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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. Сегодня хочу остановиться на том 

периоде времени, который был посвящен ЗСО «Петроградский», выезжавший в КОМИ АССР. 

ИМХО, в штаб ЗСО 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 по работе 

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 1 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, чтобы 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. 

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 сложился 

негласный рейтинг принимающих организаций, выглядевший примерно так: 

1. Трактовский ЛПХ,Комилеспром , пос. Тракт Княжпогостского р-на; 

2. ПМС 195, Сосногорского отд. Сев.Ж/Д, Микунь, Усть-Выский р-н; 



3. ПЧ-28, Сосногорского отд. Сев.Ж/Д, Микунь, Усть-Выский р-н; 

4. ПЧ-29, Сосногорского отд. Сев.Ж/Д, Княжпогост, Княжпогостский р-н; 

5. Северный ЛПХ, Комилеспром, , Княжпогост, Княжпогостский р-н; 

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. 

Однако, справедливости ради, стоит заметить, что и сами отряды тоже были очень разные. Одни с 

традициями и преемственностью состава и такие, которые с применением нынешней 

терминологии можно назвать «однодневками». И их, увы, было немало. Основной причиной того, 

что отряды после сезона распадались, ИМХО, 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. Командир  

с 1984 по 1987 Миндолин Алексей, 1988 Монтик Иван. Все годы работал в Трактовском ЛПХ на 

прокладке усов узкоколейки от магистрали к вырубочным делянкам 

«Славяне» ТМиВТ. Командиры: 1984 Гудкон Максим, 1985 Иванов Олег, 1986 Сурпин Владимир. 

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. 

«Кристалл» ОФ, родившийся в том же 1984 году ( 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 Выми. 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 в 85-м 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» - ЛСО ИФФ. Удивительный феномен. Отряд стоял в Княжпогосте 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? Не уверен). Трудились на благоустройстве Завода 

древесноволоконных плит. Это был печальный опыт. Опытный командир, хороший отряд, 

проигравший «Кристаллу» лишь самую малость по итогам соцсоревнования решился испытать 

удачу в новой организации. Просто не повезло. Организация оказалась не готова к приему, а 

руководство отряда повелось на обещания администрации, вроде «завтра все будет хорошо». В 

итоге время было упущено, передислокация уже не имела смысла, да и у бойцов пропал запал. 

Эта ситуация была моей ошибкой. Но осознал я ее уже потом. 

«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. В 

84-м «Витязь», ИМХО, работал в пос. Синдор Княжпогостского р-на. 

Что касается всего ЗСО «Петроградский» в 1984 году, то помимо вышеперечисленных отрядов 

были отряды: ССО «Ритм» ЛТАПИА, работали в Кылтовском ЛПХ на строительстве и ремонте 

жилых домов. Отряд из ЛФЭИ, название не помню, «Этуаль» и «Ригонда» девчата-отделочницы из 

Сыктывкарского пединститута работали в СМУ-2 треста «Комилесстрой». 

Еще были отряды из ЛМТ и ЛТМП, но не уверен, что в 84-м году, да и место дислокации также не 

припоминаю. Больше всего запоминались те отряды, договора для которых заключал сам, а также 

«проблемные», в которых приходилось бывать очень часто. Да и в целом два месяца 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 студенческих отрядов, реальные 

комиссарские дела, такие как устройство детских площадок, помощь детским домам, а также 

включение в состав отряда одного-двух подростков из неблагополучных семей и состоящих на 

учете в детской комнате милиции. Но об этом лучше меня смогут рассказать «специалисты» 

комиссары. 

В целом трудовой семестр 1984 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  
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