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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 84 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 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 базе Ленинградских ВУЗов и ЗСО «Северянин» на базе 

Ухтинского индустриального института пополнилось ЗСО из солнечной 

Бухары. 

В сезоне 86 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 отрядов. Микунь в смысле логистики был более 

предпочтителен. Претерпел изменения и Коми областной штаб ССО. 

Командиром стал Николай Смышляев, гл. 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. ИМХО, 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 «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 ИМХО, являли главное 

отличие ССО от бригад шабашников. 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. 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 место по 

итогам 1986 г. по ВССО. 

Это был лучший сезон, как по объективным показателям, так и по 

субъективным ощущениям. 
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