы ремонтно-строительного отряда могут заработать не
меньше суммы, чем те студенты, что отправятся на стройки Ленинградской области.

1980-ые годы
В ШТАБЕ ЗОНАЛЬНОГО ОТРЯДА
По традиции зональный студенческий
строительный отряд «Гатчинский» формируется на базе нашего института. В этом
году командиром отряда стал Ян Януш,
аспирант кафедры МАИ, а комиссаром —
Дмитрий Светлов, инженер МИПК.
Заместитель
секретаря
комитета
ВЛКСМ по организационной работе
Андрей Космачевский назначен главным
инженером зонального отряда. Он и дал
нам короткое интервью:
— В целом за все время существования
зонального стройотряда ничего подобного не было. По сравнению с прошлыми
годами положение явно осложнилось. Все
меньше и меньше студентов изъявляют
желание отправиться на летнюю стройку. Все меньше организаций соглашаются
принимать студенческие отряды.
Это связано с переменами в экономике.
Все повсеместно переходят на хозрасчет.

Однако областной штаб ССО, несмотря
ни на что, стимулирует создание студенческих строительных формирований.
Мало того, в связи с хозрасчетом областной штаб не сможет выделить средства на
денежное обеспечение зонального отряда.
Даже значки придется выкупать институту...
Поэтому закономерен вопрос: Не проще ли комитету ВЛКСМ ЛИТМО самому
организовать строительные отряды, заключить договоры с хозяйственными организациями? И тогда денежные затраты
будут оправданы. Пока же штаб ЗССО
«Гатчинский» ломает голову, как изыскать
средства, дабы обеспечить нормальную
работу отряда. Естественно напрашивается и другой вопрос, нужны ли нам лишние управленческие органы, в частности
областной штаб студенческих строительных отрядов?
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №19(1405), 1989

Комиссар ЗСО «Гатчинский» Дмитрий Светлов вручает ценные подарки
бойцам отрядов во время турслета
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САМОФИНАНСИРОВАНИЕ
У студенческих строительных отрядов
нашего института начался подготовительный период. Первым делом надо заработать денег на отрядные нужды. На эти
средства будут покупаться билеты, оплачиваться жилье. Те студенты, кто выезжает впервые, смогут приобрести стройотрядовскую форму.
Но наши заботы связаны не только с
экипировкой, но и с повышением специальной квалификации. Подготовительный штаб ССО ЛИТМО заключил договор с СГПТУ-50. Преподаватели училища
с 15 апреля проводят обучение бойцов
стройотрядов строительным специальностям и технике безопасности.
Практически завершено заключение
договоров институтских стройотрядов с
принимающими организациями.
Произошли кадровые изменения. Заместителем секретаря комитета ВЛКСМ
института по трудовому воспитанию стал
Дмитрий Устинов.

КОМАНДНЫЕ КАДРЫ
УКОМПЛЕКТОВАНЫ
По сравнению с прошлым годом на месяц раньше сформи-рованы студенческие
строительные отряды института. Это объясняется в какой-то мере уменьшением
общей численности бойцов ССО. Отрядов
тоже стало несколько меньше — формирование ряда из них было признано нецелесообразным.
Для нынешнего строительного лета характерно, что во всех отрядах и командиры, и комиссары выбирались самими бойцами. Сейчас комплектование командных
кадров завершилось. Например, в отряде
«Фестиваль» командиром избран студент
461-й группы Вячеслав Осипов, а комиссаром - студент 315-й группы Михаил Ненастьев, Прошлым летом они отлично зарекомендовали себя в Гатчине. Там за два
месяца студенты заработали по 500 рублей
на человека.
Местом дислокации интеротряда «Товарищ» на этот раз будет не Ломоносов, а
Гатчина. Командиром здесь стал опытный
Дмитрий Устинов, а комиссаром — Анна
Олешкевич из 420-й группы.
Больше, чем раньше, уделяется внимания проверке здоровья будущих бойцов.
В частности, отстраняются от выезда в
стройотряды те, кто до 14 апреля не прошел
прививки. Сейчас проходят медосмотры и
медицинский инструктаж, столь необходимый для функционирования отряда I условиях полной самостоятельности. Двери
медпункта на Саблинской широко открыты перед бойцами стройотрядов.
Михаил Блюдников, студент 320-й группы,
начальник подготовительного
штаба ССО института
Опубликовано в газетах «Кадры
приборостроению» №№11 (1399)-14 (1402), 1989
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1989. Список студенческих отрядов ЛИТМО
ЗСО «Гатчинский» (Гатчинский район Ленинградской области)
Районный штаб:
Командир Ян Януш
Комиссар Дмитрий Светлов
Главный инженер Андрей Космачевский
Линейные отряды:
Фестиваль. Командир Вячеслав Осипов, комиссар Михаил Ненастьев
• Славяне. Командир Григорий Барсуков, комиссар Михаил Поляков,
мастер Дмитрий Анохин
• Одиссей
•

«Дальние» отряды:
•

Диапазон (г. Воркута, объединение «Печершахтстрой»)
Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ»:

Товарищ-89 (принимающий, Ленинградская область, Гатчина). Командир
Дмитрий Устинов, комиссар Анна Олешкевич
• Товарищ-89 (принимающий, Ленинградская область, Сестрорецк). Командир
Олег Иванов
• Товарищ-89 (ЧССР, г. Кошице). Командир Андрей Иванов, комиссар Александр
Буцевицкий
•

Нестроительные и другие отряды:
Сфера торговли
• Пионервожатый
• Факел (ремонтные работы в учебных корпусах и студгородке института).
•
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СТРОЙОТРЯДЫ – ДЕЛО СТОЯЩЕЕ!

Приближается новое студенческое
лето. В нашем институте формируются
студенческие летние отряды. Что нового может предложить штаб трудовых дел
ЛИТМО нашим студентам?
Во-первых, значительно увеличилось количество отрядов, выезжающих в
Тюменскую область, в этом сезоне предполагалось создать шесть отрядов в
Тюмени, но из-за отсутствия командирских кадров пришлось ограничиться
только пятью отрядами.
К тому же наши студенты не очень-то
хотят ехать на стройки. Видимо, считают,
что 1000 — 1200 рублей за два месяца маловато по нынешним временам.
Наверное, поэтому не испытывали сложности с набором бойцов только два отряда: «Диапазон» (командир
В. Михайлов) и «Славяне» (командир
А. Курочкин).
Если
среди наших студентов есть
люди, которые хотели бы создать свою
бригаду на лето, то штаб трудовых дел
ЛИТМО готов взять на себя всю организационную работу. Обращаться нужно в
комитет ВЛКСМ ЛИТМО.
В этом году мы решили провести эксперимент, так сказать, «на выживание»,
среди отрядов проводников. От нашего
института должно быть сформировано
8 бригад проводников, а мы набрали 9.
Один отряд, который не будет выполнять
условий соревнования в подготовительный период, будет расформирован. Так
что советуем бойцам отрядов повнимательнее относиться к заданиям командиров и помогать им, а также самим проявлять инициативу. Это тоже идет в зачет
соревнования.
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Так же, как и в прошлом году, будет
два отряда вожатых. Они будут работать
в пионерлагерях Карельского перешейка.
Напоследок хочется сказать вот о чем. Изза падения авторитета, а по существу развала комсомола молодежь перестала доверять и стройотрядовскому движению.
Но ведь не попробовав стройотрядовской
жизни, нельзя говорить, что это нестоящее дело. Надо вкусить.
Д. УСТИНОВ,
начальник штаба трудовых дел,
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №12 (1417), 1990
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Страница из газеты «Кадры приборостроению» № 22 от 5 декабря 1990 года, посвященная
работе отрядов института
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Дальние стройки
БЕЗ УКАЗАНИЙ «СВЕРХУ»
Этот трудовой семестр — третий по
счету для отряда «Диапазон». География
дислокаций отряда пока умещается в трех
строках: 1988 г. — город Ухта Коми АССР,
объединение «Коминефть»; 1989 г, — город Воркута, объединение «Печоршахтстрой»; 1990 г. — город Уренгой, работа на
объекте «Минтрансстроя».
В феврале был заключен договор на выправку станционных путей, но летом, по
приезде, выяснилось, что эти работы не
профинансированы. Взамен была предложена выправка и сдача в эксплуатацию
участка пути Сывдарма — Коротчаево
Свердловской железной дороги. Через неделю мы ожидали прибытия отряда. Командир В. Михайлов принял решение пойти навстречу принимающей организации
и Взяться за предложенный объем работ.
Был сформирован состав из трех вагонов,
получены материалы и оборудование, все
это было вывезено на разъезд с романтичным названием станция Ягенетта.
Впечатлений было предостаточно. Кругом дикая, нетронутая природа. Частенько приходилось встречаться и с медведем.
Ну, а если в день не увидишь трех оленей,
то это был и не день вовсе. Огромное количество рыбы, ягод, грибов, но это все
отходит на второй план, если говорить о
несметных полчищах мошки. От нее невозможно ни скрыться, ни убежать. Это
страшное дело. Уже в аэропорту Уренгоя
бойцам было сделано предупреждение
по этому поводу: «Представили ужасную
картину? Так вот, на Ягенетте в десять раз
хуже, чем вы думаете».
Тем не менее, новоиспеченные монтеры путей без всякой акклиматизации
приступили к работе. Уже первые дни
дали отличные результаты. Благо было
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с кем сравнивать. В нашей организации
работали еще два отряда. Но они оказались не конкурентоспособны.
Погода благоприятствовала нам почти
весь период работы. Две недели подряд
температура воздуха достигала 46 градусов Цельсия в тени. Одним словом, несмотря ни на что, сибирский край пришелся
всем по душе
Работа шла своим чередом. Путеизмеритель, прошедший по нашему участку,
выдал оценку «отлично». Такое случилось
впервые за последние 9 лет работы нашей
организации ПРП-12.
Лучше всех показал себя старый боец
Олег Мухамадеев. Почти не отставали от
него Сергей Бардань, Виктор Батухин,
Александр Курнес.
Опытные бригадиры грамотно решали проблемы и направляли работу по
нужному руслу. Большая благодарность
Дмитрию Половинкину, выезжавшему в
отряд бригадиром уже третий раз. Жаль,
что это был его последний студенческий
отряд.
Вполне хватало времени и для отдыха.
Всем вспомнился традиционный праздник «Экватор». Флаг на пятнадцатиметровой мачте, неподдельный ужас в глазах
молодых бойцов перед посвящением, аттракционы — надолго будут темой их разговоров. Приятно пройти по тайге после
рабочего дня — сбивать кедровые шишки,
собирать грибы, ловить рыбу. Словом —
выезд удался.
Но вот что еще заслуживает внимания, у нас не было вышестоящего штаба.
Никаких инструкций, проверок и прочих
вещей, связанных с деятельностью этого
органа. Таким образом, мы вполне доказали свою способность работать самостоятельно, без привычного руководства со
стороны зонального отряда.

1990-ые годы
Сейчас, когда устранены льготы для
студенческих отрядов по подоходному налогу, стоит задуматься, нужны ли
нам вообще вышестоящие штабы и вся
структура всесоюзного отряда. Опыт
подсказывает, что мы отлично справимся без всего этого.
Связи с полюбившейся нам организацией не прерваны. К зиме будет составлена проектно-сметная документация.
Будет заклюен прямой договор. 50 процентов хозрасчетного дохода по выполнению этапа работ пойдет на оплату
труда отряда. Внутри отряда деньги будут распределяться в соответствии с тарифными ставками, табелем выхода на
работу, и, конечно, КТУ. Численность будущего отряда еще не определена. Но на
любом случае, всякий подающий заявление в наш отряд хорошо знает наш девиз:
«Прекрасного завтра может и не быть,
если сегодня не работать в поте лица».
О. Минин, мастер отряда
Опубликовано в газете «Кадры приборостроению» №22 (1427), 1990

НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
Льгота по отмене подоходного налога может устанавливаться решением
местных органов власти. Так, например,
решением Ленгорисполкома с 1 августа
1990 года на период до 1996 года отменен
подоходный налог со студенческих отрядов, работающих в Ленинграде по договорам и выездным спискам, утвержденным
Ленинградским областным штабом ССО.
С целью повышения материальной
заинтересованности участники студенческих отрядов, выполняющие работы
на предприятиях, в учреждениях, организациях, колхозах, совхозах Ленинградской области, освобождаются согласно распоряжению № 440-р от 23.08.1990

Лучшие бойцы удостоены чести возложить
цветы к Доске Памяти во время Слета ССО
ЛИТМО в год 20-летнего юбилея РССО
«Гатчинский». 1990

от уплаты подоходного налога по заработкам, получаемым за производимые работы.
Данная льгота предоставляется только участникам отрядов, работающих по
договорам, заключенным на основании
доверенности областного штаба студенческих отрядов.
Информацию предоставил
Андрей Космачевский,
секретарь комитета ВЛКСМ ЛИТМО
Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» № 22 (1427) , 1990
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1990. Список студенческих отрядов ЛИТМО
ЗСО «Гатчинский» (Гатчинский район Ленинградской области)
Линейные отряды:
Фестиваль. Командир Александр Шагай
• Славяне (пос. Суйда). Командир Александр Анохин, комиссар Михаил Поляков,
мастер Алексей Никифоров
• Одиссей
«Дальние» отряды:
•

•

Диапазон н (г. Уренгой, объекты Минтрансстроя). Командир В. Михайлов
Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ»:
Нестроительные и другие отряды:

Отряд вожатых ДОЛ «Спутник» (старший пионервожатый - Дмитрий Светлов)

Страница из газеты «Кадры приборостроению» №25, ноябрь 1989 года
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1990-ые годы
Дальние стройки 1991 года
МЫ В МИШКИН-ЁЛЕ
Шел я как-то по нашей парадной лестнице. По привычке останавливался на каждой площадке, читал объявления. Здесь
иногда можно найти полезную информацию. Тогда-то я и увидел это объявление.
АСВ «Студент» предлагала всем желающим с пользой для себя провести летнее
время. А точнее, потрудиться на севере
республики Коми и подзаработать на свои
нужды. Быстро пробежав глазами, понял это то, что мне нужно: шесть-восемь тысяч в месяц - меня устраивало. Немножко
поразмыслив, понялся на четвертый этаж
и написал заявление.
Кроме меня желающих поехать на заработки было около тридцати человек.
Время шло, приближалась дата отправления, число желающих постепенно уменьшалось. Только за два дня до выезда смогла сформироваться бригада.
В то время в Коми, как, впрочем, и везде,
возникали трудности с выплатой наличных
денег, и рабочие с зимы не получали зарплату. На мой взгляд, это была одна из причин,
останавливавшая ребят. Другая причина
заключалась в нежелании родителей отпускать своих чад в чужие края в наше неспокойное время. В конечном итоге работать
поехало шестеро, те, кто не испугался действительных и предполагаемых трудностей.
Дорога была длинной. Тридцать семь
часов ехали на поезде в одном вагоне со
стройотрядовцами из ЛЭИСа. Мы ехали до Ухты, а им нужно было в Тюмень на сутки дальше. От Ухты мы поехали на
автобусе в Троицк-Печорск. Прибыли
уже под вечер. Переночевали в гостинице
«Кедр», а утром — к месту работы и проживания — в поселок Мишкин-Ёль.
Нам выделили целый дом с семью комнатами и четырьмя печками.

Обедали в столовой, а завтрак и ужин готовили сами. Бригаду из шести человек разбили на две по трое. Одна бригада строила
свиноферму, а другая занималась заливкой
фундамента под банный комплекс.
Лето выдалось редкое. Температура воздуха в тени доходила до 40
градусов. Работать было почти невозможно. Вдобавок, досаждали комары, слепни и мошкара, причем все сразу. Несмотря на это работали с тура
и до позднего вечера. Все каменные объекты были сданы в срок и без замечаний.
За хорошую работу и платят хорошо.
Придя за расчетом, мы даже не ожидали
такой суммы - шестьдесят тысяч рублей!
Но наша работа явилась только малой
частью тех работ, которые необходимо
произвести в этом поселке. Мишкин-Ёль поселок-лесопункт. Основное занятие населения - заготовка древесины. Этот поселок уже собирались закрывать, поскольку
лет десять в нем ничего не строилось, а
население - в основном, люди преклонного возраста. Своим приездом и работой
мы как-то вдохновили их - молодая семья
осталась в поселке и даже собирается построить новый дом. В поселке сейчас около ста домов. Есть здесь начальная школа,
детский сад, магазин, своя пекарня, сберкасса, почта. Когда-то здесь жило около
шестисот человек, сейчас осталось лишь
двести пятьдесят. Почти все имеющиеся
здесь сооружения требуют капитального
ремонта, а кроме того поселок нуждается
в новых постройках.
Поэтому, провожая нас, почти все
мишкин-ёльцы просили приезжать на
следующий год, помочь им, не дать потухнуть жизни огоньку.
Ю. Лапин, командир отряда,
выезжавшего летом в Республику Коми,
Впервые опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» №17 (1479) 1992
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ИнтерССО «Товарищ» - ГДР
Командир Дмитрий Светлов, комиссар Андрей Скороходов

Фотография из немецкой газеты, август 1991 года: бойцы ИнтерССО «Товарищ-91» (ГДР)
на субботнике

398

ИХиБТ

Глава 6. Студенческие отряды Ленинградского
технологического института холодильной
промышленности – Санкт-Петербургского
государственного университета низкотемпературных
и пищевых технологий – Института холода и
биотехнологий Университета ИТМО
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
Предшественником Санкт-Петербургского государственного университета
низкотемпературных и пищевых технологий является Коммерческое училище,
основанное в 1772 году по повелению императрицы Екатерины II при Московском
Воспитательном Доме. В 1800 училище
было переведено в Петербург, с 1801 году
размещалось в доме 11 по Загородному
проспекту. В 1871 году для училища было
построено новое здание по адресу Чернышев переулок, дом № 9 по (ныне ул. Ломоносова, д.9).
В 1931 году в помещении бывшего
Коммерческого училища в соответствии
с Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР № 413 от 31 мая 1931
года начал свою работу Ленинградский
учебный механико-технологический холодильный комбинат (ЛУМТХК). В его
стенах готовили специалистов в области
холодильной техники и оборудования для
пищевых производств.
Преемственность, связавшая Коммерческое Училище с ЛХМТХК, во многом
предопределила быстрое и успешное становление нового высшего учебного заведения. В 1934 году вуз получил название
Ленинградский институт холодильной
промышленности.
В первую блокадную зиму 1941/42 гг.
институт продолжал работать в Ленинграде, в марте 1942 года был эвакуирован
в Кисловодск, а затем в Семипалатинск,
где располагался до июля 1944 года. В годы
Великой Отечественной войны преподаватели и студенты ЛИХП воевали в составе 3-й Фрунзенской Дивизии народного ополчения, в истребительном отряде.
Ученые института работали на оборону,
выполняя задания по разработке искусственного горючего для танков для работы двигателей при низких температурах.
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Студенты и преподаватели работали
на строительстве противотанковых рвов,
в бытовых отрядах, служили в формированиях МПВО. Благодаря бойцам МПВО
здание института было спасено от попадания снарядов и зажигательных бомб.
В 1947 году Ленинградский институт
холодильной промышленности был объединен с Ленинградским химико-технологическим институтом молочной промышленности, также созданным в 1931
году. Новое учебное заведение получило
название — Ленинградский институт холодильной и молочной промышленности.
В 1953 году вуз был переименован в Ленинградский технологический институт
холодильной промышленности. В 1994
году получил статус академии, а в 1999
году — статус университета.
В 2012 году был реорганизован в форме присоединения к Университету ИТМО
и получил новое название Институт холода и биотехнологий.
За годы своего существования университет стал крупнейшим педагогическим и научным центром страны по подготовке специалистов-холодильщиков,
самым крупным вузом Северо-Западного региона России, готовящим специалистов по технике, технологиям и экономике пищевых производств. Подготовлено
порядка 42 тысяч специалистов, более
2 тысяч кандидатов наук, более 100 докторов наук.
История студенческого строительного
движения неразрывно связана с историей
института.
Первые строительные бригады нашего
вуза работали на восстановлении разрушенного в годы Великой Отечественной
войны Ленинграда. Небольшие бригады
студентов работали на заготовке леса на
станции Свирь под Лодейным полем.

ИХиБТ
Работа в строительных бригадах была
бесплатной. Однако, партийная, и комсомольская и профсоюзная организации
изыскивали любые возможности для того,
чтобы подкормить студентов, обеспечить
их необходимой рабочей одеждой.
Сразу после реэвакуации института в
Ленинград (в июне 1944 года) студенты
образовали бригады для восстановления
разрушенных общежитий и частично поврежденного здания университета. Ребята разбирали завалы, восстанавливались
и здания, не принадлежавшие институту.
Все участники этих бригад оканчивали
краткосрочные курсы рабочих строительных профессий: каменщиков, штукатуров, маляров. Студенты старших курсов,
имевшие определенные навыки, выполняли более сложные работы. Об этом вспоминает Алексеев В.М. (выпускник 1945 г.,
в дальнейшем: начальник технического
управления, секретарь парткома Министерства мясной и молочной промышленности СССР):
«Нам поручили восстанавливать водопроводную отопительную и канализационную системы и котельную общежития
на улице Жуковского, 9. Все было разморожено и разбито. Пришлось менять все
трубы, разбирать с великим трудом батареи на секции, выбрасывать лопнувшие
и из целых заново собирать батареи. К
началу отопительного сезона работы в
основном были закончены».
В 50-60-е годы студенческие строительные бригады (их уже тогда студенты называли отрядами) работали на стройках,
в совхозах и колхозах, главным образом
Ленинградской области: в Подпорожском,
Тихвинском, Бокситогорском, Волосовском районах.
Студенты участвовали в работах на сенокосе, уборке овощей и картофеля, строительстве.

Формирование отрядов и подбор руководства осуществлялся партийной и
комсомольской организациями, важную
роль в этой работе играли деканаты. Командирами сельхозотрядов назначались
студенты старших курсов, прошедшие армию, либо работавшие до поступления в
институт на производстве, молодые преподаватели и аспиранты. Руководство института заранее устанавливало рабочие
контакты с руководством принимающей
стороны. Организация работы и быта
студентов полностью находилась в руках
командиров и комиссаров отрядов.
Несмотря на трудности быта, тяжелый труд, непривычны для многих условия жизни, студенты с энтузиазмом выполняли необходимую работу, успевали
и хорошо отдохнуть. Из воспоминаний
д.т.н., проф. А.Г. Долотова (выпускник
1962 года):
«В сентябре 1957 года в составе институтского строительного отряда наша
115-я группа…. была направлена в Подпорожский район. Разместили нас недалеко от пос. Вазнино, в глухой деревушке,
в двух домах, которые пустовали. Кроме
огромного картофельного поля в деревушке оказалось шесть домов, в которых проживало коренное население преклонных
лет….. Нам была выделена техническая
помощь с целью повышения эффективности труда в виде картофелеуборочного
комбайна, то «чудо техники» вышло из
строя уже на третий день, поскольку с
картошкой комбайн выкапывал булыжники весом дл 2,5 кг. Естественно, что
цепная передача вышла из строя практически сразу… . Прислали лошадь. Оказалось, что среди нас нашлись и конюхи……
Так, с помощью одной «лошадиной силы»
мы успешно выполнили продовольственную программу...
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Подпорожский район вышел в тот год
по сбору урожая на третье место по Ленинградской области, в чем была немалая
заслуга студентов и сотрудников нашего
института».
Наряду с уборкой урожая бойцы сельхозотрядов вели культурно-массовую работу в клубах и школах области, шефствовали над воинскими захоронениями.
После окончания работ связи с тружениками села не прерывались. На зимних
каникулах студенческие бригады, сформированные комитетом ВЛКСМ и студенческим клубом института, выезжали в
места осенних работ с концертами и лекциями. Особенно часто выступали студенты нашего института в Бокситогорском, Киришском и Тихвинском районах.
В 1954 году по призыву ЦК ВКСМ сотни тысяч молодых людей выехали на работу в Казахстан — поднимать целинные
и залежные земли. Отряды целинников
нашего института формировались из
огромного числа претендентов. Все работу по подготовке отрядов вел Комитет
ВЛКСМ по руководством парткома. Участие в целинных отрядах было большой
честью для комсомольцев, им необходимо
было не только проявить себя в учебе и
общественной работе, но и овладеть какой-либо специальностью. Как вспоминают участники тех событий, особенно ценилось механики, шоферы и повара.
В 1956 г. отряд студентов-технологов
работал на строительстве Нарвской ТЭЦ
в Иван-городе. Отряд базировался на территории Нарвской крепости, наряду с выполнением строительных работ, студенты совершали познавательные поездки
по району, проводили концерты художественной самодеятельности. В это же время студенты-холодильщики работали на
строительстве Прибалтийской ТЭЦ.
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В начале 60-х годов комитетом ВЛКСМ
под руководством парткома института
были организованы выезды сельскохозяйственных бригад, состоявших, в основном
из студентов факультета холодильной техники, в совхоз «Гигант» Краснодарского
края. Студенты работали на сборе урожая
овощей и фруктов, принимали участие в
их переработке. Эти отряды пользовались
большой популярностью среди студентов.
Можно было не только заработать немного денег, но и полакомиться фруктами, а
после окончания работ провести несколько дней на побережье Черного моря.
Не менее важной была работа студентов
на мелиорации в Ленинградской области.
Отряды, работавшие на мелиорации, были
меньше по численности и принимались в
них, главным образом, юноши, поскольку работа было чрезвычайно тяжелой.
В 60-е годы закладывается традиция,
которая в дальнейшем станет отличительной чертой студенческого строительного движения нашего института:
формирование отрядов для работы на
профильных предприятиях. Это не было
производственной практикой, которая
производилась в определенное время в
соответствии с учебными программами.
Студенческие отряды на профильных
предприятиях становились на время работы частью рабочих коллективов Невского машиностроительного завода им.
Ленина, Электросилы, Ленхладокомбината, Ленмясокомбината, молочных и хлебных комбинатах Ленинграда.
Работа в производственных отрядах давала возможность проверить на практике
полученные знания, познакомиться с внутренней жизнью предприятия, овладеть
основами организаторской работы. Связь
с предприятием для студентов не ограничивалась двумя летними месяцами.

ИХиБТ
В 70-е годы началась работа круглогодичных студенческих отрядов. Бойцы отряда работали после окончания учебных
занятий, часто в воскресные дни. Один
из наиболее известных в институте круглогодичных студенческих строительных
отрядов – отряд «Монолит», его бойцы
работали на молочных предприятиях
Ленинграда. Несколько лет его командиром был Игорь Абрамов (выпускник
1984 года, ныне главный технолог ООО
«АльфаЛСЕРВИС».
Вторая половина 1960-х годов по праву
считается началом нового этапа студенческого строительного движения. В нашем
институте расширились его масштабы, неизменно росло число участников, возрос
их профессиональный уровень. На огромных просторах СССР не было уголка, где
бы ни работали бойцы ССО, в том числе
и студенты-холодильщики. Изменилась
система формирования и организация
внутренней жизни отрядов. Работа строилась на основании Устава, существовали правила отбора бойцов, была введена
форма, сами бойцы разрабатывали символику отряда: название, эмблемы и т.д.
Огромное внимание в это время уделялось не только организации производственного процесса, обеспечению быта и
заработков бойцов, но и общественно-полезному труду. Бойцы стройотрядов, продолжая традиции предшествующих поколений комсомольцев, вели большую
политико-воспитательную и культурно-массовую работу. Важным делом стройотрядовцев института было привлечение
к работе в ССО так называемых «трудных
подростков», подростков, стоящих на учете в детской комнате милиции. Они входили в состав отряда, работали и отдыхали
наравне со студентами. Эти ребята выезжали в составе одного и того же отряда

в течении нескольких лет, некоторые в
последствии поступили в наш институт.
Все работой студенческих строительных отрядов в нашем институте руководил Штаб ССО, формировавшейся комитетом ВЛКСМ из наиболее активных
и ответственных участников движения,
действовавший на протяжении всего
учебного года. Непосредственное участие
в деятельности ССО принимала партийная организация института и деканаты.
В разное время руководителями Штаба
ССО были В.А.Коротков, С.В.Воробьев,
Н.Ф.Долговский, В.М.Кузнецов и др. Работа в ССО привлекала не только возможностью заработка. Участие в ССО помогало приобретать профессиональные
навыки, навыки работы в коллективе, навыки управления. Важной составляющей
была интересная и насыщенная жизнь отряда. Конкурс в отряды составлял 2-3 человека на место.
Вот лишь некоторые факты.
В 70-80-е годы наш институт формировал районные отряды в Бокситогорском,
Тихвинском, Лужском и Киришском районах Ленинградской области, в состав которых входили линейные отряды. Командирами районных отрядов назначались
студенты и сотрудники института, члены
КПСС, имевшие опыт работы в линейных
отрядах в качестве командиров и комиссаров.
Среди них: Н. Долговский (ныне директор производственной площадки №1
ОАО «Каравай»), В.А. Коротков (ныне
к.т.н., доцент), В.В. Арсеньев (ныне к.т.н.,
доцент), А.Ю.Баранов (ныне к.т.н., доцент), С.В.Воробьёв, В.А.Добряков (ныне
к.т.н., доцент), В. Генинг, и многие другие.
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Линейные отряды формировались на
каждом факультете.
Факультет холодильной техники формировал отряд «Атлант», механический
факультет – отряд «Фреон», факультет
криогенной техники – отряд «Русь», факультет кондиционирования воздуха –
отряд «Полюс». Их командирами и комиссарами в разное время были С.А.Громцев
(ныне д.т.н., профессор), Н. Долговский
(ныне Директор производственной площадки №1 ОАО «Каравай»), С. Красиков,
П. Берчук, С. Нестёркин, В. Скрипка, С.В.
Петров, С.В. Воробьёв, С. Бойцов, Л. Иванова, В. Платонов, Н. Ульянов, А. Теплов,
Ю. Гриневский, В. Самородов, Ф. Павленко, Ф. Дедерер, В. Генинг и многие другие.
Эти отряды выезжали на работу в Ленинградскую область и за ее пределы.
Действовали и общеинститутские отряды. Они работали в Ленинграде на строительстве Дворца пионеров; Южной ТЭЦ;
станции метро «Девяткино»; общежития
института (Альпийский пер., 9), детской
больницы, и др. В 1980 году был сформирован отряд для работы на Олимпиаде-80.
Его бойцы прошли специальную краеведческую подготовку, в его составе успешно работала группа переводчиков, которую подготовили преподаватели кафедры
иностранных языков института.
В 1967 — 1969 годах студенческие строительные отряды студентов факультетов
холодильной техники и механического
института работали в Мурманской области на строительстве железной дороги.
В 1972 году в Бокситогорском районе
Ленинградской области на строительстве
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Пикалёвского глинозёмного комбината
работал общеинститутский отряд «Кристал» (командир А. Бараненко, ныне д.т.н.,
профессор директор ИХиБТ). Строительство производственной инфраструктуры
требовало от ребят специальных знаний
и упорства. Отряд «Кристал» завоевал 1
место в соревновании по Бокситогорскому районному отряду.
В 1979 в институте было сформировано 10 студенческих отрядов. Четыре работали в Ленинградской области, три – в
Ленинграде, три – в ГДР, НРБ, ЧССР. Общая численность составила 390 человек. В
этом году ребята работали в Киришском
районе в составе районного отряда вместе
с отрядом из Ленинградского кинотехникума. Производственная программа была
выполнена на 120%, агитбригады дали 151
концерт, бойцами отрядов было прочитано 289 лекций. В порядке шефской помощи
были отремонтированы 4 школы, построено 12 спортплощадок, сельским клубам передано 20 стендов и выставка. Бойцы отряда взяли шефство на 33 ветеранами, вместе
с местной молодёжью отремонтировали
пять воинских захоронений.
В 1980 году в институте было сформировано 13 отрядов. Один из них, сводный
отряд, выезжал в Кокчетавскую область,
в места освоения целинных и залежных
земель. В третьем трудовом семестре приняло участие порядка 500 человек.
Характер работы, выполняемый бойцами ССО, требовал не только хорошей физической подготовки, выполнения требований техники безопасности, но трудовых
навыков и умений. Студенты, имеющие
специальную подготовку, были нарасхват,
хороший мастер в отряде ценился на вес
золота. Студенты, имеющие специальную
подготовку, были нарасхват, хороший мастер в отряде ценился на вес золота.

ИХиБТ
В 70-80-е годы перед выездом отрядов,
бойцы старались получить какую-либо
строительную специальность. Предприятия, совхозы Ленинградской области помогали им в этом, организовывая краткосрочные курсы.
В Бокситогорском районе Ленинградской области бойцы ССО работали в
леспромхозе на укладке узкоколейки
для транспортировки лесоматериалов. В
Тихвинском районе строили коровники,
ремонтировали технику, обслуживали
транспортные коммуникации совхозов,
работали на строительстве дорог и жилых
домов. В Киришском районе работали на
строительстве картонной фабрики пос.
Антропшино, объявленной комсомольской стройкой, ремонтировали здания в
совхозе «Ущевицы», работали на полях
совхоза «Красный Октябрь».
В течение нескольких лет бойцы отряда
«Полюс» (командир В. Платонов, комиссар
Н. Ульянов) работали на восстановлении
монастыря в Тихвине. Этот отряд руководство района специально просило посылать
в Тихвин. Особенно отличился мастер,
студент Олег Иванов, прекрасно владевший плотницким топором.
Формировались отряды проводников для обслуживания поездов дальнего следования: в 1977 году – Ленинград-Сухуми, Ленинград-Калининград;
Ленинград-Караганда, в 1978 году – Ленинград-Дербент
(командир
отряда
В.М. Кузнецов). Особенно запомнился
бойцам отряда маршрут – Ленинград-Караганда: семь дней пути, песчаные бури,
на обед сухие супы, залитые кипятком из
титана. Но настроение было бодрое, жалоб от пассажиров не поступало, в самых
трудных случаях выручала агитбригада:
среди бойцов отряда было много участников художественной самодеятельности,

импровизированные концерты проходили «на ура».
Общеинститутские отряды в конце 70 начале 80 годов работали на сборе урожая
в Астраханской области.
Яркой страницей студенческого строительного движения были интернациональные отряды. С 60-х годов институт
обменивался интеротрядами с Дрезденским техническим университетом (ГДР)
и Пловдивским институтом пище-промышленности (НРБ). В 1979 году был заключен договор об обмене с Высшей технической школой города Брно (ЧССР).
Интернациональным
обменом
в разные годы руководили М.С.
Молодцова, А.А. Данилюк, В. Вильясоо,
А.Л. Тимофеевский. Командирами и
комиссарами выезжали В.А. Пронин
(ныне д.т.н., профессор, зав. кафедрой),
А.Н. Бессонный, В.М. Зюканов (ныне к.т.н.,
доцент), В.М. Кузнецов, К.Я. Шмалько,
Ю.С. Кривцов, А.Н. Рубцов, А. Данилюк,
В.Л. Василенок (ныне д.т.н., профессор,
зав. кафедрой), и др.
Работа в этих отрядах была своеобразной наградой за успешную работу в ССО
и хорошую учебу.
В Дрездене бойцы отряда работали на
укладке рельсов городского трамвая, на
строительстве общежития для студентов
университета. На строительных работах
трудились и бойцы отряда в Брно
В Пловдиве характер работы был
иным. Отряд дислоцировался в плодоовощном хозяйстве под Пловдивом. Ребята заготовляли фрукты и овощи, работали
на маленьких перерабатывающих предприятиях.
После окончания рабочего периода
отряды отправлялись на экскурсионную
программу по городам, которую им организовывала принимающая сторона.
405

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
Студенты из вузов-партнеров работали в Ленинграде в составе интеротряда «Балтика». Этот отряд в разные годы
дислоцировался на разных объектах. Из
воспоминаний выпускницы 1979 года Г.А.
Скадыня: «Я была в интернациональном
отряде. Мы строили детскую больницу в
Ленинграде. Вместе с нами жили и трудились студенты из Вьетнама, Германии и
Кубы. Было очень интересно. Я жила в одной комнате с немкой. Языкового барьера
практически не существовало. Я получила
разговорную практику по немецкому языку, а Дорис — по русскому. После напряженного трудового дня у нас хватало еще сил
и энергии проводить интересные вечера и
встречи». Позже, и до конца деятельности интеротрядов (1989 год) главным объектом отряда «Балтика» было строительство Южной ТЭЦ.
Движение ССО, так же как и в других вузах, постепенно сошло на нет в начале 90-х годов. Изменения в политическом,
экономическом и социальном устройстве
страны, ликвидация СССР, распад социалистической системы сказались на всех
сферах нашей жизни, не могли они обойти и высшую школу.
Казалось, на стройотрядах поставлен
крест. Но почему в последние годы участники ССО все чаще обращаются к своему
стройотрядовскому прошлому? Только
ли ностальгия по молодости виновата?
Нет! На этот вопрос отвечает активный
участник стройотрядовского движения
Ленинграда, секретарь комитета ВЛКСМ
ЛТИХП в 1979-1981 годов, ныне директор
производственной площадки №1 ОАО
«Каравай» Николай Феодосьевич Долговский, говоря о роли ССО: «Особую роль,
по-моему, играли студенческие строительные отряды и отряды проводников,
в составе которых были одни студенты.
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Такие отряды формировались в нашем
вузе до начала 90-х годов. В отряд принимались юноши и девушки после окончания
2-го курса, но, как правило, были и несколько человек с первого курса, а иногда даже с
подготовительного отделения. Это делалось для создания преемственности руководства. Во главе отрядов ставились студенты, хорошо зарекомендовавшие себя в
сельхозотрядах, ранее уже выезжавших в
составе стройотрядов, прошедших службу
в Армии. Подготовительная работа начиналась задолго до начала трудового семестра. В зависимости от того, куда направлялись отряды: в Ленинградскую область,
Астраханскую, на Всесоюзные стройки или
за границу, они формировались на базе факультетов или института. Проводилось
обучение технике безопасности и охране
труда, делались соответствующие медицинские прививки, наконец, подбирался
репертуар и проводились репетиции концертных номеров, с которыми студенты
выступали перед местным населением.
Это было весьма актуально, так как часто студотряды направлялись в весьма
отдаленные и труднодоступные районы.
Например, долгое время наши студенты
работали в «медвежьих» уголках Бокситогорского, Тихвинского, Пикалевского
районов, под городом Кириши и Будогощь,
в республике Коми. Эта подготовительная работа проводилась под контролем
деканатов, парткома и комитета комсомола. С самого начала, со дня формирования отрядов и до 30 августа каждого года
вся работа строилась в соревновательном
духе, где учитывались показатели в труде, культмассовой деятельности, спорте. По традиции, каждый год в августе, в
день Строителя, проводились студенческие спартакиады, в которых участвовало
большое количество молодежи.

ИХиБТ
В 70-х и 80-х годах в Тихвинском и Бокситогорском районах в спартакиаде одновременно участвовало до 20-ти студенческих отрядов, т.е. до 700 человек. Были
представлены кроме нашего вуза еще и
Педагогический институт, Финансово-экономический институт, институт Киноинженеров, Инженерно-Экономический
институт и другие учебные заведения.
Кстати сказать, хотя конкуренция среди
всех студенческих отрядов всех вузов была
весьма острой, среди призеров постоянно
были представители холодильного института, это отряды «Атлант», «Фреон»,
«Русь» соответственно холодильного,
механического и криогенного факультетов. Но самое главное, что в течение двух
летних месяцев студенты, участвовавшие в строительстве дорог, объектов
сельского строительства, на сельскохозяйственных работах, самостоятельно
организовывали свой труд, быт и отдых,
приобретая при этом навыки планирования работ, умения общения между собой,

Активный участник студенческого
строительного движения
Владимир Михайлович Кузнецов. 1983 г.

в коллективе, с местным населением и администрацией. При этом необходимо отметить ту высокую ответственность,
которая ложилась на студентов-руководителей отрядов и на администрацию вуза,
которые отвечали за жизнь и здоровье
студентов. Осознавая эту ответственность, партком, комитет комсомола и
деканаты контролировали и при необходимости оказывали посильную помощь и
содействие. Ценный опыт, приобретенный в стройотрядах, помог в становлении
таким известным сотрудникам нашего
вуза, как директор ИХиБТ д.т.н., профессор А.В. Бараненко, доценты В.А. Добряков, В.М. Зюканов и В.А. Коротков, деканы
В.Л. Василенок и А.Л. Ишевский, заведующий кафедрой В.В. Кисс; выпускникам вуза:
директору Сестрорецкого хлебозавода
С.А. Гуткову, Смольнинского хлебозавода
С.И.Воробьеву, техническому директору молочного комбината №1 «Петмол»
А.И. Баклан, директору хлебозавода г. Кириши В.В. Виничук и многим, многим другим».

Удостоверение Кузнецова В.М.
Знак ЦК ВЛКСМ «За активную работу в
студенческих отрядах»
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Здания института после снятия блокады 1944 г.,
на восстановлении которых работали первые студенческие отряды
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Бойцы сельхозотряда механического факультета ЛТИХП на уборке картофеля в
совхозе «Ущевицы». Волосовский район. Ленинградская область. 1978 г.

Бойцы студенческого строительного отряда «Атлант» на строительстве котельной. г.
Бокситогорск. Ленинградская область. 1975 г.
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Бойцы студенческого строительного отряда «Фреон» на строительстве узкоколейной
железной дороги в леспромхозе. Бокситогорский район. Ленинградская область. 1978 г.

Бойцы студенческого строительного отряда «Фреон» на строительстве узкоколейной
железной дороги в леспромхозе. Бокситогорский район. Ленинградская область. 1978 г.
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Бойцы студенческого строительного отряда «Атлант» на строительстве школы.

Активный участник студенческого строительного движения
Николай Феодосьевич Долговский. 1978 год
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Киришский район. Ленинградская область. 1979 г.

Фестиваль студенческих строительных отрядов районного отряда
«Киришский». г.Кириши, Ленинградская область. 1979 г.
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Бойцы студенческого строительного отряда «Русь» на строительстве коровника.
Тихвинский район. Ленинградская область. 1982 год

Бойцы студенческого строительного отряда «Атлант»
на строительстве производственных помещений.
Бокситогорский район, Ленинградской области. 1982 год
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Бойцы интернационального студенческого строительного отряда «Пловдив»
на сборе овощей. г. Пловдив, Народная Республика Болгария. 1983 год

Бойцы интернационального студенческого строительного отряда «Балтика» на
городском фестивале студенческих строительных отрядов. Ленинград. 1987 год
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Глава 7. Современные студенческие отряды
Университета ИТМО
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XXI ВЕК - ВОЗРОЖДЕНИЕ
Строительные отряды
Стройотряд - это группа студентов, выполняющая в летний период строительно-монтажные работы общего профиля где-то за пределами Санкт-Петербурга. Стройотряд - это команда людей, не боящихся трудностей и желающих заработать впечатлений лет на пять вперёд, получив при этом море
кайфа и маленькую тележку денег в придачу. Хотите чего-то подобного? Тогда
стройотряды - это для вас!
Штаб студенческих отрядов Университета ИТМО –
структурное подразделение Профкома студентов Университета ИТМО,
созданное с целью развития движения студенческих отрядов. В нашем университете существуют два педагогических (СПО «Крылья» и СПО «ИнКор») и два
строительных отряда (КССО «Сириус» и ССО «Славяне»), а также два новых
отряда (женский ССО «Виктория» и студенческий Экологический Отряд «Земляне»).
Педагогические отряды
Члены отряда летом выезжают вожатыми и руководителями детских коллективов в летние оздоровительные лагеря. Тут тебя ждут новые друзья, незабываемое лето и веселая студенческая жизнь! Помимо вожатского мастерства,
они занимаются проведением мероприятий, игр, семинаров и тренингов по
актуальным проблемам молодежи в современном мире и активно участвуют в
студенческой жизни.
Экологические отряды
выполняют различную экологически значимую работу в Заповедниках и Заказниках на территории страны. Это озеленение территорий, экологическое
обучение молодёжи, волонтёрские акции.
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Последнее десятилетие прошлого века
в силу различных обстоятельств и событий в нашей стране стало периодом тишины в деятельности студенческих отрядов
вуза. Однако, с началом тысячелетия ситуация начала меняться …

Второе возрождение «Славяне» осуществили в 2007 году при непосредственной
поддержке профкома студентов и аспирантов Университета ИТМО. Немало усилий для этого приложили Юрий Смирнов,
Антон Супрун и Лейла Федоровская.

В 2001 году состоялся первый выезд возрожденного ССО «Славяне» в город Сургут, в 2002 отряд ездил в город Ханты-Мансийск, где заработал отличные отзывы от
руководителей подрядчиков, а также одержал несколько побед в различных межотрядных конкурсах. Однако, в 2003-2004
годах в процессе смены поколений активность отряда постепенно иссякла.

Отряд производил работы на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, принимал непосредственное участие
в строительстве новой пятой линии метрополитена.
Отряд постигла участь первого ССО
«Славяне» начала 2000 х годов, и во второй половине 2008 деятельность отряда
постепенно прекратилась.
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Действительное возрождение движения студенческих отрядов произошло в
2008 году, когда экс-комиссар и экс-методист студенческого педагогического
отряда (СПО) «Алые паруса» Санкт-Петербургского государственного политехнического университета (или, как
его часто называют «Политех») Данелия
Карелина и Татьяна Кольцова создали в
нашем университете новый отряд СПО
«Крылья», став его первыми командиром
и методистом соответственно.

Первый рабочий сезон
СПО «Крылья» провели в детском оздоровительном лагере
«Звёздный» в качестве вожатых и воспитателей. Отряд
показал хороший уровень работы и был приглашен продолжить работу на последующие
каникулы.
Кроме работы, СПО «Крылья» активно
участвовал в жизни студенческих отрядов
города и неоднократно побеждал в
творческих мероприятиях. В 2011 году
отряд был признан лучшим студенческим
отрядом Санкт-Петербурга. На нынешний
момент отряд имеет закрепленный
контакт с ДОЛ «Мечта+», поселок
Мичуринское, станция Сосново.
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С этого года движение стало активно
набирать обороты.
В 2009 году экс-бойцы ССО «Атлант»
Санкт-Петербургского
государственного университета технологии и дизайна Кирилл Морозов и Сергей Сандыга
создали в Университет ИТМО новый
строительный отряд «Сириус», став первыми командиром и комиссаром, соответственно. Первоначально отряд закрепился в у нас в качестве «внутреннего»,
выезжая летом на строительные работы
на университетскую базу
УСОЦ «Ягодное», расположенного недалеко от станции Лосево Приозерского
района Ленинградской области, создав тем самым себе
прочные связи с нашим университетом.

Закрепившись в университете и обретя
прочные внутренние традиции, стройотряд имел опыт работы на стройках в городах Москва, Светогорск и в поселка Бованенково полуострова Ямал.
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Штаб студенческих отрядов
Идея объединения существующих отрядных объединений в Университете в
Штаб студенческих отрядов высказывалась с 2009 года. В 2011 году основатель и первый командир СПО “Крылья”
Карелина Данелия была номинирована и выиграла городской конкурс
“Студент года” в деле организации студенческих отрядов. В том же году она
организовала несколько собраний, в результате чего решением комсоставов
трёх действующих на тот момент в университете отрядов был образован Штаб
студенческих отрядов Университета
ИТМО: СПО «Крылья», круглогодичного ССО «Сириус» и ССО «Славяне».
Командиром штаба был выбран Сергей
Сандыга (ССО «Сириус»), комиссаром –
Александр Копотилов (СПО«Крылья»),
мастером – Юрий Смирнов (ССО «Славяне»). Именно они подготовили почву и задали дальнейший вектор развития штаба.
И, как оказалось, не напрасно: за почти 5
лет штаб вырос в три раза!
Пик количественного (и качественного)
роста отрядов Штаба университета ИТМО
пришелся на 2013 год. Тогда командиром
Штаба был Вячеслав Клапатнюк (СПО
«Крылья»), мастером – Даниил Паник
(ССО «Славяне»), комендантом –
Иван Кузнецов (СПО «Крылья»), комиссаром — Дарья Довбыш (СПО «ИнКор»)
(в настоящее время является командиром
городского Штаба студенческих отрядов).
В 2012 году, к штабу присоединился отряд с большой историей - СПО «ИнКор».
Затем, в 2013 году, при поддержке штаба,
были основаны: женский ССО «Космос»;
СПО «Карамель»; СЭО «Земляне». Также
присоединился самостоятельно развившийся Поисковый отряд «Университет
ИТМО».
Кроме того, в 2013 году, у штаба

появилась своя пресс-служба, которая занималась освещением мероприятий, руководителем службы стала
Тигунцева Екатерина (СПО «Крылья»).
В 2013 году в комсостав Штаба были
избраны командиром – Морозов Кирилл (ССО «Сириус»), комиссаром –
Васильева Маргарита (СПО «Крылья»),
мастером – Матвеев Виктор (ССО «Сириус»), комендантом – Лысенко Светлана
(ССО «Космос»). В 2014 году в следующем комсоставом Штаба стали: командиром – Рамзаев Антон (ССО «Славяне»),
комиссаром - Мкртычян Наталия (СЭО
“Земляне”), комендантом – Смирнов
Юрий (ССО «Славяне»), методистом –
Мицук Александра (СПО «ИнКор»). Руководителем Пресс-центра стала Диденко
Екатерина (ССО «Космос»). В 2015 году
избраны в комсостав Штаба: командир –
Мкртычян Наталия (СЭО “Земляне”), комиссар – Рубцова Кристина (СПО “ИнКор”),
мастер – Овчинников Станислав (ССО
«Сириус»), комендант – Смирнов Юрий
(ССО «Славяне»), методист – Грибалёва
Юлия (СПО «Крылья»). В декабре 2015
года в состав ШСО вошел новый педагогический отряд – СПО «Будущее».
Параллельно налаживалось взаимодействие с самой крупной молодежной
общероссийской общественной организацией «РСО», благодаря чему бойцы и
комсоставы отрядов начали централизованно выезжать на Всероссийские стройки, Всероссийские школы и мероприятия
Российских студенческих отрядов.
Отряды Университета принимают активное участие в Вузовских студенческих
мероприятиях и организуют свои - Вечер
студенческих отрядов ИТМО, Выезд актива ШСО ИТМО (который из года в год
имеет определенную тематику и представляет собой двухдневный ролевой выезд),
вечера знакомств отрядов, агитация.
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В 2010 году в ИТМО, впервые после
1990 года, был организован Фестиваль студенческой песни ИТМО, главными вдохновителем и организаторами которого
являлись Дмитрий Анатольевич Светлов
(начальник управления по внеучебной и
социальной работе Университета ИТМО)
и Андрей Владимирович Скороходов
(председатель профкома студентов). Оба –
активные участники движения ССО в
СССР и представители «старого» ССО
«Славяне». В Фестивале приняли участие
все современные отряды Университета
ИТМО, а также ветераны ССО ЛИТМО.

В 2012 в отряде наблюдается подъем,
как в направлении творческих успехов,
так и в рабочих показателях в посёлке
Бованенково (полуостров Ямал).
В начале 2011 года представители
всех трех отрядов – Крыльев, Сириуса и
Славян – организовали рабочую группу
по организации Штаба студенческих отрядов Университета ИТМО. В ее работе
участвовали представители командных
составов отрядов, как действующие, так
и бывшие. Таким образом, группа играла роль неофициального «совета директоров».

I Вечер студенческой песни Университета ИТМО. Санкт-Петербург. 2010

В 2011г. студенты ИТМО Даниил
Паник и Антон Рамзаев возродили
легендарный в советское время отряд
ССО «Славяне», став его командиром и
комиссаром соответственно. Отряд сразу
был направлен на внешнюю работу: в
2011г. отряд работал совместно с уже
состоявшимся ССО «Сириус» в городе
Светогорск, (по сути, бойцы были частью
ССО «Сириус», набираясь опыта).
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В результате ее работы, и также при
поддержке
Дмитрия
Анатольевича
Светлова летом 2011 года был организован совместный рабочий выезд ССО
«Сириус» и ССО «Славяне» в город Светогорск.
В начале 2011-2012 учебного года
группой было принято решение работать в сотрудничестве с профкомом студентов и аспирантов.
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Председатель профкома Скороходов А.В.,
в прошлом активный участник движения
стройотрядов, поддержал инициативу.
Таким образом, новый Штаб студенческих
отрядов (ШСО) Университета ИТМО
начал создаваться как структурная ячейка
профкома. Медиком ССО «Сириус»
Алиной Резваткиной был написан
проект положения ШСО ИТМО, он был
подписан на расширенном заседании
профкома студентов и рабочей группы

по организации штаба 6 октября 2011
года. Первым командиром штаба был
избран экс-комиссар и организатор
ССО «Сириус» Сергей Сандыга, первым
комиссаром штаба – экс-комендант СПО
«Крылья» Александр Копотилов, первым
мастером штаба – экс-командир ССО
«Славяне» Юрий Смирнов.
В ноябре 2011 был запущен проект
Штаба «Межсезонные контракты». Проект
направлен на заключение контрактов со
строительными компаниями СПб и ЛО
на межсезонное время для обеспечения
бойцов
отрядов
дополнительной
возможностью заработка не только в
летний период. Были заключены договора
с компанией «СУ-121», подрядчиком
Метрострой-СПб по которому бойцы СО
ИТМО работали на строительстве новых
станций петербургского метрополитена
«Бухарестская» и «Международная»,
также проводили строительные работы
на действующих станциях «Выборгская»,
«Спортивная», «Чкаловская». Также была
достигнута договоренность с компаниейподрядчиком ОАО «РЖД» и с рядом
компаний-партнеров поменьше.
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II Вечер студенческой песни Университета ИТМО. 2011
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В конце декабря 2011 был организован
первый выезд актива СО ИТМО на базу
УСОЦ «Ягодное».
В начале 2012 ШСО ИТМО участвовал
в организации Ассоциации студенческого самоуправления ИТМО и в составлении общей заявки всех студенческих организаций ИТМО, вошедших в АССУ, к
Всероссийскому конкурсу поддержки деятельности студенческих объединений от
Министерства образования, который был
впоследствии выигран.
В апреле 2012 была впервые проведена неделя совместной агитации в СО в
ИТМО. Итогом недели стал Вечер студенческих отрядов ИТМО, впервые проведенный в актовом зале ИТМО полностью
силами бойцов СО ИТМО.

Итогом подготовительной работы к
лету 2012 была организация работы ССО
«Сириус» и ССО «Славяне» на Всероссийской студенческой стройке «Бованенково-2012». К слову, всего Всероссийских
студенческих строек в 2012 году было четыре, и Бованенково – вторая по величине после олимпийской «Сочи-2012».
С начала сентября ведутся активные
переговоры с комсоставом СПО «ИнКор»,
одним из старейших и наиболее сильных
СПО Санкт-Петербурга, базирующимся в
РГПУ им.Герцена. В итоге переговоров 3
октября 2012 СПО «ИнКор» присоединяется к Штабу СО Университета ИТМО.

III Вечер студенческих отрядов Университета ИТМО, 2012 года
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В сентябре 2012 Штаб СО Университета ИТМО участвовал в неделе записи в
студенческие организации вуза совместно со Студенческим Советом и
Студенческим Клубом
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В октябре 2012 командир ШСО ИТМО
Сергей Сандыга и командир ССО «Славяне» Даниил Паник стали участниками делегации Санкт-Петербурга, состоящей из
15 человек, на Всероссийском слете студенческих отрядов во Владивостоке.
1 ноября 2012 в Федеральном центре сердца, крови и эндокринологии
им. В.А. Алмазова впервые проводится
День донора студенческих отрядов Университета ИТМО.
В ноябре 2012 впервые проводится
серия «Вечера знакомств студотрядов
ИТМО». Проведено три мероприятия с
недельным промежутком на сплочение
бойцов разных отрядов.
В декабре 2012 произошла передача
дел новоизбранному комсоставу ШСО
ИТМО: командиром был избран экс-командир СПО «Крылья» и экс-комендант
городского штаба студотрядов
Вячеслав
Клапатнюк,комиссаром–
экс-командир
СПО
«ИнКор» Дарья Довбыш, мастером – экс-командир ССО «Славяне»
Даниил Паник, комендантом – Иван Кузнецов, боец СПО «Крылья».
Сразу же после передачи дел ШСО ИТМО
при поддержке Комитета по молодежной политике проводит городской турнир по футболу среди студенческих отрядов Санкт-Петербурга.
В конце декабря 2012 проходит второй выезд актива студенческих отрядов
ИТМО, на этот раз он проходит в ДОЛ
«Мечта+».

«Неделя агитации в СО ИТМО» 1823 февраля 2013 года в главном здании
НИУ ИТМО, (Кронверкский пр., 49) прошла «Неделя Агитации» – традиционное
весеннее мероприятие, ранее являвшееся внутриотрядным. Практика прошлого
года показала, что агитация общевузовская на уровне Штаба Отрядов проходит
более эффективно. Мероприятие ставило задачей – набрать молодое поколение
кандидатов (рекрутов) во все действующие («Крылья», «Сириус», «Славяне»,
«ИнКор»), а также новые (создающиеся)
отряды («Карамель», «Земляне», «Космос»). В рамках мероприятия проходили
презентации деятельности отрядов, были
оформлены стенды, велась активная работа по распространению информации и
вовлечению студентов в движение.

400 студентов было задействовано в
реализации мероприятия, из них 18 человек - в качестве организаторов, при этом
студентов, привлеченных из других вузов,
80 человек.
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25 февраля 2013 года в районе платформы Песочная, ЛО Городской Штаб СО
СПб провел традиционное общегородское мероприятие студенческих отрядов
Санкт-Петербурга - Зимние Забавы Студенческих Отрядов СПб 2013. Построенное на развлекательных конкурсах на
свежем воздухе в условиях зимы и общего
пониженного уровня оптимизма участников движения СО, представляет собой
станционный квест с выполнением заданий перемешанными между собой участниками, разделёнными на случайные
группы. Проходит в течение всего дня на
территории одной из железнодорожных
станций Ленинградской области. Количество обучающихся, задействованных
в реализации мероприятия, 35 человек,
количество студентов, привлеченных из
других вузов - 25 человек.

Мероприятие проводится традиционно в рамках Фестиваля «Весна в ИТМО».
В рамках Вечера были разыграны ценные призы победителям в номинациях
конкурсной части Вечера. Приятным дополнением Вечера стало неожиданное
выступление представителей прошлого
поколения ССО «Славяне».

27 апреля 2013 года в главном здании
НИУ ИТМО прошел 4-ый ежегодный
Вечер СО ИТМО собрал в актовом зале
НИУ ИТМО рекордное количество участников, лауреатов и просто гостей.

А также праздничное чаепитие с «ветеранами» движения СО ИТМО, что дало
возможность бойцам СО завязать дружеские отношения с прошлым поколением
СО ИТМО.
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Также в концертной части Вечера приняло участие рекордное количество приглашённых коллективов, среди которых
были отряды всех специализаций (педагогические, строительные, женские, сводные и т.д.).

КССО «Сириус», ССО «Славяне», ССО
«Космос», СЭО «Земляне». На данном
мероприятии проходило торжественное
вручение выездных флагов ШСО ИТМО
всем командирам отрядов, а также награждение самых активных студентов,

IV Вечер студенческих отрядов Штаба СО Университета ИТМО. 2013

2 июня 2013 года в театре-фестиваль
«Балтийский дом», (Александровский
парк, 4) прошла традиционная торжественная линейка открытия трудового сезона.
В ней принимали участие представители
всех 7 отрядов НИУ ИТМО: СПО «Крылья», СПО «ИнКор», СПО «Карамель»,

проявивших себя в течение первого полугодия.
Обычно данное мероприятие проходит
1 июля, но так как значительную часть
движения составляют педагогические отряды, начинающие работать уже в июне,
Открытие Сезона решили перенести.
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ССО «Славяне»
После десятилетнего перерыв в вузе
был возрожден отряд «Славяне». Это
был 2000 год. Тем летом местом работы
стал северный город Сургут. Выезд оказался удачным, как в трудовом, так и в
творческом плане. Строгое жури, всероссийской стройки, по достоинству оценило музыкальные способности Наших, и
присвоило им первое место в номинации
«Отрядная песня». Так и началась «новая
история». Последующие выезды отряда
были Ханты-Мансийский автономный
округ с 2000-2003 года.
2000 г. — 1 место в конкурсе «Отрядная
песня», 1 место в конкурсе «Лучший повар
отрядов», победа в номинации «Лучший
комиссар отряда» и, соответственно, в номинации «Лучший отряд сезона 2000».
2001 г. — победа в номинации «Лучший отряд сезона 2001», снова победа в
номинации «Лучший комиссар отряда»,
1 место в спартакиаде отрядов и конкурсе отрядных СТЭМов. Участие в слете «Ханты-Мансийская целина 2001».
2002 г. - 1 место в конкурсе СТЭМовслета «Ханты-Мансийская целина 2002»,

победа в номинации «Лучший отряд сезона 2002» (Сургут), победы в номинациях
«Лучший комиссар отряда» и «Лучший
командир отряда». Так же все три года
были лучшем отрядом сезона!
В 2003-2006 годах после смены комсостава отряд к сожалению, не выезжал и его
деятельность постепенно угасла. После
длительного перерыва в три года, Славяне
вновь возродились, благодаря активным
студентам Инженерно-физического факультета. В 2007 году отряд летом работал
на прокладке кабеля в Санкт-Петербурге, в 2008-2009 работал на строительстве
метро Санкт-Петербурга и на различных
строительных работах в Лен. Обл. В 2009г.
деятельность отряда вновь прерывается и
в середине года отряд угас.
Через два года начинается новейшая
история Славян, которая продолжается
и по сей день. За этом время отряд успел
побывать в Иваново, Ханты-Мансийске,
г. Мирном, Бованенково. Отряд участвует
во многих вузовских и городских мероприятиях и часто первенствует в различных номинациях.

Командир Антон Рамзаев, 2012
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Из жизни ССО «Славяне» 2010 - 2012 года
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За 3 летних выезда «Славяне» побывали в городе Светогорск на границе с Финляндией, где ремонтировали школу, а также побывали на 2-х Всероссийских студенческих
стройках: ВСС «Бованенково» на полуострове Ямал и ВСС «Поморье» в ЗАТО
Мирный — городе тружеников космодрома «Плесецк»!

Выступление отряда на вечере студенческой песни 2012 года
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СПО «Крылья»
Студенческий педагогический отряд
«Крылья» был создан в 2008 году двумя
экс-бойцами отряда «Алые Паруса» Даной
Карелиной, которая являлась студенткой Университета (первый командир) и
Татьяной Кольцовой (первый методист).
Так СПО «Крылья» стал первым педагогическим отрядом ИТМО. Первое занятие
Школы вожатского мастерства Крыльев
прошло в конце февраля 2008 года.
Отряд успешно отработал 8 трудовых
сезонов в более чем 20 детских лагерях.
СПО «Крылья» традиционно выезжает
только в лагеря Ленинградской области
(не ездит на море).
Кроме летних, Крылья ежегодно работают в межсезонные смены. Помимо ставок вожатых и воспитателей, наши бойцы работают кружководами, физруками,
диджеями, художественными руководителями, оформителями.

Наш отряд во время нерабочего сезона, активно участвует в жизни нашего
Университета и Студенческих отрядов
Санкт-Петербурга, принимая участия во
всех городских мероприятиях и ежегодно
одерживая победы в различных конкурсах. В 2011 отряд стал Лучшим отрядом
Санкт-Петербурга, а в 2015 году отряд
выиграл звание лучшего Педагогического
отряда Санкт-Петербурга и является действующем обладателем данного звания.
На данный момент строевки с нашивкой Крылья есть у 133ех человек. Ежегодно СПО «Крылья» участвуют в волонтерских акциях, посещают детские дома и
дома престарелых.
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Хронология комсоставов отрядов и выездов:
2008 — Командир — Карелина Данелия,
комиссар — Кольцова Татьяна.
ДОЛ «Звёздный».
2009 — Командир — Орлова Любовь,
комиссар — Тарасова Анна,
методист — Толстова Анна,
комендант — Ялымова Евгения.
ДОЛ «Звёздный», ДОЛ «Голубое
Озеро», ДОЛ «Маяк», ДОЛ «Дружных».
2010 — Командир — Карпычева Ольга,
комиссар — Трофимчук Надежда,
методист — Каримуллина Алёна,
комендант — Копотилов Александр.
ДОЛ «Петроградец», ДОЛ «Восток-2», ДОЛ «Ракета», ДСОЛ «Ленинградец».
2011 — Командир — Клапатнюк Вячеслав,
комиссар — Смоловик Михаил,
методист — Каримуллина Алёна,
комендант — Копотилов Александр.
ДОЛ «Спутник», ДОЛ «Восток-2»,
ДОЛ «Меридиан», ЗЦДЮТ «Зеркальный», ДОЛ «Звёздный».
2012 — Командир — Суровягина Ольга,
комиссар — Смоловик Михаил,
методист — Грибалёва Юлия,
комендант — Смирнов Сергей.

ДОЛ «Мечта+», ЗЦДЮТ «Зеркальный», ДОЛ «Зеленый бор», ДОЛ
«Молодежный», ДОЛ «Звездный».
2013 — Командир — Смоловик Михаил,
комиссар — Васильева Маргарита,
методист — Грибалёва Юлия,
комендант – Смертина Анастасия.
ДОЛ «Мечта+», ДОЛ «Звездный»,
ДОЛ «Зеленый город».
2014 — Командир — Афанасьева Мария,
комиссар — Суровягина Ольга,
методист — Соколова Юлия,
комендант — Садыкова Алина.
ДОЛ «Мечта+», ДОЛ «Молодежный», ДОЛ «Восток», ДОЛ «Чайка», ДОЛ «Восход».
2015 — Командир — Грибалёва Юлия,
комиссар — Барсукова Анна,
методист — Садыкова Алина,
комендант — Огурцова Кристина.
ДОЛ «Океан», ДОЛ «Зеленый город», ДОЛ «Восход», ДОЛ «Волна», ДОЛ «Мечта»
2016 — Командир — Огурцова Кристина,
комиссар — Костыря Ольга,
методист — Садыкова Алина,
комендант — Мучанко Мария.
ДОЛ «Мечта+».

Командир Суровягина Ольга, 2012
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ССО «Сириус»
КССО Сириус был основан в 2009
году студентами Кириллом Морозовым,
Андреем Афонюшкиным, Сергеем Сандыгой.
Свой первый выезд отряд провел в двух
местах сразу, разделившись на 2 группы:
в Ягодном и в Москве. Впоследствии работа в Ягодном стала своеобразной традицией отряда, там проводился ремонт и
постройка зданий, хозяйственные работы, уборка последствий урагана 2010 года,
зимние выезды на время зимних каникул.
В 2011 году отряд благоустраивал туристическую базу, школу и территорию
вокруг неё в Святогорске , в 12 и 13 были
совершены выезды за полярный круг
в Воркуту и на Бованенковское месторождение, где бойцы отряда выполняли работы по подготовке фундаментов и
установке дорожных плит. В 2014 отряд
работал совместно с ССО «Космос» на
Министерство Обороны, делая подвесные
потолки, перегородки и прочие работы
по обустройству здания. В 2015 году отряд отправился в Бованенковское месторождение к подрядчику Газпрома – СГС,
СеверГазСтрой, где выполнял работы по
подготовке фундамента складов и цехов, а
также вел различные покрасочные работы.
Но строительный отряд тем и отличается от обычной рабочей бригады, что
умеет весело проводить время! Сириус
принимает участие во всех мероприятиях,
таких как «Что?Где?Когда?» в команде под
названием «Лесные Самураи», в форте
ИТМО, с честью было проведено квест-ориентирование «Я Петербуржец».
Не прошел мимо и 12 Городской Вечер
песни студенческих отрядов Санкт-Петербурга, где КССО Сириус исполнил номер «Сел и поехал».

Хронология комсоставов отрядов и
выездов:
2009 — Командир — Морозов Кирилл,
комиссар — Сандыга Сергей,
мастер — Манухин Борис.
УСОЦ «Ягодное», Москва.
2010 — Командир — Морозов Кирилл,
комиссар — Сандыга Сергей,
мастер — Манухин Борис.
УСОЦ «Ягодное».
2011 — Командир — Иванов Дмитрий,
комиссар — Афонюшкин Андрей,
мастер — Абрамов Максим.
УСОЦ «Ягодное», Светогорск
(Лен. Обл.).
2012 — Командир — Лебедев Петр,
комиссар — Туровская Марина,
мастер — Белов Владимир.
Бованенково
(Ямало-Ненецкий
АО), УСОЦ «Ягодное».
2013 — Командир — Матвеев Виктор,
комиссар — Богомягкова Дарья.
УСОЦ «Ягодное», Воркута.
2014 — Командир — Матвеев Виктор,
комиссар — Богомягкова Дарья,
мастер — Резваткин Иван.
УСОЦ «Ягодное», Москва.
2015 — Командир — Пыхов Алексей,
комиссар — Мирончик Александра.
УСОЦ «Ягодное», Бованенково
(Ямало-Ненецкий АО).
2016 — Командир — Овчинников Станислав,
комиссар — Кунташев Евгений,
мастер — Карев Антон.
УСОЦ «Ягодное», Межрегиональная стройка «Санкт-Петербург»
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КССО «Сириус», 2013 год
Стройотряд — это команда людей, не боящихся трудностей, желающих испытать себя, оценить свои возможности,
найти новых друзей, заработать воспоминаний и впечатлений
лет на пять вперёд, получив при этом запас стройотрядных
традиций, море кайфа и маленькую тележку денег впридачу!
День рождения КССО «Сириус» — традиционное развлекательное мероприятия, предполагающее празднование дня
рождения круглогодичного студенческого отряда «Сириус» в
неформальной обстановке всеми бойцами отряда. Предполагается укрепление связи поколений бойцов разных годов набора, передачу опыта, а также обсуждение вопросов приближающегося подготовительного периода, агитации.

Командир
Матвеев Виктор
Комиссар
Богомягкова Дарья
Мастер КССО «Сириус»
Резваткин Иван
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2000-ые годы
КССО Сириус
Гимн:
Хочется уехать от дома в компании ребят
Бравых, веселых и смелых,
любителей преград
В дороге путь освещает любимая звезда
На небе Сириус сияет! Мы без него никуда!
Мы идем в стройотряд
Руки грязи хотят
Не остановит снегопад,
А приключения бодрят
Мы идем в стройотряд
Летом рванем на стройку,
пройдем леса и поля
Будем строить на славу огромные города
Мы газопровод построим и ЛЭП проведем
Каналы, окопы пророем!
Трудности все обойдем!
Мы идем в стройотряд
Руки грязи хотят
Не остановит снегопад,
А приключения бодрят
Мы идем в стройотряд

Про нас раструбят газеты, про нас
напишут куплеты
Модные музыканты эти песни споют
За нами пойдут миллионы мальчишек
и девчонок
Мы станем примером в школах и
всё у нас будет ништяк!
Мы идем в стройотряд
Руки грязи хотят
Не остановит снегопад,
А приключения бодрят
Мы идем в стройотряд
Сквозь энергии заряд
И много денег получить!
И самосвалом порулить!
Мы идем в стройотряд
А мы ушли в стройотряд
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
СПО «ИнКор»
На 2015 год в «ИнКоре» насчитывается более шестидесяти активных бойцов.
Бойцов, которыми дышит наш отряд. Все
мы часть большой истории, которая создается уже на протяжении долгого времени. В 2014 году «ИнКор» отметил свое
совершеннолетие. Целых 18 лет наш отряд принимает людей, дарит тепло, улыбки, яркие эмоции и вечную молодость. С
каждым годом нас становится всё больше
и каждый из нас хочет, чтобы эта история
никогда не забывалась и передавалась из
поколения в поколение.
Путешествие нашего корабля началось
в 1996 году. «ИнКор» - Инструкторский
Корпус, образовался ассоциацией скаутов
Петербурга для работы по скаутским программам с обычными детьми. Первым нашим мореплавателем стал Олег Карпов. За
ним на палубу зашли еще четверо веселых
и задорных ребят, которых нашли по объявлению в газете «Сорока». Первые два
сезона мы отработали в палаточных лагерях, они были расположены в Сосново и
Кингисеппе, а в 1997 году наш корабль отправился прямиком к заброшенным скалам. Это было время, как и любое время,
проведенное в «ИнКоре», переполненное
яркими впечатлениями и эмоциями: были
веревочные соревнования, переправы,
походы, песни под гитару у костра, придумывались лозунги и поддерживалась
традиция утреннего подъема флага.
Скаутами нам удалось побыть недолго,
так как в 1998 году на нашей палубе начали происходить резкие изменения и в
жизни отряда наступил важный момент.
На корабле появляются люди, которые считают, что недопустимо при работе с детьми заставлять их проходить
скаутские испытания. Сергей Григорьев
первым предлагает оторваться от скаутов
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и создать Общественную организацию
РОМСО «ИнКор». У нашего отряда появляется своя документация и уже в 1999
году наш независимый кораблик отправляется в самостоятельное путешествие, и
попадает в «Звёздочку», расположенную
в Сосново. Там проходят еще несколько
сезонов «ИнКора». Спустя год отряд едет
в Комарово и проводит смену в лагере
«Чайка». Так заканчивается старый век и
приходит новый, а с ним и другая эпоха в
нашей истории.
Один из переломных моментов в истории нашего Корабля происходит в 2003
году Уходят одни мореплаватели, приходят другие. Управление отрядом перешло к Владимиру Нехорошкину и Татьяне
Кузьминой, которая активно участвует в
жизни «ИнКора» и посей день. Опытные
вожатые читают нам лекции по работе с
детьми в лагере. На нашем корабле кипит
жизнь и оставляет в нашей памяти радостные воспоминания.
В 2012 году отряд перешёл в наш Университет и вошёл в Штаб студенческих
отрядов. Отряд организует и участвует во
множестве ме роприятий. В 2013 и 2014
году отряд выигрывал звание Лучшего педагогического отряда Санкт-Петербурга.

Комиссар Екатерина Юркова
СПбГУЭФ, 2013 год

2000-ые годы
Хронология комсоставов отрядов и выездов:
1996 — Командир — Карпов Олег.
Палаточные лагеря в Кингисеппе и
в Сосново
1997 — Командир — Карпов Олег.
Лагерь на заброшенных скалах.
1998 — Командир — Григорьев Сергей.
ДОЛ «Юность»
1999 — Командир — Григорьев Сергей.
ДОЛ «Звёздочка».
2000 — Командир — Григорьев Сергей.
ДОЛ «Чайка»
2002 — Командир — Григорьев Сергей.
Т.Ф. «Лира», ДОЛ «Молодежный»
2003 — Командир— Нехорошкин Владимир.
Т.Ф. «Лира», ДОЛ «Юный строитель», ДОЛ «Связист»
2004 — Командир — Кузьмина Татьяна,
комиссар — Кутенкова Юлиана,
комиссар — Холодилов Андрей.
Т.Ф «Лира», ДОЛ «Чайка», «ЛМЗ»,
«Зеркальный», Пансионат «БалтиецБуревесник»
2005 — Командир — Кузьмина Татьяна,
комиссар — Кутенкова Юлиана,
комиссар — Холодилов Андрей.
Т.Ф. «Лира», ДОЛ «Балтиец»,
«Озерный», Пансионат «БалтиецБуревесник»
2006 — Командир — Кузьмина Татьяна,
комиссар — Кутенкова Юлиана,
комиссар — Плужко Наталья.
т.ф. «Лира», ДОЛ «Балтиец», Пансионат
«Балтиец-Буревесник»,
«Умные каникулы»
2007 — Командир — Локтина Татьяна,
комиссар — Кутенкова Юлиана,
комиссар — Плужко Наталья,
коммисар — Жильникова Василиса.
«Луч», «Дружный», «Крылатый
Единорог», Пансионат «БалтиецБуревесник».

2008 — Командир — Локтина Татьяна,
комиссар — Микляева Татьяна,
комиссар — Царева Елена,
коммисар Жильникова Василиса.
ДОЛ «Океан», Пансионат «БалтиецБуревесник».
2009 — Командир — Мицук Александра,
комиссар — Цой Анна. «Крылья
Родины», Пансионат «БалтиецБуревесник». «Огонек», «Ракета»
2010 — Командир — Мицук Александра,
комиссар — Цой Анна.
ДОЛ «Адмиралтеец», Пансионат
«Балтиец-Буревесник», ДОЛ «Ракета», «Отель Гелиос»
2011 — Командир — Довбыш Дарья,
комиссар — Бердышева Марфа.
ДОЛ «В ритме детства», «Отель
Гелиос», «Горизонт»
2012 — Командир — Довбыш Дарья,
комиссар — Бердышева Марфа.
ДОЛ «Голубая Стрела», «В ритме
детства», «Зелёный город»
2013 — Командир — Цой Анна,
комиисар — Юркова Екатерина.
ДОЛ «Голубая Стрела», «В ритме
детства», «Зелёный город»
2014 — Командир — Юркова Екатерина,
комиссар — Худоев Иван.
ДОЛ «Голубая Стрела», «В ритме
детства», «Карельская берёзка»,
«Зелёный город», «Мечта +»
2015 — Командир — Мерецкая Анастасия,
комиссар — Кириллова Ирина.
ДОЛ «Голубая Стрела», «В ритме
детства, «Карельская березка».
2016 — Командир — Шелухина Алина,
комиссар — Черная Полина,
ДОЛ «Пламя», «Возрождение»,
«Университетский»,
«Зеленый
город», «Восток».
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ССО «Космос»
Студенческий
строительный
отряд «Космос» - первый женский отряд в
Санкт-Петербурге. Основан 17 апреля
2013 года Светланой Лысенко и Екатериной Диденко. Первый выезд отряда состоялся в город Светогорск, где работали в
местном ЖКХ: обрабатывали деревянные
дома для жителей Светогорска, благоустраивали городской парк и работали с
металлическими конструкциями. Помимо
работы отлично провели время: получили приглашение на турслет Выборгского
района, где уверено заняли место в десятке самой молодой и женской командой, а
в другие выходные совершили велопробег
на 80 км вдоль границ с Финляндией.
В течение года девушки активно принимают участие в городских и университетских мероприятиях. Нашим отрядом
была организована секции воздушной
акробатики в Университете ИТМО. Одна
из учениц заняла первое место в конкурсе
Мисс ИТМО 2014.
В 2014 году отряд отправился покорять
столицу нашей необъятной Родины вместе с ССО «Сириус». Оба отряда работали на Министерство Обороны, которое
находится в центре Москвы на Фрунзенской набережной. Девушки занимались
чистовыми отделочными работами: штукатурили, шпаклевали, клеили обои и т.д.
В свободное от работы время посещали культурные места, приняли участие в
Дружбафесте, который проходил первый
раз в Российском Университете Дружбы
Народов.
В декабре 2014 был выбран новый
комсостав: командир Музагитова Алина и комиссар Петрова Виктория. Вместе с кандидатами комиссар отряда принял участие в Весенней Трудовой Вахте,
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где девушки вместе с остальными ребятами из других отрядов облагораживали
территорию Дороги Жизни. Отряд «Космос» организует День Космонавтики в
Университете ИТМО. Бойцы отряда принимают участие в Концерте Студенческих
Отрядов Университета ИТМО, в 2015 году
Концерт был посвящен 70- летию Победы.
Кириенко Наталья спела песню «Курск»
вместе с бойцом отряда «Славяне» Ильей
Кравчуком, Лысенко Светлана, бывший
командир, выступила на полотнах.
Выезд 2015 состоялся в городе Ханты-Мансийск и продлился 51 день. В Ханты-Мансийске девушке строили школу.
Работа была самая разнообразная: штукатурка, шпаклевка, мытье окон, покраска,
уборка помещений. Также с нами работали еще 5 отрядов: ССО «Славяне», наши
«отцы» и хорошие друзья, ССО «Айсберг»
из Вологды, ССО «Любава», ССО «Анита» и ССО «Ласточка» из Екатеринбурга.
Девушки получили большой опыт, море
впечатлений и эмоций, завели большое
количество знакомых из разных городов
и остались довольны выездом.
По возвращению в Санкт-Петербург бойцы ССО «Космос» не могли сидеть сложа руки и внесли
свой вклад в ремонт главного корпуса родного университета, а также поработали
на выставке Magic of Light, которая была
организованна Университетом ИТМО.
Были назначены остальные члены комсостава ССО «Космос»: мастер Котляревская Мария и комендант Ипатьева Дарья.
В октябре комиссар Виктория Петрова стала одним из организаторов первого
Слета Строительных Отрядов Санкт-Петербурга.

2000-ые годы

ССО «Космос», 2013 год
Женский Студенческий Строительный Отряд «Космос» - совсем молодой, но весьма амбициозный коллектив,
созданный на базе Штаба Студенческих отрядов ИТМО.
Несмотря на молодость, отряд активно участвует в движении и уже имеет за плечами летний трудовой выезд, который прошёл в городе Светогорск у границы Финляндии.

Командир
Лысенко Светлана

Комиссар
Екатерина Диденко

8 отважных девушек целый месяц работали на строительстве базы отдыха для горожан Светогорска: шпатлевали, шкурили стены, а также занимались облагораживанием центрального парка: красили скамейки, фонари, разрисовывали фигурки зверей
для детишек, зажали цветы. По выходным помогали работникам ЖКХ с бумажной
работой, а также разносили квитанции.
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Хронология комсоставов отрядов и
выездов:
2013 — Командир — Лысенко Светлана, комиссар — Диденко Екатерина.
Светогорск (Лен. Обл.).
2014 — Командир — Лысенко Светлана, комиссар — Диденко Екатерина. Москва.
2015 — Командир — Музагитова Алина, комиссар — Петрова Виктория,
мастер — Котляревская Мария, комендант — Ипатьева Дарья. Ханты-Мансийск.
2016 — Командир — Музагитова Алина, комиссар — Петрова Виктория,
мастер – Котляревская Мария, комендант — Ипатьева Дарья. Санкт-Петербург

440

2000-ые годы
СПО «Будущее»
Студенческий педагогический отряд
«Будущее» был создан в 2012 году. Основателями отряда считаются Гриненко
Светлана и Рогов Павел. На момент создания отряда было принято решение отказаться от классической системы управления — командного состава. Все важные
решения принимались инициативной
группой бойцов, имеющих право принятия решения вне зависимости от срока
пребывания в СПО.
Главное для «Будущего» — дать своим
бойцам возможность реализовать себя не
только в вожатской деятельности. Любая
инициатива бойцов приветствуется и поддерживается отрядом. Во многом, именно
поэтому важным направлением отрядной
работы является волонтерство.
В 2013 году члены «Будущего» активно
сотрудничали с городским центром социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ», проводя различные акции на
улицах Санкт-Петербурга. Но «Будущее»
решили не останавливаться на достигнутом, начав совместную работу вместе с
волонтерским проектом «Полдень».
Эта работа не прекращается и сейчас.
Так, в 2016 году в рамках данного проекта
отряд курировал детей из 8 детского дома
и социально-реабилитационного центра
«Прометей», регулярно проводя там игры
и различные мероприятия.
Также будущане неодно- кратно проводили благотворительные праздники для
детей с ментальными нарушениями, нарушениями слуха, зрения, и опорно-двигательного аппарата в «Солнечном острове».
С 2013 «Будущее» ежегодно проводит в
Университете ролевую игру «Ночь Триффидов».

На базе университета отрядом активно
проводится множество авторских ролевых игр и квест формата «выйди из комнаты».
В 2015 году СПО «Будущее» вступило
в Штаб студенческих отрядов ИТМО. Путем голосования было принято решение
впервые за историю отряда выбрать комсостав.
Хронология комсоставов отрядов
и выездов:
2012 — ДОЛ «Карельская березка»
2013 — ДОЛ «Звездный»,
ДКЛ «Солнечный Остров»
2014 — ДОЛ «Зеленый город»,
ДКЛ «Солнечный Остров»
2015 — ДОЛ «Бригантина+»,
ДКЛ «Солнечный Остров»
2016 — Командир — Головина Анна,
комиссар — Сковородцева Марина,
методист — Баскакова Татьяна,
комендант — Шадрин Никита.
ДОЛ «Бригантина+»,
ДКЛ «Солнечный Остров»,
ДОЛ «Университетский»,
ГБУ ЛО Центр Молодёжный.
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
Поисковый отряд «Университет ИТМО»
Идея создания поискового отряда в
Университете ИТМО появилась в 2013
году. Отряд занимается патриотической
работой со школьниками и студентами
Петербургских ВУЗов, участвует в городских мероприятиях по увековечиванию
памяти погибших при защите Родины.
Несколько раз в год проводит выставки
поискового движения как в главном корпусе Университета ИТМО, так и на различных площадках города.
В 2013-2014 учебном году Поисковый
Отряд ИТМО принял участие в трех Вахтах Памяти, проводимых в Кировском
районе Ленинградской области. Весной
2014 года вместе с бойцами поискового
отряда «Ингрия» отряд проводил обследование территории у деревни Кондакопшино в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Были обнаружены останки
пяти бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии, которые были захоронены с
воинскими почестями в мемориальной
зоне деревни Кондакопшино 22 июня
2014 года.
В межсезонье отряд занимался реализацией своего патриотического проекта
«Благотворительность. Милосердие. Патриотизм» в рамках межвузовского конкурса социальных проектов «Ты нужен
людям!». В ходе проекта было организовано10 мероприятий, в которых приняло
участие более 1800 человек. Более того, в
рамках социального проекта обучающиеся ВУЗа и бойцы отряда приняли участие в 14 мероприятиях патриотической
направленности, организованных администрацией города и общественными
организациями.
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Весной 2015 года отрядь принял участие в организации межвузовской «Вахты
Памяти-2015» и Патриотической акции
СПбСО «Дорога добра». Вахта Памяти,
посвященная 70-летию Великой Победы,
проводилась в урочищах Гайтолово–Тортолово Кировского района Ленинградской
области. Помимо собственно поисковых
работ бойцы различных студенческих отрядов Санкт-Петербурга приняли самое
активное участие в строительстве часовнипамятника в урочище Гонтовая Липка,
посвященной памяти защитников Ленинграда.
С 15 июля по 14 августа 2015 г. отряд
принял участие в масштабной поисково-исследовательской и экологической
экспедиции «Острова Победы» на островах Финского залива Гогланд и Соммерс,
проводимой поисковым объединением
«Северо-Запад» под эгидой Всероссийской общественной организации «Русское Географическое общество» и Общероссийского общественного движения
по увековечению памяти погибших при
защите Отечества «Поисковое движение
России», совместно с Министерством
обороны Российской Федерации. Большинство задач поставленных перед экспедицией успешно решены. В частности,
проведено исследование для дальнейшего формирование мемориальной зоны
на островах западной части архипелага в
Финском заливе, в частности на острове
Соммерс. Выявлены, определены координаты, нанесены на карту и фотозафиксированы памятники военной истории и
другие исторические объекты на острове
для дальнейшего использования территорий островов для патриотического воспитания молодежи.

2000-ые годы
В период весенней Вахты Памяти 2016
года поисковым отрядом Университета
ИТМО были обнаружены останки 9 воинов РККА, погибших в феврале 1940 года
при прорыве линии Маннергейма, а также останки 4-х советских и одного финского солдата, погибших в июне 1944 года
севернее Выборга. Установлены имена
пятерых воинов и найдены родственники двоих красноармейцев.
В августе 2016 года в деревне Кокошкино Ржевского района Тверской области
поисковый отряд Университета ИТМО в
составе делегации от Санкт-Петербурга
и Ленинградской области принял участие
Международной военно-исторической
поисковой экспедиции «Калининский
фронт». В работе экспедиции «Калининский фронт» приняли участие свыше 700
человек: как опытные, так и начинающие
поисковики из 42 регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, военнослужащие 90-го отдельного
специального поискового батальона Министерства обороны Российской Федерации.17 августа лагерь посетили почетные
гости: Министр культуры Российской
Федерации, Председатель Российского
военно-исторического общества Владимир Мединский, и.о. губернатора Тверской области Игорь Руденя, заместитель
председателя Государственной Думы
Российской Федерации Владимир Васильев и представители органов местного
самоуправления. Совместными усилиями поисковики обнаружили останки 241
бойцов и командиров Красной Армии.
Отряд продолжает активно заниматься работой по увековечиванию памяти
погибших при защите Отечества.

Хронология комсоставов отрядов и
выездов:
2013 — Командир Саганчи Евгений,
комиссар — Пастухов Артём.
Вахта памяти.
2014 — Командир — Саганчи Евгений,
комиссар — Пастухов Артём.
Вахта памяти.
2015 — Командир — Саганчи Евгений,
комиссар — Пастухов Артём.
Вахта памяти.
2016 — Командир — Пастухов Артём,
комиссар — Айдарханов Насипберли.
Вахта памяти.
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
СЭО «Земляне»
Студенческий Экологический Отряд
Земляне был основан в 2013 году активистами экологического движения Университета ИТМО в составе в составе: Быковской Елены, Маюровой Александры,
Мкртычян Наталии и Пастухова Артема,
они и были первым командным составом.
День рождения отряда 17 марта 2013 года.
Бойцы отряда активно участвуют в городских и отрядных мероприятиях. СЭО
Земляне четырежды выигрывали кубки
по футболу СПбСО, неоднократно представляли отряд на экологических форумах и конференциях.
Отряд выезжал на сезон в Никитский
Ботанический Сад (г.Ялта), МБОУ ДОД
СЮН г. Сургута, УСОЦ «Ягодное» (п.Ягодное, Призерский район), ежегодно
помогает Ленинградскому зоопарку. У
Землян бессрочный договор о работе с
Ленинградским зоопарком. Каждое лето
бойцы и кандидаты отряда принимают
участие в экологическом лагере, во время
которого не только знакомятся с особенностями и спецификой работы экологов,
но и ежедневно занимаются спортом на
свежем воздухе.
У отряда есть и свои традиции: каждые выходные бойцы отряда собираются
на тренировки по футболу, отряд не ездит
в Заходское и не поет. Ежегодно Земляне
празднуют отрядный Новый год и выезжают на шашлыки в мае.
Самыми любимыми мероприятиями
отряда считаются все спортивные мероприятия Университета и СПбСО. Интересные факты об отряде: СЭО работает за
идею, а не за деньги. Весь состав СЭО точно знает, что бананы не растут на пальмах,
а кедровые орехи растут на сосне.
Сумма всех домашних животных у бойцов СЭО больше количества бойцов СЭО.
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Хронология комсоставов отрядов и
выездов:
2013 — Командир — Маюрова Александра,
комиссар — Мкртычян Наталия,
мастер — Пастухов Артём,
комендант – Быковская Елена.
Санкт-Петербург.
2014 — Командир — Маюрова Александра,
комиссар — Мкртычян Наталия,
мастер — Пастухов Артём,
комендант — Быковская Елена.
Санкт-Петербург.
2015 — Командир — Маюрова Александра,
комиссар — Мкртычян Наталия,
мастер — Пастухов Артём,
комендант – Быковская Елена.
Крым.
2016 — Командир — Ступников Александр,
комиссар — Шаповалова Антонина,
мастер — Казанцев Александр,
комендант — Быковская Елена.
Санкт-Петербург.

2000-ые годы
СПО «Карамель»
СПО «Карамель» один из самых молодых педагогических отрядов Университета, которому вот-вот исполнится 3
года: СПО «Карамель» образовался в не
таком далеком 2013 году общими усилиями бойцов СПО “Крылья” Евгении
Ялымовой и Ольги Карпычевой (первые
командир и методист отряда) и бойца
СПО “Арлекино” Дмитрия Павлова, первого комиссара отряда.
СПО «Карамель» старается ни на шаг
не отставать от других отрядов и активно принимает участие в вузовских, городских и межотрядных мероприятиях:
в нашей копилке уже имеются гран-при
на «Вечере песен ИТМО - 2013» и 3 место
в «Что? Где? Когда?» - 2014.
На нашем счету 3 отработанных трудовых сезона, а наши бойцы побывали в
семи детских лагерях, один из которых
находится в Иркутской области.
Разумеется, как и у каждой семьи, у
нашего отряда есть свои традиции, самая
любимая и наиболее почитаемая из которых - получение кандидатами строевок
(тех самых легендарных зелёных курток)
непосредственно после смены в лагере.
А еще у нас есть собственный любимый
боец, которого мы ласково называем Кот.

Также мы легко превращаемся в СПО
«Каратель».
Любимым мероприятием нашего отряда можно считать вечера песен, а потому мы стараемся как можно чаще собираться в своем тесном кругу или же с
другими отрядами и петь песни под гитару. Так же нами частенько организуются
вечера настолок, на которые мы приглашаем всех желающих.
Хронология комсоставов отрядов и
выездов:
2013 — Командир — Евгения Ялымова,
комиссар — Павлов Дмитрий.
Методист — Карпычева Ольга.
ДОЛ «Юный Кировец»
2014 — Командир — Павлов Дмитрий,
комиссар — Збродова Алёна,
методист — Карпычева Ольга,
комендант — Зайцева Мария.
ДОЛ «Юный Кировец»
2015 — Командир — Зайцева Мария,
комиссар — Завьялова Виктория,
методист — Головачева Анна.
ДОЛ «Юный Кировец»
2016 — Командир — Финогенов Дмитрий,
методист — Головачева Анна,
комендант — Моисеева Екатерина.
ДОЛ «Юный Кировец»
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ
СПО «Карамель», 2014 год
СПО «Карамель» - педагогический отряд на базе Университета ИТМО!
Мы приглашаем вас на бесплатные занятия в Школу Вожатского Мастерства.

Командир
Павлов Дмитрий

Комиссар
Збродова Алёна

Помнишь, каково было в лагере? Когда друзей много, когда лето пролетало быстро,
и не хотелось возвращаться в город? Помнишь своих вожатых, которые болели за вас
всей душой? А эти безумные и весёлые названия отрядов, девизы, кричалки?.. Теперь
у тебя появился шанс вернуться в лагерь, повзрослевшим... вожатым.
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2000-ые годы

Костровая
Автор: Гальтер Диана
Нам сегодня опять не спать до зари,
Снова сердце весна растревожила.
И, как прежде, в лесах запоют соловьи,
Предвещая любовь, как положено.
Вот и солнце вернулось в наш северный край
Долгим месяцем белых ночей.
Во дворах детский смех огласил новый век,
Заскрипела ворчливо качель.
Припев:
А нам опять с тобою лета ждать
И доставать опять чехлы с гитарами.
Хоть мы и встретили весну, не нам придётся провожать
И счастье новое искать взамен на старое.
Хоть мы и встретили весну, не нам с тобою провожать
И счастье новое искать взамен на старое.
Год за годом идут, и зима за зимой,
Даже солнце по новому светит.
И по улицам, где мы бродили с тобой,
Скоро будут бродить наши дети.
То, что мы не допели, они допоют,
Не они, так их дети и внуки.
И гитару потёртую снова возьмут,
Но уже чьи-то новые руки.
Припев
Только ты все равно не грусти, милый друг!
Наше время нескоро закончится!
Наше время надежд, наше время разлук,
Знаю, сбудется, знаю, исполнится.
Сколько песен ещё мы споём у костра!
Сколько солнца весна принесёт!
А когда загрустим, мы друзьям позвоним,
И опять тихий голос споёт:
Припев
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Общие мероприятия СПбСО
1. Вечер песни Конкурсное мероприя-

тие, которое проводится на базе различных вузов (ИТМО, ЛЭТИ, Политех и др). Конкурсанты представляют
отряды в различных номинациях –
дуэт, исполнитель, группа, авторская
песня, отрядная песня.
2. Зимние забавы(ЗЗ) Традиционно проводится близ поселка Песочное. Интерактивная игра со сценарием, проходящая обычно в конце зимы.
3. Линейка открытия/закрытия сезона
Торжественная Линейка закрытия/
открытия трудового сезона студенческих отрядов Санкт-Петербурга,
которая проходит в Нарышкином бастионе. Именно с него производится
ежедневный полуденный выстрел из
пушки Петропавловской крепости.
Проводится в конце мая/начале сентября.
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4. Фестиваль СПбСО Подведение итогов
года в виде концерта. Проводится в начале декабря. Награждаются лучшие
отряды года, лучшие бойцы отрядов за
год, семьи и их дети и т.п.
5. Свой зал (конкурс короткометражных
фильмов)
6. Слет СПО, ССО Проводится в начале
осени/весной, направлен на объединение отрядов и проведение различных конкурсов в нем (весна – Мистер
и Мисс СПбСО, Творческий конкурс;
осень – миксеры, тренинги-игры, конкурс «открывашек» - молодых бойцов).
7. Активные выезды штабов, отрядов и
пр. Выезды, целью которых является улучшение взаимодействия внутри
университета, отряда, между отрядами. Может быть тематический, ролевой, методический, проводятся на протяжении года.

2000-ые годы
Речевки, лозунги, девизы, песни.
СПО «Инкор».
СПО «ИнКор» — Мой ИнКор
D A Bm
Знаешь, это Мой ИнКор, голубые паруса,
G
Восхищенные глаза,
G
Лето, лагерь, солнце, небо, дождик, ветер,
D
Смех и слёзы, радость, силы, мои дети CD
Это мой ИнКор!
CD
Обойди хоть всю планету,
CD
Мне милей отряда нету D
И не ищи!
D
Знаешь, это мой ИнКор,
A Bm G
Когда за руку берут, за собой вперед ведут,
G
Сердце бьется, не сдается! Рядом с вами
D
Я пройду везде с закрытыми глазами CD
Это мой ИнКор!
CD
Обойди хоть всю планету,
CD
Мне милей отряда нету D
И не ищи!
D
Я люблю ИнКор!..
(автор слов – Мицук Александра)
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Речевки:
1. Только ИнКор, только ХАРДКОР!
2. ИнКор — отблеск пламени в ночи, в глазах — сияние...
3. ИиииииииинКоооооооор!
СПО «Крылья».
Гимн СПО «Крылья»
Автор: Гальтер Диана
С аккордами
Em Am H7 Em
Вечер стихнет, отгорит закат, два часа как дан отбой.
Em Am D G
Все ребята по кроватям спят, только мы не спим с тобой.
Em Am H7 Em
Уголок отрядный не готов, к празднику сценарий не дописан.
Em Am H7 Em
Только не хватает сил и слов, и куда-то разбежались мысли….
/F E/
Припев:
C G Am E
Крылья! Будет трудно, но ты держись.
C G Am E
Крылья! Уж такую ты выбрал жизнь.
FGE
Может, когда покинешь наш путь,
FGE
Вспомнишь, как было все как-нибудь…
Am E
Минуя дней хоровод –
F E Am
Крылья, ИТМО, вперед!
Вечер стихнет, вновь наступит ночь, снова прозвучит отбой.
Может, я смогу тебе помочь? Я по-прежнему с тобой!
Делим вместе смену – ты, да я, любим от души ребят.
Мы с тобой давно одна семья, нас сдружил один отряд.
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Припев:
C G Am E
Крылья! Будет трудно, но ты держись.
C G Am E
Крылья! Уж такую ты выбрал жизнь.
FGE
Может, когда покинешь наш путь,
FGE
Вспомнишь, как было все как-нибудь…
Am E
Минуя дней хоровод –
F E Am
Крылья, ИТМО, вперед!
Ночь пройдет и вновь наступит день, вновь придет за часом час.
Сердце, как пробитая мишень, за детей болит у нас.
Смены друг за другом станут в ряд, на строёвках места меньше станет…
Нас в педагогический отряд – сколько лет пройдет – всё так же тянет.
Припев:
C G Am E
Крылья! Будет трудно, но ты держись.
C G Am E
Крылья! Уж такую ты выбрал жизнь.
FGE
Может, когда покинешь наш путь,
FGE
Вспомнишь, как было все как-нибудь…
Am E
Минуя дней хоровод –
F E Am
Крылья, ИТМО, вперед!
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ССО Слявяне
Кричалка:
Славяне! ХЭЙ!
Славяне! ХЭЙ!
Славяне! ХЭЙ! ХЭЙ! ХЭЙ!
Девиз:
Физический труд делает нас свободными
Гимн:
Am Dm
Славянская дружина идёт за рядом ряд,
GC
Взведённый, как пружина, наш маленький отряд.
Dm G C Am
Бойцы шагают ровно, сомкнув плечо к плечу.
Dm Am E Am
Рискни любая морда к нам сунуться с мечом
Dm Am E Am
Рискни любая морда - получишь кирпичом
Dm Am
Наш путь далёк, работы много,
Dm G C A7
Но без побед нам нет житья.
Dm G C Am
Мы не титаны и не боги,
Dm E Am A7
Но мы - славянская семья
Dm G C Am
Мы не титаны и не боги
Dm E Am
Но мы - славянская семья.
Прощайте, слов не надо, счастливо в добрый час,
Крылатые баллады пускай поют о нас
Пускай строчат витии, в затылках теребя
Как искренно любили, как верили в себя
Как искренно любили, как верили в себя
Наш путь далёк, работы много
Но без побед нам нет житья
Мы не титаны и не боги
Но мы - славянская семья
Мы не титаны и не боги
Но мы - славянская семья
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СПО Будущее
Кричалки:
Если Будущее есть, мы всегда найдем поесть!
Девиз:
Хочешь изменить мир к лучшему, начни с себя!
КССО Сириус
Гимн:
Хочется уехать от дома в компании ребят
Бравых, веселых и смелых, любителей преград
В дороге путь освещает любимая звезда
На небе Сириус сияет! Мы без него никуда!
Мы идем в стройотряд
Руки грязи хотят
Не остановит снегопад,
А приключения бодрят
Мы идем в стройотряд
Летом рванем на стройку, пройдем леса и поля
Будем строить на славу огромные города
Мы газопровод построим и ЛЭП проведем
Каналы, окопы пророем! Трудности все обойдем!
Мы идем в стройотряд
Руки грязи хотят
Не остановит снегопад,
А приключения бодрят
Мы идем в стройотряд
Про нас раструбят газеты, про нас напишут куплеты
Модные музыканты эти песни споют
За нами пойдут миллионы мальчишек и девчонок
Мы станем примером в школах и всё у нас будет ништяк!
Мы идем в стройотряд
Руки грязи хотят
Не остановит снегопад,
А приключения бодрят
Мы идем в стройотряд
Сквозь энергии заряд
И много денег получить!
И самосвалом порулить!
Мы идем в стройотряд [3]
А мы ушли в стройотряд
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2009 году в России была отмечена юбилейная дата — 50-летие движения ССО
в нашей стране. В масштабную программу, посвященную этому событию и первоначально самостоятельно реализовывавшуюся в различных регионах, входил Всероссийский слет студенческих отрядов в Москве. В первый день слета — 14 ноября 2009 года
- состоялась церемония открытия памятника студенческим отрядам, который был
установлен на территории МГУ. В этом слете приняли участие делегации большинства регионов России, стран СНГ и Балтии. В состав делегаций входили не только
бойцы и руководители современных стройотрядов, но и ветераны – участники стройотрядовского движения прошлых лет. Так, например, от нашего университета в состав петербургской делегации вошли заслуженные стройотрядовцы различных лет —
Юрий Гатчин, Вячеслав Рутштейн, Евгений Шалобаев, Юрий Колесников и Ринат Магдиев.
Во время подготовки центрального праздника в Москве инициативной группой
была подготовлена и издана юбилейная книга, посвященная деятельности ССО и содержащая большой материал, повествующий о деятельности студенческих отрядов,
но основная часть представленных материалов освещает деятельность отрядов,
сформированных московскими вузами [1]. Справедливости ради заметим, что эта
книга содержит небольшой по объему раздел и подборку фотографий, освещающих
деятельность ленинградских студенческих отрядов. Во многом этому способствовал
существующий с 2004 года сайт «История Ленинградских студенческих отрядов» [2].
Этот сайт был создан по инициативе Фонда «Объединение участников студенческих
отрядов» при первоначальной грантовой поддержке Комитета по науке и высшей
школе Санкт-Петербурга (председатель комитета – А.Д. Викторов, зам. председателя – А.С. Горшков) авторским коллективом под руководством ветеранов стройотрядовского движения Ленинграда А.Ф. Шпагина и проректора Университета ИТМО Ю.Л.
Колесникова. Участники петербургской делегации уже во время работы съезда выразили консолидированную позицию о необходимости создания «собственной» книги, рассказывающей об истории студенческих отрядов Ленинграда. На написание и «сборку» таких материалов, подготовленных различными университетами нашего города,
ушло пять лет, и в 2012 году такая книга была издана [3].
И вот теперь, еще через пять лет, мы можем представить Вам книгу, посвященную
деятельности студенческих отрядов именно нашего вуза:
• Ленинградского института точной механики и оптики,
• Ленинградского технологического института холодильной промышленности,
который впоследствии уже как Санкт-Петербургский государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий в 2012 году вошел в состав
Университета ИТМО,
• современного Университета ИТМО.
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По сей день многие коллективы, которые зародились в отрядах далеких 50-80-ых
годов, живы и сегодня. Примером этого служат аккаунты таких популярных социальных сетей, как Одноклассники, В Контакте под НИКом «ССО ЛИТМО». Те материалы (фотографии, документы, воспоминания), которые выкладывают туда бывшие
стройотрядовцы – выпускники вуза, составили канву иллюстративной части книги.
Особую благодарность выражаем «ветеранам ССО» Валерию Гаврилюку, Рушану
Насибулину, Вячеславу Рутштейну, Владимиру Гинзбургу, Юрию Петрову, Николаю
Любару, Вячеславу Менькову, Дмитрию Светлову, Галине Сучиловой, Вадиму Дунаеву и
Яну Янушу за предоставленные материалы и поддержку создания книги, а также всем
тем, кто активно общается на страницах ССО ЛИТМО в социальных сетях, оставляя там памятные иллюстрации и записи [4]. Благодарности также заслуживают
организаторы отрядов XXI века Юрий Смирнов и его соратники.
Книга публикуется в серии монографий «Университет ИТМО: Годы и люди», которая была основана в 2000 году по решению Ученого совета университета в ознаменование 100-летия со дня создания учебного заведения как Механико-оптического и часового
отделения Ремесленного училища цесаревича Николая. За эти годы уже было подготовлено и издано десять книг, в которых с различных сторон рассмотрена многосторонняя деятельность и развитие университета в соответствии с основным «стержнем»
этой серии книг - Годы и люди. Настоящая книга – это уже одиннадцатый выпуск
этой серии!
Выражаем уверенность, что собранные и подготовленные материалы будут интересны не только «ветеранам» - участникам студенческих отрядов различных лет, но и
современному поколению сотрудников и студентов и будут способствовать интересу
со стороны молодежи к деятельности студенческих отрядов, что, в конечном счете,
приведет к процветанию современных студенческих отрядов Университета ИТМО.
Книга эта станет достойным продолжением истории Университета ИТМО!
Источники:
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