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



Планета Целина (1955)

Музыка О. Фельцмана Слова В. Харитонова

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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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 ин-
ститутов Ленинграда выехали на вос-
становление 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.

Первым строительным отрядам ЛИТМО посвящается 

ПЕРВАЯ стенгазета, выпущенная 
во время летнего трудового семестра 

студентов ЛИТМО. 1950

в факультет ЛИИЖТа), работали над 
восстановлением Андреевской ГЭС, рас-
положенной на Карельском перешейке, 
недалеко от границы с Финляндией. 

 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 камен-
ное   здание    с    огромными   окнами   на 

Студенты ЛИТМО, совместно с «кол-
легами» из электротехнического инсти-
тута связи железнодорожного транспор-
та  (в  дальнейшем  он был преобразован 

 1948-1953

  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. 
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первом этаже  одиноко  стояло на 
поляне густого красивого леса, в 
отдалении от деревень. От него до 
строительства – три километра.

Задолго до приезда студентов 
все, что было возможно, разобрали 
и унесли местные. Осталась короб-
ка от здания и в полуподвале плита 
для кухни. Пришлось брать кредит 
и организовывать бригаду столя-
ров, которые, сдав досрочно экзаме-
ны, выехали восстанавливать зда-
ние. Вставили окна, настлали полы, 
сколотили нары и повесили одну 
входную дверь и дверь в кладовку.

Студенты ЛИТМО на восстановлении Долговской 
ГЭС. Ленинградская область. 1952

Бригада студентов-плотников с местным жителем. 
Лужская ГЭС. 1951 

    Вместе с отрядом добровольно выехали 
несколько сотрудников столовой 
ЛИТМО. Завхоз отряда (тоже студент) 
добывал продукты  и  кредит, а  работни-
ки столовой  обеспечивали трехразовым 
горячим питанием. Когда в конце работы 
подвели финансовые итоги, вернули 
кредиты за восстановление здания   и    за 

продукты, то осталась весьма 
незначительная сумма. Было реше-
но разделить ее между всеми поров-
ну. Эта сумма оказалась меньше, 
чем стипендия студента первого 
курса.

Появление студентов рядом с заставой 
добавило трудностей пограничникам, но 
они отнеслись к этому спокойно, помога-
ли, чем могли, и даже выделили свою ло-
шадку для подвоза обедов на строитель-
ную площадку.

Больше дверей не было, и остальные 
дверные проемы завесили одеялами. Бо-
яться было некого - погранзона...

   После окончания работ и отъезда 
отряда это восстановленное здание 
передали местному дому пионеров.
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Следует отметить, что ни при форми-
ровании отряда, ни позже разговоров о 
заработке не возникало. Просто к студен-
там обратились за помощью, и они поеха-
ли. 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 частно-
сти, 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 

С энтузиазмом трудятся студенты ЛИТМО 
на строительстве Лужской ГЭС . 1953

1954-1956

Комсомольцы ЛИТМО обратились 
ко всем студентам Ленинграда с при-
зывом – в дни летних студенческих ка-
никул помочь колхозам и совхозам 
нашей области осушить поля. Была при-
нята резолюция: Наши руки, наши сер-
дца в твоем распоряжении, Родина!

Более сотни студента нашего ин-
ститута работали на целинных землях: 
убирали хлеб, строили дома, асфальти-
ровали зернохранилища. 600 комсомоль-
цев выезжали в колхозы Кингисеппско-
го и Волховского районов на уборку 
урожая. Один из отрядов трудился на 
строительстве Кировской теплоэлек-
троцентрали. При участии наших комсо-
мольцев также было построено три элек-
тростанции в Ленинградской области.

СТРОИМ ЗЕРНОХРАНИЛИЩА, 
ДОМА, УБИРАЕМ ХЛЕБА 

Дорогие друзья! Дружеское письмо пер-
вокурсников получили, читали его все.

Спасибо за теплые слова привета. 
Поздравляем их с успешным поступ-
лением 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 оста-
лась 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

В нашем совхозе есть электричество, 
радио, часто показывают кинофильмы, 
можно получить книги в библиотеке. 
Питание на первых порах не было 
налажено, но попотом все вошло в норму. 

Всерьез занялись мы в свободные часы 
спортом. В соревнованиях по волейбо-
лу наш институт вошел в финал. Речь 
идет о мужских командах, а обе наши 
женские команды... потерпели пораже-
ние и выбыли из игры. Сейчас насту-
пили самые жаркие дни уборки урожая. 
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Пшеница очень хороша, хлеба обильные... 
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 в новом учебном году. 
Будьте здоровы!

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 да-
леко позади. А ведь совсем недавно, яр-
ким солнечным днем, по зову партии, по 
велению сердца, мы выехали с первым 
комсомольским эшелоном туда, где реша-
лась судьба битвы за хлеб.

Еще до посадки в вагоны, на платфор-
ме Московского вокзала, кто-то тянул 
первую дорожную песню, «До свиданья, 
мама, не горюй...».  Дружно подхватили 
ее студенты,   и   вскоре   затянул   первую

дорожную песню, «До свиданья, мама, 
не горюй...» Дружно подхвати-
ли ее студенты, и вскоре пели 
все, кто находился на платформе.

Последние напутствия, поцелуи, дру-
жеские рукопожатия, и под звуки орке-
стра  поезд двинулся.

Ехали долго, через открытые две-
ри вагонов любовались прекрасны-
ми, непрерывно меняющимися пей-
зажами. Северные леса разнились 
горами Урала, а затем появились и нео-
бозримые степные просторы Казахстана.

Незаметно промчались сутки пути,  
и ранним утром мы прибыли в Атба-
сар. Там уже ждали нас автомашины из 
совхозов. И вот длинная колонна ав-
томашин со знаменами и лозунгами, 
двинулась по широкой ровной дороге.

После двухчасовой езды мы увидели пер-
вые дома совхоза имени Н. Островского, в 
котором нам предстояло трудиться. Встре-
ча превзошла все ожидания. Работники 
совхоза сердечно приветствовали нас. К 
приезду ленинградцев все было подготов-
лено, вплоть до танцевальной площадки.

Через два дня бригады студентов вые-
хали на станы. Началась трудовая жизнь. 
Первая работа — продергивание    кукурузы. 

Трудно это дело. Но молодость побе-
ждала. Часть студентов занимались сто-
гованием сена. Многие первый раз в жиз-
ни 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 от-
дых. Трудились дружно, а когда уставали, 
пели...

Первые дни мы работали часов по 8-9 в 
сутки. Часов в 11 вечера собирались у ва-
гончика, и где-то появлялся Володя Резни-
ченко с аккордеоном. Снова песни, танцы. 
Постепенно сдружились мы с рабочими и 
механизациями, ознакомились с   мест-
ностями, совершали туристские выходки. 
По субботам и воскресениям смотрели 
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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. Приезжали мы с поля часа в 2-3 
ночи, а очень часто и на рассвете, встре-
чая солнце.

Признаемся, уставали мы изрядно. 
Приезжая с поля поздно ночью, мылись, 
раздевшись до пояса.

В последние дни нашего пребывания в 
совхозе начались заморозки, в умываль-
никах утром появлялся лед. Новый кли-
мат начал сказываться, были больные. Но 
на работе это не отразилось, на настрое-
нии также.

Обильный урожай убрали вовремя, 
хотя не хватало машин, комбайны иногда 
выходили из строя.

Большую работу проделали наши сту-
денты на току по перелопачиванию и бур-
тованию зерна, которого здесь скопилось 
около 3500 тонн. Трудились на силосова-
нии кормов, работали грузчиками на ав-
томашинах, на волоковании соломы, на 
пахоте.

Хочется сказать, несколько слов о са-
мом завхозе. Ему всего два с половиной 
года, а уже все его работники живут в 
благоустроенных домах, многие рабо-
чие построили собственные дома. Здесь 
есть клуб, школа-четырехлетка, магази-
ны, баня, больница, электричество, ра-
дио. Посевная площадь совхоза — 22 000 
га; полностью рассчитался он с государ-
ством, покрыв расходы своей организа-
ции 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 това-
рищеским ужином. На досках (в большой 
палатке) - миски с дымящимся картофель-
ным пюре и мясом. Провозглашались 
тосты в честь отъезжающих студентов, 
вручались грамоты и денежные премии, 
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 за-
мечательных людей, хотя каждый из нас 
соскучился по дому.

Обратная дорога была, в буквальном 
смысле слова, комфортабельной. Спе-
циальный 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, ежед-
невно по радио устраивались концерты 
студенческой самодеятельности. В Ленин-
граде встретили нас с большими букета-
ми цветов, крепкими рукопожатиями, 
возгласами «ЛИТМО — привет!», радост-
ными улыбками. Здесь нас ждали авто-
машины, а в общежитии — горячий душ. 
Отдыхай и за работу! 

На перроне Московского вокзала. 
Возвращение с «целины» (слева направо): 
А. Эфрос, Л. Гриднев, В. Власенко. 1956.  

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» № 6 (130), 1956
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ГОДЫ МОЛОДОСТИ НЕ ДОЛЖНЫ 
ПОПУСТУ ТРАТИТЬСЯ ...

Целина... Это казалось пределом меч-
таний. Хотелось принять участие в гран-
диозной борьбе за хлеб, вложить долю 
своего труда в великую работу, сделанную 
нашей молодежью.

Интересно было узнать, как же жи-
вут целинники, все ли верно то, что мы 
слышали о целине. И вот мы сами стали 
участникам великого дела, хотя и самы-
ми скромными, самыми маленькими. Без 
лишних разговоров было принято ре-
шение о поездке. Долгий пусть до места 
нашей новой жизни и работы пролетел 
очень быстро за песнями, шутками, спор-
тивными играми на длительных останов-
ках нашего поезда. В пути создавался наш 
коллектив, а это многое значило.
   Ранним утром 22 июня 1956 года при-
были 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 не-
обжитой степи, был построен большой 
поселок с электричеством, мастерскими. 
Поразило обилие техники – самой новой 
и передовой, и, конечно, люди – про-
стые, неунывающие, перенесшие боль-
шие 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, камнелома-

ми, механизаторами, асфальтоварами и 
асфальтировщиками, а некоторым на ко-
роткое время даже и артистами....
   Настало время уборки богатого уро-
жая. 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 при-
вычки и все же жалоб и нытья не было – 
все чувствовали, какую большую ответст-
венность 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 пребыва-
ния на целине, мы все же не чувствовали 
полной удовлетворённости, нам казалось, 
что сделали мы немногое, что еще оста-
лось много дел, а мы вынуждены уезжать 
в Ленинград. Грустно было расставаться 
с понравившимися нам людьми, которые 
своим героическим трудом создавали бо-
гатство страны и которым мы старались, 
как только можно помочь.
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Это короткое и, пожалуй, самое содержа-
тельное время в нашей жизни и никогда 
не забыть, и до сих пор думаешь и вспо-
минаешь об этом с волнением. Многое 
мы узнали, многому научились, увидели 
небольшую часть многообразной жизни, 
узнали новых людей – героических тру-
жеников.

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.

К. Лепихин, студент IV курса РТФ, 
участник уборки урожая 

на целинных землях Казахстана 

Студенты оптического факультета после первого курса выехали на 
мелиоративные работы. Карелия. 1956 

НАС ПОМНЯТ  
(письма с мест, где трудились студенты) 

...А сколько новых людей к нам прие-
хало! К нам присоединили Новоселовку. 
Теперь совхоз имеет 39 тысяч гектаров. 
Строительство ведет сам совхоз (рань-
ше эту работу проводил строй участок). 
Размах работ очень большой и, если осу-
ществить 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 
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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

А так выглядела ЦЕЛИНА

Лагерь студентов ОФ на целине. 1956
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Студентки ОФ на заготовке 

Они же -  уже на комбайне

Фотографии на память: студенческая осень на целине

Целина. 1956
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Карта района,  куда мы едем!

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 бу-
дет утвержден окончательный состав 
стоек — начальников, комсоргов, за-
вхозов, бригадиров - это должны быть 
люди, умеющие правильно организовать 
работу и хороших отдых. Ведь комсо-
мольская стройка — это значит и в пер-
вую очередь строжайшая дисциплина.

Возглавляет каждую стройку началь-
ник, при котором создается совет в  соста-
ве комсорга, завхоза и бригадиров.

Напоминаем, что нам придется в 
основном заниматься вырубкой кустар-
ника, выросшего на мелиоративных кана-
вах, вырытых финнами еще до 1939 года.

1957
   Более 1000 комсомольцев выехало на 
освоение ленинградской «целины». Впер-
вые трудовой семестр носил массовый 
характер, в отряды стали зачисляться 
студенты младших курсов.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ «ЦЕЛИНА» ЗОВЕТ
Наши дни полны героических сверше-

ний, величественных дел, одним из кото-
рых является освоение бескрайних степей 
Казахстана и ленинградской «целины». 

Свыше тысячи комсомольцев наше-
го института выезжает в июле-августе на 
освоение ленинградской «целины». В по-
ездке нынешнего года имеются некоторые 
особенности. Дело в том, что в течении по-
следний двух лет студенты первых, вторых 
и третьих курсов не участвовали в настоя-
щих 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 готовы-
ми к трудностям. 
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Отъезд студентов ЛИТМО на освоение ленинградской «целины» 

Питаться мы будет в общей столовой, 
обслуживать которую будут заведующий 
хозяйством и дежурная бригада стройки.

Для строителей готовится инвентарь, 
запасено около пятисот пар кирзовых са-
пог и ватников. Уже готовится к выезду 
авангардная бригада в количестве 20 че-
ловек для проведения подготовительных 
работ. Выедет она, примерно, в двадцатых 
числах июня.

Общий отъезд планируется в две оче-
реди: 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 бу-
дет завершен.

Учтите, что на стройке мы с вами бу-
дем полными хозяевами и правильное ре-
шение всех вопросов нашей жизни на «це-
лине» будет зависеть только от нас самих.

На стройке предполагается организовать 
межбригадное соревнование, с ежеднев-
ной 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 пе-
реходящего Красного знамени  Обкома 
ВЛКСМ.

Вот уже около двух месяцев работает 
наш совет стройки, и некоторые студен-
ты уже успели близко познакомиться с 
его работой. Они приходят на заседание 
и задают примерно одинаковые вопросы. 
По этому поводу считаю нужным прове-
сти несколько характерных примеров, не 
называя фамилий. Девушка просит отве-
тить — 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.
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Вот юноша. Живет с матерью, зарабо-
ток которой невелик, а сам он получает 
стипендию. Юноша хочет в течение кани-
кул немного заработать. После 20-минут-
ного разговора и несложных арифмети-
ческих 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 вре-
мя 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 кото-
рых проживают на Сахалине, на Дальнем 
Востоке, на Алтае. После кратких разгово-
ров 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. Поло-
жение 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 про-
чувствуют, что предстоящая стройка 
является делом огромной государст-
венной важности, их собственным делом.

С каждым днем все ближе и ближе отъ-
езд на работы. Надо чтобы все мы с вами 
были к нему полностью подготовлены. 
Комсомольская путевка, врученная ка-
ждому участнику стройки, - это ответст-
венейшее поручение партии, и его надо 
выполнить с честью.

О. Устинов, секретарь комитета ВЛКСМ
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» № 24 (168), 1957

В ПОХОД НА ОСВОЕНИЕ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ «ЦЕЛИНЫ»

Все вы знаете, что летом этого года на-
чинается большое и весьма нужное дело-
освоение ленинградской «целины», прев-
ращение больших болотистых площадей, 
занятых ненужным кустарником и поро-
слью, в луга и пастбища.

На эту работу с большим энтузиазмом 
едут комсомольцы – студенты всех высших 
учебных заведений Ленинграда. Комсо-
мольцы нашего института поедут на мели-
оративные работы в колхозы Выборгского 
района, обслуживаемые Выборгской МТС.

Основная работа, которую предстоит 
выполнять на «целине», - это вырубка ку-
старников. Работа довольно трудная, если 
учесть, что у нас еще нет ни сноровки, ни 
навыков. На каждого комсомольца прихо-
дится примерно два га площади, которую 
необходимо очистить от кустарника.

Поедем мы в колхозы большими груп-
пами, человек по 50-300. Все хозяйствен-
ные дела – расчеты, оформление нарядов, 
получение продуктов будут вести началь-
ники строек, наши же товарищи.

Что мы рекомендуем взять с собой: са-
поги или крепкие ботинки, спортсменки 
(2 пары), носки (не менее 4 пар), шаро-
вары или брюки (2 пары), ковбойки  или  
верхние блузы с длинными рукавами (2 
пары), майку, куртку или кофточку (учи-
тывая, что могут быть холодные вечера), 
ватник или пальто, головной убор, поло-
тенец (2 шт.), мыло, мочалку, зубную щет-
ку, зубной порошок, ножик, ножницы, 
нитки белые и черные, иголки, пуговицы, 
пару шнурков, ребятам обязательно иметь 
с собой бритвенные приборы, кружку, 
ложку, миску, свечи (так как не везде есть 
электричество). 
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Тот, кто бывал на стройках, знает, как 
нужна музыка. Поэтому неплохо зять с 
собой патефоны с пластинками, музы-
кальные инструменты. Рекомендуем взять 
по одной книге. Это позволит нам создать 
хорошую библиотеку.

Что касается спортивного инвента-
ря, 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 настра-
ивайте себя на дачный лад. Работа пред-
стоит большая и, вероятно, придется ра-
ботать больше чем восемь часов в сутки. 

Будем чувствовать себя на работах под 
Ленинградом так же, как чувствовали 
себя наши студенты на работах по освое-
нию настоящей целины в Казахстане. 

Надо – тогда работали по 20 часов в сутки. 
 Всем, отъезжающим на мелиоративные 
работы, будут вручены комсомольские  
путевки  Обкома комсомола. Еженедель-
но лучшей стройке будет присуждаться 
переходящее Красное знамя. Путевки на 
VI Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов, 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

Студентка V курса РТФ Галина Гречаная - 
участница  VI Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов: выступление в 
Лужниках (турник держат внизу парни). 

Москва. 1957 

   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 от-
ветственности за «потраву огородов и са-
дов».
   Нам предстояло стать строительными 
рабочими. Признаемся, никто из нас не 
имел нужных навыков и не сразу сту-
денты стали каменщиками, землекопами, 
плотниками, камнеломами.

ДРУЖНО ПОРАБОТАЛИ НА СТРОЙКЕ
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Но вскоре у нас появились «квалифи-
цированные» каменщики. Так, Жихарев 
вместе с опытными камнеломами первой 
бригады давал в день по несколько машин 
бутового камня.

Наши девушки узнали, что значит «гар-
цевать» раствор, а 4-я и 5-я бригады пе-
рекантовали 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 вспомина-
ли воскресник по заготовке силоса, про-
веденный нашими строителями.

Работая, мы не забывали и об отдыхе. 
Ездили в лес и на озеро, провели футболь-
ную встречу с командой районного цен-
тра. Вечерами слушали радиопередачи, 
танцевали под аккордеон и патефон.

Много самых разнообразных впечатле-
ний и воспоминаний увезли мы с собой. 
Долго не забудут студенты-строители

 

дней, проведенных на летней студенче-
ской строке.

Б. Жуковский, студент 2 курса РТФ 

ВАС ЖДЕТ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ТРУД

   Студент, который побывал на летней 
студенческой стройке, на всю жизнь за-
помнит время, проведенное в дружной и 
весёлой студенческой семье. К сожале-
нию, 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: «Бу-
дем 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 инте-
ресного отдыха.

В первые же дни на полянке около на-
шего жилья будет устроена волейбольная 
площадка, на которой по вечерам будет 
происходить оживленная игра. А в вос-
кресные дни можно устроить и интере-
сные соревнования между бригадами ...

Все, кто возвращается со стройки, при-
возят с собой много впечатлений, новые 
студенческие песни и интереснейшие фо-
тоснимки. Кто хоть раз побывал на боль-
шой стройке, не задумываясь, поедет туда 
снова. И хотя работа предстоит большая и 
трудная, нынешняя стройка будет замеча-
тельным вкладом в историю студенчества 
нашего института.

В. Павловский, студент 540 группы, участник 
трех студенческих летних строек 

Обе заметки опубликованы в газете «Кадры 
приборостроению» № 24 (168), 1957 

На Целину. 1957
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НА КАЗАХСТАНСКОЙ ЦЕЛИНЕ
Для нашего поколения одним из наибо-

лее значительных свершений было освоение 
целинных земель Казахстана. Ввести в сель-
скохозяйственный 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 Молда-
вии, Белоруссии и Литвы, изо всех обла-
стей Российской Федерации потянулись 
на восток эшелоны с первопроходцами. 
Отправилась на целину и большая группа 
студентов и преподавателей  ЛИТМО. 

Все мы были охвачены особым энту-
зиазмом, каждый ощущал свою причаст-
ность к судьбе страны. Никто из добро-
вольцев не задумывался о материальных 
благах, не требовал для себя никакого 
комфорта. Все, заработанное на трудод-
ни, уходило на питание. Но как мы все 
были счастливы! На всю жизнь запечат-
лелись 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 ваго-
нах звенели песни, не смолкали шутки.

Наша группа оптиков в количестве 14 
человек расположилась в домиках на окра-
ине небольшой деревни. Спали прямо на 
полу на сене. Я, в то время ассистент кафе-
дры 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 зе-
мель водились волки и другие хищники. 
Экзотикой все это стало восприниматься 
лишь теперь. А в ту пору приходилась не-
легко, особенно в бытовых вопросах. 

Но все перекрывала радость общения в 
труде сознание значимости происходя-
щего. 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 событи-
ям той примечательной поры. С невольной 
грустью рассматриваешь сегодня докумен-
ты далеких незабываемых дней – комсо-
мольскую путевку, грамоты, фотографии…

Хорошей закалкой стала для нас цели-
на. Трудившийся бок о бок со мной Сергей 
Родионов, стал одним из ведущих специа-
листов в области теоретической оптики, 
готовится в ближайшее время защитить 
докторскую диссертацию.

Без сомнения, как одно из самых яр-
ких в своей жизни событий вспоминают 
целинную эпопею и другие её участни-
ки, которые и поныне трудятся в нашем 
институте. Среди них – ветеран Великой 
Отечественной войны, командир отряда 
ЛИТМО, а позже начальник учебной ча-
сти, помощник ректора Борис Констан-
тинович 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 Немолоч-
нов, сегодня он – доктор технических наук, 
профессор, проректор научной работе.

У сегодняшних участников студен-
ческого 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 



31

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ   

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 сре-
ди нас такие (к счастью, их очень мало), 
кто всякими правдами и неправдами пы-
тается уйти от общего дела. Мне просто 
жаль таких людей. Неужели не интересно 
поработать в коллективе, со своими това-
рищами? Неужели не хочется сделать хоть 
что-нибудь полезное?

В прошлом году мы работали на полях 
зерносовхоза имени Островского в Ка-
захстане. Что и говорить, иногда прихо-
дилось очень трудно. Но в памяти у всех 
остались такие хорошие воспоминания, 
которые никогда не забудешь.

Уезжали мы из Казахстана крепко 
сплотившимся коллективом. Часто вспо-
минаем целинников – наших товарищей 
по бригаде. Вот им действительно, при-
ходилось 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», оста-
нутся очень довольны. Как бы ни было 
трудно, работа в коллективе, да еще в сту-
денческом – это же здорово!

И. Балахнина, студентка 3 курса ОФ,
участница уборки урожая 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» № 24 (168), 1957 

БОЛЬШИХ УДАЧ, СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ, ДРУЗЬЯ!

    Заканчиваются экзамены. Напряжен-
ная учеба в течение учебного года оста-
лась позади. Впереди веселый и увле-
кательный летний отдых. По-разному 

проведут его наши студенты, преподава-
тели, рабочие и служащие. 

В славную традицию комсомольской 
организации и всей студенческой моло-
дежи 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 Выборг-
ский район, где примут участие в мелиора-
тивных работах. Большой заболоченный 
земельный массив силами ленинградских 
студентов превратится в плодотворные 
поля. Предстоит большая и, скажем пря-
мо, нелегкая работа. Но никого из моло-
дых патриотов эти трудности не пугают. А 
разве на освоении казахстанской целины 
было легче?

…В самом разгаре сейчас подготови-
тельные работы по поездке на ленинград-
скую «целину». Забот и хлопот у всех нема-
ло. 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 орга-
низовать не только работу, но и отдых, и 
культурный, разнообразный досуг.

А когда кончится очень важная рабо-
та 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 са-
натории и дома отдыха; любители туриз-
ма с рюкзаками за плечами отправятся в 
дальние походы к горным вершинам Кав-
каза и на южный берег солнечного Крыма, 
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на Карельский перешеек… 
Другие поедут к своим родным,  близким 

и друзьям, а некоторые – в стройотряд …

ПЕРВАЯ ГРУППА ВЫЕХАЛА 
НА ЛЕНИНГРАДСКУЮ «ЦЕЛИНУ»

На совместном заседании бюро коми-
тета ВЛКСМ и совета стройки утвержде-
ны: распределение курсов по отдельным 
стройкам и начальники строек.

Колхоз «Смена» (начальник стройки 
член комитета ВЛКСМ Д. Горелик) - 
здесь работают студенты I и IV курсов 
факуль-тета 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 строй-
ки секретарь комитета ВЛКСМ О. Усти-
нов и зам. секретаря Е. Булыкин) - здесь 
будут работать студенты II курса 
факультета ТМ и I курса ОФ.

Колхоз «Сталинец» (начальник строй-
ки 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 строй-
ки зам. секретаря комитета ВЛКСМ 
А. Рохмистров). На этой стройке 
работаютстуденты 270, 268, 310, 336 и 
338-й групп.

  

21 июня группе студентов V курса 
РТФ вручены первые комсомольские 
путевки. Она выехала в Выборгский 
район для проведения подготовительной 
работы.

Заметки опубликованы в газете «Кадры 
приборостроению» № 26 (170), 1957

ЖДЕМ ВАС С БОЛЬШИМИ ПОБЕДАМИ!
Замечательной традицией у студентов 

стали выезды во время летних каникул в 
колхозы и совхоза Ленинградской 
области на самые разнообразные работы 
от уборки урожая до строительства и мон-
тажа колхозных гидроэлектростанций.

Большой отряд наших студентов рабо-
тал в прошлом году на целинных землях 
Казахстана. Многие из них заслуженно 
награждены значками «За освоение но-
вых земель»  и почетными грамотами.

В этих важных для страны работах наш 
замечательный комсомольский коллек-
тив познал главное - законы коллектива, 
дружбы, взятых обязательств, долга перед 
любимой Родиной, научился безраздельно 
подчинять свои личные интересы общему 
делу, сочетать труд и отдых, пятиминут-
ное деловое собрание с веселой песней, за 
которой забываешь усталость. 

В этом году работа у наших студентов 
несколько необычная: мы проводим ме-
лиорацию в колхозах Выборгского райо-
на. Нужно вырубить на большой площади 
кустарник, разросшийся по старым кана-
вам.

Свыше тысячи студентов института 
показывают здесь замечательные образцы 
труда. Нелегко работать, когда солнце не-
щадно 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
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на землях Карельского перешейка, имею-
щих богатейшие возможности для молоч-
ного животноводства.

Сколько изобретательности и моло-
дежной инициативы проявили здесь, на 
ленинградской «целине», наши студенты! 
Не было кухонных плит – сами сложили. 
Оборудовали столовые, провели элек-
тричество, соорудили фотолаборатории. 
Жизнь здесь бьет ключом. 

Наши кинооператоры снимают фильм 
о комсомольской стройке ЛИТМО, фото-
энтузиасты снимают занимательные ка-
дры и регулярно выпускают фотогазеты, 
готовят снимки для альбома. В колхозных 
общежитиях появились «молнии» и «бо-
евые листки», кое-где и сатирические га-
зеты.

Напряженно трудится наша молодежь. 
Умеет она и хорошо отдыхать в любых 
условиях. Во всех колхозах постоянно 
можно услышать задушевные песни, му-
зыку. Скуке здесь никогда не бывает ме-
ста. Недавно на берегу залива весело от-
праздновали день рождения студентки IV 
курса ТМ Аллы Гектиной.

Следят здесь и за санитарным состояни-
ем жилья. В колхозе «Кировец» сатириче-
ская газета «Лесоруб» (№2) предупрежда-
ет нерях: «Дом не сарай – за собой убирай!»

Члены 12-й бригады, систематически перевыполнявшие норму выработки, заслуженно 
стали «героями» газеты колхоза «Кировец», где был опубликован этот снимок. 

Ленинградская область. 1957 

Раздолье здесь туристам - проводят-
ся походы. На днях студенты-туристы из 
трех колхозов собрались в селе Кондрать-
ево и наметили план интересных походов 
по живописным местам района.

Не за горами окончание работ. Можно 
не сомневаться, что всюду, где работают 
наши студенты, производственная про-
грамма будет не только выполнена, но и 
перевыполнена. Больших успехов желает 
вам коллектив института! Вас ждут здесь 
с большими производственными победа-
ми.

Дни пребывания на комсомольской 
стройке надолго оставят у всех хорошие 
воспоминания, а чувства дружбы и кол-
лективизма, укрепившиеся на молодеж-
ной стройке, вы упрочите, друзья, в стенах 
института и пронесете через всю жизнь.

Больших успехов желает вам коллек-
тив института! 

Вас ждут здесь с большими производ-
ственными победами.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №27 (171), 1957
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СДЕЛАНО НЕ ТАК УЖ МАЛО

Комсомольцы 13-й бригады колхоза 
«Пограничник» шлют привет всем сту-
дентам института. Встретили нас здесь 
хорошо, по-дру-жески. Живем мы в 
строящемся клубе, который находится на 
берегу 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 бри-
гады выполняли норму: сказывалось от-
сутствие навыка в этом  деле.

На дальние участки, расположенные в 
восьми километрах от места нашего 
жилья, нас доставляют на автомашинах. 
Работаем бригадами примерно по 20 че-
ловек в каждой, которые, в свою очередь 
делятся на звенья.

Все эти дни стоит замечательная сол-
нечная погода, и мы изрядно загорели. 
Но вот рабочий день окончен, с песнями 
возвращаемся в колхоз, а после работы 
весело проводим досуг – играем в волей-
бол, иногда смотрим кинофильмы. Прав-
да, 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», не-
вольно задумываешься над той целью, 
которую преследует это большое и важ-
ное дело. Смысл этого дела заключается 
не только в том, чтобы помочь развитию

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» по-
могает 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, ко-
торое позволит улучшить комсомольскую 
работу в институте в целом.

Работа дружного студенческого кол-
лектива в колхозе «Сталинец» убеди-
тельно показала, что мы располагаем 
хорошими комсомольскими активиста-
ми и замечательным трудовым коллек-
тивом, которому по плечу выполнение 
любого ответственного задания пар-
тии. Но вместе с тем выявились и та-
кие, которые не идут в ногу со всем 
коллективом, боятся трудностей, и, есте-
ственно, таким людям нельзя поручать 
ответственную комсомольскую работу. 

В. Давидович,
начальник комсомольской стройки в колхозе 

«Сталинец»

ТАК ТРУДЯТСЯ МОЛОДЫХ ПАТРИОТЫ

Свыше тысячи студентов института 
упорно трудятся на мелиоративных рабо-
тах в колхозах Выборгского района нашей 
области.

Директор ЛИТМО А.А. Капустин, 
декан радиотехнического факультета 
Г.О. Архипов, представитель редакции 
газеты и автор этой заметки побывали
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в колхозах «Сталинец», «Пограничник», 
«Смена» и «Кировец», где работают наши 
студенты. В колхозе «Смена» студенты 
позабо-тились о благоустройстве своего 
быта: провели электролинию для освеще-
ния общежития, сложили плиту из 
кирпича, оборудовали кухню, столовую.

Несмотря на то, что наша студенческая 
молодежь работает на вырубке кустарни-
ка впервые, подавляющее большинство 
нормы не только выполняет, но и значи-
тельно перевыполняет. Показатели вы-
полненных работ регулярно доводятся до 
сведения бригад. Хотя условия жизни и 
быта здесь не совсем обычные, студенты 
быстро приспособились к нам и органи-
зовали питание, ночлег, культурные раз-
влечения, спортивные игры. 

Все эти дни погода благоприятствует 
успешной работе. Солнце греет вовсю. 
Все загорели, а некоторые успели попра-
виться. По отзывам местных руководи-
телей, начальники комсомольских строек 
О. Устинов, Д. Горелик, М. Вульфов, 
В. Давидович и др. успешно справляются 
со своими обязанностями. Прямо нужно 
сказать: хорошо трудится наша моло-
дежь. 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 соревно-
вания, 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 кол-
хозе «Пограничник» бьёт ключом. После 
напряженной работы по вырубке кустар-
ника хорошо заняться и спортом. Недав-
но мы проводили соревнования между 
бригадами по волейболу, шахматам и го-
родкам. Для выявления сборных команд 
двух деревень проведены встречи муж-
ских и женских команд по волейболу – 
между «Балтийцем» и «Великим». Сбор-
ные команды волейболистов победили 
студентов, работающих в колхозе «Сме-
на» со счетом: женщины-2:0, мужчины - 
2:1. Встреча футболистов закончилась 
вничью со счетом 2:2. На днях мы снова 
встретимся на футбольном поле, волей-
больной 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 спортив-
ных 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 ДОЙСТОЙНА 
ВСЯЧЕСКОГО ОДОБРЕНИЯ

Наш корреспондент беседовал с работ-
никами Выборгской МТС, которым пору-
чено осуществлять техническое руковод-
ство работами в колхозах, где трудятся 
наши студенты.
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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 кустар-
ника – 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 перевыполня-
ющих нормы вырубки.

   

Г.И. Носиков, Колхоз «Кировец»:
   По отзывам руководителей Выборг-
ской МТС, «Кировец» по праву занимает 
первое место по вырубке кустарника. 
Это можно объяснить хорошей организа-
цией 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, футболь-
ное 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 работа-
ют 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 пререка-
ния с бригадирами.

Работа студентов ЛИТМО достойна 
всяческого одобрения.

Это временный студенческий дом 
на целине. 1958

Фотография на память. Галина Харламова  
с комбайнером и местным бригадиром. 

Целина.1958

Вот что они сообщили:
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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 обла-
сти и в совхозе «Пламя» на уборке кар-
тофеля, 800 человек приняли участие в 
мелиоративных работах в Выборгском 
районе Ленинградской области.

СЛАВНО ТРУДИТСЯ НА ЦЕЛИННЫХ 
ЗЕМЛЯХ КАЗАХСТАНА НАША 

МОЛОДЕЖЬ
Богатый урожай выращен на целин-

ных землях совхоза имени Абая. Коллек-
тив совхоза принял социалистическое 
обязательство сдать в этом году государ-
ству 2150 тысяч пудов хлеба. С большим 
подъемом трудятся в нашем совхозе сту-
денческие 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 бригада-
ми. 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 об-
щую работу. В их числе студенты ЛИТМО 
В. Добраинский и В. Исаков.

Рабочий комитет совхоза имени Абая 
выносит благодарность всем студенче-
ским коллективам за хорошую, добро-
совестную работу и надеется, что в этот 
решающий момент каждый студент най-
дет 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

1959

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

Знак ЦК ВЛКСМ "За освоение 
целинных земель"

1960 - 1961
Летом на предприятиях Ленинграда за 

станками работали более 3000 ленин-
градских 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. 
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