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1985. РСО «ГАТЧИНСКИЙ»

Командир Василий Клочков 
Комиссар Александр Востряков 
Главный инженер Александр Прудников 
Сотрудник штаба Олег Елисеев 

ТРУДОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ

Студенческие строительные отряды 
сегодня- это не только построенные дома, 
овощехранилища, склады, дороги, это и 
школа для будущих специалистов, шко-ла 
общения с людьми, школа конкретных 
дел. В нашем институте студенческое стро-
ительное движение имеет многолетние 
славные традиции. За годы одиннадцатой 
пятилетки более пяти тысяч студентов 
ЛИТМО в куртках бойцов ССО работали 
на нечерноземье Ленинградской области, в 
Коми АССР, Уренгое, Якутии, Астра-
ханской области, Ставропольском крае. 
Отряды с эмблемой ЛИТМО появлялись в 
самых горячих точках огромного стро-
ительства.

Значителен вклад стройотрядов 
ЛИТМО в копилку трудовых дел 
комсомола. За пятилетие наши студенты 
возвели более 150 объектов производ-
ственного назначения, сдали 90 объектов 
под монтаж оборудования. При этом 50 
объектов получили студенческий знак 
качества.

Всего за годы одиннадцатой пятилетки 
комсомольцы-строители ЛИТМО освоили 
около 6 млн. руб. капиталовложений и 
внесли 79 рационализаторских предложе-
ний. Работа многих наших отрядов была 
организована по методу бригадного 
подряда...

Наши агитколлективы выступают на 
полевых станах и в красных уголках, в 
пионерских лагерях и в парках...

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

Василий Клочков, 
заместитель секретаря комитета 

ВЛКСМ ЛИТМО
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №28 (1228), 1985

ЕДИНСТВО СЛОВА И ДЕЛА

У каждого человека, у студента в том 
числе, есть свои сильные стороны. Один 
всецело уходит в учебу, дотемна корпит 
над книгами, упаси бог, не пропустит ни 
единой лекции, к экзаменам начинается го-
товиться ещё до начала учебного семестра. 
А вот начинаются дела общественные: 
дружина, шефская работа, безвозмезд-
ное донорство – нашего отличника и след 
простыл, будто его и вовсе в группе нет.

Другая крайность. Студент избран во 
все комитеты, советы, комиссии, повсюду 
сидит допоздна, не пропустит ни одного 
случая, чтобы выступить, высказаться. 
Зато на дела учебные у него ни времени, 
ни сил не хватает. Сдает сессии кое-как, 
частенько на экзаменах спотыкается, 
каждый раз обещает, что не уронит 
высокого звания и тому подобное. И 
продолжает учиться шаляй-валяй.



335

1980-ые годы

Может быть эти крайности 
неизбежны? И преуспеть можно 
только в чем-то одном, за счет другого? 
Нет! И таких примеров тому 
достаточно много. 

     Мне,  например,  хотелось бы приве-
сти в пример Александра  Вострякова. 
Кто его в институте не знает?
   Вот уж кто и учился блестяще, и в 
любом общественном начинании был 
неизменно на правом фланге.

Страница из газеты, посвященная работе отрядов летом 1985 года. 
Опубликовано в газете «Кадры приборостроению» №1 (1238), 1986
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Годы учебы в институте стали для 
Александра большой жизненной школой: 
с первого курса он с головой окунулся в 
комсомольскую работу. Вострякова нель-
зя представить равнодушным- всё, что ни 
происходило в институте, он принимал 
близко к сердцу, становился активным 
участником всех дел и событий. Что же так 
влекло Александра к общественной работе?

- Думаю, что настоящая жизнь может 
быть лишь в общении с людьми, когда 
живешь едиными интересами с товари-
щами, глубже узнаешь их. Сколько среди 
них ярких, замечательных людей. И хотя 
все главное у ребят ещё впереди, верю, что 
очень многие из них станут замечатель-
ными конструкторами, смелыми экспери-
ментаторами, настоящими вожаками сво-
их производственных коллективов, ведь и 
сегодня у большинства из них проявляют-
ся увлеченность своей профессией, чест-
ность перед коллективом, ясность целей.

Товарищи чувствуют это к себе друже-
ское, теплое отношение Александра и пла-
тят ему доверием.

Продолжительное время Востряков 
был заместителем председателя профкома 
по организационной работе. На слух зву-
чит вроде бы несколько казенно, по чи-
новничьи. Но за сухим названием откры-
вается самая живая, повседневная и очень 
нужная работа с людьми. Любое дело 
останется на бумаге, если не претворять 
его каждодневно в реальные дела. Для это-
го Александру надо было знать, и не толь-
ко по фамилиям, десятки и сотни ком-
сомольских и профсоюзных активистов, 
учитывать их сильные и слабые стороны, 
добиваться того, чтобы у каждого их них 
на первом месте всегда оказывалось дело.

Так уж получилось, что особенно близ-
ко к сердцу принимал Саша дела учебные.
Задолжникам, как правило, устанавливаются

весьма жесткие сроки для исправления 
оценок. За каждой фамилией в списке за-
должников - живой человек. И подход к 
нему должен быть всегда индивидуальный. 
Одному нужно помочь непосредственно, 
в другом случае поговорить с товарища-
ми, чтобы не оставили в беде. И в каждом 
случае обязательно нужна проверка, что 
сделано, а если не сделано, то почему. 

При таком объеме работы очень по-
могало Вострякову трудолюбие. А в этом 
ему не откажешь! В студенческие годы он 
не пропустил ни одного лета понапрасну 
– каждый раз отправлялся на стройку.
Сначала был рядовым бойцом, потом два 
года выезжал комиссаром линейного от-
ряда, ещё раз - инструктором районного 
штаба и заработал себе такой авторитет, 
что его кандидатура на пост комиссара 
районного ССО «Гатчинский» стала для 
всех бесспорной.

Саша вспоминает, что в 81-м году 
был он комиссаром линейного отряда. 
Их агитбригаде предстояло выступить 
в детском доме. Но что показать ребя-
там? Приняли смелое решение - устро-
ить (хоть и летом!) новогодний празд-
ник. Наклеили Деду Морозу нос, бороду, 
надули воздушные шарики и пришли в 
гости. Ребята, не избалованные добрым 
к себе отношением, были счастливы. 
А когда расставались, и у детдомов-
цев, и у студентов на глазах были слезы.

Каждое трудовое лето оставляет яркие 
воспоминания. Особенно когда ты не сто-
ронний наблюдатель того, что происхо-
дит, а непосредственный участник.

Навсегда запомнится Вострякову 
фестиваль районного отряда, в подго-
товку которого он вложил столько сил. 
Студенческие колонны в строгих ко-
стюмах защитного цвета с эмблемами 
и нашивками на груди и на рукавах ше-
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Четкий ритм марширующих отрядов сли-
вался с маршем возглавляющего колонну 
оркестра. Тысячи жителей города отдавая 
должное выправке и дисциплине бойцов, 
рукоплескали им.

Праздник продолжался на стадионе. И 
здесь было также нарядно, красочно, ве-
село. Плакаты, транспаранты, воздушные 
шары – все это было подготовлено заранее 
по сценарию, в составлении которого самое 
деятельное участие принимал Востряков.

Многое можно было бы ещё вспоминать 
о стройках, но сегодня у Александра иные 
заботы. Он – председатель студенческо-
го профкома. Осенний семестр в разгаре. 
Вся совокупность забот о делах учебных, 
об организации студенческого досуга, 
вопросы культурно-массовой, спортив-
но-оздоровительной работы, борьба за 
превращение студенческого городка ин-
ститута в общежитие высокой культуры 
требуют от Вострякова высокой само-
отдачи, собранности, делового подхода. 

И нет сомнения, что Александр и на 
этот раз окажется на высоте, оправдает 
доверие товарищей.

Антонина Воробьева
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №28 (1228), 1985

ОБРЕЛИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ
Осталась позади замечательная летняя 

пора. На смену выгоревшим стройотря-
довским курткам пришли солидные пид-
жаки и галстуки. Но по-прежнему в сто-
ловой и коридорах собираются ребята и 
вспоминают летнюю стройку.

Для второкурсников это был первый 
экзамен на трудовую зрелость. Именно из 
них был сформирован наш отряд «Спектр». 
Два месяца, к сожалению, пронеслись как 
одно мгновение. Но многие из нас об-
рели за эти дни новых хороших друзей.

Наш отряд был направлен в совхоз 
«Красногвардейский». На ремонте про-
мышленных помещений и жилых квартир 
мы освоили свыше 81 тысячи рублей. Од-
новременно отряд заготовил 400 тонн сена.

Все линейные отряды боролись за то, 
чтобы успешно выступить в конкурсах 
политической песни и политического 
плаката. В обоих конкурсах «Спектр» за-
нял почетные вторые места. Незабывае-
мые впечатления оставили у нас военно-
патриотический слет и фестиваль РССО 
«Гатчинский».

Наш отряд шефствовал над детским 
садом в деревне Ивановке. Студенты по-
строили для детей спортивную площадку, 
которая никогда не пустовала.

Много времени отдавали ребята спор-
ту. Отрядная сборная по шахматам за-
няла первое место в Гатчинском райо-
не. Были сформированы команды по 
волейболу, футболу, настольному тен-
нису, шашкам и даже домино. Все самое 
интересное навсегда запечатлели наши 
фотографы. Удалось даже снять два ки-
нофильма. Заботу о музыкальном сопро-
вождении нашего досуга взяли на себя 
А. Крайнов и Е. Кромов из 440-й группы, 
в их руках никогда не смолкала гитара.

Особо хочется отметить наших «стари-
ков» А. Клубкова, А. Попова, М. Егорова, 
А. Егорычева. Из 53 дней, проведенных в 
отряде, только один был омрачен слезами 
- день отъезда...

В разгаре учебный год, а за ним видит-
ся уже новый летний семестр. Готовиться 
к нему надо заранее. И уже сейчас мы при-
глашаем первокурсников инженерно-фи-
зического факультета планировать свое 
лето так, чтобы оказаться в стройотряде 
«Спектр- 86».

И. Керекеша, студент 440 группы, 
мастер ССО «Спектр» 
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ГОД ОТ ГОДА ИНТЕРЕСНЕЙ
В июле прошлого года мы, студенты 

ЛПМИ впервые отправились в летнюю 
стройку в Подпорожье. Наши представ-
ления о стройотряде были в то время 
крайне туманными. О том, что придётся 
заниматься, мы ровным счетом ничего не 
знали. Представлялось нам, что это будет 
работа, работа и только работа.

Но пребывание в отряде показало, что 
это совсем не так. И когда пришла пора 
возвращаться в Ленинград, перед нами 
уже не стояло вопроса, где провести сле-
дующее лето. Только в стройотряде - тако-
во было общее решение.

Можно долго описывать одиссею на-
шего прихода в отряд ЛИТМО «Славяне». 
Но главное, что мы там очутились и об 
этом не жалеем.

То, с чем мы столкнулись прошедшим 
летом в Вырице, превзошло все наши 
ожидания. Разнообразная работа, весе-
лые вечера-все это было и год назад в 
«Гиппократе». Но насыщенность трудово-
го семестра была совсем другой.

Впервые мы увидели, как можно прев-
ратить дискотеку в студенческое моло-
дежное кафе, стали участниками увлека-
тельных, подготовленные своими силами 
конкурсов. К своему институту мы по-
прежнему испытываем любовь и уваже-
ние, но должны признать, что в отрядах 
ЛИТМО отдых и свободное время студен-
тов организованны гораздо интереснее, 
насыщеннее, чем у нас.

Кром веселых развлекательных про-
грамм и вечером в отряда «Славяне» ве-
лась и серьёзная общественная работа 
- устраивались отрядные собрания, встре-
чи с ветеранами Великой Отечественной 
войны.

Большое спасибо нашим командиру

и комиссару за то, что именно благодаря 
им в отряде не затихала веселая, шумная, 
бурлящая жизнь.

Антон Лямин, боец ССО «Славяне» 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» № 1 (1238), 1986

РОЖДАЕТСЯ ОТРЯД

Когда рождается отряд? Когда впервые 
почувствует себя уверенно в новой роли 
командир и комиссар? Когда ребята впер-
вые соберутся вместе? Все эти вопросы 
волнуют последнее время бойцов нашего 
отряда.

Пока мы еще только, как говорится, 
приглядываемся друг к другу. Вызывает 
доверие немногословный и серьезный ко-
мандир Игорь Попов. Не будет нам спо-
койной жизни с таким комиссаром, как 
Оксана Саламатина. За изучение «Книги о 
здоровой и вкусной пище» принялась наш 
повар Наташа Заденкова.

Первыми встречами в рабочей обста-
новке стали наши поездки к детям сана-
торно-лесной школы в Сиверской, над 
которой отряд взял шефство. ... В строгом 
молчании разглядывали они стенд о 
подвиге ленинградцев в годы блокады. С 
трудом узнавали ребята на выцветших 
снимках знакомые улицы и проспекты. 

Да и студентам эта поездка наверняка 
запомнится: первые весенние дни, новые 
знакомства. И работы выдалась редкая по 
нынешним временам-складывать дрова.

Отрядный коллектив уже зажил при-
вычной жизнью: началась подготовка к 
военно-патриотическому слету, проводит 
репетиции агитбригада.
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Долгие споры вызвал выбор имени 
для нашего отряда. Остановились на на-
звании, может быть, спорном, но вырази-
тельном – «Циклон». Почему- «Циклон»? 
Прочитали в журнале заметки известно-
го летчика-испытателя Владислава Кото-
вича. Он писал: «Самолеты-лаборатории 
«Циклон» получили из-за своей мощно-
сти именно такое название. Ведь циклон 
как атмосферное явление несет в себе 
большое количество энергии. Так, энер-
гия тайфуна средней величины эквива-
лентна энергии нескольких водородных 
бомб. Так пусть сила наших «Циклонов» 
будет направлена против ядерной войны!

Ольга Таран, студентка 331 группы, 
выпускница факультета 
общественных профессий 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №19 (1256), 1985

УДАРНЫЙ ТЕМП

Наш отряд выезжал на летнюю комсо-
мольскую стройку в первый раз. Мы дали 
стройотряду ко многому нас обязывавшее 
название — «Темп».

Местом нашей дислокации стал посе-
лок Сиверский в Гатчинском районе Ле-
нинградской области. Нам предстояло со-
орудить жилой дом с универмагом.

Нам повезло, что отрядный лагерь рас-
положился на территории Сиверской са-
наторно-лесной школы.

То, с чем мы столкнулись по приезде, 
нас огорчило: состояние школы было 
плачевным. Мы без промедления присту-
пили к благоустройству детского дома: 
были произведены косметический ре-
монт жилых помещений и столовой, 
планировка территории, сооружена спор-
тивная площадка.

Производственная работа и культурно-

массовые мероприятия помогли отряду 
сдружиться. И особое удовлетворение ис-
пытывал каждый из нас еще и потому, 
что эта помощь предназначалась детям.

Константин Жуков, 
комиссар отряда «Темп», студент 450-й группы 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №1 (1238), 1986  

Дальние стройки

ЗССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ»

ДЕСЯТИЛЕТКА «ЮСТУСА»

   1985 год для нашего отряда «Юстус» — 
год юбилейный. Ему исполнилось 10 лет. 
Как всегда, мы приступили к работе 
сразу же после слета студенческих отря-
дов. Прошло первое собрание отряда, где 
новичкам многое было рассказано о 
традициях «Юстуса».
  Ребята с задором, с хорошим настрое-
нием включились в работы подготови-
тельного периода, стремясь вновь 
оправдать звание лучшего отряда. Нами 
была оказана большая помощь Сивер-
ской санаторной школе, ЦПКиО имени 
С.М. Кирова. Отряд участвовал в кон-
курсе политического плаката, где занял 
первое место, и в конкурсе агитколлек-
тивов, где был вторым. А по общим 
итогам соревнования за подготовитель-
ный период наш отряд был назван 
лучшим в институте.
  Местом дислокации отряда стал посе-
лок Тракт в Коми АССР. Много пред-
стояло сделать за два месяца, но ребята 
верили в свои силы. За рабочий период 
отрядом было освоено 311 тысяч рублей 
капиталовложений, сэкономлено строй-
материалов на сумму 1700 рублей. Кроме 
того, было прочитано 17 лекций, дано 8 
концертов агитколлектива.
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ССО «Юстус»: «закопали». 1985

Надолго останется в нашей памяти ав-
густовский фестиваль студенческих отря-
дов, проходивший в городе Микунь.

Пополнилась коллекция наград отряда. 
В ходе фестиваля «Юстус» занял первые ме-
ста по футболу и волейболу, третьи места по 
перетягиванию каната, в конкурсе плотни-
ков, в смотре-конкурсе отрядных лагерей. 

Но вот третий трудовой семестр 
позади. Хорошо потрудились летом 
Валерий Цыренжапов, Сергей Гальцев, 
Юрий Кысса, Сергей Толстолуцкий, 
Иван Ментик, Сергей Климов, Виктор 
Коровин, Константин Соловьев, Владимир 
Ушаков, Владимир Николаев, Анатолий 
Кабизский и многие другие.

И хочется надеяться, что и следующий тру-
довой семестр будет сработан на «отлично»!

Сергей Черных, студент 423 группы, 
комиссар отряда «Юстус-85» 

ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМЫ
Одним из отрядов, выезжавших ми-

нувшим летом на стройки в Коми АССР, 
был сформированный из второкурсников 
и третьекурсников ССО «Ритм». Состав у 
нас подобрался довольно дружный, что 
позволяло надеяться на хорошую работу 
отряда. Но что же получилось на самом 
деле?

Отряд «Ритм» почти весь рабочий пе-
риод практически ничем не занимался. Я 
имея ввиду производственную деятель-
ность. Со стороны командного состава 
было приложено очень много сил, чтобы 
как-то изменить положение вещей, нала-
дить работу отряда.

Неполадки в работе во многом объя-
снялись объективным причинами: орга-
низация, в распоряжение которой был на-
правлен отряд, оказалась весьма слабой; 
руководство нашего отряда, за исключе-
нием комиссара, выезжало в таком каче-
стве впервые. Дисциплина в отряде ста-
новилась все хуже. Только после месяца 
«бездеятельности» удалось передислоци-
ровать отряд на новое место, появилась 
надежда как-то поправить финансовые 
дела коллектива.

Думается, что организационные во-
просы надо тщательно продумывать зара-
нее, подключая сюда бывалых, знающих 
строительное дело ветеранов ССО. Все 
это стоит делать для того, чтобы два лет-
них месяца не пропадали в унылом без-
действии и поисках, где достать работу.

Олег Симанович, боец ССО «Ритм»
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №1 (1238), 1986 



ВОСПОМИНАНИЯ О «ПЕТРОГРАДСКОМ». Часть II 

   Сезон 1985 года был в некотором 
роде особенным, потому как в этот 
год проходил Фестиваль молодежи 
и студентов в Москве. Штабом 
ВССО был выпущен специальный 
фестивальный значок, и практиче-
ски во всех ЗСО появился отряд с 
именем «Фестиваль».
   Штаб ЗСО дислоцировался в пос. 
Железнодорожный, он же Княжпо-
г о с т ,  п о  и м е н и  ж / д  с т а н -
ц и и ,  о н  ж е  г. Емва с августа того 
же 85-го года. Подготовительный 
период прошел примерно в том же 
ключе, что и в 1984 г. Слегка 
изменился состав принимающих 
организаций, и прибавились новые 
районы дислокации. Так с 85-го 
года к традиционным для ЗСО 
Княжпогостского, Усть-Вымского, 
Ухты и Сосногорска прибавился 
еще и Удорский район. Там в 
Бутканском ЛПХ дислоцировался 
отряд «Поморы» Ленинградского 
монтажного техникума (ЛМТ). Из 
новых отрядов прибавился еще 
один отряд из ЛЭИС им. Бонч-
Бруевича, дислоцировался в пос. 
Юкарка под Ухтой, а так же ЛСО 
«Атлант» из Ленинградского кораб-
лестроительного института (ЛКИ) 
(командир В. Аброськин). 
 Традиционные для отрядов 
ЛИТМО места дислокации не пре-
терпели существенных изменений. 
ЛССО «Юстус» - Трактовский ЛПХ, 
«Славяне» - ПМС 195, «Кристалл» - 
ПЧ28, отряд из ИФФ «Непод-
дающиеся»  ?   название    точно    не 
помню, в ПЧ-29. ЛСО «Северный» 
ИФФ в том году работал в одно-
именном ЛПХ на выкатке леса.  

 Помнится забавный случай, 
связанный с этим отрядом. В том 
году проверяющий из централь-
ного штаба приехал с проверкой в 
Коми ОШСО и после проверки 
документации и наглядной агита-
ции в производственном отделе 
изъявил желание проинспекти-
ровать линейные отряды в одном 
из ЗСО. Выбор пал на наш ЗСО 
«Петроградский».
 В целом, проверка прошла 
успешно, а на «закуску» заехали 
именно в «Северный». Жара, река 
Вымь, бойцы отряда с баграми, как 
положено в сапогах и спецодежде, 
но без касок, потому как ни с неба, 
ни с воды ничего на голову упасть 
не может. Но, тем не менее, не 
обошлось без самолично оторван-
ных корешков талонов ТБ инструк-
тором Центрального штаба не 
обошлось. 
   Тем не менее, сезон отработали 
успешно и ЗСО «Петроградский» 
по итогам сезона вошел в тройку 
призеров. В том же году дружное 
семейство ЗСО на базе ленин-
градских ВУЗов и ЗСО «Северя-
нин» на базе Ухтинского 
индустриального института попол-
нилось ЗСО из солнечной Бухары.

Николай Любар 
Текст публикуется впервые и 

в авторской редакции 
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Линейный отряд «ПЕТРОГРАДСКИЙ» 

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

Сергей Лысенков – в свободные минуты в лесах 
Якутии

На свободу – с чистой совестью. ССО 
«Петроградский». Якутия, пос. Депутатский, ГОК

Штаб ССО «Петроградский» на торжественном 
построении зонального отряда по случаю вручения 
наград. Якутия. На фотографиях (слева направо): 

Андрей Иванов, Александр Татаринов и Сергей 
Лысенков



343

1980-ые годы

Выступление Андрея Иванова 
на концерте агитбригады

ИнтерССО «Товарищ». Принимающий 
отряд - Сестрорецк Ленинградской 
области

ПОД ЛАЗУРНЫМ НЕБОМ

Интернациональный ССО «Товарищ» 
Приморского зонального стройотряда-
один из четырех подобных отрядов наше-
го института. Уже четвёртый год подряд 
собираются на берегу Финского залива, 
чтобы поработать вместе, студенты из 
Советского Союза, Германской Демокра-
тической Республики и Чехословацкой 
Социалистической Республики.

В отряде сложилось много добрых тра-
диций. Вот и этим летом, сидя за чаем или 
собравшись у костра, студенты разных 
стран пели друг для друга под гитару пе-
сни своих народов, рассказывали о своей 
жизни, спорили о том, что волнует каж-
дого.

Еще одна добрая традиция отряда - про-
ведение международных товарищеских 
спортивных турниров. Что может быть 
лучше олимпиады под соснами на берегу 
моря или волейбольного матча солнечным 
днём под лазурным небом Сестрорецка!

Многое еще можно было бы расска-
зать и про прием «с блинами», когда мы 
встречали американских студентов, и 
про национальную кухню, с которой нас 
познакомили ребята из ГДР, и про то, как 
мы подружились, и как нам нелегко было 
прощаться. Но лучше не только прочи-
тать в газете, а самому пережить все это. 
Приглашаем всех желающих поработать 
в «Товарище» следующим летом. Записы-
вайтесь в отряд - не пожалеете!

Алексей Воробьев, 
боец ИнтерССО «Товарищ» 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №1 (1238), 1986

Праздник посвящения в бойцы ССО 
«Петроградский»: руководство отряда 

«повязали салаги»
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Казахстан
ГОСТЕПРИИМНАЯ СТРАНА

 Для бывших первокурсников - тепереш-
них студентов второго курса из Болгарии - 
это лето было первым студенческим летом. 
Мы его долго ждали, готовились к нему.

Успешно сдав сессию, мы отправились 
в далекую степь Северного Казахстана в 
составе студенческого стройотряда «То-
варищ». Белые ночи сменились огненным 
зноем июльского дня. Начались трудовые 
будни, когда авторучку сменила лопата, а 
по вечерам вместо сидения над чертежа-
ми нас ждала лагерная дискотека. Общим 
зыком для болгар, кубинцев и словаков 
стал русский язык.

Незаметно летели дни и вечера, насыщен-
ные смехом и проявлениями творческого ге-
ния будущих инженеров, на этот раз в обла-
сти музыки, пантомимы, театра, юмора.

Покинув лагерь в районе города Щу-
чинска наша болгарская группа отпра-
вилась в Кокчетав. Отсюда начиналось 
незабываемое путешествие по среднеази-
атским республикам.

Самолет быстро доставил нас в столи-
цу Узбекской ССР Ташкент. Здесь было 
все ново и непривычно, хотя чем-то и на-
поминало нашу солнечную Ро-
дину. Прекрасные белые здания, 
фонтаны, зелёные улицы, экзо-
тическая атмосфера восточного 
города. Но главное, что отличает 
Ташкент, - это добрые, чуткие, го-
степриимные люди. Из Ташкента 
мы отправились в Тбилиси, про-
летев над Каспийским морей. Нас 
очень манила к себе эта сказочная 
страна Грузия. И она действитель-
но стоила того, чтобы в ней побы-
вать. Опять защелкали фотоаппа-
раты, застрекотали кинокамеры. 

   Нам все больше и больше нравился этот 
город в горах, так похожий на нашу сто-
лицу Софию и другой болгарский горд 
Велико-Тырново.

Здесь вместе с радостью возвращения 
на Родину мы ощутили печаль, что поки-
нула гостеприимную советскую землю. 

И теперь, несколько месяцев спустя, 
мы то и дело вспоминаем о своем стройо-
тряде. Казахстан стал для нас дорогим, мы 
оставили там частицу своей души. Навер-
ное, это лето было одним из самых счаст-
ливых в нашей жизни.

 Антел Радославов (Болгария), 
студент 230 группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №1 (1238), 1986

Германская Демократическая Республика
Интернациональный студенческий стро-

ительной отряд «Товарищ», выезжавший 
во время минувшего сезона в Германскую 
Демократическую Республику, имел в своих 
рядах и представителей комсомольской ор-
ганизации ФТМиВТ. В частности, команди-
ром отряда был Виктор Лебедев, а комисса-
ром Светлана Яковлева.

Отряд «Товарищ» в интернациональном лагере 
студентов в городе Плотене (ГДР). 1985
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Нестроительные отряды
Сфера обслуживания

АЗЫ ТОРГОВЛИ
Торговля-особое направление в дея-

тельности студенческих отрядов нашего 
института в третьем трудовом семестре. 
Торговый отряд «Гермес» был сформиро-
ван минувшим летом из студентов, ре-
шивших найти применение своим силам 
и способностям в торговой отрасли. Под 
руководством опытных инструкторов из 
Петроградского Райпищеторга мы по-
стигали азы торгового дела, правила фи-
нансовых операций, навыки культурного 
и вежливого обращения с покупателями.

Фронт работ был разнообразен - это и 
торговля в кондитерских магазинах, и в 
овощных ларьках, и у цистерн с квасом.

Не раз мы направлялись в торговые 
точки на стадион имени С.М. Кирова во 
время массового стечения футбольных 
болельщиков на матчи «Зенита».

Хорошо работали в течение трудо-
вого семестра в нашем отряде Егоров, 
Черномордин, Старобин, Кравцова, Ти-
раков, Столяр, Нигу, Жукова. Многие 
из них были удостоены благодарности 
на местах своей летней работы. Как и в 
других студенческих отрядах, отдых был 
у нас интересным и разнообразным... 

М. Суслов, комиссар отряда «Гермес» 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №1 (1238), 1986

Проводники «Нева»
ПУТИ-ДОРОГИ

Мы не только исправно выполняли 
все что требовала от нас служба на 
железной дороге в период напряженных 
летних перевозок, но и постоянно 
уделяли внимание разнообразной агита-
ционной работе. Для этого в отряде была 
создана агитбригада. Ее репертуар в 
основном определялся темами, рожден-
ными Всемирным фестивалем молодежи 
и студентов.

В репертуаре агитбригады были 
эстрадная миниатюра на международные 
темы, разнообразные сценки из студен-
ческой жизни. Нашли мы своеобразную 
форму и для показа того, как живут и ра-
ботают железнодорожники. Наши высту-
пления были насыщены песнями, причем 
особенно удачно исполняли их Вадим 
Мартынов и Михаил Каменцев. Ни одно 
выступление агитбригады не проходило 
без участия Юрия Давыдова (500-я груп-
па), Геннадия Костина (532 группа), Аллы 
Бас (310 группа).

Тепло встретили нас и в спортивно-
оздоровительной лагере института в 
Ягодном, где агитбригада приняла учас-
тие в конкурсном вечере.

Теперь перед нами стоит новая ответ-
ственная задача: агитбригаде доверили 
представлять ЛИТМО на большом об-
щегородском концерте, посвященному 
XII Всемирному фестивалю молодежи и 
студентов. Этот концерт пройдет в 
Ленинградском дворце молодежи.

Виктория Пономаренко, 
студентка 528 группы, 

комиссар отряда "Нева-3"
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» № 23 (1223), 1985

    По дорогам трех республик - Россий-
ской Федерации, Украины и Белоруссии-
пролегали маршруты движения поездов, 
которые обслуживал наш отряд провод-
ников «Нева-3». 



НИКАКИХ ПРОБЛЕМ!
Нас, чехословацких студентов, было 

двадцать человек. Наша бригада стала 
частью интернационального студенчес-
кого строительного отряда «Товарищ». 
Мы приобрели на стройке в Советском 
Союзе настоящих друзей - своих сверст-
ников из Ленинградского института 
точной механики и оптики.

Все мы были новичками в строитель-
ном деле. Но когда попали в сплоченный, 
настроенный на ударную работу коллек-
тив, прониклись общим воодушевлением 
и адаптировались и к строгому рабочему 
режиму, и к непривычным условиям 
быта.

Наши новые друзья во всем приходи-
ли нам на помощь.  Поначалу нам, 
естественно, несколько мешал языковой 
барьер. Но совместные трудовые будни, 
соревнование на рабочих участках, 
вечера отдыха, спортивные состязания, 
экскурсии - все это сблизило, сдружило 
нас. И когда пришла пора отъезда, нам 
было очень грустно расставаться с 
отрядом, со стройкой, с вашим замеча-
тельным городом.

Мирослав Хаза, 
руководитель интербригады из ЧССР 

Статьи опубликованы в газете «Кадры 
приборостроению» №32 (1232), 1985



1985. Список студенческих отрядов ЛИТМО 

РСО «Гатчинский» (Гатчинский район Ленинградской области) 

Районный штаб:  

Командир Василий Клочков 

Комиссар Александр Востряков 

Главный инженер Александр Прудников 

Сотрудник штаба Олег Елисеев 

Линейные отряды: 

• Славяне. Командир Дмитрий Поздняков

• Фестиваль (пос. Кобралово, бетонные работы). Командир Владимир

Калина, комиссар Евгений Тихонов, мастер Сергей Кудюков

• Неподдающиеся

• Спектр. Мастер Игорь Керекеша

• Темп (пос. Сиверский). Комиссар Константин Жуков

• Циклон. Командир Игорь Попов, комиссар Оксана Саламатина

•  

Также в Ленинградской области (г. Сланцы) работал отряд «Гном» 

Командир Игорь Иванов, комиссар Мехамат Могофуров (строительство 

детских площадок). 

ЗСО «Петроградский» (г. Емва* Коми АССР) 

Зональный штаб: 

Командир Максим Гудкон 

Комиссар Сергей Серга 

Главный инженер Николай Любар 

Главный врач Леонид Петров 
* Место дислокации: г. Е́мва — город с 1985 года, в Республике Коми.

Административный центр Княжпогостского района и муниципального образования 

городского поселения «Емва». 



Линейные отряды: 

• Славяне. Командир Александр Герман, комиссар Елена Захарова

• Кристалл (ст. Микунь; ремонт железной дороги). Командир Вадим

Шершнев, комиссар Галина Бутузова

• Одиссей

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

узкоколейки от магистрали к вырубочным делянкам). Командир Алексей

Миндолин, комиссар Сергей Черных, мастер Андрей Гусев

• Цель (ст. Микунь, СМП-235). Командир Ян Януш, комиссары - Михаил

Орлов, Светлана Мартынова

• Северный

• Ритм

• Пульс

Также ЛИТМО формировал линейный отряд «Петроградский» 

(пос. Депутатский, Якутия; командир Сергей Лысенков, комиссар Андрей 

Иванов, мастер Александр Татаринов), а отряд «Юность» работал в 

Тюменской области (г. Ноябрьск, ЯНАО; командир Александр Шутько, 

комиссар Андрей Робачевский, мастер Александр Мирза). 

Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ»: 

• Товарищ-85 (ГДР). Командир Виктор Лебедев, комиссар Светлана

Яковлева

• Товарищ-85 (Чехословакия, г. Кошице)

• Товарищ-85 (принимающий, Ставрополье, с. Солоно-Дмитровское,

участие в строительстве завода по разливу минеральных вод)

• Товарищ-85 (принимающий, Сестрорецк Ленинградская область, участие

в строительстве санатория). Командир Сергей Николаев, комиссар

Марина Ялышева, мастер Тимофей Удовиченко

• Товарищ-85 (принимающий, Казахстан)



Районный студенческий отряд проводников «Аврора» 

Районный штаб: 

Командир Александр Колобов 

Комиссар Сергей Крашенинников 

9 отрядов ЛИТМО численностью 135 человек 

Нестроительные студенческие отряды 

• Интеграл (Наримановский район Астраханской области, уборка арбузов)

• Гермес (сфера обслуживания - торговля). Комиссар М. Суслов



1986
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1986. РСО «ГАТЧИНСКИЙ»

Командир Василий Клочков
Заместитель командира 

Владимир Калина
Комиссар  Олег Елисеев  

Каждый год около 300 студентов на-
шего института становятся бойцами сту-
денческих отрядов, которые дислоциру-
ются в Гатчинском районе Ленинградской 
области. Этим летом в районе трудились 
девять отрядов, которые возводили 
объекты народного хозяйства, соцкульт-
быта.

РСО «Гатчинский» называют школой 
ССО. Ведь первокурсник, впервые вы-
ехавший на стройку, учится здесь не 
только класть кирпичи, забивать гвозди, 
но и окунется в атмосферу веселой, за-
дорной жизни отряда.

За два летних месяца у нас было очень 
много интересного. Особенно запомнил-
ся военно-патриотический слет «Дорога-
ми Славы». Для проведения соревнова-
ний на живописной поляне Дружно-
сельского лесничества собрались 
команды 16 отрядов. Кроме состязаний 
по прикладным видам спорта, прошел 
конкурс военно-патриотической песни.

   И не так важно, кто вышел победите-
лем. За эти три дня определилось лицо 
каждого отряда, ребята сдружились, 
определили круг общих интересов. А 
разве можно забыть общий для всех 
костер! Или конкурс студенческой песни!

Проходил у нас еще и фестиваль. На 
стадионе «Спартак» были организованы 
шуточная эстафета, заплыв на катамара-
нах, конкурс рисунков на асфальте, вы-
ступления агитколлективов.

Фотография на память: бойцы ССО «Юстус». Гатчинский район

ТРУДОВОЕ ЛЕТО
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ   

Надолго останутся в памяти ребят кон-
курс агитбригад ЗССО «Гатчинский» и 
конкурс политической песни.

Но было бы ошибкой думать, что 
стройотряд — это сплошное веселье, пе-
сни, игры. Бойцы зонального отряда вне-
сли свой большой трудовой вклад в раз-
витие Гатчинского района. Зональным 
отрядом освоено около 1 млн. 312 тысяч 
рублей капиталовложений, полностью 
построено 15 объектов. 

Недаром говорится, что стройотря-
довцы — мастера на все руки. Они могут 
строить все: от коровников и свинарни-
ков до жилых домов и детских площадок.

Быстро пролетели два летних месяца. 
Третий трудовой семестр позади, но еще 
не раз отправятся в Гатчинский район из 
нашего института юноши и девушки в зе-
леных стройотрядовских куртках.

Тех, кто любит труд, ценит дружбу и 
веселую шутку, мы приглашаем в наш зо-
нальный отряд.

Владимир Калина, студент 628 группы, 
заместитель командира 

РСО «Гатчинский» 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению»  № 33 (1310), 1986

 И все это было возможно только бла-
годаря голубому небу и яркому солнцу 
над головой. Поэтому естественным за-
вершением фестиваля стали факельное 
шествие и митинг «Жизнь без выстрела 
на Земле» у памятника 26-ти героям-
подпольщикам.
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     Во многом эти трудности объяснялись 
объективными причинами - у пятикурс-
ников с этого года начались летние воен-
ные сборы.
   Со сложившейся ситуацией приходит-
ся считаться. Поэтому все комсомольцы 
должны более активно помогать комите-
ту ВЛКСМ в подборе командных кадров, 
предлагать конкретные кандидатуры.
   Приятно отметить, что в ходе осенних 
сельскохозяйственных работ наш факу-
льтет первым справился с плановым 
заданием. Убрав более 200 гектаров 
картофельных полей, студенты ФТМВТ 
раньше других вернулись в институт. Во 
многом это итог совместной работы 
деканата, партийного бюро и комитета 
ВЛКСМ. Еще весной были полностью 
укомплектованы сельскохозяйственные 
отряды, утверждены командные кадры -
комиссары и бригадиры.
   Особой благодарности заслуживает ряд 
комсомольских активистов, по первой же 
просьбе выехавших с второкурсниками 
на уборку урожая.
   В то же время нет никаких оправданий 
тем, кто без уважительной причины 
уклонился от работы в сельхозотрядах, 
по существу отсиделся за спинами своих 
товарищей. И очень справедливо, что на 
факультете была создана комиссия по 
рассмотрению персональных дел дезер-
тиров с трудового фронта. Другого назва-
ния они не заслуживают.

Матвей Иванов, 
студент 255 группы, заместитель секретаря 

комитета комсомола ФТМиВТ 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №12 (1249), 1986

Студенческое строительное движение 
играет неоценимую роль в деле трудового 
воспитания молодежи. 412 комсомольцев 
факультета точной механики были летом 
бойцами Всесоюзного студенческого отряда. 
География их работы была очень широкой. 
Студенческие отряды ФТМВТ выезжали в 
Коми АССР, Астраханскую и Ленинградскую 
области, в Казахстан и Западную Сибирь. 
Представители нашего факультета входили в 
состав интеротрядов, побывавших на 
стройках в ГДР и ЧССР.

Высоким авторитетом во всем институте 
пользуются такие отряды нашего фа-
культета, как «Пульс», «Славяне», «Одис-
сей», «Товарищ». Прошлым летом они 
подтвердили свою высокую репутацию. 
«Товарищ» занял первое место в социа-
листическом соревновании среди ЗССО 
«Приморский» и третье место по институту. 
«Славяне» были призваны лучшими среди 
линейных отрядов РССО «Петроградский», 
выезжавших в Коми АССР. Среди отрядов, 
трудившихся в Гатчинском районе, был 
отмечен «Одиссей».

Но картина была бы неполной, если не 
коснуться тех трудностей, которые при-
шлось преодолевать в период подготовки к 
трудовому семестру. И в первую очередь это 
была проблема командных кадров, 
неожиданно возникшая на факультете. 

Итог этого: в рабочий период три 
командира - студенты нашего факультета - 
были сняты с занимаемых должностей. 

ЗССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ»

КОМУ ДОВЕРИТЬ РУКОВОДСТВО?



ВОСПОМИНАНИЯ О «ПЕТРОГРАДСКОМ». Часть III 

Николай Любар 

В сезоне 1986 года штаб сменил 
дислокацию и из г. Емва переехал в 
Микунь. Это было вызвано тем об-
стоятельством, что количество 
принимающих организаций в 
Княжпогостском районе уменьша-
лось, в Усть-Вымском увеличива-
лось, а также расширилось 
присутствие в Удорском районе до 
2-х отрядов. Микунь в смысле ло-
гистики был более предпочти-
телен. Претерпел изменения и Ко-
ми областной штаб ССО. Команди-
ром стал Николай Смышляев, 
главном инженером - Владимир 
Горкушенко, при бессменном ко-
миссаре Михаиле Дронове. 

В то время назревали перемены в 
организации движения ССО. Вер-
нее сказать, произошла смена при-
оритета в деятельности штабов 
ЗСО. Вместо сугубо инспекторской 
функции работникам штабов ЗСО 
вменялось оказывать реальную по-
мощь командирам ЛСО во взаимо-
отношениях с принимающими 
организациями, что требовало бо-
лее длительного присутствия ра-
ботника штаба на той или иной 
территории. Зачастую работник 
вышестоящего штаба подменял со-
бою командира ЛСО, а штабы 
ЛСО, когда приезжал работник зо-
нального переставали вообще как-
либо решать вопросы, предоставляя 

это право работнику ЗСО. Это про-
исходило из-за экстенсивного раз-
вития движения ССО. Практически 
каждый год штаб ВССО увеличи-
вал количество отрядов и прини-
мающих организаций. При этом 
страдало качество подготовки ру-
ководителей ЛСО, а также умень-
шался списочный состав. Так 
раньше полноценным отрядом счи-
тался ЛСО не менее 41 человека с 
освобожденным мастером, который 
и должен был заниматься «прораб-
ской» работой, в новых условиях 
нижний предел численности ЛСО 
стал 25, а то и 20 человек студентов 
плюс трудновоспитуемые подрост-
ки. В условиях малой численности 
отрядов командиру было очень 
трудно выделять людей на прове-
дение комиссарских мероприятий, 
которые являли главное отличие 
ССО от бригад шабашников. К то-
му же некоторым хозяйственным 
организациям принимающими при-
ходилось становиться в директив-
ном порядке. Соответственно они 
не имели возможности принять и 
обеспечить фронтом работ полно-
размерный отряд и были рады, ко-
гда студентов было поменьше. 
Собственно стройотряд рассматри-
вали как некую бригаду для «заты-
кания дыр». Когда «встречались» 
подобные принимающая организа-



ция и ЛСО – получалась «гремучая 
смесь»… 

На память приходит один эпизод. 
Воинские платформы Московского 
вокзала, отправление эшелона, до-
рога. Обычные рейды работников 
штаба по вагонам с целью преду-
преждения нарушений «сухого за-
кона» и изъятие игральных карт. 
Обычно к концу маршрута скапли-
вается немалое количество «рекви-
зированных» колод. Карты не 
утилизировали, с тем, чтобы хозяе-
ва карт (азартные игры в ССО были 
запрещены) могли их забрать по 
окончанию сезона. Мы собрали все 
колоды в полиэтиленовый пакет и 
бросили в штабе в каком-то из уг-
лов. Где-то во второй половине се-
зона, будучи в командировке в 
Тракте, обнаружил этот пакет с 
картами в вагончике у комиссара 
отряда… Он, конечно, повинился, 
мол бес попутал, я не стал прида-
вать этому факту огласку, а в сле-
дующем году он был утвержден 
комиссаром ЗСО, потому как его 
отряд занял одно из первых мест по 
итогам сезона. 

В связи с этим требованием об-
ластного штаба, а также из-за 
большого разброса ЛСО по терри-
тории республики было принято 
решение об условном разделении 
ЗСО на «южную» и «северную» ча-
сти, которые курировались  коман-
диром и гл. инженером соответст-
венно. Такой подход принес ре-

зультаты. Только неоднократное и 
достаточно длительное присут-
ствие командира ЗСО «Петроград-
ский» Максима Гудкона не 
позволило развалиться ЛСО «Вега» 
ИФФ, командир которого был от-
странен от руководства отрядом и 
отправлен к месту формирования. 
Были проведены собрания отряда, 
избран новый командир и отряд 
выполнил производственные зада-
чи, согласно договору. Также 
большую помощь в организации 
производства работ командир ЗСО 
оказал отрядам ЛИТМО «Пальми-
ра» и «Пульс», дислоцированным в 
г. Микунь, Усть-Вымского района. 
В «северной» части (Княжпогост-
ский район, Сосногорский район и 
г. Ухта) работали ЛСО с более 
опытными командирами. Таковыми 
были либо преподаватели ВУЗов и 
техникумов, например, ЛСО «Со-
юз» - командир Евгений Козин из 
ЛЭИСа , а также отряд «Поморы» - 
командир Иванов из ЛМТ, либо 
командиры, вывозившие свои отря-
ды уже не в первый раз, такие как 
Алексей Миндолин – ЛСО 
«Юстус» и Вячеслав Аброськин – 
ЛСО «Атлант» из ЛКИ. Поэтому 
тут проблем было поменьше. 

Комиссарская и врачебная рабо-
та также были поставлены на 
должном уровне, за что можно по-
благодарить комиссара Олега Ива-
нова и главврача Василия 
Лебедева. Но, конечно же, все ра-



ботники штаба при посещении 
ЛСО не ограничивались исключи-
тельно «своими» вопросами. Так 
комиссар мог вполне себе зани-
маться вопросами техники без-
опасности и финансово-хозяй-
ственной деятельности, а главный 
инженер заниматься вопросами 
трудоустройства врачей ЛСО в 
органы местного здравоохранения, 
а также организацией работы 
студентов на заготовку сена и 
сбора лекарственных трав. А ко-
мандир, традиционно, занимался 
всем и отвечал за все. 

По итогам социалистического 
соревнования ЗСО «Петроград-
ский» занял первое место по Коми 
ОШСО, а Коми ОШСО занял пер-
вое место по итогам 1986 г. по 
ВССО. 

Это был лучший сезон, как по 
объективным показателям, так и по 
субъективным ощущениям. 

Текст публикуется впервые и 
в авторской редакции
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Но вот все в сборе. Первый пункт на-
шей программы-телебашня, находящаяся 
в пяти минутах ходьбы.

У-у-х! за тридцать секунд скоростной 
лифт поднимает нас на высоту 203 метра. 
Отсюда людей почти не видно, только 
длинные тени, отбрасываемые на тротуа-
ры, делают людей похожими на муравьев, 
хаотически суетящихся на тротуарах. По 
узким сверху улицам катится тысячи и 
тысячи игрушечных автомобилей.

Сразу бросается в глаза различие: ста-
рый Берлин-это красно-коричневые цве-
та черепичных крыш, серые стены. 
Новый Берлин - светлый, соткан из голу-
бых оттенков современных зданий.

А вот видна наша следующая цель - 
Бранденбургские ворота. Отсюда они ка-
жутся точной на узкой и длинной полосе 
Унтер-ден-Линден, уходящей к горизонту 
из Восточного в Западный Берлин. Мы 
направились к воротам по широкой Карл 
Либкнехштрассе. На углу со Шпандауэр 
штрассе - берлинский «Дом книги».

Поднимаемся на второй этаж в отдел 
художественной литературы. Достоевс-
кий, Чехов, Грэм Грин, Мериме, Стругац-
кие, Цвейг, Фолкнер… Трудно 
оторваться от этого великолепия.

Минуя Шпрее, Карл Либкнехт штрассе 
переходит, пожалуй, в самую знаменитую 
улицу Берлина Унтер-ден-Линден. Свое 
название она получила из-за вереницы 
старых лип, отбрасывающих желанную 
тень на тротуары. По правой стороне 
Музей немецкой истории - крупнейшее в 
Берлине здание в стиле барокко. За ним - 
памятники жертвам фашизма. В мавзолее 
бьется Вечный огонь, обрамленный мно-
гогранным стеклянным прямоугольни-
ком. Языки пламя бесконечно преломля-
ются в его гранях.

Наш отряд летом выезжал в ГДР. Труд-
но для статьи выбрать из большого числа 
встреч и событий самые важные, самые ин-
тересные. В другой стране интересно все: 
история, архитектура, люди, обычаи и раз-
ные непривычные мелочи, например, 
кнопка, которую надо нажать, чтобы от-
крылась дверь в трамвае.

Работа, экскурсии, отдых… Все это се-
годня кажется отдаленным и нереальным. 
Опишу всего лишь один день нашего пре-
бывания в этой прекрасной стране.

Итак: Берлин, 28 августа 1986 года. 
Утро. Вагон эсбана (городской электрич-
ки) остановился на Александр-плац. Мы 
вышли на станцию и, поднявшись по не-
скольким лестницам, оказались на одной 
из красивейших центральных площадей 
Берлина, несмотря на то, что это центр 
старого горда, нас окружают высокие 
современные здания. Недалеко стоят 
«Часы мира»  - огромный шар, изобра-
жающий Землю. По этим часам можно 
узнать время в любой точке планеты. Вот 
бюро путешествий, откуда постоянно 
выходят люди, разъезжаются экскур-
сионные автобусы. Над головой яркая 
неоновая реклама: «Нарва». Это круп-
нейшие электротехнические предприятия 
ГДР.

В другом конце площади - большой 
универмаг «Центрум» около которого бьет 
большой красивый фонтан. Жарко. Десят-
ки малышей спасаются от жары в 
прохладной воде фонтана, купаются, брыз-
гают друг в друга водой, плавают, 
отталкиваясь руками от дна. Мы тоже не 
выдерживаем и, по примеру многих, са-
димся на край фонтана, опустив ноги в 
прохладную воду.

ИнтерССО «Товарищ». ГДР

БЕРЛИН: ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
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Дойдя до него от ближайшей станции, 
мы встаем в небольшую очередь, 
платимдве марки (60 копеек) за вход, 
переодеваемся, вешаем ключ от шкафа на 
руку и… Любой желающий может здесь 
прекрасно отдохнуть, плавая в различ-
ных бассейнах, по вкусу. Можно плавать 
в большом бассейне, глубиной метр 
восемьдесят. Можно нырнуть в другой 
бассейн, где с помощью специального 
устройства гоняют волны высотой до 
полутора метров. Можно, встав в очередь 
мальчишек от шести до девяти лет, 
прыгнуть в воду с четырёхметровой 
вышки.

Если стоит тёплая погода, то, пройдя 
по пояс в воде через специальный канал, 
можно попасть в открытый бассейн. Там 
стоят высокие горки. Скатившись с низ, 
падаешь в воду, обдавая брызгами тех, 
кто случайно оказался рядом.

Для разминки имеется гимнастиче-
ский зал. Тут же и солярий. При желании 
можно поваляться под светящимся в 
любое время года искусственным 
солнцем, наблюдая, как невдалеке кто-
нибудь изо всех сил крутит педали ве-
лоэргометра, как чуть дальше бьют фон-
танчики в мелких бассейнах для малы-
шей, а комиссар нашего отряда, закрывая 
объектив кинокамеры от брызг, снимает 
игру в «пятнашки» в ее водном варианте.

   Один только день, но как много он в 
себя вместил… А впереди был целый ме-
сяц пребывания в ГДР: работа в Йене, по-
сещение Дрездена, Лейпцига, Потсдама, 
Веймара, Айзенаха, Зеефельда, встречи, 
разговоры, концерты, новые друзья и но-
вые впечатления.

Павел Фомичев, 
студент, член молодежной редакции 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №37 (1314),  1986

У входа замерли часовые, устремив 
взгляд вдаль, мимо конной статуи Фрид-
риха II. 

Проходим старый университет с дву-
мя памятниками братьям Гумбольдтам 
по обе стороны от входа. Заглядываем во 
двор Старой библиотеки.

На другой стороне улицы - Государст-
венный оперный, а чуть дальше Дворец 
республик - огромное ультрасовременное 
здание, где находится народная палата 
ГДР. Это один из крупных центров 
отдыха молодежи. Сейчас там тихо. 
Немногие посетители осматривают 
большие залы и росписи на стенах. 
Негромко звучит музыка. Внизу работает 
кегельбан. Рестораны и бары готовы 
принять посетителей. Внизу эстрада с 
большими черными колонками, сегодня 
вечером здесь рок-концерт.

Проходим еще два квартала и оказыва-
емся перед Бранденбургскими воротами. 
Они построены в 1789 году Лангхансом 
как «Ворота мира». Мы смотрим на них с 
расстояния 150 метров. Ближе подойти 
нельзя - здесь проходит граница с Запад-
ным Берлином. За воротами, на таком же 
расстоянии, что и мы, стоят группы лю-
дей, тоже пришедших посмотреть на па-
мятник. Только с другой стороны.

Чуть правее находится рейхстаг. После 
войны он попал в зону американской ок-
купации, и сегодня к нему тоже не 
подойти - граница. На Фридрихштрассе 
мы уходим от Бранденбургских ворот.

К концу дня уже с трудом стоишь на 
ногах. Есть два варианта: либо вернуться 
в лагерь, либо… О втором «либо» - 
отдельный рассказ. Это крупнейший 
массовый спортивный центр в Берлине, 
расположенный на Ленин-аллее.



1986. Список студенческих отрядов ЛИТМО 

РСО «Гатчинский» (Гатчинский район Ленинградской области) 

Районный штаб:  

Командир Василий Клочков 

Комиссар Олег Елисеев 

Главный инженер Владимир Калина 

Линейные отряды: 

• Славяне (дер. Жабино, отделочные работы). Командир Андрей

Мунтатуллин, комиссар Андрей Скороходов

• Спектр. Командир Дмитрий Светлов (в подготовительный период),

Сергей Мельников (в рабочий период)

• Неподдающиеся (штукатурные работы на овощехранилище). Командир

Александр Паламарчук, комиссар Елена Богданова

• Антей. Командир Юрий Цыпкин, комиссар Владимир Юнин

• Кристалл

• Юстус

• Циклон

ЗСО «Петроградский» (г. Микунь Усть-Вымского района Коми АССР) 

Зональный штаб:  

Командир Максим Гудкон 

Комиссар Олег Иванов 

Главный инженер Николай Любар 

Главный врач Василий Лебедев 

Инструктор штаба Алексей Зотов 

Линейные отряды: 

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

• Юстус (ОФ) (ст. Тракт, строительство узкоколейки). Командир Виктор

Коровин, комиссар Кирилл Кушнеров, мастер Андрей Гусев



• Кристалл

• Руссар

• Вега

• Пульс

• Пальмира

Также ЛИТМО формировал отряды «Юность» (командир Александр Мирза, 

комиссар Сергей Айкудинов) и «Виктория» (командир Ян Януш, комиссар 

Сергей Березин), которые работали в Ноябрьске (Тюменская область). 

Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ» 

• Товарищ-86 (ГДР).

• Товарищ-86 (Чехословакия)

• Товарищ-86 (принимающий, Казахстан, Боровое). Командир Виктор

Тихонов, комиссар Татьяна Баркова, мастер Тимофей Удовиченко



1987
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1987. ЗСО «ГАТЧИНСКИЙ»

Командир Владимир Калина 
Комиссар Олег Елисеев

КУДА НАПРАВЯТСЯ 
СТРОЙОТРЯДЫ?

... Уже сейчас, при подготовке к форми-
рованию студотрядов, перед штабом тру-
довых дел встал ряд проблем. В частности, 
недавно появился приказ о призыве в 
ряды Советской Армии первокурсников. 
Это приведет к изменению в структуре 
институтских стройотрядов.

Например, в Гатчинский район до сих 
пор направлялось девять линейных отря-
дов нашего института. В этом году таких 
отрядов будет всего шесть. При этом 
основные надежды возлагаются на стар-
шекурсников, «ветеранов» стройотрядов-
ского движения, которые могли бы 
«тряхнуть стариной» на Гатчинской земле. 
Они бы могли показать пример перво-
курсникам, для которых выезд на летнюю 
стройку обязателен.

В Коми АССР снова выезжает ЗССО 
«Петроградский». Но он также будет 
насчитывать на три отряда меньше. По-
прежнему два наших отрядов направля-
ются в Тюменскую область. Еще два 
отряда, в состав которых войдут иност-
ранные студенты, направляются в Казах-
стан. Планируется увеличение числа от-
рядов проводников: семь вместо трех ...

Штаб трудовых дел института 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №4 (1242), 1987

Думаю, не ошибусь, если скажу, что про-
шедший 5 декабря слет студенческих стро-
ительных отрядов ЛИТМО был довольно 
ярким, впечатляющим. Он лишний раз 
подтвердил, что движение ССО занима-
ет существенное место в жизни студентов 
института. Год на год, конечно, не прихо-
дится — бывали и взлеты, и спады. 
ЛИТМО по итогам работы ССО занимал в 
свое время ведущее место в городе... 
Однако это лишний раз подтверждает ту 
истину, что в студенческие годы человек 
переживает и радость победы, и горечь 
разочарований. Иначе бы наступило 
успокоение, а нам нужен поиск, постоян-
ное стремление к лучшему,  к новому.

Сама форма проведения  слета ССО 
этого года является красноречивым 
проявлением того поиска, в котором нахо-
дится наш штаб трудовых дел. В ходе 
подготовки к слету была найдена доста-
точно живая форма обращения ведущих 
слет к стройотрядовцам, сидевшим в зале.

Программа вечера «До и после получки» 
нарушила все старые привычные традиции 
проведения подобных мероприятий. Не 
было президиума, восседавшего на сцене, 
как не было и привычной всем нам трибуны 
для докладчиков. Но зато было сразу трое 
ведущих, отличавшихся живым юмором, 
находчивостью и, самое главное, — непод-
дельным интересом к тем нашим ветера-
нам ССО, которые приглашались на сцену.

ДО И ПОСЛЕ ПОЛУЧКИ 
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слета, а особенно нашему незаменимому 
помощнику — Георгию Николаевичу Де-
люнову.

Как уже знают участники слета, силь-
нейшими трудовыми коллективами слета 
ССО-87 были признаны отряды «Славя-
не» (командир Олег Иванов). «Одиссей» 
(командир Игорь Степанов) и «Кристалл» 
(командир Геннадий Припатиев). Одна-
ко нельзя не отметить и отряд 
«Нева-1» (командир Дмитрий Устинов), 
занявший первое место в своей под-
группе среди отрядов нестроительного 
профиля. Не были обойдены вниманием 
и наши интеротряды. 

Конкурс плотников на фестивале ССО, 
на фотографии бойцы отряда «Славяне»

Так, мы увидели слайдфильм о поездке 
по городам ГДР, а затем мастерски отсня-
тый кинофильм, отразивший участие 
бойцов отряда «Товарищ» в военно-пат-
риотическом слете ЛИТМО, а также их 
пребывание в ГДР.

После завершения основной части 
программы состоялась пресс-конфе-
ренция с участием командиров ССО 
прошлых и будущих лет. Были рассмот-
рены актуальные вопросы деятельности 
ССО, д аны  исчерпывающие ответы    на 

вопросы, поступившие из зала. 
Закончился слет дискотекой.

Слет доказал всем, что движе-
ние ССО еще далеко не исчерпа-
ло свои резервы и возможности. 
Посмотрите какие замечательные 
традиции сложились в линейном 
отряде «Славяне». Вот уж поисти-
не где - и сила духа, и сила воли!

Так давайте же сообща сделаем 
все зависящее, чтобы каждый 
наш студент мог сказать: ССО - 
это здорово!

Сергей Серга, заместитель с екретаря 
комитета ВЛКСМ 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №33 (1346), 1987

Особенно хорошо сочеталась 
информационная программа с 
музыкальными номерами, ви-
деоклипами, демонстрировав-
шимися на трех телеэкранах, и. 
конечно же, со «святая-святых» 
ССО — выступлениями силь-
нейших агитбригад. Здесь стазу 
же хочу поблагодарить работ-
ников отдела ТСО, оказавших 
нам большую техническую по-
мощь в подготовке и проведении 

ССО «Гренада». На фотографии: 
командир Ян Януш (справа в первом ряду)



ВОСПОМИНАНИЯ О «ПЕТРОГРАДСКОМ». Часть IV 

Николай Любар 

Вскоре после сессии был утвер-
жден новый штаб ЗСО «Петроград-
ский». Ни комиссар, ни главный 
инженер, ни главный врач не имели 
опыта работы в штабе, но для меня 
это был четвертый выезд и потому 
был уверен, что справлюсь. Одна-
ко, как оказалось командир и глав-
ный инженер все-таки разные 
должности и совершенно иная сте-
пень ответственности. Перестройка 
и гласность перестали казаться 
чем-то диковинным и временным. 
Естественно, что эти процессы, 
происходящие в обществе, не мог-
ли не затронуть и стройотрядовское 
движение. Это мое субъективное 
мнение, но оно таково, что в 
первую очередь эти процессы пора-
зили такие и без того не сильные 
стороны руководителей ЛСО, как 
дисциплина и ответственность. 

Еще в процессе формирования 
линейных отрядов произошли 
изменения, которые нарушили 
установившуюся годами систему 
работы в подготовительный пери-
од. Это было решение центрально-
го штаба ВССО о том, что 
командир ЛСО должен получить 
больше полномочий и свободы в 
принятии решений и должен сам 
заключать хозяйственный договор 
с принимающей организацией. Ра-

ботникам зональных штабов отво-
дилась функция консультантов. 

В том году количество «пристег-
нутых» ЛСО практически в два ра-
за превысило количество ЛСО, 
формирования ЛИТМО. Причем о 
некоторых отрядах мы (штаб ЗСО) 
узнали только по приезду в Коми 
ОШСО. Впервые мы приехали на 
договорную кампанию в таком ко-
личестве (больше 12 человек), да и 
не только наш ЗСО. В ОШСО от 
командированных было не про-
толкнуться. Каждый что-то не по-
нимал, что-нибудь требовал, что-то 
искал, …, короче «вавилонское 
столпотворение». Мы не смогли в 
первый день получить бланки до-
говоров и уехать к местам дислока-
ции. Более того, это удалось только 
к вечеру следующего дня. Тогда мы 
узнали, что география нашего ЗСО 
стала еще шире. Помимо традици-
онных Княжпогостского, Усть-
Вымского, Сосногорского, Удор-
ского районов, а также г. Ухты до-
бавился район Эжвы и Сыктывкар. 
Главной принимающей организа-
цией в новом для нас районе стал 
трест «Бумпромстрой», строивший 
объекты для Сыктывкарского лесо-
перерабатывающего комплекса. 
Таким образом, нам добавилось 6 
новых отрядов. 



Как оказалось впоследствии, по 
итогам сезона, в тресте отнеслись 
безответственно к приему студен-
тов. Само размещение и бытовые 
условия не вызывали никаких 
нареканий. От треста был назначен 
ответственный руководитель, и 
свои вопросы он отработал на «от-
лично». Однако обеспечить бойцов 
фронтом работ и стройматериалами 
трест не сумел. Да, были объектив-
ные причины: такие как строитель-
ство «саркофага» на Чернобыль-
ской АЭС и, как следствие нехват-
ка цемента, слабая профподготовка 
и обилие несовершеннолетних 
бойцов в техникумовских отрядах, 
но в целом опыт был негативным. 

Сама договорная кампания затя-
нулась. Вместо 3-4-х дней мы уле-
тели в Ленинград на 8-й день. При 
этом «потерялся» один из линей-
ных командиров (преподаватель из 
техникума). В рабочий период от-
ряд вывозил другой командир. 
Этот, вернувшись в Сыктывкар, 
«почудил» немножко в штабе и 
был уволен или переизбран по 
представлению Коми ОШСО. Та-
кая вот сомнительная слава. Эта 
договорная кампания запомнилась 
именно из-за того, что большую 
часть времени приходилось сидеть 
около телефона где-нибудь в тресте 
или РК ВЛКСМ и ждать звонки от 
командиров, потому как в област-
ной штаб дозвониться было невоз-
можно. Вечные короткие гудки. 

Таким образом, заключив договора 
поименно, т.е. в бланки договоров 
были сразу вписаны названия ЛСО, 
мы потеряли основной стимул ра-
боты ЛСО в подготовительный пе-
риод. Ведь заранее стало известно, 
в какую организацию поедет отряд, 
а, следовательно, «колеблющиеся» 
перебегали в «фартовые» отряды и, 
самое главное, не формировался 
костяк отряда, что обычно и явля-
лось задачей подготовительного 
периода. 

По прибытию к местам дислока-
ции, исходя из положительного 
опыта прошлого года, мы раздели-
ли штаб (штаб дислоцировался в 
г. Эжва, городе сателлите Сыктыв-
кара), отправив представителем 
главного врача ЗСО в Усть-Вым-
ский и Княжпогостский районы, но 
на сей раз это не принесло ожидае-
мого результата. Напротив, за си-
стематическое «употребление» и 
неподобающее поведение гл. врач 
был отстранен от занимаемой 
должности и отправлен к месту 
формирования, а его обязанности 
как могла, выполняла врач одного 
из ЛСО. Комиссар ЗСО периодиче-
ски осуществлял «итальянскую за-
бастовку», мотивируя ее тем, что 
«настоящая» мол, комиссария это 
вовсе не прочитанные лекции, не 
заготовленное сено и не покрашен-
ные и отремонтированные памят-
ники, а нечто другое - 
неподвластное пониманию зако-



стеневших функционеров. Ну, а 
«дни ударного труда» не что иное, 
как просто «обираловка бедных 
студентов». В итоге комиссарская и 
медицинская части, а как следствие 
и организационная работа штаба 
были признаны неудовлетвори-
тельными, а на одном производстве 
победителями соцсоревнования не 
становятся.  

Тем не менее, слет или фести-
валь студенческих отрядов прошел 
на хорошем уровне. Более того, в 
тот год мы провели по сути два 
слета: в Эжве и в Ухте, потому как 
собрать все ЛСО в одном месте не 
представлялось возможным. Вслед-
ствие очень близкого соседства со 
штабом ОШСО, на фестивале при-
сутствовали комиссар ОШСО Ми-
хаил Дронов и руководитель пресс-
службы Коми ОШСО Шаронов. В 
территориальной близости област-
ного штаба были также и свои ми-
нусы. Работники штаба ОШСО 
часто бывали на объектах наших 
ЛСО, не ставя нас в известность, а 

затем … . Какие-либо нарушения в 
ЛСО при вышестоящей проверке 
находились всегда. 

В тот год Коми облстудотрядом 
руководили: 

• Смышляев Николай Николаевич
– командир;

• Дронов Михаил Александрович
– комиссар;

• Горкушенко Владимир Алек-
сандрович – главный инженер;

• Григораш Богдан Федорович –
главный врач.

В 1987 году я оканчивал институт и 
по приезду предстояла предди-
пломная практика и собственно, 
защита диплома. Я полагал, что 
моя стройотрядовская деятельность 
закончилась и, к сожалению, на до-
статочно минорной ноте, но судьба 
подарила мне еще один шанс. 

Текст публикуется впервые и 
в авторской редакции 
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ   

Дальние стройки
ИнтерССО «Товарищ»

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ГРАНИЦЫ
Хочу остановиться на наших интернаци-

ональных ССО, так как их формирование 
в ЛИТМО уже началось. Для первокур-
сников уточняю. В нашем институте все 
интеротряды носят название «Товарищ». 
Всего их четыре.

Первый выезжает в Ленинградскую об-
ласть и является принимающим отрядом, 
то есть в этом отряде вместе с советскими 
студентами живут и работают студенты 
из ГДР и ЧССР.

Второй выезжает в Казахстан или Став-
ропольский край; в его составе советские 
студенты и студенты из НРБ, Кубы, ЧССР, 
обучающиеся в ЛИТМО. Третий и четвер-
тый отряды выезжают в ЧССР (июль) и в 
ГДР (август).

Нужно отметить, что все ИССО имеют

Кроме того, каждый год интернацио-
нальный отдел комитета ВЛКСМ институ-
та формирует летний интерштаб по прие-
му групп иностранных студентов. Главная 
задача этого штаба — познакомить гостей 
с нашим замечательным городом, сделать 
их пребывание в Ленинграде приятным и 
интересным.

Всех, кто знает историю и достопри-
мечательности нашего города и хотя бы 
один из летних месяцев (июль или август) 
собирается провести в Ленинграде, кого 
интересует работа гида, приглашаем в ин-
терштаб. Формирование начнется в фев-
рале, после каникул. Папка для заявлений 
будет находиться в комитете ВЛКСМ.

Светлана Яковлева, заместитель секретаря 
комитета ВЛКСМ по интерработе 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению»  №34 (1347), 1987 

интересные традиции, и 
поездки в составе такого от-
ряда, как правило, составля-
ют самые лучшие воспоми-
нания.

Выезд в составе ИССО в 
ГДР и ЧССР — это поощре-
ние студентам, которые име-
ют опыт участия в летних 
комсомольских стройках, 
активно ведут обществен-
ную работу, хорошо учатся. 
Эти отряды состоят в основ-
ном из старшекурсников.

Для студентов первого и второго кур-
сов хорошей трудовой школой могут 
стать принимающие интернациональные 
ССО «Товарищ», выезжающие в Ленин-
градскую область и Казахстан. Следите 
за объявлениями, чтобы не пропустить 
намеченного на февраль начала набора в 
ИССО.

Объектом работ стал ...  
Екатерина Жукова (с лопатой) за 

работой. Варшава. 1987
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1980-ые годы

Бойцы отряда 
за работой. Варшава

Пятиминутка отдыха

Бойцы ИнтерССО «Товарищ» около 
студенческого общежития

1987



1987. Список студенческих отрядов ЛИТМО 

ЗСО «Гатчинский» (Гатчинский район Ленинградской области) 

Районный штаб:  

Командир Владимир Калина 

Комиссар Олег Елисеев 

Линейные отряды: 

• Славяне (пос. Суйда). Командир Олег Иванов, комиссар Андрей

Скороходов, мастер Игорь Горбунов, завхоз Дмитрий Светлов

• Одиссей (пос. Верево, мелиорация). Командир Игорь Степанов, комиссар

Михаил Плюснин, мастер Владимир Молодоженя

• Фестиваль (г. Гатчина). Командир Сергей Федоров, комиссар Марина

Шибаева, мастер Сергей Сайченко

• Славяне (осенний)

• Антей

• Глория

• Спектр

ЗСО «Петроградский» (Эжвинский район г. Сыктывкара Коми АССР) 

Зональный штаб:  

Командир Николай Любар 

Комиссар Кирилл Кушнеров 

Главный инженер Олег Тертычный 

Главный врач Борис Борисов  

Линейные отряды: 

• Юстус (пос. Тракт, строительство и ремонт узкоколейки). Командир Иван

Монтик, комиссар Владимир Юнин, мастер Василий Высоцкий

• Витязь

• Глория

• Кристалл



• Пульс

• Неподдающиеся

Также ЛИТМО формировал отряды «Вертикаль» (командир Ян Януш, 
комиссар Андрей Робачевский, мастер Александр Мирза) и «Гренада», 
которые работали в Ноябрьске (Тюменская область).

Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ»: 

• Товарищ-87 (ГДР). Командир Сергей Николаев, комиссар Сергей Серга

• Товарищ-87 (Чехословакия). Командир Дмитрий Поздняков, комиссар

Людмила Гаврилова, завхоз Вадим Жарков

• Товарищ-87 (Польша)

• Товарищ-87 (принимающий, Ленинградская область)

• Товарищ-87 (принимающий, Казахстан, Кокчетавская область,

Щучинский район, с. Кульстан, строительство одноэтажных домов)
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