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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ   

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 рево-
люции прошло торжественное собрание 
двух районных отрядов РССО «Гатчин-
ский» и ЗССО «Петроградский». Бойцы 
строительных отрядов собрались, чтобы 
подвести итоги работы за прошлое трудо-
вое лето и принять новые обязательства, 
над выполнением которых придется рабо-
тать нынче.

Наш районный студенческий строи-
тельный отряд «Гатчинский» избрал де-
визом соревнования: «Молодой задор, 
творческое вдохновение - в копилку тру-
довых дел». Этот девиз как нельзя лучше 
отражает то настроение, тот заряд, с ко-
торым вы вступаем в третий трудовой се-
местр. 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. СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РССО 

«ГАТЧИНСКИЙ»
Продолжая и развивая лучшие сту-

денческие традиции, бойцы РССО «Гат-
чинский» имени Героя Советского Союза 
И.А. Киргетова принимают на себя следу-
ющие социалистические обязательства:

Производственная деятельность
1. Широко развернуть в отрядах со-

ревнование за выполнение производст-
венной программы на 110 процентов.

2. Организовать работу в 10 бригадах
студенческих отрядов по методу бригадно-
го подряда.

3. Развернуть движение за высокое ка-
чество работ под девизом «Студенческому 
объекту-паспорт качества».

4. Выдвинуть 6 объектов на присвоение
«Всесоюзного студенческого знака качест-
ва».

5. Организовать работу трех сквозных
бригад отличного качества.

6. Бороться за экономное расходование
материалов и поиск резервов повышения 
производительности труда, принять актив-
ное участие в реализации и изобретательст-
ве - подать 10 рацпредложений.

7. Принять активное участие в опера-
ции «Урожай-81». Каждый боец заготовит 
по две тонны зеленой массы.

8. Бороться за строгое соблюдение пра-
вил техники безопасности, за культуру про-
изводства на рабочем месте.

Общественно-политическая деятельность
1. Участвуя во всесоюзном походе сту-

денческой молодежи «Решения XXVI съе-
зда 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 ком-
сомольцев и молодежи по местам револю-
ционной, боевой и трудовой славы совет-
ского народа:

- провести не менее 30 походов;
- построить 2 и отремонтировать 16 па-

мятников защитникам завоеваний социа-
лизма;

3. Участвую в операции под девизом
«Пусть всегда будет солнце»:

- провести косметический ремонт 8 
школ и ПТУ Гатчинского района;
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- оказать шефскую помощь Сиверско-
му детскому дому в размере 800 рублей;

- построить и отремонтировать 10 
спортплощадок;

- передать подшефным школам 1600 
книг, 20 выставок, 50 стендов;

- организовать работу 4 учебно-кон-
сультационных пунктов для учащихся 
средних школ:

- организовать работу 5 пионерских 
лагерей «Спутник»;

- организовать бригаду по строитель-
ству детских площадок и построить 3 та-
ких площадки.

4. Предложить участие в операции 
«Дороги Родины», отремонтировать и 
благоустроить 20 км автомобильных до-
рог, проходящих по Гатчинскому району.

5. Провести с местными комсомоль-
цами и молодежью не менее 30 комсо-
мольских собраний, 30 вечером отдыха, 
15 субботников и воскресников, 30 рей-
дов «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-политиче-

скую аттестацию бойцов студенческих 
отрядов.

2. Устроить 40 встреч с ветеранами
войны и труда, почетными гражданами 
Гатчины и гатчинского района.

3. Организовать агитпробег, посвя-
щенный 36-летию Великой Победы и во-
енно-патриотический слет «Дорогами 
славы».

4. Провести на высоком идей-
но-политическом уровне дня ударно-
го труда и перечислить в инициатив-
ные фонды ВССО более 10 тыс. рублей.

5. Активно участвовать в кампании
«Молодежь - за антиимпериалистиче-
скую солидарность в прогресс»: провести

10 лекций и бесед, оформить 20 стендов, 
провести 20 тематических вечеров.

6. Организовать три передвижных
фотовыставки для трудящихся Гатчин-
ского района.

Соцобязательства РССО «Гатчинский» 
обсуждены и приняты на заседании 

актива районного отряда 

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ КОМИССАРОВ
Подготовительным периодом в строй-

отрядовском движении считаются те че-
тыре месяца - с марта по июнь, которые 
даны для того, чтобы ребята познакоми-
лись друг с другом, успели подружиться; 
чтобы привыкли к мысли, что они бойцы 
отряда; в общем, чтобы отряд сформиро-
вался и приступил к летнему трудовому 
семестру, проверив себя в работе и обще-
ственно-политической деятельности.

Много забот у комиссаров отрядов. Не-
обходимо составить план работы, принять 
соцобязательства, организовать выступле-
ния лекторских групп, агитколлективов, 
принять участие в районных мероприяти-
ях. Цель этих конкурсов - создание спло-
ченного коллектива отряда, умеющего ста-
вить перед собой задачи и решать их.

В РССО «Гатчинский» в подготови-
тельный период прошёл ряд конкурсов. 
Сегодня уже можно подвести их итоги. В 
конкурсе отрядной символики, на который 
отряды представляли эмблему и леген-
ду отряда, первое место занял ССО «Не-
вский» (комиссар Е. Федотов), 2-е место у 
ССО «Одиссей» (комиссар О. Кондратьев). 
Легенда отряда призвана объяснить назва-
ние 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 ле-
генда сегодня печатается в газете.
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ   

На конкурс отрядных газет, к сожа-
лению, далеко не все отряды представи-
ли свои выпуски. Да и представленные 
газеты не отличались хорошим художе-
ственным 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 «Одиссей» (1 место), ССО «Проме-
тей» (2 место), ССО «Пламя» (3 место).

Конкурс агитколлективов показал, что 
агитбригады РССО «Гатчинский» готовы 
к выступлениям и способны доставить 
немало удовольствия зрителям.

Владимир Крюков, студент 531 группы, 
комиссар РССО «Гатчинский»

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
В ССО «Спектр» прошел месячник удар-

ного труда. Субботник – первое испытание 
бойцы ССО на прочность, дающее возмож-
ность соразмерить свои силы, со стремле-
нием поехать в отряд. Не исключение, что 
кто-то испугается и повернет назад, но вряд 
ли об этом пожалеют те, кто останется.

Работа на субботниках довольно да-
лека от того, что ждет стройотряд летом, 
она является лишь небольшой разминкой 
перед трудовым семестром.

Немудреное, казалось бы, дело: кир-
пич перекидать, но и оно способно стать 
интересным и веселым, если занимаются 
им бойцы «Спектра». Тон задавали 
«старички».  Дело спорилось, и штабеля 
кирпича росли на глазах. А бригадиры, 
следя за работой первокурсников, подби-
рали себе бригаду - ведь отношение даже 
к простой работе позволяет сделать 
вывод о том, что можно ожидать от 
каждого бойца ССО в рабочий период.

Нина Волченко,  студентка 241 группы, 
комиссар ССО «Спектр»

В ГОСТЯХ У ТРУЖЕНИКОВ СЕЛА
Агитбригада отряда «Невский» 

выступала в совхозе «Пламя». Работники 
сельского хозяйства ждут этих выступ-
лений с радостью, принимают нас очень 
тепло, пожалуй, лучше, чем профессио-
нальных актеров.

Так было и на этот раз. Мы не ожидали, 
что люди, уставшие после смены, столь 
оживленно будут реагировать на наше 
выступление, однако было именно так. 
Программа состояла из двух частей. Пер-
вая - тематическая композиция «Фашизм 
- детище буржуазии». Вторая-литератур-
но- музыкальная композиция на студен-
ческие темы. 

Можно отметить бойцов отряда, при-
нимавших наиболее активное участие в 
выступлении, таких, как Ольга Жирнова, 
Сергей Разумников, Елена Самойлова. 
Приятно, когда ребята, выезжавшие на 
стройку впервые, активно включаются в 
работу уже во время подготовительного 
периода.

Хочется верить, что еще не раз работ-
ники совхозов Гатчинского района уви-
дят агитбригаду ССО «Невский» и что 
наши выступления надолго останутся у 
них в памяти.

Евгений Федотов, студент 248 группы, 
комиссар ССО «Невский» 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» № 21 (1078), 1981

Командир А. Дернятин, главный инженер 
А. Окишев, главный врач С. Павлов
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВО ВСЕМ 

Третий трудовой семестр традиционно 
для нашей факультетской комсомольской 
организации - важнейшее направление 
работы. Факультетское бюро активно уча-
ствует в формировании стройотрядов. Ру-
ководителями штаба РССО «Гатчинский» 
были в этом году члены бюро ВЛКСМ 
ИФФ Владимир Крюков, Андрей Окишев 
и Петр Прокофьев.

 

Студенты ЛИТМО трудились на стро-
ительстве кинотеатра и спортивного ком-
плекса в Гатчине, очистных сооружений 
в поселке Сиверский, возвели немало 
различных объектов сельскохозяйствен-
ного назначения. Литмонавты пыли 
непременными участниками воскресни-
ков и дней ударного труда;  отряды ока-
зывали помощь многим хозяйствам 
района в заготовке кормов. Детскую пло-
щадку 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 фи-
нальной встрече по волейболу встретились 
команды «Спектр» и «Одиссей», составлен-
ные в основном из наших студентов.

На счету представителей ИФФ — при-
зовые места в конкурсах профессиональ-
ного 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 слуша-
телям, так и артистам с новыми силами 
встречать новый трудовой день. Все луч-
шее, что рождалось в этих небольших 
коллективах, было представлено потом на 
конкурсе политической песни и конкурсе 
агитбригад. За победу боролись все отря-
ды 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-патри-
отический слет «Дорогами Славы». Его 
участники могли показать, на что они 
способны как физически так и мораль-
но. Побеждали здесь не самые сильные, 
а самые дружные и слаженные команды.

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

строительстве овощехранилища

Традиционный фестиваль отрядов РССО позволил не только определить, какая ко-
манда 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 митин-
ге у памятника погибшим комсомольцам Гатчины, никогда не забудет взволнованных, 
от сердца идущих слов и песен, которые там прозвучали.

Церемония открытия военно-патриотического 
слета РССО «Гатчинский»

Заведующий кафедрой Истории КПСС, 
участник Великой Отечественной войны 

И.З. Захаров выступает на военно-
патриотическом 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
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ПРАВО БЫТЬ ВПЕРЕДИ
Наша комсомольская организация 

встречает комсомольскую конференцию 
института с хорошим настроением и не-
плохими результатами. После летней сес-
сии инженерно-физический факультет за-
нял «свое» традиционное первое место с 
весьма высоким показателем абсолютной 
успеваемости - 96,9 %. На нашем факуль-
тете 87 отличников учебы, трое из них на-
значены на стипендию имени В. И. Ленина.

Студенты нашего факультета проявля-
ют большой интерес к самостоятельному 
научному творчеству. Показателем этого 
было дружное участие активистов СПО 
факультета и институтской научно-тех-
нической конференции. На девяти секци-
ях студенты ИФФ сделали 76 докладов по 
результатам своих исследований на кафе-
драх и в кружках студенческого научного 
общества.

Сотни наших товарищей приняли учас-
тие в третьем трудовом семестре. Только 
в Гатчинском районе Ленинградской Об-
ласти отрядами ИФФ было освоено 445 
тысяч рублей капитальных вложений. 
Успешно справились наши третьекурсни-
ки с уборкой урожая в совхозе «Нива». 
Здесь особо хотелось бы отметить коман-
дира В. Володкевича.

Весь круг организационных, идейно-
политических и учено-воспитательных 
проблем, стоящих перед факультетской 
комсомольской организацией, был рас-
смотрен на недавней отчетно-выборной 
конференции ИФФ.

Андрей Окишев, 
студент 636 группы, 

секретарь комитета ВЛКСМ 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 множе-
ство гостей. Был среди них и особенно до-
рогой гость - наш почетный боец, профес-
сор Иван Захарович Захаров. За плечами 
Ивана Захаровича долгие годы труда и во-
инской службы, участие в Великой Отече-
ственной 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 спортив-
ных 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» Элек-
тромашиностроительного техникума.

Матч получился боевым, задорным. 
Как стрела, бегала Лена Федорова, нико-
му 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 фут-
бола занял КВН. Изобретательные костю-
мы, оригинальные приветствия и с той и 
с другой стороны ставили в трудное поло-
жение жюри. Ведь обе команды были дос-
тойны самых высоких баллов! А сколько 
веселья вызвали дружеские шаржи на ко-
мандиров и комиссаров, как интересны 
были рассказы об отрядной жизни. Мно-
го очков принесли нашей команде Артур 
Волков, Валерий Видоменко.

А после этих жарких сражений наши 
ребята приготовили всем сюрприз - инте-
реснейшую дискотеку.
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А потом все собрались у костра. Пели пе-
сни под гитару, шутили, рассказывали не-
вероятные истории.

Праздник продолжился утром. Бойцы 
«Прометея» провели обряд посвящения 
новичков в строители. Хотя задания были 
очень непростыми, все претенденты с че-
стью выдержали испытания.

Ну, как можно забыть, все это…
Светлана Успенская, студентка 536 группы, 

комиссар ССО «Фрам»

Да, мы студенты, мы шальной народ,

Мы раньше времени срываемся вперед,

Мы раньше времени покинем институт, 

Ведь нашей помощи большие стройки ждут,

Настало лето, уезжаем в стройотряд.

«Вернемся осенью, любимый Ленинград!»

«До скорой встречи», - говорим друзьям, -

Читайте письма из отряда «Фрам».

Зеленый поезд ждет зеленого огня,

Нас, как на подвиг, провожает вся родня,

Нас города ждут, километры новых трасс.

Даем вам слово, вы услышите про нас,

Вот скоро будет слышен стук колес,

Глаза опухли у родных от слез,

Мы дружно успокоим наших мам:

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

И скажем мы, кому ответ не ясен: 

На корабле с таким названьем плавал Нансен

По лютым и безжалостным морям,

Но никогда не кланялся штормам.

«Фрам» бороздил бесстрашный Ледовитый,

И возвращался, славою увитый,

«Фрам» - наш отряд строительный: по праву

И с гордостью приносит эту славу.

Ведь мы студенты - мы шальной народ,

Где б нам ни быть-всегда идем вперед.

Теперь мы думаем, что все понятно вам,

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

В девизе нашем нет ни капли лжи,

Нам не страшны любые рубежи.

Еще б мы рассказали вам о многом,

Но нам пора. Вперед, друзья, в дорогу!

В ДОРОГУ!

Статьи и стихи опубликованы в газете «Кадры приборостроению» №32 (1089), 1981
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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 некото-
рых итогах проделанной работы.

Начну, пожалуй, с основы - производ-
ственной деятельности. Объем капиталь-
ных вложений, освоенных этим летом 
бойцами зонального отряда, составил 
около 2,5 миллионов рублей или 150 % 
годового задания. Учитываю напряжен-
ность производственной программы, это 
прекрасный показатель дисциплиниро-
ванного и творческого, воистину комсо-
мольского отношения к труду.

Средняя выработка на одного бойца в 
этом году тоже высока, как никогда, -свы-
ше 4 тысяч рублей. Стройотрядовские 
«асы» знают, что добиться такой цифры 
не так-то просто. Таким образом, по ос-
новным производственным показателям 
ЗССО «Петроградский» вышел на уро-
вень лучших районных отрядов в Коми 
АССР. Приятно отметить и тот факт, что 
в значительной степени этот успех 
явился результатом хорошей работы 
ССО нашего института.  

  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 дисло-
кации...

Дальние стройки 
ЗССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ» (Коми АССР)

Касаясь положительных сторон вну-
триотрядной работы, мне хотелось бы  
выделить крупные инициативы отрядов 
ЛИТМО, подхваченные бойцами ССО в 
масштабах всей республики. Так, комсо-
мольцы «Спектра» выступили с призы-
вом организовать соревнование за право 
подписать рапорт Областному комитету 
ВЛКСМ. Бойцы «Галеры-6» стали ини-
циаторами движения по выполнению 
производственной программы к 60-летию 
Коми АССР...

Завершая свой краткий анализ, беру 
на себя смелость утверждать, что, несмо-
тря на имевшиеся отклонения от нормы, 
в целом за последние два года уровень и 
престиж трудовых отрядов ЛИТМО зна-
чительно вырос.

Андрей Иванов, 
младший научный сотрудник кафедры 

теории оптических приборов,  
комиссар ЗССО «Петроградский» 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №32 (1089), 1981 

   Хотелось бы выделить отряды «Спектр» 
и «Юстус», сформированные на базе оп-
тического факультета. Так, например, 
только бойцами «Спектра» освоено 537 
тысяч рублей капитальных вложений.

Командир Александр Татаринов 
Комиссар Андрей Иванов
Главный инженер Николай Залесский
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ДВЕНАДЦАТЬ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ АГИТАТОРОВ

Приближается третий трудовой. Во 
всеоружии встречают его студенческие 
строительные отряды. Прямым дока-
зательством этому явился совместных 
конкурс агитколлективов РССО «Гат-
чинский» и ЗССО «Петроградский», про-
веденный в нашей институте.

На суд жюри и зрителей представили 
свои работы 12 агитколлективов ССО-
цифра, заметно выросшая по сравнению с 
прошлым годом. Возросло не только коли-
чество, но и качество программ, расшири-
лась их тематика. Почти все группы стали 
применять в своих выступлениях магни-
тофонные записи, световое оформление. 
Еще дальше пошли в этом направлении 
представители отряда «Комета», которые 
использовали, кроме того, слайды, несом-
ненно украсившие программу.

Мы уже стали привыкать к стабильным 
выступления ССО «Прометей». Оправда-
ли они ожидания и на этот раз. Их про-
грамм «Нет-войне!» отличалась широким 
диапазоном, четкостью и заслуженно 
заняла первое место среди агитбригад 
РССО «Гатчинский».

Ненамного отстали от прометеевцев 
представители ССО «Одиссей», заняв-
шие 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», побе-
дители прошлогоднего конкурса, на этот 
раз они вынуждены были довольство-
ваться 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. Однако их программа оказалась 
«сырой».

Среди отрядов ЗССО «Петроградский» 
приятно удивил одноименный агиткол-
лектив ССО «Спектр». Всего два пред-
ставителя отряда сумели за короткий 
промежуток времени завоевать своей 
юмористической программой симпатии, 
как зрителей, так и жюри. Они заслужен-
но заняли второе место. Первое же - у 
ССО «Комета». Их программа «Памяти 
Высоцкого» выгодно отличалась четко-
стью, хотя над самой мыслью постановки 
еще стоит поработать. Третье место заня-
ла композиция отряда «Галера-6» - «Памя-
ти Джона Леннона».

В заключении ещё раз отмечу, что кон-
курс прошёл на довольно высоком уров-
не, 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 много-
летние традиции: «Альбатрос», «Крон-
верк», «Современник», «Юстус», «Галера», 
«Виктория».

Но сколько отрядов просуществовало 
всего одно лето…

Причина их распада одна - не сформи-
ровался коллектив.

Многие командиры отрядов сталкива-
ются с трудностями еще при наборе бой-
цов, причина того - неумение работать с 
людьми.

Трудно ожидать хороших результатов, 
ограничившись вывешиванием объявле-
ния о наборе и оформлением папки для 
заявлений. Работа по формированию от-
ряда должна вестись планомерно и целе-
направленно.

Каждый из нас имеет как мини-
мум человек 30-40 знакомых, которые 
в принципе готовы поехать в отряд. 
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Если учесть, что каждый из них имеет 
столько же знакомых, то на третьем и чет-
вертом уровнях иерархии связей количе-
ство 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. По-
пытайтесь понять, чего хочет ваш собесед-
ник. 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 собст-
венной значимости. Подумайте, на каком 
из этих, вполне земных желаниях вы по-
строите ваше предложение.

Нив коем случае на вопрос - «Возьмешь 
меня в отряд?» - не бросайте: - «На разбо-
ре выяснится…» поощрите человека рас-
спросом о его пристрастиях. Говорящий 
всегда более заинтересован в своих делах, 
чем в ваших - ведите разговор в круге ин-
тересов собеседника.

Никогда не начинайте беседу с того, 
что нужно именно вам. Помните, что об-
ращение к собеседнику по имени является 
очень важным, а ведь многие командиры, 
стремясь подчеркнуть свою значитель-
ность бросают: «Петров, зайди…»

Запомнив имя, вы тем самым дадите 
человеку возможность ощутить вашу за-
интересованность. Чувство превосход-
ство, если оно у вас есть, не должно ни в 
коем случае быть вами высказано.

Когда человек говорит «нет», весь ор-
ганизм 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 рабо-
ты.

И, к сожалению, многие слишком ча-
сто говорят «я», но забывают поздравить 
с днем рождения своего будущего товари-
ща по отряду.

Хочется отдельно остановиться на объ-
явлениях о наборе в отряд. Из большинст-
ва объявлений, вывешенных в институте 
сейчас, не всегда ясно: какова цель? Каков 
круг людей, которых оно должно заинте-
ресовать? Что за люди-штаб отряда?

Подумайте, в чем может заключаться 
«изюминка» вашего отряда и постарай-
тесь остановить внимание на ней.

Объявление о наборе у нас, как прави-
ло, не несет никакой информации, кроме, 
приблизительной дислокации, фамилий 
штаба и местонахождения папки для за-
явлений.

А ведь ребят интересует очень мно-
гое-компетентность штаба, планируемые 
культурно-массовые мероприятия, исто-
рия 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
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Линейка отряда «Гренада» 
Боец ССО «Гренада»

Трудовые будни бойцов стройотряда «Гренада»

Коми АССР
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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

Фотография на память: бойцы ИнтерССО«Товарищ» (ГДР и ЧССР) 
в подготовительный период после субботника.  

Приморский парк Победы. 1981
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ИнтерССО «Товарищ». Выезжающий отряд  - 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.

Рабочее совещание проводит командир отряда: 
Андрей Ерофеев (стоит второй слева), 

Сергей Лещиков (справа)
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Отряд ЛИТМО на торжественном построении в международном 
студенческом лагере «Дружба»

Отряд "Товарищ" на «объекте» в лесу
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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 

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 

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 

Линейные отряды: 

• Бриз (Гатчина). Командир Валентина Сухарева, комиссар Людмила

Кузнецова

• Одиссей (пос. Верево). Командир Василий Клочков, комиссар Александр

Востряков

• Славяне (пос. Вырица, ЛДОК). Командир Максим Гудкон, комиссар Олег

Кондратьев, мастер Александр Калашников, врач Леонид Петров

• Спектр (пос. Нисковицы). Командир Сергей Лейкин, комиссар Нина

Волченко

• Фрам. Комиссар Светлана Успенская

• Невский. Комиссар Евгений Федотов

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). 
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ЗССО «Петроградский» (Коми АССР) 

Зональный штаб: 

Командир Александр Татаринов 

Комиссар Андрей Иванов 

Главный инженер Николай Залесский 

Линейные отряды: 

• Галера (пос. Железнодорожный, ремонт железной дороги). Командир

Дмитрий Голод, комиссар Андрей Суетов

• Парус (строительство водокачки, лесоповал под трассу). Командир

Андрей Полетимов, комиссар Сергей Васильев, мастер Михаил Кустов

• Спектр

• Комета

• Юстус

• Гренада

Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ»: 

• Товарищ-81 (ГДР, г. Йена). Командир Юрий Колесников, комиссар

Надежда Мальцева

• Товарищ-81 (Чехословакия, г. Кошице). Командир Сергей Лысенков,

комиссар Александр Мирза

• Товарищ-81 (принимающий отряд, г. Карачаевск). Командир Юрий

Авдеев

Нестроительные студенческие отряды: 

• ???-81 (Наримановский район Астраханской области, уборка арбузов)
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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 студен-
ческих отрядов тысячи юношей и деву-
шек нашего института. В Коми АССР и 
Казахстане, в Астраханской и Ленинград-
ской областях сдавали ребята экзамен на 
зрелость, учились работать в коллекти-
ве, преодолевать препятствия, дружить и 
грустить, смеяться и петь, и снова рабо-
тать до седьмого пота.

В этом году, как и прежде, наших сту-
дентов ждут два месяца  упорной, напря-
женной работы. Социалистическое со-
ревнование, которое развернется среди 
отрядов, поможет ребятам показать, на 
что они способны, справиться со сложны-
ми заданиями, и командирам – выявить 
лучших.

С первых лет своего существования 
студенческие отряды ведут большую куль-
турно-массивную работу. И эта сторона 
деятельности отрядов значит ничуть не 
меньше, чем работа на объекте. Этим ле-
том, как и прежде, студенты будут участ-
вовать в субботниках, читать лекции, вы-
ступать с агитконцертами – программа 
ребят обширная. С задачами культурно-
просветительной деятельности комисса-
ры отрядов ознакомятся на занятиях, ко-
торые пройдут в первых числах апреля.

Год от года растут объемы работ, вы-
полняемые студентами, ширится размах 
агитационной деятельности. Это требует 
от нынешних штабов большой ответст-
венности, полной отдачи сил, как во вре-
мя лета, так и в течение подготовительно-
го 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. Та-
кова славная и замечательная традиция – 
бойцам студенческих отрядов быть всег-
да 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 студен-

ческих 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 «Петрог-
радский», который будет работать в Коми 
АССР. Кроме стройотрядов, куда в 
основном попадают юноши, комитет 
ВЛКСМ формирует ряд отрядов нестрои-
тельного направления, в которые могут 
записаться и девушки. Это отряд 
«Астраханцы», выезжающий на уборку 
фруктов в Астраханскую область, отряды 
проводников «Нева», отряды, работаю-
щие 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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На всех факультетах прошли собрания, 
где ребята встретились со своими будущи-
ми командирами и комиссарами, узнали 
много нового о студенческом строитель-
ном 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 

Бойцы отряда  «Прометей» 
на строительстве детской площадки 

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, овеян-
ной романтикой строительных отрядов. 
Уже сейчас стены институтского «пятач-
ка» увешаны пестрыми, завлекательны-
ми объявлениями. Мелькают знакомые 
названия отрядов: «Славяне», «Невский», 
«Одиссей». Деловито заседаю в подгото-
вительном штабе ССО будущие команди-
ры и комиссары.

Стройотряды - это всегда романтика, 
всегда дружба. Потому так много ребят, 
которые просто не мыслят, как можно не 
поехать летом в отряд. Естественно, вете-

раны готовятся отправиться в «своим» 
отряды, к друзьям, с которыми они 
уже не раз трудились плечом к плечу, 
а вот для первокурсников подать заяв-
ление-это порой целая проблема.

Действительно, столько объявле-
ний, столько названий! Чтобы помочь 
сориентироваться в этом многообра-
зии, с 15 по 20 марта у нас в институ-
те проводилась «Неделя студенческих 
строительных обрядов».

В рамках недели состоялось знаком-
ство с будущими кандидатурами ко-
мандиров и комиссаров, с традициями 
отрядов. После занятий в холле перед 
комитетом ВЛКСМ каждый день вы-

ступали представители отрядов и прямо 
на месте шла запись в ССО.

Виктор Куллэ 
Опубликовано в газете «Кадры 

 приборостроению» №8 (1102), 1982
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ЗАВИСИТ ОТ НАС!
Из отрядов, выезжающих в Гатчинский 

район, ССО «Славяне» со стажем отправ-
ляется сюда уже в третий раз. При этом 
многие из бойцов также еду в третий раз, 
в ом числе и командир Максим Гудкон. 
Снова мастером отправляется на стройку 
Александр Калашников.

Прошлый летом наш штаб много сде-
лал, чтобы жизнь ребят была увлекатель-
ной и насыщенной интересными собы-
тиями. Верим, что и на этот раз будет не 
хуже.

Но это прежде всего зависит от самих 
бойцов. Интересные и нужные для отря-
да дела начинаются уже сейчас: подготов-
ка агитбригад, оформление лагеря, под-
бор 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, изъявив-
ших желание в период летних каникул ра-
ботать в народном хозяйстве страны», - за-
писано в уставе ССО. Основная единица 
этого объединения - линейный отряд. Что 
же это такое?

Я попытаюсь дать ответ на примере на-
шего отряда. «Славяне» - это один спло-
ченный коллектив, одна большая дружная 
семья, которая живет два летних месяца на 
одном дыхании. Уезжая из отряда, мы удив-
ляемся: Неужели лето прошло?»

Говорят, что «счастливые часов не на-
блюдают». Значит, летом мы действительно 
счастливыми, раз не замечаем, как проно-
сятся шестьдесят с лишним днем, и уезжаем 
домой, мечтая о следующем беспокойном 
лете.

Значит, отряд - это не просто объедине-
ние, а объединение счастливых людей. Но не 
думайте, что стройка-это беспечное время-
препровождение, порой это очень ответст-
венная 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 семе-
стре, нельзя не назвать таких лучших бойцов 
нашего отряда, как Вадим Щетинин, Олег 
Иванов, Дмитрий Еремичев, Андрей Мак-
симов, Андрей Данилов, да, пожалуй, всех и 
не перечислишь. На них мы равнялись в тру-
де, 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 тру-
довом семестре таланты. Да, именно талан-
ты, то, что, как говорится, мы зарываем в зем-
лю. Чтобы сделать свой отдых интересным и 
приятным, надо прежде хорошо подумать 
над оформлением лагеря, особенно студен-
ческого кафе, над программой вечером от-
дыха, КВНов. 

С первого же дня по приезде выявилось 
у нас целое сообщество художников - в пору 
открывать изостудию. Благодаря недюжин-
ным способностям Николая Гудкона, Иго-
ря 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 участ-
ников. Уже второй год подряд именно 
в наш отряд попадают «премьеры» ин-
ститутской сцены - Дмитрий Поздняков, 
Дмитрий Каретников, Анна Сохранская, 
Игорь Половко. В отряде их способности 
проявились в полной мере, и программа 
нашего отряда получила приз на район-
ном конкурсе агитбригад. Ребята давали 
концерты в пионерских лагерях и даже в 
Гатчине. И как приятно было слышать по-
сле этих выступлений слова благодарно-
сти.

«Славяне» снова собираются отпра-
виться на стройки области. Хочется ве-
рить, 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 сво-
ими обязанностями справляется. Наш отряд 
закончил формирование одним из первых в 
институте, провел месячник ударного труда. 

Приступила к подготовке программы 
выступлений агитбригада «Одиссея» под 
руководством Юрия Воронова. Делают 
эскизы оформления будущего места ди-
слокации художники. Валерий Суханов, 
наш редактор, готовит первый номер от-
рядной газеты.

Лучше всего сплачивает коллектив сов-
местный труд. Это еще раз подтвердилось 
в ходе месячника ударного труда, который 
проходил в нашей принимающей органи-
зации-пригородной передвижной колон-
не № 8. Многие из бойцов впервые стол-
кнулись 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 пло-
щадку для малышей. Нам очень радостно 
было видеть, как на сооруженных наши-
ми руками конструкциях играют и весе-
лятся 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 славян-
скую дружину впервые, не отставали от 
многоопытных «стариков» ни в часы ра-
боты, ни в часы отдыха.

Этим летом, как и в прошлом году «Сла-
вяне» будут стоять в поселке Вырица на жи-
вописном берегу Оредежа. Трудно сыскать 
в наших краях более живописные места.
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Сама природа особо благоволит наше-
му отряду. Способствуя атмосфере взаим-
ного дружеского расположения, которая 
здесь царит.

Как приятно после работы посидеть на 
крылечке, попеть свои по-особому род-
ные песни, поговорить по душам. Эти не-
замысловатые и неторопливые разговоры 
сближают ребят, делают их настоящими 
друзьями.

И не подумайте, что это дань сенти-
ментальности. Это на самом деле так: ведь 
«Славяне» - очень эмоциональный, во-
сторженный и на редкость гостеприим-
ный народ.

Георгий Шестаков, славянский ратник

ДЕЙСТВУЙ, ОТРЯД!
Завтра начинается сегодня. Каким ему 

быть, зависит от тебя самого. Это прекра-
сно понимают бойцы студенческого стро-
ительного отряда «Руссар-82», настро-
енные ударно работать, изобретательно 
творить. В основном это студенты перво-
го курса оптического факультета.

Многим из них нынешним летом впер-
вые предстоит пройти проверку активный 
трудом. Через пять лет эти ребята придут 
на предприятия, и потому все усилия ко-
мандира, комиссара, мастер, бригадиров 
должны быть направлены на то, чтобы 
в будущем из нынешних бойцов отряда 
выросли отличные командиры производ-
ства - не «спецы» старого типа, а энтузиа-
сты, новаторы, люди, преданные идеалам 
коммунизма.

Третий трудовой семестр предостав-
ляет всем исключительную возможность 
проверить себя на деле, получить ответ 
на вопрос: «А смогу ли я? Пойдут ли за 
мной?»

Живое участие в трудовом про-
цессе. 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 коридо-

рах все чаще стали появляться юноши и 
девушки в зеленой форме стройотрядов, 
а на стенах запестрели заманчивые при-
глашения записаться в ССО, одно из объ-
явлений особенно привлекало к себе вни-
мание. На плакате можно было прочесть: 
ССО «Гамаюн». Студенты, привыкшие к 
традиционные названиям типа «Фотон», 
«Импульс», невольно задавали себе во-
прос: «А что это такое - гамаюн?»

Вскоре все разъяснилось: гамаюн ока-
залось мифической птицей, приносящей 
счастье. По замыслу тех, кто предложил 
это название, подобный символ должен 
был принести удачу отряду. «Гамаюн» во-
шел в состав РССО «Гатчинский». Наш 
отряд был направлен в поселок Татьяни-
но, а принимающей организацией стало 
торфопредприятие.

Во главе отряда встали опытные ру-
ководители. Командиром был назначен 
член комитета ВЛКСМ Матвей Винокур, 
уже побывавший на стройках Гатчинско-
го района в отрядах «Квант» и «Фрам».

Удачно для «Гамаюна» прошел подго-
товительный период: ребята отличились 
во время месячника ударного труда, агит-
бригада «Гамаюна» заняла третье место в 
конкурсе агитколлективов.

К сожалению, в рабочий период не все 
пошло гладко. По вине принимающей орга-
низации неоднократно случались простои. 
Командиру и мастеру отряда приходилось 
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постоянно бороться за обеспечение бой-
цов фронтом работы.

Трудовой семестр в Гатчинском рай-
оне-это лучшая школа для новичков. А в 
нашем отряде их было большинство. Для 
них встречавшийся на нашем пути слож-
ности были хорошей проверкой на про-
чностью Здесь ребята получали возмож-
ность проявить себя, показать лучшие 
человеческие качества. Бывшие перво-
курсники окунулись в сложную атмосфе-
ру реальной трудовой жизни. Здесь была 
возможность отдать все силы на общее 
дело. Душой нашего коллектива стали 
Таня Смольная, Ира Гусева, Саша Самыш-
кина.

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 тече-
нии двух месяцев. И даже сейчас, в самый 
разгар учебы, мы все равно осознаем себя 
единым отрядом.

В сентябре мы вместе выезжали на эк-
скурсию в Ригу. Не раз устраивали вечера 
и даже просмотр снятого в отряде кино-
фильма «Свадьба в Гамаюновке». Все, кого 
захватило это отрядное братство, с нетер-
пением 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 тради-
циями. Он формируется на базе факуль-
тета ТМВТ и второй год подряд выезжает 
в поселок Верево гатчинского района Ле-
нинградской области.

Всех наших бойцов объединяет стрем-
ление быть впереди. В соревнованиях 
отрядов ЛИТМО «Одиссей» постоянно 
один из главных претендентов на призо-
вое место.

Минувшим летом наш отряд работал 
с особым воодушевлением, мы созна-
вали, что непосредственно участвуем в 
осуществлении Продовольственной про-
граммы страны. Ведь основным направ-
лением работы отряда была мелиорация 
земель; ввод в хозяйственный обиход но-
вых полей. А это значит, что на окульту-
ренных нами землях будет получена до-
полнительная продукция.

Хорошо потрудились бойцы нашего 
отряда на заготовке кормов в ЭПО «Ве-
рево». С большим энтузиазмом работали 
они после трудового дня на складирова-
нии сена. В отряде развернулось сорев-
нование за достижение наивысших про-
изводственных показателей. Во главе его 
стояли бригадиры Вячеслав Фофанов, 
Юрий Воронов, Юрий Щербаков. Побе-
дители удостаивались переходящего вым-
пела, который часто переходил из рук в 
руки.

Для победы в соревновании недоста-
точно было только трудовых успехов. Не-
обходимо было проявить себя и в общест-
венно-политической жизни. Молодцами 
показали себя «агитбригадчики» нашего 
отряда. Везде, где они выступали под ру-
ководством Юрия Воронова, их встречал 
теплый прием, а наградой были слова бла-
годарности от тружеников полей и ферм.

Наверное, никто из нас не забудет про-
щального отрядного вечера, когда агит-
бригада показала свою забавную про-
грамму, посвященную спорту Александр 
Лебедев, Игорь Николаев, Юрий Моро-
зов, Валерий Суханов и другие участни-
ки агитколлективов порадовали нас и 
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изобретательностью, и юмором. Надолго 
останется в памяти и организованный 
«стариками» праздник посвящения в 
бойцы ССО. Хорошую память оставили 
студенты ЛИТМО в поселке Верево: 
благоустроили мемориал воинов, погиб-
ших в годы Великой Отечественной вой-
ны, 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 сло-
жились 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 основ-
ное ядро зонального студенческого 
строительного отряда «Княжпогост-
ский». 

Перед студентами открылось широ-
кое поле деятельности. Они участвовали 
в сооружении треть ей очереди завода 
древесно-волокнистых плит, ремонти-
ровали железную дорогу и узкоколейку, 
строили детские сады для завода ДВП 
и совхоза «Железнодорожный», возве-
ли 16-квартирный жилой дом в совхозе 
и пожарное депо в поселке Железнодо-
рожный.

 На всех этих объектах была обеспе-
чена высокая производительность тру-
да. Инженерная служба ЗССО во главе с 
В. Копуновым осуществляла постоян-
ный контроль за выполнением прини-
мающими организациями договорных 
обязательств. Студенты активно вклю-
чились в решение организационных во-
просов строительства, внесли немало 
дельных предложений по упорядочению 
стиля работы и планирования произ-
водства.

Политотдел зонального отряда, воз-
главлявшийся комиссаром Николаем 
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Залесским, работал в тесном контакте 
срайкомом комсомола, отделом культу-
ры райисполкома, обществом «Знание» 
и другими районными организациями. 
Студенты внесли свой вклад в строитель-
ство памятника воинам, павшим в годы 
Великой Отечественной войны, благоу-
строили мемориал в поселке Железнодо-
рожный. В зональном отряде были про-
ведены конкурс политической песни и 
политплаката, конкурс агитколлективов. 
Студенты дружно выходили на суббот-
ники по уборке урожая и заготовке сена.

Проводились также малые олимпий-
ские игры и фестиваль студенческих отря-
дов. Политотдел зонального отряда уделял 
постоянное внимание работе лекторских 
групп и агитколлективов линейных отря-
дов. На хорошем уровне проводилась во-
енно-патриотическая и шефская работа. В 
отрядах проводились Дни ударного труда.

Штаб зонального отряда во главе с 
командиром Александром Татариновым 
наладил ритмичную работу по выполне-
нию производственных заданий и социа-
листических обязательств. Четко 
осуществлялся контроль финансовой 
деятельности зонального отряда в тесном 
контакте с ревизионной комиссией 
райкома комсомола.

Работа студентов-литмонавтов в на-
шем районе заслуживает высокой оценки. 
От лица комсомольцев района сердечно 
благодарим наших ленинградских това-
рищей 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 пе-
риод литмонавты! Девять строительных 
отрядов дислоцировались в Ленинграде и 
Ленинградской области. Шесть линейных 
отрядов совершили дальний путь в таеж-
ный Княжепогостский район Коми АССР. 
Интеротряд выезжал на стройку в Став-
ропольский край. В помощь железнодо-
рожникам было направлено семь бригад 
студентов-проводников. В Астраханской 
области наши товарищи участвовали в 
уборке урожая. Были сформированы от-
ряды для работы в сфере обслуживания, 
на хлебозавод, по охране грузов на желез-
ной дороге. К этому можно добавить еще 
участие студентов в оперативном комсо-
мольском отряде, общественной прием-
ной комиссии, добровольной народной 
дружине. Один из отрядов трудился, не-
посредственно в институте.

Отряды, работавшие в Ленинграде и 
области, как и в предыдущие годы, фор-
мировались 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 строй-
отрядах. Партийная прослойка среди ко-
мандиров и комиссаров ССО составила 
40 процентов.

Все линейные отряды ЛИТМО, кроме 
«Сириуса», справились со своими социа-
листическими обязательствами. Произ-
водственная программа трудового семе-
стра была выполнена на 114 процентов. 
Введены в эксплуатацию 14 объектов, 

сэкономлено строительных материалов 
на сумму 20,3 тыс. рублей, подано 26 
рационализаторских предложений с эко-
номическим эффектом более 31 тыс. ру-
блей. В инициативные фонды Всесоюзно-
го студенческого строительного отряда 
перечислено около 22 тысячи рублей.

Участвуя в выполнении продоволь-
ственной программы, отряды «Одиссей» 
и «Гамаюн» трудились на мелиорации 
земель в Гатчинском районе. Отряд «Рус-
сар» возводил зерносушильный комплекс 
в совхозе «Пламя». В строительстве раз-
личных сельскохозяйственных объектов 
участвовали отряды «Люкс» и «Славяне». 
Отряд «Интеграл» убирал арбузы в Астра-
ханской области.

Наряду с выполнением производст-
венных заданий литмонавты вели боль-
шую общественно-политическую работу. 
Наши студенты прочитали 638 лекций, а 
отрядные агитбригады дали 268 концер-
тов. За лето было проведено 49 походов 
по местам революционной, боевой и тру-
довой славы советского народа, оказана 
помощь 57 ветеранам и семьям погибших 
воинов, благоустроено 24 памятника за-
щитникам Родины.

Отряды института продолжили шеф-
ство над детскими домами. В гатчинском 
районе литмонавты участвовали в суббот-
никах по благоустройству территорий дет-
домов, ремонтировали инвентарь, устра-
ивали для детей спортивные состязания и 
развлечения. К новому году воспитанни-
кам 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 студен-
ты труженикам села в заготовке кор-
мов. В ходе субботников и воскресников 

337



ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ   

литмонавты заготовили 1002 тонны си-
лосы и 1402 тонны сена.

Больших успехов в социалистиче-
ском соревновании добились отряды 
«Ассоль» (командир В. Гоголов), «Одис-
сей» (командир М. Осипов), работавшие 
в Гатчинском районе, «Гренада» (коман-
дир В. Билан), работавший в Коми АССР.

Среди отрядов нестроительного на-
правления отличились «Интеграл» (ко-
мандир В. Гохвер), «Эврика» (командир 
А. Шаталин), «Страж» (командир С. 
Емец), «Гермес» (командир А. Гусарев).

Итоги трудового семестра, достиже-
ния наших отрядов не должны заслонять 
от нас перспектив дальнейшей работы. 
Уже сейчас пора приняться за подготов-
ку к новому строительному лету с тем, 
чтобы встретить его во всеоружье!

Максим Гудкон, 
студент 455 группы, начальник 

подготовительного штаба ССО

ДВЕНАДЦАТЫЙ
Двадцать седьмого ноября бойцы сту-

денческих строительных отрядов инсти-
тута собрались на свой традиционный, 
двенадцатый по счету слет. На этот празд-
ник пришли и первокурсники, и ветераны 
студенческих строек. В торжественной 
обстановке прошло награждение отря-
дов-победителей социалистического со-
ревнования. О трудовых делах литмонав-
тов рапортовал подготовительный штаб 
ССО ЛИТМО. Комиссары отрядов дели-
лись 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 участ-
никам слета напомнили кадры «Кинопа-
норамы ССО». Вечер завершился диско-
текой.

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

ССО "Одиссей" на торжественном построении районного отряда "Гатчинский". 1982
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де царила атмосфера доброжелательно-
сти 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 поко-
лениями литмонавтов.

Константин Заикин, 
комиссар отряда «Товарищ», 

Александр Сапелов,
студент 652-ой группы,

боец отряда
Опубликовано в газете "Кадры 

приборостроению" № 32 (1126), 1982

РАВНЯЯСЬ ДРУГ НА ДРУГА

Десятый строительный сезон провел от-
ряд, составленный из студентов трех брат-
ских социалистических стран. Плечом к пле-
чу в нем работали студенты Университета  
Йены (ГДР), Высшей технической школы 
города Кошице (ЧССР) и ЛИТМО.

Минувшим летом отряд «Товарищ» 
работал на строительстве санатория в ку-
рортной зоне Сестрорецке. Языковой ба-
рьер поначалу доставил нам немало труд-
ностей и в общежитии, и на строитель-
ной 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 взгля-
нуть на многие вещи, узнать массу инте-
ресного 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 рабо-
те наши друзья ни в чем не уступали нам, 
хотя порой приходилось трудиться и под 
дождем, и после ужина. Но всегда в отря-

На торжественном собрании трудового коллектива ЛИТМО: с ответным словом 
после награждения участников строительного движения выступает комиссар 

ИнтерССО «Товарищ» Константин Заикин 

339



1982. Список студенческих отрядов ЛИТМО 

РССО «Гатчинский» (Гатчинский район Ленинградской области) 

Районный штаб:  

Командир Владимир Крюков 

Комиссар Петр Прокофьев 

Главный инженер Василий Клочков 

Линейные отряды: 

• Одиссей (пос. Верево, мелиоративные работы). Командир Михаил

Осипов, комиссар Александр Востряков, мастер Александр Прудников

• Славяне (пос. Вырица). Командир Максим Гудкон, комиссар Елена

Захарова, мастер Александр Калашников

• Гамаюн (мелиоративные работы). Командир Матвей Винокур, комиссар

Парфенов

• Ассоль. Командир В. Гоголев, комиссар Е. Чуркина

• Руссар (совхоз Пламя). Командир ?, комиссар Валентина Елина, врач

Андрей Явдосюк

• 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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ЗССО «Княжпогостский» («Петроградский») (Княжпогостский район 

Коми АССР) 

Зональный штаб: 

Командир Александр Татаринов 

Комиссар Николай Залесский 

Главный инженер Вячеслав Копунов 

Линейные отряды: 

• Славяне (г. Микунь, ремонт узкоколейки). Командир Сергей Федотов,

комиссар Виктор Шаманин, мастер Александр Саравайский, врач Леонид

Петров

• Спектр (г. Микунь, СМП-195, ремонт ж/д полотна). Командир Александр

Гершуненко, комиссар Елена Домрачева

• Гренада. Командир Валерий Билан

• Юность

• Юстус

•  

Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ» 

• Товарищ-82 (ГДР, г. Йена). Командир Андрей Иванов, комиссар Михаил

Блоков

• Товарищ-82 (Чехословакия, г Кошице). Командир Александр Буцевиц-

кий, комиссар Валентина Сухарева

• Товарищ-82 (принимающий, Сестрорецк, строительство санатория).

Командир Владимир Гаврилов, комиссар Константин Заикин

Студенческие отряды нестроительного профиля 

• Интеграл (Астраханская область, уборка арбузов). Командир В. Гохвер,

комиссар Татьяна Оленичева

• Эврика. Командир Андрей Шаталин

• Страж. Командир Сергей Емец

• Гермес. Командир А. Гусарев
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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 об-
ласти. Здесь создается огромный агропро-
мышленный комплекс. Гатчинский район 
- одна из основных строительных площа-
док области. И отрадно, что именно здесь 
из года в год проводят свой трудовой се-
местр 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 подве-
дены, можно особо отметить ССО 
«Одиссей», сформированный из сту-
дентов факультета точной механики и вы-
числительной техники. За рабочий пери-
од отряд освоил свыше 110 тысяч рублей 
капиталовложений, провел большую по 
объему программу общественно-полити-
ческих мероприятий. В том числе и сре-
ди местного населения поселка Верево. 
Руководство 8-й передвижной механизи-
рованной колонны теста Ленмелиорации 
дало высокую оценку результатам работы 
ССО «Одиссей».

В районном соревновании студенче-
ских отрядов «Одиссей» занял второе 
место среди 24 линейных ССО. В этом, 
несомненно, большая заслуга его коман-
дира Александра Прудникова, комиссара 
Вячеслава Фофанова и мастера Юрия Во-
ронова.

В числе передовых постоянно были  

и другие наши отряды, в частности, 
«Пульс» - с факультета ТМиВТ, «Оптик» 
- с ОФ и «Монолит» - с ИФФ. Все они 
полностью выполнили взятые на себя в 
начале трудового семестра социалисти-
ческие обязательства. 

Всего летом наши студенты освоили 
в Гатчинском районе более 650 тысяч ру-
блей капиталовложений. 

Сергей Аладышкин, 
комиссар РССО «Гатчинский»
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №21 (1149), 1983 

ПО БРИГАДНОМУ ПОДРЯДУ
Наш отряд «Оптик» выезжал прошед-

шим летом в Гатчинский район, где вел 
работы совместно со строителями из СУ- 
234. С первых дней приезда на место ди-
слокации в отряде развернулось социали-
стическое соревнование за звание лучшей 
бригады. Наши ребята старались ни в чем 
не отставать от строителей-профессио-
налов. 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 

1980-ые годы
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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
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1980-ые годы

Дальние стройки 
ЗССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ» (Коми АССР)

МАГИСТРАЛИ ЧЕРЕЗ ТАЙГУ
Одним из ударных направлений раз-

вития народного хозяйства страны стало 
сейчас строительство железнодорожных 
магистралей. Особенное значение прио-
бретает оно в районах интенсивного хо-
зяйственно освоения новых территорий. 
Именно на транспортные стройки на-
правлялись в первую очередь нынешним 
летом студенческие стройотряды. В со-
ставе 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 доби-
раться до объекта, отдаленного на 70 
километров, и вставать в  пять часов утра. 

Добрую память в этих местах оставил 
после себя боец отряда Александр Горе-
лов. Он проявил много фантазии и трудо-
любия, соорудив для ребятишек поселка 
сказочный городок для игр.

С сознанием исполненного долга воз-
вращается и ССО «Вершина» (командир 
Михаил Осипов, комиссар Сергей Дмит-
риев), сформированный из студентов фа-
культета ТМиВТ. За лето отряд стал 
дружным коллективом, показавшим 
образцы ударного труда. 

ЖЕЛАННЫЕ ГОСТИ, НАДЕЖНЫЕ 
ПОМОЩНИКИ

Уже три года подряд в наш Княжпого-
стский район приезжает на время трудо-
вого 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 предприя-
тий, ремонте жилого фонда и детских уч-
реждений, на прокладке железных дорог. 
Работали студенты, как правило, быстро, 
радовали нас добротностью исполнения 
любого задания. Хорошо проявляли себя 
ребята и в период заготовки кормов, ока-
зывая совхозам района помощь в заготов-
ке сена.

Активную деятельность вел политотдел 
зонального штаба, работавший в тесном 
контакте с Княжпогостским райкомом 
комсомола, отделом культуры райиспол-
кома, районным советом общества «Зна-
ние» и отделом народного образования. 
Тем самым студенты внесли значитель-
ный вклад в налаживание культурно-мас-
совой работы.

Нынешним летом в районном Доме 
культуры студенческими агитбригада-
ми была подготовлена литературно-му-
зыкальная композиция. В течение всего 
трудового семестра активно работали 
лекторские группы стройотрядов, осу-
ществлялось шефство над детским при-
емником в поселке Железнодорожный.  
Студенты соорудили также две детские 
игровые площадки.

Многие делали наши гости в рамках 
походов по местам резолюционной, бое-
вой и трудовой славы советского народа.

Владимир Крюков, заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ ЛИТМО
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Они установили контакты с районным 
советом ветераном войны и труда, оказы-
вали разнообразную помощь инвалидам.

С помощью ленинградских студентов 
благоустроен и газифицирован памятник 
павшим воинам и Вечный огонь в рай-
онном 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 Отечест-
венной войны. В память о нём и обо всех 
воинах, не вернувшихся с  той войны, в 
этом селе юные строители соорудили па-
мятник защитникам Родины, погибшим 
на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Теперь здесь же создается музей  
героя.

В дни подготовки к празднованию 
400-летия села Серегово студенческими 
отрядами было многое сделано для благо-
устройства улиц и общественных зданий.

Своими делами студенты из Ленин-
градского ордена Трудового Красного 
Знамени института точной механики и 
оптики оставили о себе самую прекра-
сную память. Мы очень дорожим друж-
бой с ними и надеемся, что снова встре-
тимся 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 слав-
ное студенческое племя покинет институт-
ские аудитории. Ни с чем не сравнимое тру-
довое 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 строй-
площадки в многоцветье призывных ло-
зунгов, 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. Поки-
дышев, К. Кривецкий, О. Седов, А. Шек-
тыбаев, В. Герасименко, П. Гайдарев, 
О. Такир и другие.

Успех летней кампании во многом ре-
шается сегодня и зависит от того, насколь-
ко бойцы отряда проникнутся значимо-
стью поставленных перед ними задач, от 
общего настроения отряда, от дисципли-
ны. Это понимают все.

И именно поэтому бойцы отряда «Юс-
тус» с таким подъемом работали в ходе 
месячника ударного труда в Центральном 
парке культуры и отдыха имени С.М. Ки-
рова. У нас уже создана боевая агитбри-
гада. Отрядные дела находят отражение в 
стенных газетах и в фотомонтажах. ССО 
«Юстус» шефствует над школой-
интернатом в городе Гатчине.

Главным итогом всем этой разнообраз-
ной деятельности стало то, что сегодня 
наш отряд функционирует как единое це-
лое: помыслы одного становятся убежде-
нием всех. Конечно, говорить о крепком 
трудовом коллективе пока рано - время 
покажет, сложится ли такое содружество
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в нашем отряде, но все предпосылки к его 
возникновению уже есть.

Народ в отряде удивительный, очень 
интересный. В принципе иначе и быть не 
может, поскольку все молоды и энергич-
ны, жаждут проявить себя.

…Неплохо, конечно, отдохнуть где-ни-
будь 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 выез-

жает на ударную комсомольскую стройку 
студенческий отряд «Юстус».

Несколько слов об истории нашего от-
ряда: «Юстус» - в переводе с латыни зна-
чит верный, точный. Первыми команди-
рам, комиссаром и мастером отряда были 
студенты учебных групп, специализиро-
вавшихся на кафедре конструирования 
и производства оптических приборов. 
Профессия, которой обучались, включает 
сборку и юстировку оптических прибо-
ров, и не мудрено, что на первом же об-
щем собрании отряда ребята дали своему 
ССО гордое имя «Юстус».

Название отряда прижилось. И вот 
уже с 1976 года бойцы отряда оставля-
ют 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 со-
ставе отярда отправляются на комсомоль-
скую стройку В. Покидышев, С. Старков, 

В. Тульев, М. Яковлев.
Знаменательно, что какую бы работу 

не поручали «Юстусу», отряд справля-
ется 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 строитель-
ство птицефабрики «Скворицы» Гатчин-
ского района Ленинградской области. Год 
спустя бойцам отряда довелось строить 
свинарники в деревне Пехковицы Гатчин-
ского района.

В 1981 году «Юстусу» поручили про-
кладку узкоколейной железной дороги в 
районе поселка Тракт в Коми АССР. В эту 
же республику выехал отряд и на следую-
щий год, на этот раз местом его дислока-
ции был поселок Железнодорожный.

И каждое лето было насыщено боль-
шими трудовыми делами, неповторимой 
отрядной жизнью. У нас проводились дни 
ударного труда, праздники посвящения в 
бойцы стройотряда, конкурсы на лучший 
маскарадный костюм. Да разве все пере-
числишь!

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 на-
пряженных трудовых будней оставили в 
нашей памяти неизгладимый след.

Отряд занимался строительством и ка-
питальным ремонтом узкоколейной же-
лезной 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 ли-
дер - бригада № 1, которую возглавлял С. 
Уваров. Отлично работали многие ребята 
- всех и не перечислишь, но особенно по-
старались П. Гайдарев, Е. Дорстер, А. Гу-
сев, А. Жаринов, В. Покидышев, А. Шек-
тыбаев, А. Миндолин.

Общий успех «Юстуса» определялся 
тем, что в отряде сложился боевой кол-
лектив, спаянный крепкой дисциплиной 
и общностью устремлений. «Юстус» объ-
единил 47 человек: студентов младших 
курсов и старшекурсников, людей очень 
разных и интересных.

Мы жили в вагончиках в глухой тай-
ге - до ближайшего населенного пункта 
было 70 километров, жили без электриче-
ства 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 отря-
де 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 до-
брый и отзывчивый народ. Как можно за-
быть их одобрительные отзывы о нашей 
работе, приглашения приехать вновь! 
Благодарность — людей-вот главный сти-
мул нашей работы.

Если вы еще ни разу не побывали в 
стройотряде, советую поспешить с заяв-
лением. В «Юстусе» вы получите исклю-
чительную 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 хо-

дом уникального по своему значению га-
зопровода 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» - бо-
гатая история. Отряд работал на стройках 
Коми АССР, в Кокчетавской области Ка-
захстана. И это был не просто студенче-
ский отряд, а отряд, который назывался 
«отряд студентов и подростков», 25 под-
ростков два месяца бок о бок трудились со 
студентами нашего института, получали 
трудовые навыки, учились жить в коллек-
тиве, становились дисциплинированнее.

И вот снова «Виктория» на переднем 
крае. 53 отряда из Харькова, Киева, Ива-
но-Франковска, Москвы, объединенные в 
зональный отряд «Уренгойский», работа-
ли на строительстве газопровода, на бла-
гоустройстве города Новый Уренгой, на 
строительстве объектов промышленного 
и гражданского назначения.

Наш отряд работал в строительно-мон-
тажном поезде № 655 треста Надымдор-
строй, на строительстве жилого поселка 
для рабочих и служащих этого треста. 
Практически все бойцы отряда труди-
лись самоотверженно, понимая важность 
поставленных перед нами задач. Ни тя-
желые погодные условия, ни отсутствие 
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некоторых строительных материалов и 
инструментов не могли повлиять на на-
строй отряда, на трудовой энтузиазм. 
Особенно хотелось бы отметить Виталия 
Рыкова, Алексея Корнышова, Павла Куту-
зова, Андрея Алексеева, которые не толь-
ко сами отлично трудились, но и своим 
примером помогали работать другим.

Однако не одной работой жил наш от-
ряд. Мы участвовали в спортивных состя-
заниях на первенство. СМП-655 по фут-
болу и волейболу, встречались с местной 
молодежью, проводили местные вечера 
отдыха с другими отрядами. Активно 
включился отряд в фестиваль ЗСО «Урен-
гойский». Второе место по футболу и под-
нятию тяжестей среди 53 отрядов - непло-
хой результат.

Очень интересной была поездка на 
одну из буровых вышек, где идет добыча 
газа. Мы познакомились с людьми, кото-
рые работают на ней. Они ответили на 
наши вопросы, рассказали о процессе до-
бычи газа, о перспективах развития ново-
уренгойского месторождения.

Итак, еще одно лето позади. И мы, бой-
цы ССО «Виктория» Ленинградского ор-
дена Трудового Красного Знамени инсти-
тута 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». 
Принимающий отряд

Командир Виктор Лебедев 
Комиссар Светлана Яковлева

ДРУЖБОЙ СИЛЬНЫ

ИЗ ГОДА В ГОД интернациональные 
студенческие строительные отряды на-
шего института вносят свой вклад в укре-
пление дружеских связей со сверстни-
ками 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 Ре-
спублики и Германской Демократиче-
ской Республики.

Отличная теплая погода способство-
вала высокопроизводительному труду. 
Атмосфера на стройке была самой сер-
дечной. 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 крове-
льного покрытия, занимались устрой-
ством ограждений.

В общем, работы было предостаточ-
но, трудились ребята хорошо, и строите-
ли остались довольны нашей помощью. 
Вместе с нами работали наши друзы из 
Чехословацкой Социалистической Респу-
блики. В июле мы принимали студентов  
Высшей школы и города Кошице (ЧССР), 
а в августе — студентов университета  
города  Йена  (ГДР). И хотя работа и была

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
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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 ве-чера дружбы с ребятами 
из ЧССР и ГДР, выступления 
агитбригады, спортивные соревнования, 

дискотеки, сельхозсубботники, опера-
ции «Стройотряды - детям», «Обелиск». 
Участвовали мы в военно-патрио-
тическом слете зонального отряда 
«Приморский», в фестивале «Друж-
ба-83», посвященном 25-летию студен-
ческого строительного движения.   
Самым   интересным и запомнившимся 

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

событием стал, пожалуй, военно-патри-
отический слет, проходивший в поселке 
Ленинский. Места там очень живопи-
сные. Каждый из участвовавших отрядов 
разбил небольшой палаточный лагерь, ко-
торый требовалось оформить как можно 
лучше. 

На следующий день на торжественной 
линейке награждали победителей. Нам 
было вручено несколько почетных гра-
мот, в том числе и за первое место в воен-
но-патриотическом слете. Уезжали мы

из Ленинского в хорошем настроении!
Достойны благодарности все бойцы 

нашего отряда: по итогам социалистиче-
ского соревнования отряд нашего инсти-
тута «Товарищ» стал победителем среди 
всех отрядов зонального ССО «Примор-
ский».

Светлана Яковлева, 
студентка 556 группы, 

комиссар ИнтерССО «Товарищ»
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ВО ВСЕМ ПЕРВЫЕ
В институтском принимающем интер-

национальном строительном отряде «То-
варищ» были и наши болгарские друзья. 
Они проявили себя отличными бойцами, 
работали на самых ответственных и труд-
ных местах стройки. Им мы поручали 
доставку строительного раствора и бето-
нирование. Все задания болгарские сту-
денты выполняли на «отлично». За само-
отверженную работу на торжественной 
линейке почетные вымпелы отряда «Това-
рищ» были вручены Цветану Ракову, Иве-
лину Бокалскому, Ангелу Ангелову, Цоню 
Цоневу.

Цоню Цонев удостоился и еще одной 
награды - как отличный организатор: ему 
была вручены почетная грамота от руко-
водства передвижной механизированной 
колонны № 113.

Студенты из Народной Республики 
Болгарии были первыми не только на 
стройплощадке, но и в свободное от ра-
боты время. Они с самой лучшей стороны 
проявили себя в состязаниях по шахма-
там, теннису, волейболу. Особенно пора-
довали они нас, выступая на футбольном 
поле, где добились победы над командой 
соседнего отряда со счетом 10:0.

Вячеслав Копунов, 
командир отряда «Товарищ»

Городской отряд
УМЕЛЬЦЫ И ФАНТАЗЕРЫ

Поистине, волшебные изменения про-
изошли минувшим летом на Западной ал-
лее Каменного острова. Здесь, возле дома 
№ 1, где расположен наш детский сад, вы-
росла замечательная игровая площадка. И 
хотя возникла она словно в сказке, ее по-
явление – дело рук десяти студентов 
ЛИТМО, объединённых в строительный 
отряд «Гном».

Удивительно, как за столь короткий 
срок студенты справились с этой объем-
ной работой. К великой радости детей, на 
их площадке появились беседки, крепость 
с красивыми воротами, сказочный ко-
рабль и многое другое.

В оформлении площадки наши друзья 
из ЛИТМО проявили незаурядную вы-
думку, фантазию и изобретательность: 
детей здесь приветствует гималайский 
мишка, крепость охраняет рыцарь со щи-
том и мечом. К восторгу малышей у нас 
«поселился» маленький Гном, а за дере-
вьями притаилась очень добрая и смеш-
ная Баба-Яга.

По просьбе всех ребятишек нашего 
детского сада передаем огромную благо-
дарность бойцам отряда «Гном», особенно 
его командиру Сергею Колегову, комис-
сару Игорю Полиенко, студенту Сергею 
Серге, сделавшим для детей так много хо-
рошего.

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 лег-
кое периодическое постукивание, словно 
принялся за работу всем нам знакомы ле-
сной дятел. Подходим ближе и видим, как 
склонился над деревянной чуркой фанта-
зер-скульптор. Он возвращает жизнь уже, 
казалось бы, мертвому дереву.

Что это? Ожившее видение антично-
сти? Неужели перед нами Пигмалион, 
влюбившийся в прекрасный облик, со-
зданного его же руками творения? При-
глядитесь: совсем рядом рождается ска-
зочный 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 рожда-
ется на свет удивительный городок с его 
сказочными образами, воплощающий 
в себе улыбку и полный восторга взгляд 
ребенка. Кто же эти мастера - художни-
ки, резчики, плотники? Это бойцы отряда 
«Гном», студенты всех трех факультетов 
нашего института. Они славно поработа-
ли этим летом на строительстве игровой 
площадки для детского сада № 10, распо-
ложенного на Каменном острове.

Отряд «Гном» был совершенно не по-
хож на другие институтские ССО. Это 
был экспериментальный отряд, и экзамен 
он выдержал с самой высокой оценкой. 
Наша работа была очень специфичной. 
Требовалось овладеть искусством объем-
ной и фигурной резьбы по дереву. 
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Далеко не все учащиеся специальных 

художественных училищ справляются с 
этим. А студенты нашего института, буду-
щие инженеры, доказали, что им под силу 
и такое.

 В успехах отряда большая заслуга двух 
студентов инженерно-физического фа-
культета Сергея Колегов и Игоря Поли-
енко. Первый был командиром отряда, а 
второй0комиссаром, и оба в полной мере 
проявили свои организаторские способ-
ности. Именно они выполнили проект 
строительства, составляли смету, доку-
ментацию и заключали договор с пред-
приятием-заказчиком.

Наш командир сумел обеспечить сво-
евременную поставку для отряда всех не-
обходимых строительных материалов. А 
ведь это доставляет наибольшие хлопоты 
стройотрядам во время трудового семе-
стра.

Нашим руководителем удалось пра-
вильно оценить деловые способности 
каждого бойца и оптимально распреде-
лить между ребятами отдельные опера-
ции.

Коллектив подобрался у нас исключи-
тельно дружный, отношения между бой-
цами были самыми доброжелательными. 
Приходилось учиться друг у друга всему. 
И никто не делал из своих умений секрета.

Досуг свой мы проводили самым наи-
лучшим 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 студен-
тами 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 - же-

лезный заслон! Под таким девизом в тре-
тьем 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 выш-
ла на уровень студенческих строительных 
отрядов. Так, например, помогая детскому 
дому № 53, мы не только работали на суб-
ботниках, но и приняли участие в опера-
циях «Карусель» и «Подарок», перечислив 
300 рублей на организацию аттракционов 
для маленьких. Приобрели мы и массу не-
обходимых вещей для детей всех возра-
стов на сумму около 900 рублей.

Касаясь производственных задач, хо-
чется отметить, что основное внимание 
уделялось профилактике правонаруше-
ний. В частности, нашим отрядов «Страж» 
задержано и оштрафовано 340 человек за 
нарушение пропускного режима в районе 
стоянки составов.

Руководство военизированной охра-
ны, в которой мы работали, постоянно 
обращало наше внимание на важность 
наведения порядка на железнодорожном 
транспорте.

Сергей Серга, студент 331 группы 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №29 (1157), 1983
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В это же время, работа со студентами 
не ограничивалась лишь ведомственными 
интересами. Вместе мы заинтересованно 
обсуждали Закон о трудовых коллекти-
вах, последние постановления Министер-
ства путей сообщения.

По итогам соревнования «Страж» за-
нял первое место среди отрядов военизи-
рованной охраны города. Девять лучших 
бойцов награждены значками «Ударник 
ВССО», почетными грамотами Октябрь-
ской железной дороги и денежными пре-
миями.

Спасибо, ребята, за хороший труд!
В свою очередь хочется поблагодарить 

железнодорожников за то, что доверили 
нам государственной важности дело.

Юрий Долотов, студент 335 группы, 
комиссар ССО «Страж»

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №29 (1157), 1983 

ОПИРАЯСЬ НА ВЕТЕРАНОВ
Желающих попасть в наш отряд было 

очень много, и штаб решил принять за ос-
новные критерии отбора стремление ре-
бят работать и трудовые успехи прошлых 
лет. Сейчас можно с уверенностью ска-
зать, что такой подход оправдал себя.

«Интеграл» - самый большой по числен-
ности отряд нашего института. Это поро-
дило очень много трудностей уже в подго-
товительный период. Но штаб полностью 
справился с ними, о чем свидетельствует 
первое место в социалистическом сорев-
новании среди нестроительных отрядов 
ЛИТМО в период подготовки к трудово-
му 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 Родио-
нов, Владимир Малышев, Виктор Кухнов, 
марина Васильева, Наталья Вишневская, 
Ирина Чижикова.

Начало рабочего периода принесло нам 
некоторые огорчения из-за непредвиден-
ной задержки с отъездом. На наш взгляд, 
подобные промахи, в которых виноват, 
по-видимому, областной штаб ССО, со-
вершенно недопустимы. И вот, наконец, 
11 июня мы выехали в Астрахань.

Не буду описывать трудовые будни, 
коснусь только вопросов организации 
соревнования. В отряде оно проводи-
лось между пятью бригадами. Каждую 
декаду подводились итоги и поощрялись 
победители. При этом, помимо произ-
водственной деятельности, во внимание 
принимались культурно-массовая и вну-
триотрядная работа каждой бригады. 
Подводились итоги и за весь рабочий пе-
риод. Лучшей была вторая бригада, воз-
главляемая Е. Федоровой и Л. Чигиренко. 
В целом по итогам социалистического со-
ревнования наш «Интеграл» занял третье 
место в своей зоне.

Силы у нас находились и на интенсив-
ную работу, и на разнообразный досуг. В 
неделю три - четыре раза устраивались 
дискотеки. Регулярно показывали нам 
кинофильм. Проходили у нас соревнова-
ния по футболу, шахматам. Футбольная 
команда «Интеграл» заняла, в частности, 
второе место.

Наш отряд участвовал и в таких кон-
курсах, 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 комсомоль-
ские собрания, посвященные дням 

Астраханская область
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ударного труда, под девизом «Родине - 
наш труд». В фонд дней ударного труда 
отрядом было перечислено 1690 рублей.

На празднике закрытия лагеря значок 
«Молодой гвардеец пятилетки» был вру-
чен А. Саркисян. Почетными грамотами 
были награждены И. Шевелева, И. Дудин-
на, И. Шленцева, Т. Вознесенская, И. Ду-
ракова, З. Андроник.

Спасибо всем тем, кто имел терпенье, 
силу и мужество преодолеть все сложно-
сти 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 суббо-
ту, 26 ноября, на большом общеинститут-
ском празднике, в актовом зале главного 
учебного корпуса будет проведен тради-
ционный слет студенческих строитель-
ных отрядов института.

Все лето между линейными отрядами, 
где бы они ни работали, продолжалось 
социалистическое соревнование за зва-
ние лучшего отряда института. Сейчас за-
качивается подведение итогов, и на слете 
победители получат заслуженные ими на-
грады.

Как всегда, каждый отряд отчитывается 
о своей работе, представив для всеобщего 
обозрения фотовитрины и альбомы, в ко-
торых запечатлено все наиболее значитель-
ное 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 стройо-
тряды на трудовой семестр 1984 года.

Интересным обещает быть концерт 
агитбригад студенческих строительных 
отрядов института. Кроме того, на слет 
приглашены агитбригады Электротехни-
ческого института имени В. И. Ульянова 
(Ленина) и Первого Медицинского инсти-
тута имени академика И. П. Павлова,

Каждый участник слета сможет при-
нять участие в конкурсах студенческих 
песен и поэзии. Авторы лучших произве-
дений будут премированы.

В атмосферу трудовых будней нашим 
бойцам помогут вернуться те их товари-
щи, которые летом выезжали на стройки 
с кинокамерами и фотоаппаратами. На 
слете пройдет фестиваль фильмов и показ 
слайдов, запечатлевших деятельность ин-
ститутских стройотрядов.

Завершится слет дискотекой по заяв-
кам лучших бойцов ССО.

Наш слет будет приурочен к 25-й го-
довщине 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 ра-
боты 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 государст-
венных капиталовложений, что соста-
вило 123 процента от социалистических 
обязательств; введено в эксплуатацию 14 
объектов; сэкономлено большое количе-
ство строительных материалов. В иници-
ативные 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 Совет-
ского Союза И. А. Киргетова – третье ме-
сто среди районных отрядов Ленинград-
ской области.

Вместе с тем отмечалось, что требует 
значительного улучшения дисциплина 
в отрядах в отрядах проводников. Было 
указано, что ИФФ (отв. А.В. Окишев) осу-
ществляется слабый контроль хода фор-
мирования и подготовки выездных от-
рядов 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, направлен-
ное на устранение отмеченных недостат-
ков и дальнейшее совершенствование де-
ятельности ССО в 1984 году.

Ю. Гатчин, 
заместитель секретаря парткома

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №34 (1162), 1983
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РСО «Гатчинский» (Гатчинский район Ленинградской области) 

Районный штаб:  

Командир Петр Прокофьев 

Комиссар Сергей Аладышкин 

Главный инженер Василий Клочков 

Сотрудник штаба Александр Востряков 

Линейные отряды: 

• Монолит (ИФФ) (пос. Сяськелево). Командир Владимир Гоголев,

комиссар Татьяна Смольская, мастер Рубен Пилтакян

• Невский. Командир Игонтов, комиссар Юлия Сацердова, мастер

Разумников

• Оптик (ОФ) (СУ-234, строительство жилых домов). Командир Сергей

Коробко, комиссар Ирина Солк, мастер Николай Любар

• Одиссей (пос. Верево). Командир Александр Прудников, комиссар

Вячеслав Фофанов, мастер Юрий Воронов

• Одиссей (осенний) (пос. Елизаветино, строительство котельной).

Командир Александр Прудников, комиссар Вячеслав Фофанов

• Пламя (совхоз "Дружба", стр-во 2-ой очереди свинооткорм. комплекса)

• 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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ЗССО «Княжпогостский» («Петроградский») (Княжпогостский район 

Коми АССР) 

Зональный штаб: 

Командир Николай Залесский 

Комиссар Владимир Гаврилов 

Линейные отряды: 

• Вершина. Командир Михаил Осипов, комиссар Сергей Дмитриев, мастер

Максим Гудкон

• Галера. Командир Валерий Прокопенко

• Гренада. Комиссар Виктор Шаманин

• Фокус. Командир Сергей Чепурнов, комиссар Лариса Кружанина

• Юстус. Командир Владимир Рудяк, комиссар Валентина Елина, мастер

В. Григорьев

Также ЛИТМО в 1983 году формировал отряд «Виктория» (Новый Уренгой, 

трест Надымдорстрой, СМП-655). Командиром отряда являлся Андрей 

Гаврилов. 

Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ»: 

• Товарищ-83 (ГДР, г. Йена). Командир Николай Балков, комиссар Ирина

Мякинникова

• Товарищ-83 (Чехословакия, г Кошице)

• Товарищ-83 (принимающий, Сестрорецк Ленинградская область, участие

в строительстве санатория «Дюны»). Командир Виктор Лебедев, комиссар

Светлана Яковлева

• Товарищ-83 (принимающий). Командир Вячеслав Копунов

Нестроительные студенческие отряды: 

• Интеграл-83 (Астраханская область, уборка арбузов)

• ???-83 (Наримановский район Астраханской области, уборка арбузов)
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1984 Руководящие органы зонального сту-
денческого строительного отряда Петро-
градский», который будет работать в 
Коми АССР, также сформированы из 
студентов ЛИТМО.

Три года подряд работал в составе шта-
ба зонального отряда студент 522 группы 
оптического факультета Николай Залес-
ский. 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 секре-
таря комитета комсомола института по 
трудовому воспитанию.

Главным инженером «Петроградско-
го» назначен Николай Любар, студент 
245 группы ФТМиВТ.

Районный студенческий отряд провод-
ников «Аврора» возглавит студент 552 
группы ФТМиВТ Александр Колобов. 
Комиссаром сводного отряда провод-
ников назначен студент 520 группы ОФ 
Сергей Крашенинников.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ В СПИСКАХ
Приближается трудовой семестр - пора 

студенческих строек. Идет интенсивная 
подготовка уже сформированных отря-
дов к строительному лету. Эта подготов-
ка в нынешнем учебном году началась как 
никогда рано. Как только прошлым летом 
отряды вернулись с мест дислокации, ко-
митет комсомола института, подготови-
тельный штаб ССО приступили к органи-
зации трудового семестра 1984 года.

Нынешним летом в нашем институте 
в трудовом семестре примут участие 950 
студентов. По традиции самый большой 
отряд литмонавтов отправился на строй-
ки Ленинградской области: в составе семи

РУКОВОДЯЩЕЕ ЯДРО
До отъезда студенческих отрядов на 

места дислокации пройдет еще немало 
времени, а штабы всех отрядов уже давно 
сформированы и проводят большую раз-
ностороннюю подготовительную работу.

Кто же возглавит в этом году студенче-
ские отряды третьего семестра?

В самом большом по численности рай-
онном студенческом строительном отря-
де «Гатчинский» все руководящие 
должности занимают студенты нашего 
института. Командиром  назначен 
студент 552 группы факультета ТМиВТ 
Василий Клочков. Он долгое время 
возглавлял факультетскую комсомоль-
скую 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 сче-
ту Александра четыре летних стройки, он 
также коммунист. Имеет немалый опыт 
комиссарской работы.

Главным инженером РССО «Гатчин-
ский» назначен студент 352 группы 
ФТМиВТ Александр Прудников,  на 
стройку выезжает пятый раз.
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линейных отрядов РССО «Гатчинский» 
будут трудиться 265 студентов. Почти 
столь же многочисленный трудовой де-
сант 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 про-
водниками 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 студен-
ческий отряд «Интеграл» численностью 
115 человек. Создаются также отряды не 
столь большие, зато выполняющие спе-
цифические, требующие особых навыков 
работы. Так, по примеру прошлого года 
будет сформирован специализированный 
отряд «Страж» по охране грузов на же-
лезной дороге. В состав РССО «Спутник» 
будет работать наш отряд «Эврика». На-
конец, 15 умельцев войдут в состав отря-
да, который будет вести строительство в 
городе детских площадок.

Особой популярностью, как всегда, 
пользуются интернациональные строи-
тельные отряды, в которых наши студен-
ты трудятся плечом к плечу со своими 
сверстниками из братских стран. Один 
такой отряд будет дислоцирован под Ле-
нинградом - в Сестрорецке, другой вы-
едет в Ставропольский край. Два инте-
ротряда (численностью по 20 человек)  
будут работать в Германской Демократиче-
ской Республике и Чехословацкой Социа-
листической Республике. Ответственные 
задачи предстоит решать тем нашим студен-
там, которые проведут трудовой семестр на

стройках Тюменской области, где потребу-
ется и высокое профессиональное мастер-
ство, и умение работать в экстремальных 
условиях.
 Судя по приведенным цифрам и перечню 
направлений, план формирования отря-дов 
в этом году был напряжённым. Тем не 
менее, в своей основе благодаря продуман-
ной организации он выполнялся неплохо. 
Добавим, что районные штабы пошли на 
своеобразный эксперимент: при сохране-
нии 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 чи-
сленностью в 10 человек для педагогической 
работы в пионерских лагерях.
  Уже к началу апреля отряды были уком-
плектованы примерно на 80 процентов. 
Некоторое отставание на этом имелось на 
инженерно-физическом факультете. 
  Сейчас комитет ВЛКСМ института прово-
дит обучение бойцов ССО правилам техни-
ки безопасности и строительным специаль-
ностям. В этой работе нам бы весьма кстати 
была помощь со стороны институтской 
кафедры охраны труда и охраны окружаю-
щей среды.
  По итогам прошлого строительного лета 
наша институтская комсомольская органи-
зация заняла второе место в общегородском 
социалистическом соревновании. Хочется 
надеяться, что и в этом году результаты ока-
жутся 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 подполь-
щиков, тружеников тыла, одержавших 

всемирно-историческую победу 
в Великой Отечественной войне. 

В пятнадцатый раз выезжал нынеш-
ним летом студенческий отряд имени ге-
роя Советского Союза И.А. Киргетова на 
стройки Гатчинского района. В составе 
РССО «Гатчинский» работало восемь ли-
нейных 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 исто-
рическое прошлое. Эта земля хранит сле-
ды кровопролитных боев гражданской и 
Великой Отечественной войн, помнит по-
двиги гатчинских подпольщиков, боров-
шихся с врагом в оккупированном городе. 
Многие участники этих славных событий 
живут и поныне в Гатчинском районе. 
Поэтому особое место в общественно-
политической работе нашего районного 
отряда отводилось военно-патриотиче-
скому воспитанию. Мы проводили мно-
гочисленные походы по местам боевой и 
трудовой славы советского народа, встре-
чались с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, шефствовали над памятником 
павшим героям, собирали материалы для 
создания летописи военных лет, провели 
военно-патриотический слет.

   Эта работа была крайне важна в пред-
дверие большого всенародного празд-
ника  - 40-летия Великой Победы.

Особенно большое впечатление про-
извел на нас всех военно-патриотический 
слет «Дорогами славы». По традиции пе-
ред началом слета у мемориала в деревне 
Войсковицы прошел торжественный ми-
тинг. А потом тут же, на поляне, мы в не-
принужденной обстановке встречались 
с ветеранами войны, расспрашивали их о 
былых сражениях, о подвигах однополчан.

Среди других на митинге выступал 
председатель Гатчинского совета ветера-
нов войны К.А. Тараненко. С ним у нас 
уже не первый год продолжается тесная 
дружба. Нынешним летом он был почет-
ным 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 Все-
мирному фестивалю молодежи и 
студентов. Содержательную программу в 
честь этого события подготовил агит-
коллектив отряда «Одиссей» во главе с 
комиссаром Д. Каретниковым. Под звон-
кие слова «Гимна демократической моло-
дежи», которые подхватили все участ-
ники манифестации, прямо на поляне 
была предана сожжению символическая 
нейтронная бомба, угрожающая самому 
существованию человечества.

На протяжении трех дней участники 
слета соревновались по военно-приклад-
ным 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. Сойчен-
ковой.  Впервые в этом году сформиро-
ванный коллектив проявил незаурядные 
бойцовские качества и вышел на 
почетное пятое место.

Нельзя не отметить и успехи в военно-
патриотической работе отряда «Неподда-
ющиеся» во главе с командиром М. Вино-
куром 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 са-
мый разгар рабочего периода. Замеча-
тельная 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, под-
водя итоги слета, отметил, что с каждым 
годом он становится все более интерес-
ным и содержательным.

Александр Востряков, студент 645 группы, 
комиссар районного отряда  «Гатчинский» 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» № 28 ( 1193), 1984

ПОЗИЦИИ ПРОЧНЫЕ
Четвертый год подряд выезжает в Гат-

чинский район отряд «Одиссей». И чет-
вертый год отряд сохраняет передовые 
позиции в соревновании трудовых кол-
лективов РССО «Гатчинский». Нынеш-
ним летом у нас снова было второе место 
среди всех линейных отрядов.

В чем же причина этих стабильных 
успехов? Полагаю, что в лично заинтере-
сованности каждого бойца в успехе обще-
го дела, в активном участии ребят в жизни 
отряда: как в производственной, так и в 
общественной.

Уже в подготовительный период мы 
многое сделали для сплочения коллекти-
ва. Все организационные мероприятия и 
субботники провели дружно, без срывов.

Когда начался трудовой семестр, отряд 
включился в него практически без раскач-
ки. В этом большая заслуга командира от-
ряда Игоря Николаева и мастера Андрея 
Кузина.

Говоря об «Одиссее», нельзя не помя-
нуть добрым словом «стариков»  отряда. 
Так мы называли бойцов, которые в соста-
ве отряда выезжали на стройку уже в тре-
тий раз. Это были Александр Кирсанов, 
Андрей Мороз, Юрий Морозов, Евгения 
Матвеева, Елена Васильева, Светлана Зу-
бова. 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 район-
ных праздниках студентов-строителей. Во 
время патриотического слета «Дорогами 
славы» мы завоевали приз «Самый друж-
ный отряд». И лишь обидная случайность 
лишила нас общего призового места. Хо-
рошо проявил себя отряд на районных
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праздниках студентов-строителей. Во 
время патриотического слета «Дорогами 
славы» мы завоевали приз «Самый друж-
ный отряд». И лишь обидная случай-
ность 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 Степа-
нова, Ирину Тимощук, Валерия Иванова, 
Евгения Иванова, которые по итогам со-
ревнования были названы лучшими бой-
цами отряда. 
  Немого грустно было нам расставаться 
после трудового семестра. Но бойцы 
нашего отряда уже готовятся к будуще-
му 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 студен-

ческого строительного отряда «Юстус» 
были написаны в начале 70-х годов на це-
линных землях Казахстана. Там отряд об-
рел свое лицо, там были воспитаны пер-
вые кадры командиров.

В 1979 году «Юстус» славно потрудил-
ся в Гатчинском районе Ленинградской 
области. И на следующий год студенты-
оптики отправились туда же, на строи-
тельство животноводческих объектов.

С 1981 года отряд выезжает в Коми 
АССР. При этом дважды «Юстус» рабо-
тал в тайге, вдали от населенных мест, на 
строительстве и ремонте узкоколейной 
железной дороги. Оба раза во главе отря-
да был Владимир Рудяк. Он сумел сплоить 
вокруг себя крепкий работоспособный 
штаб из ветеранов строительного движе-
ния.

Наш отряд отличался особой атмосфе-
рой дружного, коллективного труда. Каче-
ство работы всегда было на первом плане. 
Отряд крепко держал свою марку.

Я не помню, чтобы принимающие орга-
низации предъявляли нам какие-нибудь 
претензии. Хотя условия работы были 
чрезвычайно сложными - от ближайшего 
поселка нас отделило расстояние пример-
но 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 нехоже-
ную тайгу. Рядом с нами трудились другие 
отряды. Шли дни и недели, и построенная
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ   

нами дорога измерялась уже киломе-
трами. По этим трасам начинали ходить 
составы, гружённые лесом. И, видя это, 
мы радовались, гордились, забывали обо 
всех лишениях.

Но не думайте, что студенты занима-
лись только дорогой. Казалось бы, что по-
сле такого трудового дня не хватило сил 
добраться до постели, но на деле было 
совсем не так. Каждый веер весело вспы-
хивал отрядный костер, раздавался смех, 
звенели песни, не умолкала гитара.

Несмотря на напряженный ритм ра-
боты, наш отряд по просьбе руководст-
ва 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 рай-
онном центре – в Княжпогосте. Там нас 
ждали торжественная линейка, различ-
ные конкурсы, спортивные соревнования. 
Заканчивался праздник большим концер-
том агитбригад всех отрядов в Доме куль-
туры. Сюда пришли не только студенты, 
но и местные жители. Отряд не ударил 
лицом в грязь: в конкурсе песни И. Ива-
нов и С. Старков заняли первое место.

Еще приятнее было услышать, что «Юс-
тус» и по производственным показателям 
вышел на первое место среди линейных 
отрядов. Наш командир Владимир Ру-
дяк был вознагражден почетным знаком 
ЦК ВЛКСМ, мастер отряда В. Григорьев - 
значком «Мастер-умелец». Ребята хорошо 
поработали и хорошо отдохнули, а воз-
вратившись, с новыми силами окунулись 
в учебу.

   Этим летом мы снова отправляется в 
Коми АССР. У нас новые командиры, мно-
го новых бойцов. Но все мы твердо реши-
ли высоко держать знамя «Юстуса» и при-
умножить 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 вы-

езжает 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 Княж-
погостского района. Производственная 
программа была значительно перевыпол-
нена, 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, креп-
кая дружба, «чувство локтя», творя чуде-
са. Каждый сознавал значимость задач, 
стоящих перед отрядом, - в этом и был за-
лог успеха.

Костяком отряда прошлого года были 
пятикурсники оптического факультета. 
Но рядом со старшекурсниками работали 
студенты младших курсов. Именно по-
этому, когда ушли, окончив институт, В. 
Рудяк, В. Григорьев, С. Уваров, М. Яков-
лев, А. Корольчук и многие другие «стари-
ки», «Юстус» не только не прекратил сво-
его 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 забыва-
ются, особенно не сильно значи-
мые, однако многое, связанное со 
стройотрядовской жизнью в инсти-
туте 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 брига-
дир осеннего ЛСО «Одиссей». По 
моему пониманию, в штабе долж-
ны были работать, да и работали в 
тот момент куда более опытные и 
заслуженные люди, но… случи-
лось, так как случилось. Команди-
ром ЗСО был утвержден Залесский 
Николай, комиссаром Михайлов 
Юрий. С обоими был знаком. За-
лесский жил в общежитии на Вя-
земском через комнату напротив и 
мы пересекались по работе в студ-
совете, а с Михайловым познако-
мился, когда по объективным 
причинам мне пришлось сдавать 
отчет по финхоздеятельности ЛСО 
«Оптик» в КРК при комитете 
ВЛКСМ института. Юра тогда был 
заместителем секретаря по трудо-
вому воспитанию. 

Скажу сразу – работы в подгото-
вительный период оказалось много. 
Начиная с контроля за выполнени-
ем плана формирования отрядов 
как своих, так и «пристегнутых», 
организация и проведение соцсо-
ревнования отрядов, по итогам ко-
торого отряд выбирал себе 
принимающую организацию (хочу 
сразу отметить, что это соревнова-
ние было отнюдь не формальным, 
потому как итогом были реальные 
заработки в летний период), прове-
дение собраний штаба в подготови-
тельный период, участие в 
обучении командного состава ЛСО 
на базе Петроградского РК 
ВЛКСМ, организация «месячника 
ударного труда» для ЛСО и, конеч-
но же, «договорная кампания». На 
этом участке работы хотелось бы 
остановиться подробнее, так как 
она была своего рода апогеем под-
готовительного периода. О прини-
мающих организациях, получив-
ших 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 от-
ряды ЗСО дислоцировались в 4-х 
районах республики. Помимо за-
ключения самого договора в при-
нимающей организации, его нужно 
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было визировать в местном РК 
ВЛКСМ, а также в санэпидемстан-
ции, далее в вышестоящей хозяй-
ственной организации и уже потом 
в областном штабе. Таким образом, 
на одного работника штаба за вре-
мя командировки приходилось за-
ключать по 4-5 договоров. 
Конечно, организация организации 
рознь. Были принимающие органи-
зации, которые принимали отряды 
каждый год и подходили к этому 
очень ответственно и потому про-
цесс заключения договора был от-
лажен, 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 разме-
щения, заезда квартирьеров, выпла-
ты авансов, питания бойцов, 
спецодежды и инструмента до ор-
ганизации отъезда к местам фор-
мирования. Обычно, совершенно 
новых, т.е., не принимавших отря-
дов в течение последних 3-х лет 
было не более 3-х-4х. Для коман-
дира ЗСО была непростая задача 
распределить организации для 
каждого работника штаба с учетом 
его опыта и территориального рас-
положения. К 1984 году традици-
онно с нашими отрядами работали 
следующие принимающие органи-
зации: 

Княжпогостский район 

1. Трактовский ЛПХ, Комилес-
пром , пос. Тракт; 
2. ПЧ-29, Сосногорского отд. 
Сев. ж/д, Княжпогост; 
3. Северный ЛПХ, Комилес-
пром, Княжпогост; 

Усть-Выский район, г. Микунь 

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

Собственно, за право работать в 
одной из этих организаций, и сво-
дилась борьба отрядов в подгото-
вительный период. Из «новинок» в 
том году был Княжпогостский за-
вод ДВП, а также СМУ-22 и СУ-19 
треста «Печорстрой». Чтобы закон-
чить с принимающими организаци-
ями, стоит упомянуть несколько 
предприятий с «закрепленными» 
отрядами, т.е. имеющие долгосроч-
ные договора между ВУЗом и ор-
ганизацией, как, например, НГЧ-12 
в г. Микунь и НГЧ-8 в Сосногорске 
заключили договор с ХАИ и имен-
но в этих организациях работали 
отряды «Апогей» и «Отделочник» 
Харьковского авиационного инсти-
тута, а также ЛСО «Союз» из наше-
го ЛЭИСа им. Бонч-Бруевича. Т.е., 
подходы к выбору мест дислокации 
были разные. 

Да и сами отряды тоже были 
очень разные. Одни с традициями и 
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преемственностью состава и такие, 
которые с применением нынешней 
терминологии можно назвать «од-
нодневками». Основной причиной 
того, что отряды после сезона рас-
падались, были или неудачные се-
зоны, или неоправданные запросы 
бойцов по заработной плате. В мо-
ей памяти осталось не очень много 
отрядов, оставивших яркий след в 
истории ЗСО «Петроградский», по-
вторяюсь, в той ее части, к которой 
причастен я сам. Тем не менее, хо-
чу их назвать, благо они для меня 
как музыка из старого, доброго 
«Романтика» на Вяземском. 

Итак, традиционно первый по 
итогам соцсоревнований «Юстус» 
оптического факультета. Здесь хо-
чу сделать оговорку, что факуль-
тетская принадлежность отрядов - 
это, своего рода, формальность. 
Эти отряды были институтским до-
стоянием, 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). Команди-
ры: Гудкон Максим (1984), Иванов 
Олег (1985), Сурпин Владимир 
(1986). Этот отряд традиционно ра-
ботал в ПМС-195 на капитальном 
ремонте ж/д путей Северной доро-
ги. Последующих отцов-коман-
диров память не сохранила. Наде-

юсь, «славянофилы» восполнят мой 
пробел памяти, тем паче, что ста-
раниями Скороходова, одного из 
комиссаров «Славян» и бессменно-
го председателя профкома студен-
тов ЛИТМО этот отряд наиболее 
«раскручен» в настоящее время. 

«Кристалл» (ОФ) (командир Го-
реславец Сергей, комиссар Калина 
Володя, мастер Шершнев Вадим). 
Костяк отряда составили бойцы от-
рядов «Люкс-82» и «Оптик-83». 
Отряд проработал в ПЧ-28 на сред-
нем ремонте железнодорожных пу-
тей пять лет. 

«Галера» (ИФФ), командир 
Патрушев Николай. Северный 
ЛПХ. Выкатка леса из реки Вымь. 
Романтика, красота и опасность – 
три в одном. Правда, ОШСО «за-
крывал» 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). Удивитель-
ный феномен. Отряд стоял в пяти-
минутной шаговой доступности от 
штаба ЗСО. Работал в ПЧ-29 на 
среднем ремонте путей. Каждый 
год менялось название отряда, по-
лагаю и костяк отряда, но…. боль-
ше сказать ничего не могу.  
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«Вектор» (ТМиВТ). Командир 
Шаманов (Виктор? Не уверен). 
Трудились на благоустройстве за-
вода древесноволоконных плит. 
Это был печальный опыт. Опытный 
командир, хороший отряд... Просто 
не повезло... 

«Витязь» (ТМиВТ). Отряд-
странник. Каждый год новая орга-
низация, практически новый костяк 
и надежда пробиться по итогам 
соцсоревнования в подготовитель-
ный период в заветную пятерку. 
Командиры: Костин Валера (1984) 
и Плюснин Миша (1988). Здесь на 
памяти первый и последний. 

Помимо вышеперечисленных от-
рядов были отряды: ССО «Ритм» 
(ЛТАПИА), отряд из ЛФЭИ, отря-
ды -  «Этуаль» и «Ригонда» девча-
та-отделочницы из Сыктывкар-
ского пединститута. Еще были от-
ряды из ЛМТ и ЛТМП. 

Больше всего запоминались те 
отряды, договора для которых за-
ключал сам, а также «проблемные», 
в которых приходилось бывать 
очень часто. Да и в целом два ме-
сяца рабочего семестра были по-
стоянные командировки, вне 
зависимости от взгляда командира 
на структуру командировок. Ко 
всему добавлялись еще и по две 
командировки в Сыктывкар на за-
седания в ОШСО, так что скучать 

было некогда. Свободное время 
было только в вагоне поезда, кото-
рый вез тебя к месту дислокации 
очередного отряда. 

Отдельной темой хочется выде-
лить проведение фестивалей отря-
дов, реальные комиссарские дела, 
такие как устройство детских пло-
щадок, помощь детским домам, а 
также включение в состав отряда 
«трудных» подростков, состоящих 
на учете в милиции. 

В целом трудовой семестр за-
вершился ровно. Командир, комис-
сар и главный врач закончили свою 
работу в ЗСО «Петроградский», а 
для меня начинался новый этап, ко-
торый я прошел гораздо легче, бла-
годаря полученному опыту от 
работы с хорошими людьми и спе-
циалистами 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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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ   

Из летописи отряда «Славяне»

СПАЯНЫ ДРУЖБОЙ

Все эти названия и даты — вехи трудо-
вого пути ССО «Славяне», который вот 5 
лет считается одним из лучших в нашем 
институте. За этот срок бойцами отряда 
сделано немало: построены и отремон-
тированы различные хозяйственные по-
мещения, жилые дома, магазин, прове-
ден 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 сле-
дующий год.

Почему наш отряд так популярен в 
институте? Прежде всего «Славяне» 
славятся своей дружбой и отрядными 
традициями. Первые «Славяне»… Теперь 
это зву-чит 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 (1980),
Леонид Петров - 

бессменный отрядный доктор. 

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 примеча-
тельная 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 хо-
рошей песни! «Славяне» гордятся своим 
отрядным гимном, который так проник-
новенно звучит под гитару Миша Бекке-
ра. Благодаря ему нынешним летом на во-
енно-патриотическом слете отряд занял 
первое место. В тяжелых условиях Коми 
АССР именно его гитара в трудную мину-
ту поднимала настроение бойцов.

Наш отряд – это единый коллектив, 
спаянный крепкой «славянской друж-
бой», которая помогала нам преодоле-
вать все препятствия: производственная 
программа была выполнена в срок и с 
отличным качеством. Не знаю, каков бу-
дет 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

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
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РАТНЫХ ПОДВИГОВ СЛАВА
Минувшее лето было особенно памят-

но для бойцов нашего отряда «Славяне». 
Пятый раз эмблемы с названием отряда и 
с фигурой могучего всадника на фоне вос-
ходящего солнца пришивались на рукава 
курток. При этом в Коми АССР – месте 
дислокации – эта эмблема появилась уже 
второй раз.

Что может передать сухая цифирь ста-
тистики людям, не посвященным в радо-
сти 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 «Сла-
вян», пусть доли секунды и сантиметры 
отделяли нас от высших наград, - но никто 
не сможет упрекнуть, что бойцы «славян-
ской дружины» боролись вполсилы, рабо-
тали спустя рукава или оставались равно-
душными.

«Славяне-84» начинали свой путь под 
руководством опытного командира Мак-
сима Гудкона (656 группа), но в штабе от-
ряда на руководящих должностях были и 
дебютанты. Среди них – мастер Олег Ива-
нов (546 группа), комиссар Андрей Дани-
лов (463 группа). Не приукрашивая, мож-
но смело сказать: были трудные минуты и 
досадные промахи, но главная цель была 
все же достигнута – отряд получился 
интересный, яркий, самобытный,  с на-
стоящей 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, оригиналь-
ность, творческий подход к порученным де-
лам. Факты говорят сами за себя: не пер вый

раз город Микунь принимал ССО, но все 
отряды дислоцировались в этом городе 
«под крышей» гостеприимной ПМС-195, 
равнодушно относились к бытовым усло-
виям рабочего поселка дорожников, сос-
редотачивая все усилия на основном объ-
екте – самой дороге. 

27 июня здесь появились четверо квар-
тирьеров «Славян» - Герман, Михайлов, 
Беккер и Иванов. Четверо… не много 
для масштабов Коми АССР. Но они па-
раллельно с подготовкой лагеря к прие-
му основного состава отряда не прошли 
мимо проблемы бытовых условий детей 
рабочих ПМС. Так впервые за годы прие-
зда студентов появилась в Микуне детская 
площадка. Здесь пригодились строитель-
ные профессии, и навыки, приобретенные 
«Славянами» в Ленинградской области, и 
жители поселка сразу поняли, чем отлича-
ется 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 за-
слышатся ритмичные звуки уже ставшего 
знаменитым марша «Славянской дружи-
ны», 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 приведен-
ные слова можно отнести к бойцам нашего 
отряда. Тем более, что название нашего его- 
«Богатырь». И хотя до выезда на место дисло-
кации остается еще два месяца, уже можно 
говорить не о группе студентов, собираю-
щихся работать в составе ССО, а в сплоченн
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ном дружном коллективе людей, болею-
щих за общее дело.

В подготовительном периоде уже про-
ведена большая работа, которая, правда, 
еще не закончена, но по итогам уже сде-
ланного мы модем назвать себя отрядом. 
Отлично потрудились «богатыри» на ме-
сячнике ударного труда, в парке Победы. 
Многие ленинградцы скажут «спасибо» за 
благоустройство нашего прекрасного го-
рода, придя отдохнуть на преображённые 
участки парка.

Но не только в этом заключается поль-
за месячника. На заработанные средства 
по традиции будет оказана материальная 
помощь детскому дому в поселке Сивер-
ский. Ну и, конечно, во время месячника 
ребята лучше узнали друг друга, сплоти-
лись, «притерлись» в труде.

Большое значение при подготовке бой-
цов студенческих строительных отря-
дов придается технике безопасности. А 
она, как известно, начинается с изучения 
правил ТБ. Результатом серьезного от-
ношения к этому важному мероприятию 
явились хорошие и отличные оценки, по-
лученные нашими ребятами на экзаменах 
по технике безопасности.

Хорошо прошло в отрядах нашего ин-
ститута и, в частности, в нашем, обучение 
бойцов строительным специальностям. 
Сотни студентов получили навыки плот-
ников, стропальщиков, каменщиков. Зна-
чит 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

НА ТАЕЖНЫХ МАГИСТРАЛЯХ
Каким образом оценивают деятель-

ность студенческого строительного от-
ряда в третьем трудовом? Однозначного 
ответа нет. Но истинная цена минувше-
го лета известна лишь тем, кто трудился 
в отряде, жил его полной, насыщенной 
жизнью.

«Кристалл» трудился очень хорошо. И 
по объему выполненных работ если и усту-
пал другим отрядам, то немногим. Сейчас 
с теплотой вспоминаем все одиннадцать 
путей среднего ремонта, те рельсы, штоп-
ки, 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 ре-
бят были бригадиры Паша Макулович и 
Андрей Сабельников. Природа не обде-
лила их силушкой, и часто можно было 
видеть, как они, словно играючи, меняли 
шпалы. В старании не откажешь всем ре-
бятам, но особо хочется выделить Игоря 
Коваля, Ваню Аронета, Игоря Сергеева, 
Сергея Лугового. И, конечно же, наших 
домкратчиков и по совместительству фо-
токорреспондентов 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 зо-
нальных ССО. Так, в конкурсах плотни-
ков, стенных газет, перетягивании кана-
та «Кристалл» был первым. Было у нас и 
еще несколько призовых мест. Особенно 
хорошо проявили себя Игорь Ким, Алек-
сей Локотков, Валерий Володин. Приятно
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было находиться в штабе отряда, где на 
стене красовалось более десятка грамот.

Успехи «Кристалла» вполне закономер-
ны. Вся жизнь отряда находилась под не-
посредственным контролем штаба. Каж-
дый вечер на его заседании решались все 
насущные проблемы. Главное место здесь 
уделялось технике безопасности. Ведь ра-
ботали 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 ви-
дим, что отряд был сильным. Но всегда ли 
шло все так гладко?

Формирование «Кристалла» проходи-
ло тяжело. Конкуренция со стороны «Юс-
туса», да и других отрядов давала о себе 
знать. С трудом набрали около тридцати 
человек. Но, тем не менее, рассчитывать 
можно было на многое. Благодаря неу-
станной работе Сергея Гореславца и ко-
миссара Владимира Калины успешно был 
проведен месячник ударного труда, хоро-
шо выступала агитбригада. В итоге третье 
место за подготовительный период от-
крывало перед отрядом новые горизонты.

Итак, третий трудовой семестр поза-
ди. Пускай останется на совести прини-
мавшей организации «зажатая» премия 
за качество. И так мы заработали непло-
хо. Но главное – это то, что «Кристалл» 
полностью оправдал свое название. Из 
малознакомых ребят образовался еди-
ный, 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 впечатле-
ния. В этом году впечатления были осо-
бенно яркими и разнообразными - мне 
посчастливилось провести лето в соста-
ве интернационального студенческого 
строительного отряда «Товарищ», ди-
слоцированного в Сестрорецке. В отря-
де подобрался исключительно дружный 
коллектив жизнерадостных и таких непо-
хожих 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 по-
лезными делами. Все работали с полной 
отдачей, стремясь показать все, на что 
способны. А после работы, несмотря на 
усталость, мы шли на спортивные пло-
щадки, концерты, вечера встреч.

Помимо выполнения производствен-
ных заданий, нам предстояло встречать 
у себя гостей из братской Чехословакии. 
В первый же вечер мы собрались у боль-
шого костра, пели русские и словацкие пе-
сни, играли в веселые игры.

Особенно запомнилась наша отряд-
ная спортивная олимпиада. От желав-
ших принять в ней участие не было от-
боя. Все наши олимпийцы разделились 
на четыре команды, и началась подго-
товка к стартам, вызвавшая всеобщий 
подъем. Бурно обсуждалась предложе-
ния, как назвать команду, готовились 
костюмы. Наконец все приготовления 
закончились, команды построились и с 
песнями отправились на место прове-
дения 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, особен-
но упорная борьба была в эстафете. Все 
участники проявили немалую волю к по-
беде. А сильнейшие - удостоились меда-
лей. После легкой атлетики прошли тур-
ниры по «крестикам и ноликам», домино, 
регби и футболу.

Прошли всего три недели, а нам каза-
лось, что мы знаем друг друга годы. Рас-
ставались 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 ра-
бота проводниками поездов.

Институт формирует 9 отрядов, кото-
рые входят в состав РСОП «Аврора». В 
этом году ребята, будут обслуживать пое-
зда киевского, николаевского, московско-
го, кишинёвского и одесского направле-
ний. 

Помощь, которую оказывают студенты 
железнодорожному транспорту, умень-
шая кадровый дефицит в период летних 
отпусков, довольно значительна. 

Но не только кадровые вопросы при-
званы решать студенческие отряды про-
водников. 

Повышенной культурностью обслужи-
вания, улучшенным санитарным состо-
янием вагонов и соблюдением всех норм 
техники безопасности должны отличать-
ся студенческие составы.

Но все просто в решении этих задач. 
Возьмем хотя бы культуру обслуживания. 
Верно, что железная дорога не всегда спо-
собна обеспечить нас всем необходимым. 
Верно, что и пассажир едет разный. Но мы 
должны задавать себе вопрос: «Гостепри-
имный ли я хозяин, сделавший все, чтоб 
пассажирам было удобно?»

Особо стоит сказать о грубом нару-
шении правил пассажирских перево-
зок - скрытии посадочных мест и прово-
зе безбилетных пассажиров. «Досадные 
промахи», как охарактеризовал их один 
из бойцов, складываются в семизначные 
цифры потерь для государства, а кое для 
кого становятся источником нечестных 
доходов.

Руководители районного отряда, коми-
тет ВЛКСМ института нынешним летом и 
в период отчетов с повышенной требова-
тельностью будут подходить к оценке де-
ятельности 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
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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

Подведение итогов года. Слет Ленинградского областного ССО

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 

РСО «Гатчинский» (Гатчинский район Ленинградской области) 

Районный штаб:  

Командир Василий Клочков 

Комиссар Александр Востряков 

Главный инженер Александр Прудников 

Линейные отряды: 

• Неподдающиеся (пос. Вайялово). Командир Матвей Винокур, комиссар

Сергей Серга

• Надежда. Командир Дмитрий Поздняков, комиссар Н. Васильев, мастер

И. Половко, врач Кадан

• Одиссей. Командир Игорь Николаев, комиссар Дмитрий Каретников,

мастер Андрей Кузин

• Импульс (пос. Новый Свет, строительство и ремонт свинарников).

Командир Андрей ?, комиссар ? Самолетов

•  

Всего 8 линейных отрядов численностью свыше 265 человек. 

ЗСО «Княжпогостский» (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: 

• Кристалл (оптический факультет) (ремонт железной дороги). Командир

Сергей Гореславец, комиссар Владимир Калина, мастер Вадим Шершнев

• Славяне (ФТМиВТ) (средний ремонт узкоколейки). Командир Максим

Гудкон, комиссар Андрей Данилов, мастер Олег Иванов

• Вектор (ФТМиВТ). Командир Виктор Шаманин

379



• Галера (ИФФ) (Северный ЛПХ, выкатка леса из реки Вымь). Командир

Николай Патрушев

• Юстус (оптический факультет) (Трактовский ЛПХ, прокладка усов

узкоколейки от магистрали к вырубочным делянкам). Командир Алексей

Миндолин, комиссар Валентина Елина, мастер Андрей Гусев

• Гелиос (ст. Микунь, СМП-235, строительство комплекса очистных

сооружений). Командир Александр Яковлев, комиссар Владимир Вяткин

• 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). 

Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ» 

• Товарищ-84 (ГДР, г. Йена). Командир Сергей Лысенков

• Товарищ-84 (Чехословакия, г. Кошице)

• Товарищ-84 (принимающий, Ставрополье, станица Нагутская, участие в

строительстве завода по разливу минеральных вод)

• Товарищ-84 (принимающий, Ленинградская область)

Районный студенческий отряд проводников (РСОП) «Аврора» 

Районный штаб: 

Командир Александр Колобов 

Комиссар Сергей Крашенинников 

9 отрядов ЛИТМО численностью 135 человек 

Нестроительные студенческие отряды 

• Интеграл (Наримановский район Астраханской область, уборка арбузов)

• Страж (охрана грузов на железной дороге)

• Эврика (в составе РССО «Спутник»)

• Отряд (строительство в городе детских площадок).
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