
Глава 3. Возмужание (ступени роста) студенческого 
строительного движения Университета ИТМО (1970-1980)
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1970
В Ленинград-

ской области ра-
ботали 7 отрядов 
ЛИТМО (350 сту-
дентов), освоив-
шие 540 тысяч 
рублей капиталов-
ложений.

«Дальние от-
ряды» работа-
ли в Гурьевской, 

Астраханской, Мурманской областях, в 
Карельской АССР, Узбекской ССР и в дру-
гих местах. 

В 11 отрядах, общей численностью 545 
человек, студенты освоили почти милли-
он рублей капиталовложений.

НОВЫЙ МАСШТАБ — РАЙОН
Участие в летних строительных рабо-

тах стало замечательной традицией комсо-
мольской организации нашего института.

Студенческие строительные отряды — 
школа трудового и идейно-политического 
воспитания молодежи. Здесь полезный 
труд на благо общества, организованный 
на принципах добровольности, самоу-
правления, строгой дисциплины и высо-
кой ответственности каждого члена от-
ряда за общее состояние дел, сочетается 
с большой общественно-политической и 
культурно-массовой работой среди насе-
ления и рабочих коллективов строек.

Всё это развивает у студентов чувство 
товарищества и коллективизма, настой-
чивость в достижении цели, вырабаты-
вает организаторские способности и на-
выки хозяйствования, то есть именно те 
качества, которые столь необходимы бу-
дущему специалисту. 

Форма и методы организации работы 
в студенческих отрядах, перенесенные в 
повседневную жизнь студенческих кол-

для улучшения воспитательной и учеб-
ной работы в институте. Участие в стро-
ительных отрядах представителей разных 
курсов, факультетов, групп способствует 
сплочению институтского студенчества в 
целом. Вместе с тем студенты приобрета-
ют жизненный опыт и навыки организа-
ционной работы, воспитываются в духе 
коллективизма и ответственного отноше-
нию к труду.

Из числа наиболее энергичных бойцов 
отрядов отбираются кадры в самые раз-
личные общественные организации ин-
ститута и, как правило, ребята становятся 
костяком этих организаций. Кроме того, 
трудовой семестр вырабатывает у студен-
тов организаторские навыки, качества, 
необходимые будущим руководителям 
производства.

Строительные отряды с их самодисци-
плиной, четкой организацией, сухим за-
коном, где все производственные вопро-
сы, культурно-массовая и агитационная 
работа среди населения налаживаются 
самими студентами, породили важную 
форму студенческой деятельности — са-
моуправление.

Накоплен богатый опыт трудовых се-
местров. Именно целина закалила и про-
верила многих прекрасных организа-
торов этого комсомольского движения, 
неутомимых и энергичных: Григория Аль-
тшулера, комиссара ССО нашего инсти-
тута; председателей студсоветов Бориса 
Линского, Виктора Рыбаченко, Владими-
ра Абсалямова и Юрия Либика; членов 
комитета ВЛКСМ Игоря Виноградского, 
Евгения Бугрова и ряд других товарищей.

Ведущую роль в воспитании студен-
тов-строителей занимает наш бессмен-
ный комиссар, с которым мы работаем 
уже четвертый год, ныне секретарь ко-
митета комсомола института Николай 
Чижик. С его участием мы решали все
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вопросы, которые возникали в период 
работы в суровой Кара-Калпакии. 
   Нельзя забыть прекрасный коллектив в 
140 бойцов отряда «Кара-Калпакия», 
отряд, который имеет свои традиции и по 
праву занимает первое место в области. 
Отрядом освоено 400 тысяч рублей при 
взятых обязательствах 225 тысяч рублей. 
В прошлые целинные годы у нас была 
своего рода беда: сильные — каждый в 
отдельности — дальние целинные отряды 
и рядом — менее романтичная, но крайне 
нужная стране «ленинградская» целина, 
где явно не доставало нам масштабности в 
работе.
  До сих пор на базе ЛИТМО не созда-
валось ещё районных отрядов. Отсюда 
особо ответственная задача, вставшая пе-
ред штабом строек, перед целинниками-
ветеранами, перед всеми комсомольцами 
института в этом году, — по решению 
областного штаба ССО мы отвечаем за 
стройки целого Гатчинского района.
  Теперь необходимость в опытных стро-
ителях стала ещё более ощутимой. Задача 
штаба ССО — помочь первокурсникам, 
ибо им на первых порах придется тяжело. 
Я обращаюсь к бойцам отряда «Кара-Кал-
пакия-69» и ко всем ветеранам строек с 
призывом помочь «ленинградской» 
целине, не уронить честь нашего 
института!

 Павел Матвиенко, 
студент 533-й группы, командир 

Гатчинского районного штаба ССО
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №10 (661), 1970

РССО «ГАТЧИНСКИЙ». 1970

Через неделю в Гатчинский район от-
правится целая армия строителей-литмо-
навтов, но уже сейчас передовые отряды 
«разведчиков» совершают рекогносци-
ровку, знакомясь с местами, где развер-
нется стройка. Так, студенты 465-й группы 
побывали в деревне Большое Жабино. Они 
отремонтировали помещение, где разме-
стится отряд, осмотрели территорию, 
установили контакты с местными 
жителями.

Здесь, в колхозе «Большевик», располо-
женным на стыке трех районов — Гатчин-
ского, Ломоносовского и Кингисеппского, 
развернется основное строительство. 
Студентам предстоит возвести здание 
магазина комбината бытового обслужи-
вания, соорудить склад для минеральных 
удобрений, трансформаторную подстан-
цию. Намечено построить два жилых 
двухквартирных дома. Отряду также 
предстоит соорудить подъездные пути ко 
всем перечисленным объектам.

Это планы лишь одного из семи отрядов, 
которые направляются в Гатчинский рай-
он...

Виктор Жеглов, студент 573-й группы, 
начальник подготовительного штаба ССО 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №19 (670), 1970
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ДЕЛ НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ
Дорогие друзья! Скоро вы станете сту-

дентами, породнитесь с нашей дружной 
институтской семьей. Комсомольцы на-
шего института активно борются за 
отличную успеваемость, участвуют в 
решении важных научных проблем и 
ведут исследования в кружках СНО.

Одно из ведущих мест в комсомоль-
ской жизни института занимают летние 
студенческие стройки. За последние годы 
студенты убирали урожаи на целине, 
проводили мелиоративные работы и 
строили сельскохозяйственные объекты 
на Карельском перешейке и в Волхов-
ском районе, возводили жилые дома, 
школы, трудились в степях Казахстана.

Интересные дела ожидают литмонав-
тов этим летом. Отряды студентов-стро-
ителей примут участие в оборудовании 
компрессорных станций газопровода 
Средняя Азия — Центр. Самый большой 
отряд отправится в Гатчинский район 
Ленинградской области. Работа на строй-
ке, жизнь коммуной, песни у костра — 
лучший отдых после напряженной учебы.

Уже более десяти лет комсомольцы 
нашего института проводят агитпоходы 
по области. Достаточно один раз услы-
шать слова благодарности от колхозни-
ков после удачно прочитанной лекции 
или остроумного, интересного концерта, 
бы стать убежденным «агитпоходником».

Новое поколение, которое придет 
нынешней осенью в ЛИТМО, будет по-
товарищески встречено всем студенче-
ским коллективом института.

Ждем, вас, товарищи! Вам есть где     
применить свои силы, проявить свой 
комсомольский задор!

 

Николай Чижик, 
секретарь комитета ВЛКСМ ЛИТМО 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №17 (668), 1970

ИТОГИ ЛЕТА

Всего в составе РССО работало 800 
студентов в 14 линейных отрядах, из них 
11 отрядов – ЛИТМО. Производственный 
план выполнен на 153%. Общий объем ра-
бот, выполненных студентами, составил 
1276 тысяч руб. Сдан в эксплуатацию 21 
объект, в том числе такой крупный, как 
средняя школа в поселке Сусанино. 10 
объектов, в том числе комбинат бытового 
обслуживания площадью в 600 квадрат-
ных метров, подготовлены под монтаж 
оборудования. Осушены и мелиорирова-
ны земли площадью 836 гектаров.

ГОТОВИМ УМЕЛЬЦЕВ

Институтский штаб ССО ведет дея-
тельную подготовку к третьему трудово-
му семестру. Чтобы обеспечить основной 
Гатчинский отряд квалифицированными 
кадрами, организованы занятия на учеб-
ной базе «Главзапстроя». Опытные кон-
структоры помогут студентам овладеть 
специальностями стропалей и каменщи-
ков. До отъезда предполагается подгото-
вить по 25 человек тех и других.

    Большое внимание уделяется созданию 
специализированного отряда, в который 
будут включены 35 трудновоспитуемых 
подростков. Этот отряд поедет в 
Мурманскую область. Он укрепляется 
кадрами строителей-ветеранов и препо-
давателей института. Командиром отряда 
назначен студент 574 группы Александр 
Медведев, комиссаром — студент 447 
группы Сергей Рахальский.

 Виктор Жеглов, студент 573 группы, 
начальник подготовительного штаба ССО

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №19 (670), 1970
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ПЕРЕХОДЯЩЕЕ КРАСНОЕ ЗНАМЯ 
ЛЕНИНГРАДСКИХ ОБКОМА И ГОР-
КОМА КПСС, ОБЛИСПОЛКОМА И 
ОБКОМА ВЛКСМ — за первое место 
среди 16 районных отрядов Ленин-
градской области;
ПАМЯТНЫЕ ВЫМПЕЛЫ ОБКОМА 
ВЛКСМ :
— комсомольской организации ЛИТМО 
(секретарь комитета ВЛКСМ студент 616 
группы Николай Чижик) — за активное 
участие студентов в третьем трудовом 
семестре;

— за лучшую в области организацию 
военно-патриотической работы;

— лучшему в области по результатам 
Всесоюзного комсомольского агитпохода, 
посвященного 100-летию со дня 
рождения В.И. Ленина;

— отряду «Неподдающиеся» — лучшему 
линейному отряду Ленинградской 
области (командир — Виктор Жеглов).

 ССО «Лесное». На фотографиях: 
на бетонных работах при подготовке 
резервуара насосной станции (вверху); 

посвящение в бойцы ССО; 
боец Юрий Гатчин.(внизу). 1970

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ  

   Районному студенческому строитель-
ному отряду «Гатчинский» вручены:

вклад в преображение Гатчинского райо-
на. В ходе областного соревнования гат-
чинцы неизменно находились на одном 
из первых мест. Учитывая большие про-
изводственные успехи комсомольцев-
строителей, отмечая заслуги отряда в ор-
ганизации культурно-массовой работы и 
вклад студентов в военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи, Гатчинский 
горком КПСС и райисполком присвоили 
отряду имя Героя Советского Союза И.А. 
Киргетова, воина, проявившего доблесть 
и мужество в боях за освобождение Гат-
чины в годы Великой Отечественной 
войны. 
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По итогам работы производственный 
план был выполнен на 153 процента. 
Общий объем работ, выполненных 
студентами, составил 1276 тыс. руб. Сдан 
в эксплуатацию 21 объект, в том числе 
такой крупный, как средняя школа в 
Сусанино. 10 объектов, в том числе 
комбинат бытового обслуживания 
площадью в 600 кв. м., подготовлены под 
монтаж оборудования. Осушены и 
мелиорированы земли площадью 836 га.

850 студентов отряда внесли весомый 
вклад в преображение Гатчинского райо-
на. В ходе областного соревнования гат-
чинцы неизменно находились на одном 
из первых мест. Учитывая большие про-
изводственные успехи комсомольцев-
строителей, отмечая заслуги отряда в ор-
ганизации культурно-массовой работы 
и вклад студентов в военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи, Гатчинский 
горком КПСС и райисполком присвои-
ли отряду имя Героя Советского Союза 
И.А. Киргетова, воина, проявившего до-
блесть и мужество в боях за освобожде-
ние Гатчины в годы Великой Отечествен-
ной войны... 

Николай Чижик, 
комиссар РССО «Гатчинский» 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №25 (676), 1970

Ленинградский областной штаб 
студенческих строительных отрядов ... 
подводит итоги огромной стройки, в 
которой участвовали тысячи комсомоль-
цев высших учебных заведений. На 
сотнях объектов трудились студенческие 
отряды. Одно из ведущих мест в этом 
большом трудовом походе занимал 
Гатчинский районный отряд, ядром 
которого были комсомольцы-
литмонавты...

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД

Марш студентов ЛИТМО

Над широким проспектом сияет, 
Становясь с каждым годом светлей, 
Нашу юность, друзья, озаряя, Яркий 

блеск институтских огней.

 Лейся, песня легко!
Мы студенты ЛИТМО,

Наша дружба на долгие годы.
От конспектов и книг,
От проектов простых

Мы придем на большие заводы.

 Ждет нас летом колхозная стройка, 
И дела интересные ждут,

А пока наша верная «тройка» 
Возит нас по утрам в институт.

Промелькнет светофор у вокзала, 
И не раз мы припомним потом 

Мягкий сумрак чертежного зала, 
Лампы свет над чертежным столом.

Нет сплоченнее в мире союза, 
Будут мчаться, как ветер года. 
Славной чести любимого вуза 

Не уроним нигде, никогда.
 Лейся, песня легко!

Мы студенты ЛИТМО,
Наша дружба на долгие годы.

От конспектов и книг,
От проектов простых

Мы придем на большие заводы.

 Е. Поликарпова, выпускница института

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №23 (674), 1970
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Подведение итогов летнего семестра
СЧАСТЬЕ ТРУДНЫХ ДОРОГ

Впечатляющей была география строек 
1970 года. Где только не побывали наши 
студенты! И вот в Актовом зале инсти-
тута они собрались на свой большой 
праздник — третий слёт студенческих 
строительных отрядов ЛИТМО.

Внушителен объем работ, выполнен-
ных за лето. Наши ССО освоили капита-
ловложений на сумму 1776 тысяч рублей. 
Одновременно решены не менее важные 
задачи по воспитанию студентов, повы-
шению общественно-политической ак-
тивности, по ведению шефской работы 
на селе. В торжественной обстановке 
подводятся итоги третьего трудового се-
местра. 

С приветствием к студентам обра-
щается проректор по учебной работе 
С.И. Киструсский. Он подчеркивает важ-
нейшую роль строек в деле воспитания 
молодежи и выражает уверенность, что 
студенты-строители так же успешно, как 
трудовой, закончат и учебный семестр, 
выполнят взятое обязательство: «Ни 
одного отстающего рядом!»

Секретарь Октябрьского райкома 
ВЛКСМ Ю.И. Мазуренко передает памят-
ные подарки студентам-строителям. Затем 
проходит награждение наиболее отличив-
шихся строителей: командира отряда «Не-
поддающиеся» В. Жеглова, комиссара от-
ряда «Спектр» Ю. Либика, командира Гат-
чинского районного отряда П. Матвиенко, 
пятикратного участника строек А. Мурача 
и ряда других.

Зачитывается приказ по институту, в 
котором подводятся окончательные ито-
ги соревнования между отрядами 
ЛИТМО.  Первое место присуждено 
отряду «Неподдающиеся». Его командиру 
В. Жеглову вручается переходящий ку-
бок.   На  втором  месте   —  «Опорная-70»,

а замыкает тройку призеров отряд «Спектр». 
Выступает ветеран строек А. Мурач: 

«Слова «студент» и «строитель» всегда 
будут стоять рядом. И сегодняшний наш 
трудовой семестр только начало той 
большой стройки, которой мы посвятим 
всю свою жизнь!».

Хорошее, радостное настроение, наве-
янное торжественной частью, сохрани-
лось и во время концерта. Он получился 
по-настоящему праздничным. В програм-
му концерта были включены лучшие но-
мера прошедшего недавно в институте 
конкурса студенческой песни и выступле-
ния победителей смотра агитбригад ССО.

И как всегда на вечерах отдыха — 
танцы. А играл наш популярный инсту-
ментально-вокальный ансамбль «Скоро-
пион».

А теперь — за учебу! И главным 
лозунгом для каждого комсомольца-
строителя становится призыв: «Ни 
одного отстающего рядом!»

Александр Дондер, cтудент 328 группы 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №34 (685), 1970

Грамота Кольского райкома комсомола 
Мурманской области 

бойцу ССО «Скиф» Борису Мыльникову, 
врученная за отличную работу на 

строительстве птицефабрики совхоза 
«Полярная звезда». 1970
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1970. Список студенческих отрядов ЛИТМО

«Ближние» отряды 

РССО «Гатчинский» имени Героя Советского Союза И.А. Киргетова 

(Гатчинский район Ленинградской области) 

Районный штаб: 

Командир Павел Матвиенко 

Комиссар Николай Чижик 

Главный инженер Григорий Альтшулер 

Линейные отряды: 

 Калликрат (объект: строительство свинарников)

 Лесное (совхоз «Лесное»; строительство производственных и

сельхозобъектов). Командир Юрий Аржанников, комиссар Артур

Бруннмайер

 Неподдающиеся (дер. Большое Жабино). Командир Виктор Жеглов,

комиссар Игорь Виноградский, завхоз Александр Бабейкин

 Оредеж (поселок Вырица; строительство Вырицкого ОМЗ). Командир

Виктор Тотоев, комиссар Петр Иванов, мастер Олег Трещалов

 Спектр (дер. Миккино, строительство очистных сооружений и

коровника). Командир Борис Линский, комиссар Юрий Либик, завхоз

Михаил Синельников

 Сусанино. Командир Владимир Монахов, комиссар Анатолий Куприн

«Дальние» отряды: 

 Каракалпакия-70 (Узбекистан, строительство газопровода Средняя Азия

– Центр). Командир Владимир Береговой, комиссар Дмитрий Закс, мастер

Геннадий Шейнин, завхоз Завьялов 

 Мурманск-70 (пос. Абрам-Мыс, строительство бетонных дорог).

Командир Александр Медведев, комиссар Сергей Веревкин-Рахальский

 Опорная-70 (Казахстан, железная дорога Макат-Бейнеу, строительство
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первой очереди компрессорной станции). Командир Виктор Прохорченко, 

комиссар Игорь Добросердов, мастер Иван Севастьянов, завхоз Александр 

Мурач, врач Нина Буренина 

 Тольятти-70 (г. Тольятти, участие в строительстве Волжского

автомобильного завода «ВАЗ»). Командир Владимир Литвин, комиссар

Агашков

 Алтай-70 (село Антипино, Алтайский край) Командир Анатолий Орлов,

завхоз Сергей Андреев

  

Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ» 

 Товарищ-70 (Польша, г. Ольштын, работа на теплотрассах). Командир

Людмила Орлова, комиссар Константин Чиков, мастер Леонид

Студеникин

 Товарищ-70 (Чехословакия)

 Коммунар-70 (принимающий отряд, пос. Коммунар Гатчинского района,

строительство бумажно-картонной фабрики)

 Факел (принимающий отряд, Мурманск)
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1970-ые годы

1971
СТРОЙКА ЗОВЕТ

Десятки тысяч студентов, как и в прош-
лые годы, проведут нынешним летом 1971 
года каникулы на строительных площад-
ках. Среди них будут 26,5 тысяч ленин-
градцев. Ленинградский обком ВЛКСМ 
утвердил распределение отрядов по на-
правлениям. Больше всего комсомольцев 
будет направлено на стройки Ленинград-
ской области — примерно 12 000 человек. 
Крупные формирования направляются 
также в Гурьевскую и Мурманскую обла-
сти, Приморский и Алтайские края, Ка-
рельскую и Коми АССР. Формируются 
также специальные сельскохозяйствен-
ные отряды для уборки урожая, которые 
отправятся в Астраханскую и Крымскую 
области, а также в Молдавскую ССР...

Штаб ССО подобрал к трудовому се-
местру инициативных и опытных коман-
диров отрядов. Тут и наши «ветераны» 
— А. Алексеев, Булат Байгарин, Игорь До-
бросердов, и перспективная «молодежь» 
— Юрий Сергеев и Юрий Смирнов. Это 
позволяет надеяться, что переходящее
Красное знамя, завоеванное в областном 

соцсоревновании, отряд «Гатчинский» 
сумеет удержать.
  Наш институт направляет по традиции 
нынешним летом строительные отряды в 
Польшу и Чехословакию. На эти стройки 
отправятся 40 студентов, зарекомен-
довавших себя на общественной работе. 
Одновременно мы должны достойным 
образом принять студентов из ПНР и 
ЧССР, приезжающих к нам в порядке 
обмена. Для приема иностранных сту-
дентов создается специальный отряд,  
укомплектованный опытными бойцами 
и крепким руководством.

Комиссар штаба ССО ЛИТМО 
Игорь Добросердов

Отряды литмонавтов разъедутся в этом 
году по всей нашей необъятной стране. 
Нашим студентам выпала честь участво-
вать в сооружении важнейших объектов 
девятой пятилетки. Два отряда 
(командиры — В. Рыбаченко и В. Масла-
ков) направляются в Коми АССР — на 
Вуктыльское газовое месторождение.
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На уже знакомые места в Каракал-
пакскую АССР выезжает большой отряд 
численностью 100 бойцов под командо-
ванием В. Прохорченко. Здесь предстоит 
построить железнодорожную станцию Ту-
лей и компрессорную станцию газопрово-
да. Тут же будет работать «ОСИП» — отряд, 
которому поручена благородная мис-
сия по воспитанию трудных подростков.

Отряд в составе 50 бойцов под коман-
дованием Бориса Линского будет вести 
железнодорожное строительство в При-
морском крае.

Очень интересной обещает стать по-
ездка на ударную стройку Центрального 
комитета ВЛКСМ — Нижнекамский за-
вод грузовых автомобилей. Сюда отправ-
ляются 50 литмонавтов, руководимых 
Н. Спикиным.

Нелишне напомнить, что произволь-
ный выезд студентов ЛИТМО на другие 
стройки запрещен постановлением Обко-
ма ВЛКСМ. Это к сведению тех студентов, 
которые в погоне за высокими заработка-
ми рассчитывают выехать в составе «ди-
ких» бригад.

Отряд в составе 60 студентов примет 
участие в реконструкции помещений на-
шего института в июле и августе. Для 
успешной работы этого отряда отделу ка-
питального строительства и кафедрам не-
обходимо подготовить планы реконструк-
ции, запасти материалы и инструменты.

На уборку урожая в Молдавию выез-
жают 75 студентов, в основном девушек. 
Кроме того, нам предстоит укомплекто-
вать бригаду из 50 человек для работы в 
летний период проводниками на желез-
ной дороге.

Сейчас во всех отрядах горячая пора: за-
канчивается комплектование, проводятся 
воскресники, репетируют агитбригады, 
вскоре начинается учеба по технике безопа-
сности и строительным специальностям.

При этом надо 
подчеркнуть, что 
вся работа в подго-
товительный пери-
од должна строиться 
так, чтобы не отвле-
кать комсомольцев 
от учебы. Раньше мы 
недостаточно инте-
ресовались учебны-
ми делами студен-
тов-строителей, не 
вникали, как вли-
яет участие в тру-
довом семестре на

успеваемость. Отныне вопросы учебы бу-
дут постоянно в центре внимания.

Григорий Альтшулер, начальник штаба 
Игорь Добросердов, комиссар штаба ССО 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №14 (703), 1971

1971. РССО «ГАТЧИНСКИЙ»

Командир Виктор Жеглов
Комиссар Николай Чижик
Главный инженер Григорий Альтшулер 

ПРАВОФЛАНГОВЫЙ

Этот очерк посвящен секретарю комсо-
мольской организации Николаю Чижику, 
работавшему нынешним летом комис-
саром Гатчинского районного строитель-
ного отряда.

В штаб прибыли около полуночи. 
Чижика не было. Саша Кирт, мастер 
«Спектра» и одновременно художник 
районного отряда, знал, где комиссар. 
Поехали за ним в Большие Борницы. У 
развилки дорог остановились. Саша поз-
вал: «Коля?»
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Тишина. Луна, будто наклеенная, роня-
ла тусклый ровный свет. - А-а? - послыша-
лось. — Я здесь…

По месту, где нужно построить памят-
ник, расхаживал комиссар. Останавли-
вался, что-то прикидывал, рассчитывал 
и, очевидно, почти наяву видел воплоще-
ние замысла. Увлекшись, Коля не замечал 
ни нас, ни усталости, ни уже позднего 
времени… 

Сейчас, замерев у незамысловатой 
кирпичной стелы со слепящими буквами 
«Вечная память героям», размышляю. На-
верное, с этого началось массовое воен-
но-патриотическое движение студентов 
«Гатчинского». Чижик сумел убедить бой-
цов, что они способны вот так почтить не 
пришедших с кровавых полей. Для само-
го Коли сооружение памятника было не 
столько делом комиссарской чести, сколь-
ко делом давнишней мечты. 

Выросший на земле не менее легендар-
ной, чем ленинградская, в Белоруссии, 
хранивший в памяти детские послевоен-
ные впечатления, рассказы участников 
сражений и партизан, он давно лелеял 
мысль об этом… 

Рабочий день комиссара, как говорит-
ся, не нормирован. Комиссар должен быть 
всегда на чеку! Как и на этот раз. На улице 
уже сгущались жидкие июльские сумерки. 

Со двора школы, в которой разместил-
ся РССО, выехала машина. Путь лежал 
в отряд «Меконг-71» сварочно-машино-
строительного техникума. Коля сидел, из-
редка перебрасываясь двумя-тремя фра-
зами с шофером. Думал о предстоящем 
отрядном собрании: «Коллектив там не-
важный. Поначалу здорово сачковали на 
работе. Не все в порядке с дисциплиной. 
Короче, слабо представляют ребята, что 
такое настоящий ССО. От намеченного 
собрания зависело очень многое. Как про-
ведут его?»

— Нет, ребята, так не пойдет. Вы здесь 
все — одна семья. Кому нужны формаль-
ные отчеты командира, комиссара, от-
четы, повисающие в воздухе. Говорите о 
самом главном, что вас волнует, — уве-
ренным тоном начал Чижик. Он чувство-
вал себя целиком в своей стихии, в кото-
рой переплетались и концентрировались 
все вопросы.

 — Будьте внимательнее и серьезнее с 
ТБ. Пожалуйста, случай: в прошлом году 
девочка упала с лесов, так отряд говорил, 
что отдаст все самое дорогое, лишь бы она 
скорее выздоровела и вернулась. Но разве 
этим поможешь? ...

Кому нужны формальные отчеты ко-
мандира, комиссара, отчеты, повисающие 
в воздухе. Говорите о самом главном, что 
вас волнует, — уверенным тоном начал 
Чижик. Он чувствовал себя целиком в 
своей стихии, в которой переплетались и 
концентрировались все вопросы.
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Бойцы отряда ЛИТМО на строительных работах. 
Гатчинский район

Строительный отряд ЛИТМО в 
Гатчинском районе на стройке 

восьмиквартирных домов

Боец строительного отряда 
Вячеслав Курциловский 

монтирует блоки фермы
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Вспомнилось, как потом Чижик гово-
рил, что комиссар, обходящий производ-
ственные вопросы, превращается просто 
в культпросвет-работника.

После Колиной короткой беседы бойцы 
оживились, стали обращаться со своими 
предложениями к комиссару Саше Борза-
кову. Собрание поднялось на уровень, со-
ответствующий решаемым проблемам. А 
когда страсти приутихли, Чижик отвел в 
сторону Сашу Борзакова. Оценку его де-
ятельности Коля сделал перед всем отря-
дом далеко не лестную, но теперь его тре-
вожило другое:

 — Ты посмотри, вокруг чудные места. 
— В голосе удивление. —Можно отдых 
первоклассный организовать. Ты отвеча-
ешь за настроение людей. Иначе, какой ты 
комиссар, Саша. Не получается что-то — 
звони. Приеду. Сядем все обдумаем.

На обратном пути Коля не мог успо-
коиться:

 — Хотя и опыт у меня есть, а вот в под-
готовительный период ошибся с комисса-
ром. Не думал, что он так слаб. Посмотрю 
ещё немного…

Резкие определения меня не поразили. Я 
часто слышал от других, что Чижик очень 
требователен к себе и остальным. Особен-
ность его требовательности в том, что она 
не навязывается, а выступает как бы испод-
воль, оставляя человеку реальную творче-
скую инициативу. Вероятно, это и многое 
другое позволяет полушутя замечать Грише 
Альтшулеру, главному инженеру:

 — Мы с Витей Жегловым работаем 
как любители, Коля - как профессионал.И 
все-таки это действительно профессио-
нальная работа (пятая целина) никак не 
укладывается в колонку цифр и отчетов. 
И менее вещественна, что ли, например, 
по сравнению с командирской.  Витя, чуть 
что не ладится на каком-нибудь объек-
те, раз — и добыл кран. Отряд уже чув-
ствует — сила!!!  А тут… Правда, Колина 
работа тоже с каждым годом все зримее. 

Допустим, в прошлом году выезд агит-
бригады ССО в район был событием для 
штаба. Нынче — рядовой факт. «Виноват» 
в изменении Коля. Как только отряд при-
был на место, комиссар пришел в город-
ской отдел культуры. На стол заведующе-
го Сергея Николаевича Бондаренко лег 
предварительный график выступлений 
агитбригад. Заведующий распорядился, 
чтобы каждый из трех автобусов отдела 
заезжал в определенный день в такой-то 
отряд и вез ребят туда-то. Дал шоферам 
график. Система пришла в движение. За 
весь месяц только один срыв. Студенты 
побывали в самых отдаленных населенных 
пунктах района, дав более ста концертов.

Ещё в подготовительный период, 
встретив как-то Витю Жеглова в коридо-
ре главного корпуса ЛИТМО, я спросил, 
где можно найти Чижика.

 — Он где-нибудь с ребятами. Вообще, 
секретарь комсомольской организации 
института долго бывает в комитете. Вчера 
его отсюда увела жена. Говорит, что же ты, 
и ночевать здесь собираешься…

Чижик — человек, изобретающий 
идею. Она постоянно необходима ему, 
чтобы идти вперед. Например, комиссар-
ский договор. «Старички» и молодые це-
линники с жаром поддержали его. Пом-
ню, Толя Рыкунов, комиссар «Гелиоса», 
говорил:

 — Это очень здорово. Представляешь, 
в плане работы партийной и комсомоль-
ской организаций колхоза или стройки 
стоят и те мероприятия, которые прово-
дит отряд. За явку людей нечего беспоко-
иться. А лекции можно читать, опираясь 
на местный материал…

Почему Коля избрал именно ленин-
градскую целину? Чижик считает, что 
здесь намного интереснее, чем где-либо. 
В выездных отрядах комиссарская работа 
направлена, в основном, на внутриотряд-
ную жизнь. 
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А тут контакты с местным населением 
очень тесные, от студентов много ждут.  С 
другой стороны, в Ленобласти больше ус-
ловий для развития новых  направлений 
в целинном движении. Но как бы там ни 
было, под настроение Коля и Гриша часто 
вспоминают и Кульсары, и Каракалпакию.

Мы лежим на обочине дороги в ожида-
нии автобуса.

 — Помнишь, как прораб предлагал… 
нарушить «сухой закон»?  

— В карих, всегда напряженных глазах 
Чижика появляются смешинки. — И ведь 
обиделся сначала. А потом, сам признал-
ся, больше стал уважать нас.

Обычно, закончен трудовой семестр, 
и прощай, родная целина, до будущей 
встречи. Коля не хочет расставаться. Но 
что придумать? И он нашел — организо-
вать кабинет по профессиональной ори-
ентации. Ведь в Гатчине такого нет. 

А как проигрывает от этого молодежь! 
Решено. 

В горкоме партии и в гороно поддер-
жали предложение. Бойцы отряда тоже 
откликнулись. Дело хлопотное, но поза-
рез нужное. В помещении одной из школ 
будут организованы стенды, рассказыва-
ющие о рабочих профессиях. Студенты 
ЛИТМО будут приезжать сюда с лекция-
ми. Чижик даже думает приобрести для 
«своего кабинета» тестовую электронную 
машину, которая по запрограммирован-
ным вопросам будет давать юношам и 
девушкам ответ, на что они способны, к 
чему призваны.

Вот далеко не полный рассказ о всех 
новых начинаниях и методах комиссар-
ской службы в «Гатчинском»…

Г. Сазонов
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №27 (716), 1971

Ректор ЛИТМО профессор Сергей Петрович Митрофанов (слева) и секретарь 
парткома доцент Виктор Трофимович Прокопенко в гостях у отряда 

«Неподдающиеся» в Гатчинском районе. 1971
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ИТОГИ 
ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА 

В третьем трудовом семестре 1971 года 
приняло участие 940 студентов институ-
та. ССО института работали в 7 областях 
нашей страны, а также в Польской Народ-
ной Республике и Чехословацкой Социа-
листической Республике. 

Студенческие строительные отряды 
выполнили большой объем строительно-
монтажных работ, освоив более 1,9 млн. 
рублей капитальных вложений, сдали в 
эксплуатацию 28 объектов. Бойцы ССО 
ЛИТМО работали на строительстве Ка-
маза, газопровода «Сияние Севера», ком-
прессорной станции «Тулей», животно-
водческого комплекса совхоза «Новый 
свет» в Ленинградской области, провод-
никами на железной дороге, на уборке 
урожая в Крыму.

В минуты отдыха: турнир по настольному теннису 
на мини-стадионе отряда литмонавтов, работавших 

на строительстве Камского автозавода. 
Город Набережные Челны. 1971

Отрядами проделана большая куль-
турно-массовая работа: дано свыше 120 
концертов, прочитано более 240 лекций, 
сооружено три памятника героям войны. 

1970-ые годы 

Комсомольская путевка бойца линейного 
строительного отряда «Тулей» 

Александра Самсонова. 1971

Владимир Орешко c польскими 
студентами - бойцами ЛССО 
«Тулей». Каракалпакия. 1971

  С отрядами на стройки выезжали 
трудновоспитуемые подростки.
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ССО «Тулей-71». Бригада В. Орешко на 
строительстве компрессорной станции газопровода 

Средняя Азия-Центр. Каракалпакия

Бойцы ССО «Тулей» на ремонте школы в 
поселке Комсомольск-на-Устюрте 

памятным вымпелом Ленинградско-
го обкома ВЛКСМ. Успешная работа 
строительных отрядов института в 
первом году девятой пятилетки стала 
возможной за счет самоотверженно-
го труда бойцов, командиров, комис-
саров, завхозов, мастеров, бригади-
ров и плодотворной деятельности 
штаба строек.

Победителем в социалистическом  
соревновании отрядов института 
признан отряд «Неподдающие-
ся» (командир Б. Байгарин, комис-
сар М. Атлас). Отряд награжден 
переходящим кубком «Лучшему 
ССО ЛИТМО».

Второе место присуждено отряду «Та-
ежный» (командир В. Маслаков, комис-
сар И. Виноградский). Третье место раз-
делили отряды «Спектр» (командир 
Б. Линский, комиссар Ю. Либик) и «Гели-
ос» (командир Ю. Сергеев, комиссар 
А. Рыкунов).

Комсомольская организация институ-
та завоевала второе место в городе по ра-
боте студенческих отрядов и награждена

На строительстве Камского автомо-
бильного завода. Бригада литмонавтов 

на сооружении пожарного водоема
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Отмечена успешная работа отрядов 
«Печора» (командир В. Рыбаченко, ко-
миссар И. Дмитриев), «Нева» (командир  
Владимир Береговой, комиссар Вячеслав 
Карасев), «Таврика» (командир Артур 
Бруннмайер, комиссар Галина Грачева), 
«Юность» (командир Игорь Добросердов, 
комиссар В. Кривошеев), «Стремитель-
ный» (командир А. Карасик), «Кама 
71» (командир Александр Добрусин, 
комиссар Николай Полевой). 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №37 (726), 1971

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ И 
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ

За ударную работу на строительстве 
промышленных, сельскохозяйственных и 
культурно-бытовых объектов в составе 
студенческих строительных отрядов, от-
личную учебу и большую общественную 
работу Президиум Верховного Совета 
СССР Указом от 25 июня 1971 года награ-
дил орденами и медалями СССР 
наиболее отличившихся участников сту-
денческих строительных отрядов, в том 
числе по городу Ленинграду:
Медалью «За трудовую доблесть»

- Чижика Николая Антоновича, студента 
Ленинградского института точной меха-
ники и оптики;

Медалью «За трудовое отличие»
- Жеглова Виктора Андреевича,  студента 
Ленинградского института точной меха-
ники и оптики.

Переходящее Красное Знамя Ленинград-
ских обкома и горкома КПСС, Обл-
исполкома и Обкома ВЛКСМ — 
районному отряду «Гатчинский» имени 
Героя  Советского  Союза   И.А. Киргетова 

(командир Виктор Жеглов, комиссар 
Николай Чижик, главный инженер 
Григорий Альтшулер) — за первое место 
среди районных отрядов Ленинградской 
области.

Переходящее Красное Знамя Управле-
ния сельского хозяйства исполкома об-
ластного совета — отряду «Неподда-
ющиеся» (командир Булат Байгарин, 
комиссар Михаил Атлас) — за победу в 
соревновании 60 отрядов, работающих на 
объектах Управления.

Переходящее Красное Знамя Гатчинского 
горкома КПСС - отряду «Неподдающие-
ся» (командир Булат Байгарин, комиссар  
Михаил Атлас) — за первое место среди 
ССО Гатчинского района.

Переходящее Красное Знамя — отряду 
«Кама-71» (командир Александр Добру-
син, комиссар Николай Полевой) — за 
первое место в соревно-вании среди 
студенческих отрядов, работавших на 
строительстве Камского автомобильного  
завода.

Переходящее Красное Знамя — отряду 
«Таврика» (командир Артур Брунн-
майер, комиссар Галина Грачева) — за 
первенство среди сельскохозяйственных 
студенческих отрядов Крымской зоны.

Памятные вымпелы Обкома ВЛКСМ
— Ленинградскому институту точной 
механики и оптики (секретарь комитета 
ВЛКСМ Николай Чижик) — лучшему 
вузу города по работе ССО;

— районному отряду «Гатчинский» — 
за помощь сельским школам;
— районному отряду «Гатчинский» — 
за победу в областном смотре военно-
патриотической работы.
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ   

Памятный вымпел Ремстройтреста — 
отряду «Гелиос» (командир Юрий Сер-
геев, комиссар Анатолий Рыкунов) — за 
первое место среди ССО Гатчинского 
района.
Памятный вымпел Управления сельского 
хозяйства Исполкома областного совета — 
отряду «Нева» (командир Владимир 
Береговой, комиссар Вячеслав Карасев) 
— за третье место в соревновании отря-
дов, работающих на объектах Управле-
ния.

Памятный вымпел Обкома ВЛКСМ — 
отряду «Нева» — за второе место в сорев-
новании интеротрядов.
Памятный вымпел Обкома ВЛКСМ — 
отряду «Неподдающиеся» — лучшему 
ССО в первом трудовом семестре 
девятой пятилетки.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №35 (724), 1971

Комиссар ССО «Нева» В. Карасев 
выступает на слете ССО ЛИТМО 
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Перед литмонавтами продемонстриро-
вала свое искусство агитбригада институ-
та театра, музыки и кинематографии под 
художественным руководством В. Мерку-
рьева. Весело и интересно прошли встре-
чи отрядов, аттракционы, демонстрация 
фильмов.

Участникам слета надолго заполнится 
этот праздничный, увлекательно прошед-
ший вечер.

Леонид Левин, студент 210 группы 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №37 (726), 1971

На слете студенческих отрядов ЛИТМО бойцы 
вспоминают летние дни

Подведение итогов лета

СТРОИТЕЛЕЙ ПОЗДРАВЛЯЮТ

4 декабря 1971 года состоялся четвер-
тый слет строительных отрядов ЛИТМО. 
Празднично убранный Актовый зал ин-
ститута заполнили лучшие представители 
студстроя-71.

Начальник Ленинградского объединен-
ного штаба ССО Олег Крылов рассказал, 
что 29 тысяч студентов-ленинградцев вы-
езжали в этом году на стройки. Студен-
ты-литмонавты работали в семи областях 
СССР. И отовсюду приходят самые лучшие 
отзывы о студентах ЛИТМО. Строители 
получили много переходящих красных 
знамен, памятных вымпелов и почетных 
дипломов от различных организаций.

В концерте с особым успехом прош-
ло выступление заслуженного артиста 
РСФСР, ветерана Академического театра 
комедии А. Бениаминова. 
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1971. Список студенческих отрядов ЛИТМО 

«Ближние» отряды 

РССО «Гатчинский» (Гатчинский район Ленинградской области) 

Районный штаб: 

Командир Виктор Жеглов 

Комиссар Николай Чижик 

Главный инженер Григорий Альтшулер 

Линейные отряды: 

• Гелиос-71 (пос. Сиверский). Командир Юрий Сергеев, комиссар

Анатолий Рыкунов

• Импульс-71 (дер. Миккино). Командир Юрий Смирнов, комиссар Сергей

Сергеев, мастер Николай Перминов, завхоз Олег Хлопунов

• Неподдающиеся-71 (дер. Большое Жабино). Командир Булат Байгарин,

комиссар Михаил Атлас, завхоз Александр Бабейкин

• Салют (дер. Кобрино). Командир Захаров

• Юность. Командир Игорь Добросердов, комиссар Виктор Кривошеев

• Поиск

«Дальние» отряды: 

• Кама-71 (г. Набережные Челны, участие в строительстве завода КАМАЗ).

Командир Александр Добрусин, комиссар Николай Полевой

• Таежный-71 (Коми АССР, Вуктылское месторождение, прокладка трасс).

Командир Вячеслав Маслаков, комиссар Игорь Виноградский, мастер

Анатолий Орлов, завхоз Виктор Малышев

• Печора-71 (Коми АССР). Командир Виктор Рыбаченко, комиссар

Н. Дмитриев

• Спектр-71 (Приморский край, Ханкайский район, село Астраханка).

Командир Борис Линский, комиссар Юрий Либик, завхоз Александр

Довбешко
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• Тулей-71 (железная дорога Бейнеу-Кунград, Каракалпакия, вторая

очередь компрессорной станции Тулей). Командир Виктор Прохорченко,

комиссар Игорь Добросердов, мастер Анатолий Хрущев, завхоз

Александр Мурач, врач Нина Буренина

Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ» 

• Товарищ-71 (Словакия, г. Брезно, комбинат «Мастарен-Березно»).

Командир Евгений Шалобаев, комиссар В. Перепелицын

• Товарищ-71 (Польша)

• Нева-71 (принимающий отряд, пос. Парголово Ленинградской области).

Командир Владимир Береговой, комиссар Вячеслав Карасев, завхоз

Вячеслав Бойко

Студенческие сельскохозяйственные отряды: 

• Таврика-71 (Крым, уборка урожая). Командир Артур Бруннмайер,

комиссар Галина Грачева
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1972. РССО «ГАТЧИНСКИЙ»

Командир Игорь Добросердов 
Комиссар Анатолий Рыкунов 
Главный инженер Григорий Альтшулер 
Начальник штаба Геннадий Зубакин

ВЫДЕРЖАЛИ С ЧЕСТЬЮ
Трудовой семестр 1972 года ознамено-

вался для литмонавтов не только боль-
шими производственными успехами, но 
и активизацией политико-воспитатель-
ной, культурно-массовой и спортивной 
работы ... Подводя итоги работы строите-
льных отрядов ЛИТМО в составе РССО 
«Гатчинский» имени Героя Советского 
Союза И.А. Киргетова, было отмечено, 
что уровень работы этого года выше, чем 
предыдущего. Свои социалистические 
обязательства все отряды перевыпонили 
и достигли выработки в среднем на 
одного бойца более 2 тысяч рублей 
вместо запланированных 1200 рублей.

Возрос и уровень политико-воспита-
тельной работы в линейных отрядах. Во 
многом такие успехи можно объяснить 
большой подготовительной работой, ко-
торую проводили комитет ВЛКСМ, и под-
готовительный штаб строек с февраля по 
май. Свою положительную роль сыграл и 
подбор штабов линейных отрядов, про-
хождение ими учебы в школе строитель-
ного актива. Ведь в каждом отряде костяк 
состоял из целинников, имевших стаж 
строек 3–4 года. Видимо, все это и предо-
пределило качество работы строительных 
отрядов минувшим летом.

Хорошую память о себе оставила рабо-
та студенческих строительных отрядов у 
жителей Гатчинского района. Только си-
лами лекторских групп ССО с «Непод-
дающиеся» (комиссар Юрий Гатчин), 
«Данко» (комиссар Лариса Карнаухова), 

«Импульс» (комиссар Константин Спи-
ров), «Монолит» (работал в совхозе «Гат-
чинский», в поселке Тихковицы, коман-
дир С. Предейкин, комиссар А. Яков-
лев), «Петроградец» (комиссар Раиса 
Домаева), «Магеллан» (комиссар Юрий 
Компаниец), «Радуга» (комиссар 
Г. Корнякова) прочитано более 150 
лекций, на которых присутствовало 
около 5 тысяч местных жителей.
 Агитбригадами отрядов дано 68 кон-
цертов, причем большая часть программ 
была посвящена 50-летию образования 
Союза Советских Социалистических 
Республик (СССР).

Большим авторитетом у товарищей 
пользуется ветеран строительного движения 
Юрий Гатчин. Он, как комиссар отряда, много 
сделал для того, чтобы ССО «Неподдающиеся» 

успешно провел трудовой семестр
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Продолжая традиции, студенты 
ЛИТМО активно включились в работу по 
военно-патриотиче-скому воспитанию, а 
отряд «Монолит» обратился ко всем 
бойцам РССО с призывом провести 
неделю помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны. В результате этой 
работы оказана помощь 58 ветеранам 
войны и членам их семей, а бойцы отряда 
«Неподдающиеся» построили в деревне 
Большое Жабино памятник героям 
Великой Отечественной войны на месте 
братской могилы.

Комиссар Ю. Гатчин перед вручением комсомольских 
путевок. Главным объектом был 16-квартирный жилой 
дом, где студенты показали себя с самой лучшей стороны 
– и штукатурами, и плотниками. Дом был сдан в срок
при высоком качестве всех работ

Активизировалась в этом году и рабо-
та по оказанию помощи сельским шко-
лам. Так, на базе линейных отрядов было 
создано 7 лагерей «Спутник», в которых 
отдохнуло 150 пионеров и школьников. 
Характерно, что каждый отряд ЛИТМО 
открыл такой лагерь. Кроме того, силами 
студентов был проведен капитальные и 
косметические ремонты начальных школ 
в деревне Большое Жабино («Неподдаю-
щиеся»), Черново («Магеллан»),  в посел-
ке Торфы («Импульс»), двух средних 
школ: школы № 9 в Гатчине («Данко») и в 
поселке Большие Колпаны («Радуга»).

 Библиотекам школ мы передали более 
750 книг.

Большую работу провели отряды на-
шего института по достойной встрече 50-
летия образования СССР. В каждом 
отряде проводились тематические вечера, 
дни и недели союзных республик, 
конкурсы советской песни. Лучшим 
отрядом по ведению этой работы при-
знан ССО «Петроградец» (командир 
Владимир Орешко, комиссар Раиса 
Домаева). Руками бойцов этого отряда 
был создан юбилейный комплекс «50 лет 
СССР» в поселке Елизаветино.

    Высокую оценку получила ра-
бота штаба ССО «Магеллан» по 
проведению недели «Советский 
народ — покоритель космоса». 
Наряду с лекциями и концер-
тами по этой тематике, с изго-
товлением стендов и выставок 
ребята совместно с партийной 
организацией колхоза имени 
XVIII партсъезда построили па-
мятник первому в мире испыта-
телю парашютов Котельникову.

Бойцы отрядов принимали 
активное участие в воскресни-
ках по заготовке кормов. Луч-
шим отрядом стал ССО «Не-
поддающиеся» (командир Але-
ксандр Бабейкин). 
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   Только один этот отряд заготовил 500 
тонн силоса, а всего по РССО 
«Гатчинский» было заготовлено 714 тонн 
силоса,  465 тонн сена и прополото 29,8 га 
корнеплодов.   
   В этом году впервые в районном отря-
де была организована сдача норм нового 
комплекса ГТО бойцами с привлечени- 
ем местной молодежи. Особенно хорошо 
прошла сдача норм в ССО «Петрогра-
дец». Политштаб заранее позаботился об 
оборудовании стадиона и провел свой 
спортивный праздник на очень высоком 
уровне. 

Анатолий Рыкунов,
студент 461-й группы, 

комиссар РССО «Гатчинский» 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №31 (758), 1972

Командир отряда «Неподдающиеся» 
Александр Бабейкин на заготовке кормов 

ПУТЕШЕСТВИЯ «МАГЕЛЛАНА»

 Почему наш отряд назывался «Ма-
геллан»? потому, видимо, что никакое дру-
гое название не оказалось бы таким удач-
ным. Поиски имени продолжались почти 
три месяца, пока, наконец, комиссар от-
ряда Юрий Компаниец, которому уже до-
велось плавать по морям, предложил это 
название. Все мы облегченно вздохнули и 
единогласно проголосовали «за».

 Отряд наш насчитывал 54 чело-
века, в основном первокурсников. Но 
рядом с нами, чем мы очень гордились, 
были и студенты шестого курса. Работа-
ли мы в Ленинградской области, а здесь, 
как известно, нет особой экзотики. Тем 
не менее, ребята из бывшей 367-й группы 
записались в «Магеллан», хотя имели воз-
можности отправиться на дальние строй-
ки. Поработали мы на славу: сдавали в 
эксплуатацию склад минеральных удобре-
ний на 100 кубометров, оборудовали пло-
щадку машинного двора, столярный цех и 
другие объекты. Общий объем освоения 
капиталовложений составил 131,5 тыс. 
Рублей – это около 220 процентов плана. 
Кроме того, мы оказали существенную 
помощь колхозу имени XVIII Партсъезда 
в заготовке кормов.

По проекту Юрия Компанийца и Сер-
гея Барского студентами в свободное от 
работы время был построен памятник 
первому создателю и испытателю пара-
шюта Котельникову.

Во время Великой Отечественной вой-
ны в деревне, где дислоцировался наш от-
ряд, погибло все мужское население. Мы 
поставили перед собой задачу – оказывать 
помощь семьям погибших защитников 
Родины. Бойцы отряда отремонтирова-
ли сельскую школу, для детей колхозни-
ков был организован пионерский лагерь 
«Солнышко».  Студенты ЛИТМО прочи-
тали для местных жителей много лекций, 
регулярно проводили политинформации. 
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Надо отметить, что отлично поработа-
ли прошлым летом как ветераны ССО, так 
и новички. Впрочем, за плечами у этих «но-
вичков» порой была большая жизненная 
школа. Многие из них уже прошли воин-
скую службу, поработали на производстве. 

Например, Рустам Мухрамов до посту-
пления в институт работал шофером и 
электриком. Конечно, такой специалист 
был очень полезен в стройке. Учеба в ин-
ституте требует от нас большого напря-
жения сил. А для того, чтобы восстано-
вить их, нет лучшего средства чем третий 
трудовой семестр!

Николай Косенко,
командир отряда «Магеллан» 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №20 (784), 1973

ГОД ПОБЕД ТРУДОВЫХ
Бюро Ленинградского обкома ВЛКСМ 

подвело итоги работы ССО в 1972 году. По 
итогам социалистического соревнования 
среди районных отрядов Ленинградской 
области признан лучшим и награжден пе-
реходящим Красным знаменем ОК КПСС, 
Леноблисполкома и ОК ВЛКСМ РССО 
«Гатчинский» (командир — И. Добросер-
дов, комиссар — А. Рыкунов, начальник 
штаба — Г. Зубакин).

Среди 80 линейных отрядов, работав-
ших на объектах «Главзапстроя», первое 
место и переходящее Красное знамя глав-
ка завоевал ССО «Импульс» (командир 
— В. Бойко, комиссар — Н. Спиров).

Уже третий год подряд ССО «Непод-
дающиеся» (командир — А. Бабейкин, 
комиссар — Ю. Гатчин) занимает первое 
место и награждается знаменем Ленин-
градского областного управления сель-
ского хозяйства.

Отряд «Гелиос» (командир — Ю. Сер-
геев, комиссар — В. Никитин), впервые 
приехавший в Коми АССР, завоевал пер-
вое место и награжден Красным 
знаменем ЗССО «Ухтинский».

Знамя Гатчинского горкома КПСС и 
горкома ВЛКСМ завоевал ССО «Непод-
дающиеся», как лучший линейный отряд 
в РССО «Гатчинский».

Отъезд ССО «Магеллан» на место дислокации, 
флаг отряда в руках мастера отряда 

Бориса Мыльникова 

После смены мастер ССО «Магеллан» 
Борис Мыльников
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За большие успехи в органи-
зации работ ССО Ленинград-
ский обком ВЛКСМ наградил па-
мятным вымпелом ЛИТМО и 
присудил нашему институту вто-
рое место среди вузов Ленинграда.

Два памятных вымпела прису-
ждены районному отряду «Гатчин-
ский» за лучшие показатели в во-
енно-патриотической работе и за 
лучшую организацию внутриотряд-
ной жизни.

Памятные вымпелы получили 
также ССО «Импульс» и «Непод-
дающиеся», как лучшие отряды Ле-
нинградской области по соответ-
ствующим главкам и управлениям; 
отряд «Стремительный» (командир 
А. Карасик, комиссар М. Шепоркова) — 
за третье место среди поездных бригад 
Октябрьской железной дороги.

Комиссар ССО «Неподдающиеся» Юрий Гатчин 
вручает комсомольские путевки бойцам отряда. 

Большая группа бойцов, командиров и 
комиссаров награждена Почетными гра-
мотами и значками ЦК ВЛКСМ, Ленин-
градских обкома и горкома ВЛКСМ, ком-
сомольских организаций краев, областей 
и районов Ленинградской области, Коми 
АССР, Астраханской области. 

На городском слете ССО председатель 
Леноблисполкома А.Н. Шибалов вручил 
РССО «Гатчинский» высшую награду — 
Красное знамя.

Затем после большого празднич-
ного концерта состоялось факельное 
шествие семи тысяч ленинградских 
студентов-строителей от Дворца 
спорта «Юбилейный» к флагману 
революции - крейсеру «Аврора», где 
состоялся митинг.

На митинге было принято об-
ращение участников VI слета ССО 
ко всем студентам Ленинграда, 
которое зачитал студент ЛИТ-
МО, заместитель секретаря коми-
тета ВЛКСМ Игорь Добросердов.
В президиуме VI слета и на митинге 
присутствовали руководители пар-
тийной организации и гости слета: 
летчик-космонавт Герой Советского 
Союза А.А. Леонов, бывший коман-

дующий авиацией Карельского флота ге-
нерал-полковник А.И. Соколов и другие.

Анатолий Рыкунов,  студент 461-й группы, 
комиссар РССО «Гатчинский» 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №37 (7 4), 1972

Посвящение в «бойцы» ССО – традиция студенческих 
стройотрядов, которая родилась еще в 1960-ые годы
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Дальние стройки
Коми АССР
ССО «Искатель»

УХ ТЫ, УХТА!
Студенческий строительный отряд… 

Сколько у каждого из нас связанно с эти-
ми словами, особенно, если ты не первый 
год трудишься на стройке.

Этим летом мы были в «гостях у комаров» 
- в Коми АССР. Чудесная погода, интере-
сная работа, люди, с которыми мы познако-
мились, останутся в памяти на всю жизнь.

Не каждому приходилось работать бе-
тонщиком. Слова: бетон, вибратор, лопата, 
носилки так необычно звучат в стенах ин-
ститута, где нас окружает мир электрони-
ки. Но летом они были для нас родными. 

Работы по благоустройству в лагере ССО «Искатель». 
Коми АССР. 1972

Мы, разумеется, не только работали. 
Особой популярностью в отряде пользо-
вался спорт. Жили мы в школе, у нас был 
прекрасный спортивный зал, который 
редко пустовал. Соревнование бригад 
шло не только на строительных, но и на  
спортивных площадках. 

В отрядной столовой ССО 

Волейбол, футбол, настольный  
теннис, шахматы, шашки – все 
было к нашим услугам.

Каждую субботу все мы соби-
рались в баре. Приходили к нам 
охотно и местные жители. Задолго 
до начала, как перед спектаклем в 
БДТ, собирался народ. Программа 
отдыха была разнообразной. То 
ты присутствуешь на мини-КВНе,  
то летишь в комфортабельном 
самолете, где тебя обслуживают 
прекрасные девушки, то попада-
ешь на пиратский корабль. 

  Каким приятным бывало, к примеру, время 
обеда. Что может быть лучше: после горячей 
работы получить полную миску вкусней-
шего супа. Особенно если он  приготовлен 
нашими же подругами.
  А как хорошо вечером, когда все утихает, 
возвращаться с работы. Всюду звучат шутки, 
смех, даже забываешь, что за плечами 12 
часов работы. Откуда берутся силы, ноги 
прямо сами несут домой!
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Музыка, песни, танцы, стихи – 
вот та атмосфера, которая окружа-
ла нас в эти вечера.
Связь с население мы поддержива-
ли самую тесную. У нас действова-
ло ателье по ремонту радиоаппара-
туры. Приятно было видеть, когда 
люди уходили от нас с хорошим 
настроением. А когда на танцах в 
поселке играл наш оркестр попасть 
туда было нелегким.

Лето прошло. Давно уже мы 
приступили к занятиям. Но воспо-
минания об отряде остались самые 
хорошие. Впереди у многих еще 
не одна стройка, не одно трудовое 
лето. И хочется пожелать всем до-
брого пути на новые объекты тру-
довых семестров. 

Виктория Обер, студентка 445 группы, 
боец отряда «Искатель» 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №12 (739), 1972

Бойцы ССО «Таёжный» на строительстве 
теплотрассы

Ремонтно-инструментальный завод – объект 
строительства ССО ЛИТМО-72

Студенческий бар - необходимый атрибут оформления столовой 
студенческого строительного отряда

131



1970-ые годы

ИнтерССО «Товарищ»
Принимающий отряд - Ставропольский край

На фотографии: бойцы отряда «Товарищ» на 
стройке в Ставропольском крае

Выезжающий отряд - Польша

Обмен студенческими строительными 
отрядами между дружественными соци-
алистическими странами приобретает с 
каждым годом все более широкий 
размах. Цель такого обмена: укрепление 
братских связей, знакомство со страной, с 
традици-ями и укладом жизни ее народа. 
Нам – отряду ЛИТМО – посчастливилось 
прошлым летом посетить Польскую 
Народную Республику. Наш отряд был 
гостем Высшей сельскохозяйственной 
школы города Ольштына, воеводского 
центра на северо-востоке страны.

Отряд насчитывал 20 человек, в том 
числе 7 девушек. Требования к канди-
датам на поездку были строгими. Мы 
принимали в свои ряды, тех, кто имел за 
плечами два-три года участия в студен-
ческом строительном движении. Бойцы 
нашего отряда за годы учебы в институте 
активно проявили себя в комсомольской 
и общественной жизни. Важным кри-
терием была также успеваемость  по об-
щественно-политическим дисциплинам.

 

Вот это требовалось  потому, что мы ощу-
щали себя полномочными представителя-
ми страны – ведь оп нашей работе польские 
юноши и девушки составляли представле-
ние  о всей советской молодежи. Во время 
пребывания в ПНР, пожалуй, не было ни 
одного дня, когда бы нам не приходилось 
беседовать с польскими друзьями. Это были 
и дружеские встречи, и совместные вечера 
отдыха, и постоянные деловые  контакты с 
рабочими на стройке. В своих разговорах 
мы не ограничивались общими фразами, 
а на примерах из жизни объяснили, как 
решаются в нашей стране серьезные про-
блемы коммунистического строительства, 
как идет борьба за выполнение девятого 
пятилетнего плана. Часто в наших беседах 
мы затрагивали вопросы морали, нравст-
венности, и тут, нам пригодились знания, 
полученные на занятиях по предметам со-
циального цикла. О пребывании в Польше 
каждый из нас сохраняет самые приятные 
воспоминания. Месяц, проведенный в брат-
ской стране, позволил не только выполнить 
намеченную программу строительства, но и 
увидеть много интересного.

Хорошей традицией был у нас «ве-
черний кофе». На нем обсуждались сов-
местно с администрацией завода вопро-
сы производства, дисциплины, отдыха. 
Польские товарищи всегда учитывали и 
удовлетворяли наши пожелания. 

У всех нас осталось впечатление, что 
мы побывали не в чужой, а близкой по 
духу и доброжелательности стране. Тру-
довая деятельность нашего отряда широ-
ко освещалась в местной печати.

За добросовестную работу все члены 
отряда получили памятные сувениры, 
грамоты, книги. Завод, на котором мы ра-
ботали, направил в адрес парткома 
ЛИТМО и комитета ВЛКСМ письма с 
выражением благодарности.

В. Федоров, комиссар ССО «Товарищ» 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №13 (777), 1973
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Подведение итогов летнего семестра. 1972

На слете студенческих отрядов «литмонавты» 
делятся воспоминаниями о трудовом семестре

Комиссар штаба ССО ЛИТМО  Игорь Добросердов выступает 
на комсомольской конференции ЛИТМО
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1972 . Список студенческих отрядов ЛИТМО

«Ближние» отряды 

РССО «Гатчинский» (Гатчинский район Ленинградской области) 

Районный штаб: 

Командир Игорь Добросердов 

Комиссар Анатолий Рыкунов 

Главный инженер Григорий Альтшулер 

Начальник штаба Геннадий Зубакин 

Линейные отряды: 

 Данко (Татьянино, строительство Гатчинского домостроительного

комбината). Командир Александр Третьяков, комиссар Лариса

Карнаухова, мастер Монахов

 Импульс (строительство свинокомплекса). Командир Вячеслав Бойко,

комиссар Константин Спиров

 Неподдающиеся (дер. Большое Жабино, строительство жилых и

производственных помещений). Командир Александр Бабейкин, комиссар

Юрий Гатчин, мастер Юрий Токарев

 Монолит (дер. Тихковицы, прокладка телефонных кабелей). Командир

Сергей Предейкин, комиссар А. Яковлев

 Магеллан (дер. Черново, строительство зданий для производственных

нужд). Командир Николай Косенко, комиссар Юрий Компаниец, мастер

Рунар Сакаев, завхоз Евгений Мягков

 Петроградец (дер. Елизаветино, строительство школы). Командир

Владимир Орешко, комиссар Раиса Домаева

 Радуга. Командир Олег Езерский, комиссар Г. Корнякова
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«Дальние» отряды: 

 Альбатрос-72 (г. Ухта Коми АССР, благоустройство города). Командир

Артур Бошман

 Гелиос-72 (Коми АССР). Командир Юрий Сергеев, комиссар Анатолий

Никитин, мастер Вениамин Комиссаров, завхоз Василий Артемьев

 Искатель-72 (г. Ухта Коми АССР, строительство взлетно-посадочной

полосы аэродрома). Командир Юрий Смирнов, комиссар Анатолий

Грозный, мастер Владимир Береговой

 Юность-72 (г. Ухта Коми АССР, строительство фильмобазы). Командир

Николай Кокорин

 Поиск-72 (г. Набережные Челны, строительство литейного завода).

Командир Владимир Захаров, комиссар Михаил Атлас, мастер Евгений

Орлов

Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ» 

 Товарищ-72 (Польша, г. Ольштын, завод ЖБИ). Командир Виктор

Рыбаченко, комиссар Федоров

 Товарищ-72 (принимающий отряд, совхоз «Детскосельский»

Ленинградской области). Командир Евгений Шалобаев, комиссар Сергей

Арустамов, мастер В. Никитин, завхоз Ф. Таушер

Нестроительные студенческие отряды: 

 Нептун-72 (Рыбосовхоз «Россия» Наримановский район Астраханской

области). Командир Владимир Перепелицин, комиссар Галина

Некозырева (Патрушина)
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1973
ДЕЛ НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ

Одно из ведущих мест в комсомоль-
ской жизни института занимают летние 
студенческие стройки. За последние годы 
наши студенты убирали урожаи на цели-
не, проводили мелиоративные работы, 
строили сельскохозяйственные объекты 
на Карельском перешейке и в Гатчинском 
районе, возводили жилые дома, прокла-
дывали магистрали в степях Казахстана.

Интересные дела ожидают литмонав-
тов нынешним летом. Отряды студентов 
будут трудиться в Казахской ССР и Став-
ропольском крае. Самый большой отряд 
вновь отправится в Гатчинский район 
Ленинградской области. Интеротряды 
ЛИТМО проведут лето в Чехословакии и 
Польше. Работа на стройке, жизнь 
коммуной, песни у костра – лучший 
отдых после на-пряженной учебы.

Уже более десяти лет комсомольцы 
нашего института проводят агитпоходы. 
Достаточно один раз услышать слова бла-
годарности от колхозников после удачно 
прочитанной лекции или остроумного, 
интересного концерта; чтобы стать убе-
жденным «агитпоходчиком». Новое по-
полнение, которое придет нынешней осе-
нью в ЛИТМО, будет по-товарищески 
встречено всем студенческим коллекти-
вом института...

Николай Чижик, 
секретарь комитета ВЛКСМ ЛИТМО 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №16 (780), 1973

ГОТОВНОСТЬ №1

В ближайшие дни бойцы 
студенческих отрядов с эмблемой 
ЛИТМО выедут на различные площадки 
нашей страны.

Студенты по традиции будут ра-
ботать в Ленинградской области в 
составе районного отряда «Гатчин-
ский» (командир И. Добросердов, 
комиссар Ю. Каверин). Всего в 
Ленинградской области будут  трудиться  
девять  линейных отрядов. Ряд отрядов 
возглавят командиры, которые выступят 
в этой роли в первый раз. Это, например, 
студенты второго курса О. Кальвин, 
В. Аблавацкий. 
   Впервые 5 дальних отрядов ЛИТМО 
выедут со своим зональным штабом (ко-
мандир Ю. Сергеев, комиссар Р. Домаева) 
на строительство железной дороги 
Моинты – Жарык в Казахской ССР.
   Объекты ЗССО «Балхаш» интересные, 
требующие настоящего мужества, воли. В 
составе этого же ЗССО выезжает и наш 
традиционный ОСИП - отряд «Альбат-
рос» (командир А. Бошман, комиссар 
И. Эльберт), в составе которого будут 
работать 30 трудновоспитуемых подро-
стков Пушкинского района.

Четыре из пяти отрядов – это сплочен-
ные коллективы, не один раз 
выезжающие ранее на стройки. Пятый 
отряд (командир А. Колчин, комиссар 
П. Карпенченков) был сформирован 
впервые и, как показало знакомство с 
этим отрядом в подготовительный 
период, - вполне боеспособный коллек-
тив, который по своим потенциальным 
возможностям не уступит своим 
маститым коллегам.
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Четыре бригады проводников в этом 
году будут работать на Октябрьской же-
лезной дороге. Резкое увеличение числа 
отрядов затруднило их формирование, 
и последний отряд был скомплектован 
лишь к концу мая.

Традиционный Астраханский отряд 
выедет в этом году под командованием 
девушек (командир И. Лапшина, 
комиссар О. Попова)...

В отличии от прошлого года, интеро-
тряд будет дислоцироваться в Ставро-
польском крае ...

На заседании комитета ВЛКСМ прош-
ло обсуждение кандидатов в интернаци-
ональные отряды, выезжающие в ПНР и 
ЧССР. Теперь списки утверждены, и со-
рок бойцов – лучших представителей на-
ших строителей, направятся для работы 
за рубежом.

Общая численность 23 отрядов состав-
ляет 11000 бойцов. Все отряды института 
принимали участие в социалистическом 
соревновании за право называться 
лучшим ССО-73 за подготовительный 
период. Очень хорошо себя проявили за 
этот период отряды «Това-
рищ» (командир Анатолий Грозный, 
комиссар В. Хабалов),  «Неподдающие-
ся» (командир  Юрий  Токарев,  комиссар 
Юрий Гатчин), «Магеллан» (командир  
Владимир Аблавацкий, комиссар Борис 
Забежинский), «Аэлита» (командир 
Сергей Бубнов, комиссар Л. Катеничева), 
«Товарищ» (командир Александр Бабей-
кин, комиссар  Александр Семенов). 

Подготовительный период закончен. 
Сейчас отряды готовятся к выезду на ме-
ста дислокации...

Юрий Сергеев, студент 461 группы, 
начальник подготовительного штаба 

ССО ЛИТМО 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №22 (786), 1973 

1973. РССО «Гатчинский» 

Районный студенческий отряд «Гат-
чинский» уверенно завоевал первое место 
в Ленинградской области. Вместе с наши-
ми студентами в составе РССО трудились 
студенты медицинского и ветеринарно-
го институтов, техникумов Московского 
района.

ПОДТВЕРЖДЕНО ПРАКТИКОЙ
В четвертом номере журнала «Комсо-

мольская жизнь» за 1973 год появилась 
статья командира Всесоюзного студенче-
ского строительного отряда А. Семенчен-
ко «Экзаменует третий трудовой». В ста-
тье дается анализ основных направлений 
и деятельности ССО, итоги работы ВССО 
имени 50 летия СССР и определяются за-
дачи на наступающее трудовое лето.

В связи с актуальностью затронутых 
вопросов хочется рассмотреть их  при-
менительно к практике трехлетней ра-
боты нашего отряда «Неподдающиеся».

Командир Игорь Добросердов
Комиссар Юрий  Каверин 
Главный инженер Григорий Альтшулер

Публикация о комиссаре Юрие Каверине в газете 
"Смена на студеческой стройке", №1 (73), 1974
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Как отмечается в статье, очень важно 
уже к началу трудового семестра создать 
сплоченный коллектив, и поэтому при 
формировании отряда разумно сохранять 
костяк учебной группы. Это подтвержда-
ется практикой. Ведь отряд «Неподдаю-
щиеся», как и в этом году, всегда создавал-
ся на основе комсомольских групп. Таким 
образом, третий семестр станет не только 
трудовым  экзаменом, но и определенным 
этапом политического роста комсомоль-
ской группы.

Формирование отряда на такой осно-
ве позволяет полнее использовать ком-
сомольскую группу, как сплоченный кол-
лектив, мобилизовать бойцов отряда на 
решение поставленных задач, вести пла-
номерную работу в подготовительный пе-
риод, заблаговременно продумать расста-
новку кадров в отряде.

Второй вопрос, который затрагивает-
ся в статье, - это связь штабов отрядов с 
местными комсомольскими организация-
ми. И в этой области у отрядов накоплен 
определенный опыт. В настоящее время 
мы уже договорились с секретарями пар-
тийной и комсомольской организаций 
колхоза «Большевик» о проведении семи-
наров по международным и внутренним 
проблемам. Намечены специальные заня-
тия для комсомольцев с привлечение не-
союзной молодежи по организации соци-
алистического соревнования, по методике 
разработки положений о соревновании 
и правильному подведению его итогов. 
Обсуждался также вопрос о принятии 
комсомольцами колхоза личных обстоя-
тельств и об организации соревнования 
между комсомольцами колхоза «Больше-
вик» и отрядом «Неподдающиеся».

Кроме того, разрабатывается план 
проведения семинаров по важнейшим 
аспектам комсомольской жизни, фор-
мам и методам ведения идейно-воспи-
тательной работы среди населения, по 

организационно-уставным вопросам 
комсомольской работы.

Это только небольшая часть тех задач, 
которые ставят перед собой бойцы «Не-
поддающиеся». Главная работа впереди.

Вступая на трудовую вахту в решаю-
щем году пятилетки под девизом «Родине 
– наш труд, энтузиазм, энергию!», бойцы
отряда приложат все силы для претворе-
ния в жизнь постановление пленума ЦК 
ВЛКСМ об участии во всенародном соци-
алистическом соревновании за досрочное 
выполнение планов 1973 года. Мы полны 
желания ударным трудом и отличной уче-
бой ознаменовать каждый день решаю-
щего года пятилетки, достойно встретить 
50-летие со дня присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина, отдать все свои силы, 
знания и энергию успешному претворе-
нию в жизнь решений XXIV съезда КПСС. 

Юрий Гатчин, студент 456 группы, 
комиссар ССО «Неподдающиеся» 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №13 (777), 1973

Командир ССО «Неподдающиеся» 
Юрий Токарев на строительстве молочно-
приемного пункта – одном из объектов, где 

трудился отряд
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МОНОЛИТ-73
По традиции «боевое крещение» стро-

ители-первокурсники получают в Ленин-
градской области. И если отряд сумеет 
показать себя дружным, сплоченным кол-
лективом, то на будущий год он получает 
право выехать на дальнюю стройку.

В 1972 году из первокурсников был 
сформирован отряд «Монолит», который 
работал в совхозе «Гатчинский», в посел-
ке Тихковицы. Командиром отряда был С. 
Предейкин, комиссаром – А. Яковлев.

Уже в подготовительном периоде от-
ряд сделал серьезную заявку на призовое 
место в соревновании. Летом «Монолит» 
сохранял высокие темпы в производст-
венной деятельности и вел большую об-
щественно-политическую работу. Отряд 
построил несколько свинарников, оказав 
существенную помощь совхозу.

Ребята выступали с призывом ко всем 
отрядам РССО – взять шефство над вете-
ранами войны. Кроме этой важной и от-
ветственной работы, бойцы «Монолита» 
прочли немало лекций, передали школе и 
клубу несколько оформленных ими стен-
дов и фотовыставок. Полюбились гатчин-
цам и агитбригада отряда.

В этом году в Тихковицы снова едет от-
ряд ЛИТМО. Это как бы частица нашего 
«Монолита», так как командиром его бу-
дет прошлогодний комиссар А. Яковлев, 
а комиссаром – участник той стройки М. 
Беляев. Мы верим, что и в этом году ребята 
оставят после себя самые лучшие воспо-
минания.  Основной костяк прошлогод-
него отряда направляется на Балхаш. Из 
семидесяти пяти бойцов почти половина 
работала в Тихковицах.

Подготовка к третьему трудовому се-
местру завершилась успешно. Все бой-
цы сдали экзамен по технике безопа-
сности, сделали медицинские прививки. 

Хорошей проверкой для нас явился Все-
союзный ленинский субботник – на него 
вышли все без исключения бойцы «Моно-
лита».

Мы полны решимости в этом году за-
воевать звание одного из лучших отрядов 
института.

Игорь Бруснов, студент 4-го курса 
ФТМиВТ, командир ССО «Монолит» 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №22 (786), 1973 

Агитбригада ССО «Ратибор». 
На нижней фотографии (внизу в середине) - 

студент 230 группы Аркадий Литвак
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ССО «ИСКАТЕЛЬ»

Стало хорошей традицией, что, прежде 
чем выехать на место будущей летней ра-
боты, студенческие строительные отряды 
ЛИТМО дружно и в полном составе уча-
ствуют в субботниках на объектах нашего 
города. Тут проверяются и формируют-
ся те качества, без которых не обойтись 
студенту-строителю. Отряд «Искатель» 
не составлял в  этом отношении исклю-
чения. Именно один из таких эпизодов и 
запечатлен на снимке студента Сергея Пе-
тровского.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №21 (785), 1973

Стройотряд на субботнике на набережной 
канала Грибоедова  рядом со зданием ЛИТМО

Дальние стройки

ЗССО «Балхаш»
(Казахстан. Строительство 
железной дороги Моинты – 
Жарык)
Командир Юрий Сергеев 
Комиссар Раиса Домаева

БЕЗМЯТЕЖНО УЛЫБАЯСЬ
Боец стройотряда – это 

звучит гордо, почти по-военному. Кто же 
он такой, этот боец? Категории различны. 
Первая – это старик, ветеран, обычно са-
мый бородатый (в пределах устава). Он 
знает все или почти все. Через каждые два 
слова он вспоминает минувшие стройки и 
проводит бесконечные параллели.

Это он, ветеран, решил ехать в отряд 
в последний момент, поскольку после 
прошлой стройки дал себе зарок – ника-
кой работы летом, махну на юг. Но… по-
ходил по институту, прочитал призывные 
объявления, услышал всегда пьянящие 
экзотические названия мест дислокации, 
и дрогнула в ветеране заветная струна.

И вот он здесь. Теперь уже в самый рас-
последний раз. Ой ли?

Вторая категория – середняк. Этот боец 
только набирает темпы. Еще год назад

он был салагой, и вот 
теперь совершает вос-
хождение к вершинам 
мастерства, на которых 
прочно обосновалась 
первая категория. Се-
редника уже не сму-
щает рваная обувь и 
пропитанные насквозь 
креозотом брюки. 
Свои водяные мозоли не 
старается скрыть от по-
сторонних глаз, ибо уже 

141



ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ   

доблести, а свидетельство неловкости. Он 
готов к авралам и извалам, к напорам до 
утра и единственное, что для него остает-
ся загадкой, - это система нарядов. Впро-
чем, он в это и не углубляется.
  Категория третья – салага. Это ему 
довелось испытать самую утонченную 
пытку – собеседование при приеме в от-
ряд. Это он, с замиранием сердца, как 
когда-то при поступлении в институт, 
искал свою фамилию в списках 
зачисленных.

Комиссар ЗССО «Балхаш» Р. Домаева 
выступает на собрании комсомольского 

актива ЛИТМО

Но все позади. Он здесь, на стройке. 
Появились первые мозоли, первая уста-
лость, которую он всеми силами старает-
ся скрыть, безмятежно улыбаясь на ше-
стом часу работы под палящим солнцем. 
Дальнейшая судьба салаги, если только 
он настоящий, определена, как график 
движения курьерского поезда – стройка, 

стройка, стройка. И подальше, и потя-
желее, и посевернее. И чтоб трудности, и 
чтоб потом рассказывать: «А вот у нас в 
Казахстане…».

А что же у нас в Казахстане?

По бескрайним просторам страны на сотни 
километров протянулись стальные 
магистрали, в сооружении которых 

участвовали ССО ЛИТМО. Бойцы ССО 
«Монолит» на строительстве железно-

дорожной магистрали в Казахстане. 
Зональный отряд «Балхаш»

Бойцы ССО «Петроградец» на 
транспортной стройке в Казахстане: 

девушки разносят «костыли». 1973
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Отряд «Восток» на прокладке железной 
дороги в Казахстане. 1973

Подведем баланс, сведем дебет с креди-
том. Итак, с одной стороны мы имеем сол-
нце (оно жарит во всю), ветер (он несет в 
лицо пыль), тяжкую работу и начальство 
(оно нас зачастую ругает). Но с другой 
стороны, у нас есть солнышко (которое 
ласкает наши лица), ветерок (который 
приятно освежает запотевшие бицепсы), 
работа (которая, как известно, облагора-
живает) и начальство (которое иногда бы-
вает нами довольно).

 Мы работаем на железной дороге, 
известной нам в основном по знамени-
той поэме Некрасова. Кстати, наш мастер 
тоже Некрасов, но это уже не имеет значе-
ния. Во-первых, у нас есть техника, и, хотя 
ее мало, она в конечном счете решает все.

Во-вторых, мы обходимся без несчаст-
ных случаев, а тем более без смертельных. 
Но отсюда нельзя заключить, что «же-
лезка» дается нам «малой кровью». Нет, 
мы работаем с полной выкладкой. Зато, 
сколько интересного мы узнали! Прежде 
всего, о самих себе. Оказалось, например, 
что мы можем забивать костыли. Неважно 
со скольки ударов – главное, что можем!

Кроме того, каждый из нас, если только 
подберется подходящая компания, может 
запросто подвинуть путь этак метра на 
три в сторону.

Эмблема отряда украшает студенческий 
лагерь. Казахстан. 1973

А еще говорят, что человечество мель-
чает и слабеет от недостаточных физи-
ческих нагрузок. Ерунда! Мы призываем 
всех, кто иссох, сидя над книгами, тех, у 
кого атрофируются мышцы в бездейст-
вии: - Приезжайте на стройку! Мы гаран-
тируем отменное здоровье, сон, аппетит и 
главное – высокоинтеллектуальную рабо-
ту с легким физическим уклоном.

Анатолий Лившиц, студент 606 группы, 
боец ССО «Восток»

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №26 (790), 1973

Закончен сезон трудовой – командир от-
ряда «Аэлита» Сергей Бубнов (в центре) с 
бойцами. Набережная реки Исеть города 

Свердловска Карасин. 1973 год
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ИнтерССО «Товарищ»

СТРОЙКИ ЗОВУТ

Итак, все строительные отряды пол-
ностью укомплектованы и определены 
объекты, на которых в третьем трудовом 
семестре будут работать литмонавты. За-
канчиваются последние приготовления 
к отъезду. В этом году студентов нашего 
института ждут одна из комсомольских 
строек пятилетки в районе озера Балхаш 
и многочисленные объекты в Гатчинском 
районе Ленинградской области. Как и в 
прошлом году, ССО ЛИТМО направля-
ются в братские страны – Чехословацкую 
Социалистическую Республику и Поль-
скую Народную республику. 

Василий Крюков, студент 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №19 (783), 1973

Принимающий отряд, Ставропольский край

ИнтерССО «Товарищ» на строительстве 
базы механизации в Шпаковском районе 

Ставропольского края

Выездной отряд, Чехословакия

МАРШРУТЫ СТУДЕНЧЕСКОГО ЛЕТА
Уже не первый год студенческие стро-

ительные отряды нашего института вы-
езжают на лето в Чехословацкую Соци-
алистическую Республику. Нынешним 
летом отряд ЛИТМО «Товарищ» работал 
в Словакии. Наша трудовая вахта продол-
жалась со 2 по 20 июля на народном пред-
приятии «Поземне сталби». Вместе с нами 
работали словацкие студенты из Высшей 
технической школы города Кошице.

Мы были заняты на земляных и бе-
тонных работах. Отряд был разбит на три 
бригады. Две из них, на участках «Юг-2» 
и «Кветница», были заняты на жилищном 
строительстве, третья – возводила школу 
на участке «Запад».

За 15 рабочих дней и один субботник 
отряд освоил около 300 тысяч крон капи-
таловложений. Общее собрание отряда по 
предложению штаба решило перечислить 
деньги, заработанные на субботнике 14 
июля, в фонд Х Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов в Берлине.

Предприятие, на котором мы труди-
лись, полностью обеспечило отряд рабо-
той и создало хорошие бытовые условия. 
Нас организованно подвозили к местам 
работы, обеспечили хорошим питанием.

Между бригадами отряда развернулось 
социалистическое соревнование, при под-
ведении итогов которого учитывалась как 
производственные показатели, так и учас-
тие бойцов в общественно-политической 
и культмассовой деятельности.

Нами были установлены самые тесные 
контакты с чехословацкими друзьями. 
Особой популярностью пользовались ве-
чера встреч, а их было проведено восемь.

Мы побывали в гостях у молодежи горо-
да Попрада, у активистов Союза социали-
стической молодежи Высшей технической   
школы города Кошице и предприятия 

1 декабря 1973 года в нашем институте 
прошел ежегодный слет студенческих 
строительных отрядов. Среди участников 
слета были бойцы интернационального 
отряда «Товарищ», работавшего минув-
шим летом на комсомольских стройках в 
Ставропольском крае и в Чехословакии.
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«Поземне сталби», у местных спортсме-
нов, у ветеранов словацкого народного 
восстания, в Попрадском отделении Об-
щества советско-чехословацкой дружбы.
На вечерах проходили диспуты в работе 
студенческих и молодежных организаций 
наших стран, выступали антибригады
отряда, мы рассказывали о славных де-
лах студенческих строительных отрядов 
ЛИТМО, знакомили новых друзей с ар-
хитектурными достопримечательностями 
Ленинграда.

С большим успехом проходили и спор-
тивные встречи, особенно матчи по во-
лейболу с командой предприятия «Позем-
не сталби».

Бойцы отряда передали в дар рабочим 
нашего предприятия и студентам вуза-
партнера памятные вымпелы и эмблемы 
ССО ЛИТМО, разнообразные сувениры, 
стенды, изготовленные нами.

Еще в дни работы отряд провел 12 эк-
скурсий в живописные районы Татр, в 
местный краеведческий и альпинистский 
музеи. Мы смотрели разнообразные исто-
рико-архитектурные памятники города 
Попрада и окрестностей. Еще более ин-
тересной была культурная программа по 
окончании работ. Мы побывали в Праге, 
в Братиславе, Карловых Варах, Кошице. О 
своих впечатлениях от этой поездки мы 
надеемся рассказать в одном из ближай-
ших номеров институтской газеты.

Успех нашей поездки в братскую стра-
ну во многом был предопределен   боль-
шой подготовительной работой. Комитет 
комсомола института с большой ответ-
ственностью подошел к комплектованию 
отряда. К кандидатам предъявлялись сле-
дующие требования: участие не менее чем 
в двух летних стройках, активная работа 
в общественных организациях, отличная 
и хорошая учеба.

  В подготовительный период нами было 
проведено 5 отрядных собраний, на кото-
рых были избраны руководители и ответ-
ственные за отдельные участки работы. 
На собраниях проводились беседы, чита-
лись лекции, просматривались кино-
фильмы. Кандидаты в отряд дежурили на 
агитпунктах во время предвыборной 
компании, занимались в «школе моло-
дого лектора», участвовали в воскресни-
ках, оформляли стенды. Мы заблаговре-
менно подобрали название отряда, 
разработали символику - флаг, эмблему и 
значок.

Созданная в подготовительный период 
агитбригада отрепетировала разнообраз-
ную концертную программу. Подготови-
тельный штаб ССО ЛИТМО и спортклуб 
обеспечили спортинвентарем волейболь-
ную, футбольную и баскетбольную ко-
манды отряда «Товарищ».

Еще в мае мы заключили договор меж-
ду комитетом ВЛКСМ ЛИТМО и комите-
том ССМ ВТШ города Кошице. Надо ска-
зать, что все пункты этого договора были 
полностью выполнены. Поездка в Чехо-
словацкую Социалистическую Республи-
ку явилась большим событием для каждо-
го из нас. Мы получили трудовую закалку 
и внесли свой вклад в укрепление интер-
национальных связей между молодежью 
двух наших стран.

Анатолий Грозный, студент 648 группы, 
командир ИнтерССО «Товарищ» 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №23 (787), 1973
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Интернациональный строительный 
отряд ЛИТМО «Товарищ» (командир 
Александр Бабейкин, комиссар Алек-
сандр Семенов) в 1973 году трудился на 
строительстве авторемонтного завода на 
Ставрополье.

Вручение переходящего кубка лучшему 
отряду ССО-73 за подготовительный 
период в соцсоревновании командиру 

отряда А. Бабейкину.
Фотографии З. Степановой

Митинг перед отъездом на Московском вокзале 
Ленинграда.  На фотографии справа: за 

знаменосцем – А. Бабейкин, рядом - А. Семенов. 

Нестроительные отряды
Астраханский студенческий отряд

Вниз по матушке по Волге
Комитет ВЛКСМ института объявил 

дополнительный набор бойцов в Астра-
ханский студенческий отряд. Как и в 
прежние годы, литмонавты будут на по-
лях Нижнего Поволжья убирать урожай 
овощных и бахчевых культур.

Всем участникам поездки гарантиру-
ется загар: от бежевого до шоколадного. 
Любители порыбачить получат такую 
возможность и помогут тем самым 
испытать самые сильные гастрономиче-
ские переживания своим друзьям – 
любителям ухи. Будет и вобла. Свежий 
волжский ветерок, теплая вода, обилие 
солнечных дней…

Шансы на успех сохраняют те, кто не-
замедлительно откликнется на это об-
ращение. Запись в Астраханской ССО 
производится в комитете ВЛКСМ или на 
кафедре автоматики и телемеханики у ко-
мандира отряда.

Ирина Лапшина, 
командир Астраханского студенческого отряда 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №20 (784), 1973
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1973. Список студенческих отрядов ЛИТМО 

«Ближние» отряды 

РССО «Гатчинский» (Гатчинский район Ленинградской области) 

Районный штаб: 

Командир Игорь Добросердов 

Комиссар Юрий Каверин 

Главный инженер Григорий Альтшулер 

Линейные отряды: 

• Искатель (строительство репродукторной фермы). Командир Юрий

Смирнов, комиссар Лариса Карнаухова

• Современник (дер. Большие Колпаны, строительство свинарников).

Командир Сергей Пехотный, комиссар Сергей Петровский

• Неподдающиеся. Командир Юрий Токарев, комиссар Юрий Гатчин

• Монолит (дер. Тихковицы). Командир А. Яковлев, комиссар М. Беляев

• Магеллан. Командир Владимир Аблавацкий, комиссар Борис

Забежинский

• Ратибор (строительство хлораторной станции). Командир Олег Кальвин,

комиссар Михаил Бойцов

• Гренада

• Мыслитель

• 

 «Дальние» отряды: 

ЗССО «Балхаш» (Казахстан, строительство железной дороги Моинты – 

Жарык) 

Зональный штаб: 

Командир Юрий Сергеев 

Комиссар Раиса Домаева 

Начальник штаба Геннадий Зубакин 
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Линейные отряды: 

• Альбатрос-73 (ж/д Караганда-Балхаш; отряд в своем составе включал 30

трудновоспитуемых подростков - отряд студентов и подростков, ОСИП).

Командир Артур Бошман, комиссар Илья Эльберт

• Гелиос-73. Командир Юрий Ерасов

• Монолит-73 (прокладка ж/д ветки к медному руднику, пос. Саяк).

Командир Игорь Бруснов, мастер Сергей Предейкин

• Восток-73. Командир Александр Колчин, комиссар П.Карпенченков,

мастер Некрасов

• Петроградец-73. Командир Владимир Орешко

На «выездной» стройке трудился отряд «Аэлита» (командир Сергей Бубнов, 

комиссар Л. Катеничева). 

Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ»: 

• Товарищ-73 (Чехословакия). Командир Анатолий Грозный, комиссар

В. Хабалов

• Товарищ-73 (Польская Народная Республика, г. Ольштын, бетонные

работы). Командир Николай Кокорин, комиссар Вячеслав Кулагин

• Товарищ-73 (принимающий отряд, Ставрополье, строительство

авторемонтного завода). Командир Александр Бабейкин, комиссар

Александр Семенов

Нестроительные студенческие отряды (Астраханская область): 

• Чайка-73

• Астрахань-73. Командир Ирина Лапшина, комиссар О. Попова
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1974
РССО «ГАТЧИНСКИЙ»
Командир Юрий Сергеев
Комиссар Юрий Каверин
Главный инженер Григорий Альтшулер 
Начальник штаба Вячеслав Рутштейн

ШКОЛА ЖИЗНИ

Студенческое строительное движение - 
одна из наиболее активных форм полити-
ческого, трудового и нравственного 
воспитания студенческой молодежи. 
Ударные комсомольские стройки были 
для многих поколений студентов настоя-
щей школой жизни. Напомним, сколько 
за последние годы замечательных ком-
сомольских вожаков прошли закалку на 
«ленинградской целине» в районном 
ССО «Гатчинский». Из года в год послан-
цы нашего института завоевывали пере-
ходящие Красные знамена, держали пер-
венство в социалистическом соревно-
вании.

Юрий Сергеев. Фотография из альбома 
выпускника ЛИТМО. 1975

В нынешнем году в РССО «Гатчин-
ский» (командир Ю. Сергеев) будет 14 ли-
нейных отрядов, восемь из которых 
формируются в нашем институте. 835 
бойцам предстоит освоить 1 млн. 230 тыс. 
рублей капиталовложений.

  В период подготовки к трудовому семе-
стру  мы уделяли много внимания ин-
структированию будущих бойцов ССО 
для лекционно-пропагандистской рабо-
ты среди населения. С этой целью были 
использованы занятия Школы молодого 
лектора. Отряд «Гатчинский» предпола-
гает прочитать 300 лекций, дать 60 кон-
цертов силами агитбригад, провести 
косметический ремонт в 14 сельских 
школах, открыть 6 пионерских лагерей, 
взять шефство над 65 ветеранами Вели-
кой Отечественной войны. 

Наталия Пожидаева, член комитета ВЛКСМ, 
студентка 302 группы 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №20 (820), 1974

ЦЕЛИНА ЖДЕТ

Более десяти лет комсомольцы 
ЛИТМО активно принимают участие в 
строительном студенческом движении. 
Из года в год наш институт по праву 
занимает одно из ведущих мест в городе 
по работе ССО. Начался подготовитель-
ный период нового трудового семестра. 
Как и в прошлом году, наш институт 
сформирует два районных штаба.

В прошлом году районный студенче-
ский отряд «Гатчинский» уверенно за-
воевал первое место в Ленинградской 
области. Вместе с нашими студентами в 
составе РССО трудились студенты 
медицинского и ветеринарного инсти-
тутов, техникумов Московского района.

Второй наш зональный отряд – «Бал-
хаш» работал в Казахстане. В нем, кро-
ме пяти линейных отрядов литмонав-
тов, были и посланцы казахского педа-
гогического института физического вос-
питания. За лето 500 бойцов «Балхаша» 
освоили  1,67 млн. руб. капиталовло-
жений.
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В наступающем трудовом семестре наше-
му институту вновь поручено сформиро-
вать РССО «Гатчинский», а так же район-
ный отряд, выезжающий в Коми АССР. 
Он будет дислоцирован в Удорском и 
Усть-Вымском районах.

Особой честью для литмонавтов будет 
участие в строительстве мемориала в го-
роде Гагарине. В состав этого отряда бу-
дут включены преимущественно ветера-
ны ССО – студенты пятого курса.

Всего нами для работы нынешним ле-
том на стройках страны будет сформиро-
вано 23 отряда и 4 бригады проводников 
общей численностью 980 бойцов.

Почти половина из них в составе девя-
ти линейных отрядов отправится в Ленин-
градскую область. 300 человек побывают 
в Коми АССР. В интеротряд, который, как 
и в прошлом году, будет работать в Став-
ропольском крае, будет включено 70 чело-
век. 

Еще 70 человек, преимущественно де-
вушки, отправятся на сельскохозяйствен-
ные работы в астраханскую область. Бла-
гоустройством и расширением площадей 
нашего института займется специаль-
ный отряд, который проведет каникулы 
в городе. Наконец, намечено послать два 
интеротряда по 20 человек за рубеж – в 
Чехословацкую Социалистическую Ре-
спублику и Германскую Демократическую 
Республику.

Юрий Ерасов, студент 561 группы, начальник 
подготовительного штаба ССО ЛИТМО 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №11 (811), 1974

И РАБОТАЛИ,  И ВЕСЕЛИЛИСЬ
Летом 1974 года наш ССО «Надежда» 

выезжал на работу в Гатчинское лесодере-
вообрабатывающее объединение. Под ру-
ководством командира Михаила Беляева 
мы добрались до самых «неизведанных», 
необжитых студентами мест. Проблем 
перед нами стояло множество. Но бойцы 
отряда с честью выдержали этот экзамен, 
доказали, что умеют и работать, и весе-
литься. И производственные задания, и 
социалистические обстоятельства были 
перевыполнены. Даже в дни отдыха мы 
регулярно проводили воскресники.

Для местных жителей праздником ста-
новились выступления отрядной агитбри-
гады, возглавляемой нашим комиссаром 
Александром Ван-дер-Флаасом. Интерес 
вызывали и наши лекции на самые раз-
личные темы.

Когда пришла пора прощаться, многие 
бойцы везли с собой памятные подарки от 
руководства предприятия.

Вячеслав Сороко, студент 360 группы 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» № 17 (855), 1975

ЭНТУЗИАСТЫ

Наше Гатчинское лесодеревоперера-
батывающее объединение расширяет 
свои мощности. Особенно интенсивное 
строительство велось нынешним летом. 
Для этого нам потребовалось большое 
количество рабочих рук. Поэтому мы 
были очень рады принимать у себя ССО 
ЛИТМО «Надежда».

Мы поручили отряду ЛИТМО большие 
по объему работы по ремонту действующих 
и строительству новых цехов. Наши ожи-
дания оправдались полностью. Студенты-
ленинградцы работали с исключитель-
ным энтузиазмом. Они перевыполнили
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более чем в два раза намеченные 
для них задания, обеспечив вы-
сокое качество работ.

Руководство объединения 
высоко оценило самоотвержен-
ный труд студентов. Почетными 
знаками и памятными подар-
ками награждены М. Беляев, 
В.Сороко, С.Батыгин, С.Жуко-
вич, Ю.Кликин, Г.Берлин, 
М.Зискин, В.Самуженков и 
другие. Из фонда материального 
поощрения для приобретения 
подарков было выделено 120 
рублей, 37 бойцам отряда 
«Надежда» объявлена благодар-
ность с занесением в личное 
дело. 

ССО «Русичи»

ССО «Русичи»: поздравления бойцу 
Ольге Паниной за отличную работу 

по мелиорации. 1974

Благодарим студентов ЛИТМО за от-
личную работу! Ждем на будущий год!

А. Ребров, директор Гатчинского 
лесодеревоперерабатывающего объединения 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №25 (825), 1974

Значки Всесоюзного студенческого отряда, 
ССО ЛИТМО и ССО «Русичи». 1974 

РЕШИЛИ ТРЯХНУТЬ СТАРИНОЙ

Многие молодые специалисты нашего 
института в годы учебы являлись актив-
ными участниками летних студенческих 
строек. Желая продолжать славные трудо-
вые традиции трудовых семестров студен-
ческих лет, совет молодых ученых и спе-
циалистов включил в план своей работы 
создание летнего строительного отряда. 

Идея создания отряда была одобре-
на ректоратом, парткомом и  комитетом

ВЛКСМ института. СМУС пору-
чил формирование отряда инжене-
ру ОКБ И. Г. Бронштейну.

Комплектование отряда в 
основном закончено. В него вошли 
активные участники ССО. Так, за 
плечами И. Гаврилина КамАЗ, га-
зопровод в Тулее и другие объек-
ты. Ю.В. Федоров – начальник СКБ 
– пятикратный участник ССО, ве-
теран отряда «Неподдающиеся».

Его труд вложен во многие объ-
екты в колхозе «Большевик» Гат-
чинского района. Учитывая отсут-
ствие опыта в создании отрядов
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сотрудников в нашем вузе, решено огра-
ничиться небольшим формированием в 
15-20 человек, которые организационно 
объединятся с одним из студенческих от-
рядов.

В развитие традиционных связей стро-
ителей ЛИТМО определено место ди-
слокации отряда – Гатчинский район, 
деревня Большое Жабино, центральная 
усадьба колхоза «Большевик». Намечены 
основные объекты работы – строительст-
во помещений для сельхозтехники и ре-
конструкция дома культуры колхоза. Во 
многих НИИ и КБ Ленинграда уже нако-
плен обширный опыт в организации по-
добных отрядов. Так, в ГОИ уже не один 
год молодые специалисты оказывают по-
мощь колхозам и совхозам области в воз-
ведении в короткие сроки жизненно важ-
ных объектов.

Работа на свежем воздухе, переключе-
ние с умственной работы на физическую 
дают значительный заряд бодрости и

 

энергии на весь год. 
Организация первого в ЛИТМО отря-

да сотрудников может служить предпо-
сылкой создания более крупных отрядов. 
Хочется пожелать успеха новому начина-
нию.

Ю. Федоров, зам. председателя СМУС, 
И. Бронштейн, член СМУС, инженер ОКБ 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №16 (816), 1974

Дальние стройки

ЗССО «ЛЕНИНГРАДСКИЙ» (БАМ) 

Командир Юрий Ерасов
Комиссар Юрий Гатчин 
Начальник штаба Василий Артемьев

В ПУТЬ!

На ударную комсомольскую стройку – 
БАМ – отправляется  ЗССО  «Ленинград-
ский». Позади – экзаменационная сессия 
и формирование отрядов, впереди – 
работа с нехоженой тайгой, в леспром-
хозах Хабаровского края.

Определились места дислокации на-
ших отрядов ССО «Магеллан» (командир 
Владимир Аблавацкий) получил назна-
чение в Комсомольск-на-Амуре. На 
станцию Уктур отправляется отряд 
«Гренада» (командир Борис Гунько). В 
поселке Снежный предстоит работать 
бойцам отряда «Квант», которых возгла-
вит Владимир Ефименко. Отряд «Икар» 
под командованием Сергея Исакова 
будет заготавливать лесоматериалы в 
районе станции Кинай. Отряду «Альбат-
рос» (командир Артур Бошман) отведены 
объекты в районе поселка Высоко-
горный. В состав ЗССО «Ленинград-
ский», кроме литмонавтов, войдут также 
150 студентов ЛИИЖТа и 150 учащихся 
Ленинградского и Выборгского авиа-
ционно-технических училищ граждан-
ской авиации...

3 июля у главного здания института на 
Саблинской улице состоится торжествен-
ный митинг, посвященный отъезду отря-
дов ЛИТМО на строительство Байкало-
Амурской магистрали.

Юрий Ерасов, студент 561-й группы, 
командир ЗССО «Ленинградский» 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №22 (822), 1974
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Порою студентам поручают строительство 
подобных циклопических сооружений. 

На фотографии бойцы ССО «Гренада» у своего 
"детища". Станция Уктур

ВЫСОКАЯ ЧЕСТЬ
Широкое поприще для применения не-

иссякаемой энергии и энтузиазма моло-
дежи открывает строительство Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали. 

Шефство над ударными стройками 
– замечательная традиция комсомола.
Разработана грандиозная программа но-
вого этапа освоения Сибири и Дальне-
го Востока, указал новый, главный адрес 
ударного комсомольского строительства 
– Байкало-Амурскую магистраль, желез-
ную дорогу, которая пересечет сквозь не-
хоженую  тайгу всю Восточную Сибирь и 
Дальний Восток.

Бойцы литмовского отряда 
Рушан Насибулин и Ирина Тереева 

на БАМе

В мире еще не строили по-
добных железнодорожных 
магистралей в столь сложных 
климатических условиях. Но 
трудности никогда не оста-
навливали комсомольцев. 

Сооружение этой же-
лезной дороги – дело чести 
комсомола, продолжение 
славных традиций перво-
строителей Днепрогэса и 
Магнитки, покорителей це-
лины. Ангары и Енисея.

Комсомольская организация 
нашего института имеет богатые 
традиции участия в транспортных 
стройках. 

155



1970-ые годы

Только за последние годы литмонав-
ты участвовали в прокладке стальных 
магистралей Ачинск-Абалаково, Гурьев-
Астрахань, строили подъездные пути в 
Ленинградской области. В прошлом году 
зональный отряд «Восток» прокладывал 
железные дороги в Казахстанских степях. 
Закономерным продолжением станет те-
перь наше участие в грандиозной стройке 
БАМ.

ССО нашего института оказана высо-
кая честь. На Дальний Восток отправит-
ся около 400 студентов ЛИТМО. Там они 
смогут применить навыки и умения, по-
лученные на строках прошлых лет, пока-
зать профессиональное мастерство сту-
дентов одного из ведущих технических 
вузов страны.

Наступил ответственный этап ком-
плектования и формирования новых от-
рядов. На строительство БАМ должны от-
правиться действительно лучшие, те, кто 
с честью пронесет по таежным трассам 
славные знамена комсомольской органи-
зации института!

Юрий Сергеев, студент 560 группы, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

Юрий Ерасов, студент 561 группы, 
начальник штаба ССО 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №17 (817), 1974

НА ТРАССЕ БАМа
Студенческий строительный отряд 

«Магеллан» ЛИТМО за период работы в 
Мостотряде №26 на строительстве моста 
через реку Амур проявил себя с самой 
лучшей стороны.

Бойцы ССО «Магеллан» освоили боль-
шой объем капиталовложений. Работа ве-
лась высокими темпами при хорошем и 
отличном качестве исполнения. На отко-
сах насыпи, на подходах к мосту отрядом 
было уложено 1650 куб. м бетона. План 
выполнен отрядом на 110 процентов – 
было освоено 165 тыс. руб. при плане 2175 
руб., фактическая выработка на одного 
члена составила 2300 руб. студенческий 
отряд ЛИТМО отличала высокая трудо-
вая дисциплина.

Необходимо отметить большие заслу-
ги командира отряда В.М. Аблавацкого и 
мастера отряда В.А. Гайдышева, сумевших 
сплотить коллектив, наладить прочную 
дисциплину, добиться высокой произво-
дительности труда, организовать содер-
жательный, интересный отдых. Отряд 
«Магеллан» установил деловые дружеские 
отношения как с руководством и общест-
венными организациями Мостотряда, так 
и с другими ССО из Ленинграда, Днепро-
петровска, Москвы.

Руководство Мостотряда №26 просит 
ректорат ЛИТМО направлению студенче-
ского строительного отряда «Магеллан» 
в будущем году для окончания строи-
тельства моста через реку Амур у города 
Комсомольска и на другие объекты БАМа.

А. Сентюрин, начальник Мостотряда №26 
Министерства транспортного 

строительства СССР,
Н. Зенков, секретарь партбюро,

В. Костюк, секретарь комитета ВЛКСМ 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №28 (828), 1974
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Гагаринская стройка

ДОВЕРИЕ ОПРАВДАЕМ

В городе Гагарине на Смоленщине со-
оружается мемориальный ансамбль, ко-
торый увековечит память первого летчи-
ка-космонавта. В его возведении будут 
участвовать посланцы комсомольских 
организаций всей страны. От нашего 
города эта честь предоставлена отряду 
ЛИТМО. Такой выбор не случаен, так как 
пять лет подряд литмонавты занимают 
первые места на стройках Ленинградской 
области.

Участие в гагаринской стройке имеет 
для каждого из нас принципиальное зна-
чение, и мы постараемся оправдать ока-
занное нам доверие. Производственные 
задачи отряд будет сочетать с активной 
агитационно-пропагандистской работой. 
Одним словом, мы постараемся продол-
жить лучшие традиции литмонавтов 
прошлых лет.

Андрей Смирнов, студент 315 группы 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №19 (819), 1974

ИнтерССО «Товарищ». Принимающий 
отряд - Кабардино-Балкарская АССР          

В ПЕРВЫХ РЯДАХ

   Где бы ни трудились нынешним летом 
строительные отряды нашего института, 
отовсюду поступали отрядные вести. Как 
и в прошлые годы, среди районных ССО 
Ленинградской области первенство дер-
жал сводный отряд «Гатчинский», ядро 
которого составляли литмонавты. По 
итогам соревнования за первый месяц 
работы «Гатчинский» также был признан 
лучшим. 

   Столь же успешным было начало сезона 
для нашего интеротряда «Товарищ», воз-
главляемого Сергеем Назаровым. Рабо-
тая на сооружении  молодежной базы в 
Домбайском горном районе Кабардино-
Балкарской АССР, студенты ЛИТМО 
опередили другие отряды ЗССО 
«Ленинградский».

Андрей Фатеев, студент 335 группы, 
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №23 (823), 1974

ФОРМИРУЮТСЯ ИНТЕРОТРЯДЫ

Одним из наиболее ответственных 
участков работы в третьем трудовом се-
местре являются наши интеротряды. В 
прошлом году комсомольцы ЛИТМО 
выезжали в ЧССР и ГДР. В ЧССР нас 
принимали студенты Высшей техниче-
ской школы города Кошице. В ГДР хозяе-
вами были студенты оптического факуль-
тета университета города Йены.

В нынешнем году наши интеротряды 
отправятся по этим же адресам. К немец-
ким друзьям выедет отряд из 30 бойцов, к 
чешским – из 20.

Комитет ВЛКСМ принял решение 
провести широкий конкурс кандидатов. 
Каждый комсомолец, уже побывавший 
на стройках, может подать заявление о 
зачислении в интеротряд. На первом 
этапе эти заявления будут  рассмотрены 
на собраниях в группах, а потом поступят 
в факультетские бюро ВЛКСМ, где также 
пройдет отбор наиболее достойных.

В феврале ... начнется специальная 
учеба, которой будут руководить комитет 
ВЛКСМ и подготовительный штаб ССО.

Елена Никошина, студентка 565 группы, 
член комитета ВЛКСМ

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №34 (834), 1974
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Чехословацкая Социалистическая Республика

Бойцы отряда на экскурсии 
по городу Кошице после 

завершения трудовых будней

Бойцы ИнтерССО «Товарищ»: 
знакомство с Братиславой

Бойцы ИнтерССО «Товарищ»: достраиваем школу

Командир Николай Кармановский 
Комиссар Леонид Студеникин

ИнтерССО «Товарищ» работал в городе Попрад по приглашению Высшей техниче-
ской школы города Кошице, среди бойцов: Ирина Лапшина, Владимир Гончаров, 
Татьяна Безмолитвенная, Валерий Храмов, Галина Юркова, Елена Чернопятова и др.
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Список студенческих отрядов ЛИТМО 

1974 
«Ближние» отряды 

РССО «Гатчинский» (Гатчинский район Ленинградской области) 

Районный штаб: 

Командир Юрий Сергеев 

Комиссар Юрий Каверин 

Главный инженер Григорий Альтшулер 

Начальник штаба Вячеслав Рутштейн 

Линейные отряды: 

• Русичи (Гатчина, строительство центральной районной больницы).

Командир Владимир Сотников, комиссар Нина Юга, мастер Николай

Козлов

• Сиверский (пос. Сиверский, строительство больницы). Командир

Владимир Овчинников, комиссар Александр Семенов, мастер Евгений

Рогозенков, завхоз А. Арсентьев

• Юность (дер. Миккино, строительство коровника). Командир Сергей

Предейкин, комиссар Наталья Пожидаева

• Надежда (Гатчинское дерево-обрабатывающее предприятие). Командир

Михаил Беляев, комиссар Александр Ван-дер-Флаас

•  

«Дальние» отряды: 

ЗССО «Ленинградский» (Байкало-Амурская магистраль - БАМ) 

Зональный штаб: 

Командир Юрий Ерасов 

Комиссар Юрий Гатчин 

Начальник штаба Василий Артемьев 

Линейные отряды: 

• Магеллан. Командир Владимир Аблавацкий, мастер Валерий Гайдышев



• Гренада (пос. Уктур). Командир Борис Гунько

• Квант (пос. Снежный). Командир Владимир Ефименко, комиссар

Анатолий Чумак

• Икар (пос. Хенай, строительство жилых домов). Командир Сергей

Исаков, комиссар Евгений Большаков

• Альбатрос (пос. Высокогорный). Командир Артур Бошман

• Монолит-74 (строительство пожарного водоема)

В состав зонального отряда входили также, кроме литмонавтов, 150 

студентов ЛИИЖТа и 150 учащихся Ленинградского и Выборгского 

авиационно-технических училищ гражданской авиации. 

Линейные отряды ЛИТМО в других регионах: 

• Виктория-74 (Коми АССР, пос. Едва, ремонт железной дороги).

Командир Юрий Дормидонтов

• Гагарин-74 (Смоленская область, дер. Клушино). Командир Александр

Бабейкин

Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ» 

• Товарищ-74 (г. Гера ГДР). Командир Юрий Арсеньев, комиссар Евгений

Шалобаев

• Товарищ-74 (Чехословакия, г. Попрад, строительство школы). Командир

Николай Кармановский, комиссар Леонид Студеникин

• Товарищ-74 (принимающий отряд, Кабардино-Балкарская АССР, район

Домбая). Командир Сергей Назаров, комиссар Георгий Юнусов

Нестроительные студенческие отряды (Астраханская область): 

• Фантазия-74



1975
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1975

РССО «ГАТЧИНСКИЙ»
Командир Юрий Гатчин 
Комиссар Александр Семенов 
Главный инженер А. Фокин 

СТУДЕНЧЕСКИЕ МИЛЛИОНЫ

В 1975 году, как и в предыдущие пять 
лет, на строительных объектах Гатчинско-
го района Ленинградской области работал 
районный студенческий строительный 
отряд «Гатчинский» имени Героя Совет-
ского Союза И.А. Киргетова.

В результате освоено 2 млн. 400 тыс. 
рублей государственных капиталовложе-
ний, выполнена производственная про-
грамма на 169,8 %. Сдано в эксплуатацию 
60 объектов, внедрено 64 рацпредложе-
ния, сэкономлено 104 тыс. рублей.

Бойцами РССО дано 299 концерта и 
прочитано 469 лекций местному населе-
нию. Оказана помощь в косметическом 
ремонте 11 школ и строительстве 7 новых 
школ района. Благоустроены 27 памятни-
ков и открыт новый монумент героям 
Великой Отечественной войны на 
территории района. В сельские библио-
теки передано 2537 книг, отремонти-
ровано и оформлено 11 сельских клубов.

Студенты включились и в уборку уро-
жая и заготовили: кормов – 423 тонны, 
зеленой массы – 730 тонн, сенажной 
массы - 210 тонн.

Среди отрядов, работавших в Ленин-
градской области, из года в год 
выделяется   своими  производственными 

успехами и хорошей постановкой 
комиссарской работы ССО «Неподдаю-
щиеся», однако, по итогам этого  
трудового семестра первое место по 
РССО занял линейный отряд 
«Руссар» (командир – Леонид Карташов, 
комиссар – Ольга Акимова). 

ПОСВЯЩЕНИЕ В САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

Лето давно кончилось. Давно отпра-
вила студенческая стройка свои армии на 
зимние квартиры. Командиры и комисса-
ры, начальники штабов и врачи, инженеры 
и бойцы стали просто студентами – ходят 
на лекции, на семинары, на лаборатор-
ные… нет разницы между командиром и 
бойцом, не отличишь уже, кажется, вче-
рашнего строителя от того, кто о стройке 
знает лишь понаслышке. Впрочем так ли 
это? Можно ли сказать, что два месяца на 
стройке прошли, не оставив следа?

Мой собеседник – секретарь комитета 
комсомола Ленинградского института 
точной механики и оптики Юрий Гатчин. 
У него шесть лет студстроевского стажа. 
Большой опыт. И любовь к стройке: 
стройку считает он настолько важной для 
студента, настолько нужной ему и 
полезной , что формулирует Юра свое от-
ношение совершенно категорично: «Сту-
дент, не побывавший в отряде, - это ещё 
не студент». – Я могу доказывать это на 
самых разных примерах. Давай начнем с 
таких понятий, как «взрослость», «са-
мостоятельность», «ответственность». 
Бытует мнение, что современный моло-
дой человек уступает во взрослости сво-
ему сверстнику, скажем, двадцатых го-
дов. Дело не в том, что он меньше знает и 
умеет, - скорее надо говорить о сложив-
шемся к нему отношении.  Вот окончил 
парень институт, ему двадцать три, а от-
носятся к нему всё ещё как к мальчишке.
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Говорят: «Они ещё дети», « это им ещё 
рано» и так далее. А дети – ростом под по-
толок и возрастом совсем не для детского 
сада.

Совершеннолетие дает человеку все 
гражданские права. Но получается вдруг, 
что восемнадцатилетний учащийся тех-
никума может участвовать в выборах – то 
есть в делах государственных, может, если 
захочет жениться и завести детей, но ещё 
не дорос до того, чтобы без подсказки и 
надзора старших организовать собствен-
ный быт в общежитии. И мы даже востор-
гаемся иногда таким, например, фактом, 
что совет общежития работает сам, без 
помощи воспитателей и коменданта.

- Я считаю, - продолжает Юра, - что 
вопрос взрослости молодого человека 
обоюдный. С одной стороны, взрослость 
обусловливается, конечно же, отношени-
ем к человеку окружающих, но с другой 
– его собственным поведением: отноше-
нием к происходящему, мировоззрени-
ем. Научиться взрослости теоретически 
нельзя. Но где взять практику – ведь ею 
может быть только настоящее, взрослое 
дело, выполненное притом самостоятель-
но! Можно, конечно, сказать, что сама по 
себе учеба в школе, техникуме, в институ-
те – дело достаточно серьезное. И это так. 
Но ведь делают его такие же, как ты, маль-
чишки и девчонки под самой явной опе-
кой старших…

Не уверен в том, что люди, придумав-
шие студстрой, беспокоились обо всем 
этом. Нет, цель преследовалась другая: 
студстрой родился из желания студентов 
быть полезными  стране не только в буду-
щем, но и в настоящем. Но проявился он, 
кроме этого, ещё и в том, что дал студенту 
это самое «взрослое», серьезное дело, ко-
торое надо было делать самостоятельно. 
Отсюда мощнейшая  его притягательная 
сила.  

Три года будут называть его молодым 
специалистом и соответственно к нему 
относиться. А возраст у него совсем не 
детский. И может он, наверняка, боль-
ше, чем от него требуют. Но как требо-
вать, если знают люди, с которыми он 
работает, что у него кроме знаний и же-
лания, ничего. Нет главного: опыта. Вот 
и получается заколдованный круг – опыт 
можно получить в серьёзном деле, а до 
серьезного дела можно допускать только 
опытного человека. Причем учти, я гово-
рю сейчас не о профессиональном опыте  
- он приходит со временем  сам, а об опы-
те ответственности, самостоятельности. 
Где набраться его? 

Командир РССО «Гатчинский» 
Юрий Гатчин. Фотография 1979 года

Я согласен с Юрой. В школе, в техникуме, 
в училище, даже в вузе отношение к ребя-
там часто бывает уж слишком заботливым.
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Сегодня слава отрядов ЛИТМО – до-
статочно прочная, подкрепленная мно-
гими годами успехов. Уже несколько лет 
ЛИТМО – признанный лидер в соревно-
вании институтов на стройке. Здесь ро-
дились многие начинания. Автор этих 
строк помнит, как в семьдесят третьем  в 
Ленинградской области бойцы отрядов 
института  первыми внедряли в практику 
студстроя бригадный подряд. О том, ка-
кое распространение получил этот почин, 
говорить сегодня не приходится.

В тот год в отряде «Неподдающиеся» 
работал Юрий Гатчин. Он был комис-
саром. А отряд в числе первых осваивал 
злобинский метод.

Бригада корреспондентов «Смены» не-
сколько дней работала в Гатчинском рай-
оне. Мы сравнивали показатели отрядов, 
применивших бригадный подряд, и дру-
гих, не взявшихся пока за этот труд. Мы 
искали преимущества и недостатки зло-
бинского метода в условиях студстроя. В 
одной из наших корреспонденций речь 
шла, в частности, вот о чем.

Не секрет, что приходится отрядам 
сталкиваться порой с неразберихой на 
стройке, неритмичными поставками ма-
териалов, с отсутствием фронта работ. И 
приводит это нередко к очень печально-
му концу:»Мы хотели помогать,- говорят 
студенты, - а выходит, что нужды в нас и 
нет; была бы  - обеспечили бы и матери-
алами и работой…». Разочарование. Неу-
довлетворенность. Опускаются руки. Но 
всегда ли нужно винить принимающие 
организации? Может быть есть возмож-
ность налаживать работу самим?

В нашей корреспонденции были тогда 
такие строчки: «Мы не за то, чтобы оправ-
дывать неразбериху, существующую порой

на стройке. Но ведь доля неполадок в стро-
ительстве – вещь сугубо реальная, суще-
ствующая если не закономерно, то уж во 
всяком случае пока что с поразительной 
последовательностью. И не считаться с 
этим фактом нельзя. Только одни люди 
почему-то учитывают это в своей работе, 
а другие – нет. Первый вывод, который 
можно сделать после самого беглого зна-
комства с работой линейных отрядов в 
Гатчинском районе, таков: бригадный под-
ряд сделал руководителей линейного звена 
студстроя людьми, очень трезво смотря-
щими на вещи, умеющими видеть не толь-
ко неполадки, но и их причины, умеющими 
учитывать в работе долю реально сущест-
вующих недочетов, умеющими нормально 
организовать работу в тех условиях, кото-
рые есть, умеющими преодолевать трудно-
сти , а не просто кивать на них головой.

Так что я хорошо понимаю Юру, когда 
говорит он об ответственности и самосто-
ятельности , которые воспитывает студ-
строй. Ведь действительно  тот пример с 
разочаровавшимися и опустившими руки 
студентами, который я приводил выше, 
свидетельствует ещё и о том, что они пока 
недостаточно самостоятельны, они пока 
недостаточно взрослы: самостоятельный, 
взрослый, ответственный человек рук не 
опускает – он находит выход.

Кстати, тогда же, в семьдесят третьем 
наша корреспондентская бригада сдела-
ла ещё один вывод. Материал из отряда, 
в котором работал тогда Юра, кончался 
такими словами:»Метод Злобина дает от-
рядам огромные преимущества. Но вне-
дрять в свою работу принципы бригадно-
го подряда  студентам не так уж и сложно. 
Потому что заложены они в самом поня-
тии «студенческий строительный отряд». 
Так что дело не только в применении пе-
редовых методов труда и организации ра-
боты. Дело в самом существе студстроя».

  Чему научил тот год? Юра снова 
говорит: «Ответственности, самостояте-
льности». А я вспоминаю это лето…
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Ещё одна интересная, на мой взгляд, 
деталь. Гатчин, как руководитель студен-
ческого отряда, считает, что вообще не 
бывает плохих отрядов. Как секретарь 
комитета ВЛКСМ – что не бывает пло-
хих комсомольских организаций. Бывают 
плохие руководители. И это свое убежде-
ние получил он на стройке. Мне кажет-
ся, что для руководителя такой взгляд на 
вещи крайне полезен.

- Вот тебе пример, -рассказывает Юра. 
– В семидесятом я был бойцом линей-
ного отряда, мы строили госплемзавод 
«Лесное». Отряд у нас был хоть куда, и 
выкладывались мы так, как, пожалуй, 
потом мне, например, не приходилось. А 
организация работ хромала: то простаи-
вали, то перекидывали нас с места на ме-
сто. В результате по объему работ так и 
не дотянули до плана. На следующий год 
я снова был бойцом, но уже другого от-
ряда – «Неподдающиеся». Бригадой в 16 
человек строили мы шестнадцатиквар-
тирный двухэтажный  дом. И построили 
– от фундамента до крыши! И сил меньше
затратили. А бригада была не лучше, чем 
в «Лесном». Вот тогда я понял, что зна-
чит руководитель в коллективе. Команди-
ра нашего Витю Жеглова в отряде очень 
ценили, доверяли ему безгранично, по-
скольку знали: он грамотный, знающий, 
думающий командир, он умеет руково-
дить. А это действительно не просто. И не 
приходит такое умение автомати-
чески, сразу вслед за назначением 
на ответственный пост. 

Опубликовано в газете «Смена на 
студенческой стройке», 1975

НАДЕЖДА-75

Помимо общеинститутских традиций, 
связанных с летними комсомольскими 
стройками, сложились не столь масштаб-
ные, но не менее славные – отрядные.

Многие коллективы, сдружившиеся на 
стройке, через год почти в том же составе 
возвращаются на старые места.

Так было и с отрядом «Надежда». Он 
вновь отправляется под командованием 
студента 360-й группы Вячеслава Сороко 
в Ленинградскую область.

Ядро отряда составляют третьекурсни-
ки, уже участвовавшие в трудовых семе-
страх. Сам Вячеслав в прошлом году был 
мастером «Надежды-74». И те, кто провел 
с ним прошлое лето, готовы ехать со сво-
им командованием хоть на край света.

Оживленно прошел разбор заявлений 
в отряд. Беседы с кандидатами ясно по-
казали, что коллектив подбирается хоро-
ший. Правда, не всем желающим удалось 
попасть в отряд: был конкурс, особенно 
среди девушек. Теперь ССО укомплекто-
ван, началась непосредственная подго-
товка к трудовому семестру.

     Счастливого тебе лета, «Надежда-75»!

Александр Ульман, студент 111 группы, 
член штаба ССО

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №15 (853), 1975

Открытие спартакиады РССО «Гатчинский»
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НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА
«Третий семестр» - особый период в 

жизни каждого студента. В течение двух 
месяцев он является членом рабочего 
коллектива. Но стройотряд – это не одно 
лишь строительство запланированных 
объектов. Эффективность студенческого 
труда определяется не только физическим 
объемом выполненных работ и миллио-
нами рублей освоенных средств. Не менее 
важна идейно-воспитательная и общест-
венно-политическая деятельность буду-
щих руководителей производства. О ней 
я и хочу рассказать.

Первый вопрос, который возникает 
сразу, как только приезжаешь на новое 
место: с чего начать, на чём прежде всего 
остановить внимание? Конечно, начинать 
надо с оформления лагеря. Чтобы люди 
видели, что здесь живет веселая студенче-
ская братия. Как это сделать? Проще всего 
нарисовать отдельные картинки, не объ-
единенные общей тематикой. Но это не 
лучший выход, вернее не самый лучший 
выход из положения. И мы решили не 
обольщаться этой кажущейся простотой. 
Пусть будет  труднее, зато интереснее! Ра-
ботали много, но не зря: отряд «Руссар» 
был признан лучшим в РССО «Гатчин-
ский» по оформлению лагеря. 

Особенно уютным оказалось студен-
ческое кафе, выполненное в сказочном 
духе. Как приятно было отдыхать там 
субботними вечерами после насыщенной 
трудовой недели, послушать песни, сочи-
ненные самими ребятами, участвовать в 
конкурсах, в которых проявляется весь 
запас эрудиции, остроумия и находчиво-
сти студентов.

Два студенческих летних месяца – 
очень насыщенные. Трудно вспомнить 
хотя один день, который не был бы за-
нят помимо основной работы, еще и под-
готовкой к различным мероприятиям.

Здесь и репетиции агитбригады, которая за 
эти два месяца выступила более двадцати 
раз перед работниками сельского хозяйст-
ва различных деревень, перед комсомоль-
цами молодежного лагеря «Эврика-75» и 
еще перед многими-многими зрителями.

Надолго запомнятся нам митинг и 
торжественная линейка «Памяти павших 
будем достойны» и выступление агитбри-
гады, посвященное 30-летию Победы над 
фашизмом. Такое  трудно забыть…

… Словно в суровом строю застыли
мы. В вечернем воздухе отчетливо звучат 
слова клятвы верности заветам отцов. И 
«Реквием»:

Помните!
Через года,
Через века,
Помните!
О тех, кто уже не придет никогда,
Заклинаю Вас,
Помните!

Многие воины не вернулись с войны. О 
них и об их семьях нельзя забывать. И мы 
старались помочь им, чем могли. И что 
бы мы ни делали – красили ли полы, бе-
лили стены и потолки, рубили дрова, или 
носили воду для поливки огорода – нам 
очень хотелось хоть чем-то помочь им 
отплатить за то великое, что они сделали 
для нас – обеспечили нам мирное детст-
во и юность, дали возможность спокойно 
жить и учиться.

Сейчас нам представился еще один 
случай выразить своё уважение и отдать 
дань сыновей верности и любви к тем, кто 
погиб, защищая нашу Родину.

Отряд «Руссар» работал на строитель-
стве памятника воинам, не вернувшимся  
полей сражений. Сейчас этот памятник 
уже открыт. Помощь местным жителям 
не ограничивалась, конечно, одной лишь 
помощью ветеранам и членам их семей.
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Работа с пионерами велась не только 
людьми, ответственными за организацию 
лагеря. Весь отряд, все бойцы не счита-
лись с личным временем, старались уде-
лить им как можно больше внимания. 

Да и вообще у нас в отряде не принято 
было отказываться от порученного дела. 
Каждый, у кого было время и возмож-
ность помочь товарищу в выполнении 
поручения, всегда приходил на выручку. 
Именно поэтому времени скучать не 
оставалось. Отряд жил интересной 
жизнью... Каждая бригада имела свой 
дневник, в котором отражалась вся 
жизнь этого маленького коллектива с 
первых дней его возникновения. У  
каждого бойца отряда была зачетная 
книжка по общественной практике, и в 
конце стройки прошла общественная 
аттестация всех бойцов. При подведении 
итогов соревнования учитывалось все: и 
выполнение производственной програм-
мы, и участие в культурно-массовых 
мероприятиях. Особое внимание было 
уделено организации и проведению Дней 
ударного труда.

Один из них, посвященный 30-летию 
Победы над немецко-фашистскими за-
хватчиками, начался торжественной 
линейкой «Вспомним их поименно». Весь 
этот день ребята работали с большим 
трудовым подъемом и энтузиазмом. 
Заработанные в этот день средства были 
перечислены в фонд увековечения 
памяти защитников Родины в годы 
Великой Отечественной войны.

В этот день было выпущено несколько 
«молний» и «боевых листков», лозунгов 
и плакатов. Проходил конкурс на лучше-
го плотника. А вечером в студенческом 
кафе собрались бойцы отряда, были 
приглашены ветераны войны и комсо-
мольцы молодежного лагеря. Выступала 
агитбригада, затем бывшие воины поде-
лились своими воспоминаниями о суро-
вых военных годах.

У отряда был тесный контакт с мест-
ной молодежью, мы и работали, и отды-
хали вместе. Проводились совместные 
субботники, спортивные мероприятия,  
вечера отдыха.

Вместе нами был отремонтирован 
сельский клуб. И как здорово отремон-
тирован! Те, кто не следил за ремонтом, 
не узнают старого клуба. Кусочки дерева, 
рисунки, плюс фантазия и изобретатель-
ность студентов помогли клубу придать 
неповторимое своеобразие.

А школа? Двухмесячник «Комсомол 
– сельской школе»воспитания  был на-
шим вкладом в совершенствование вос-
питательного процесса учащихся, под-
готовки их к производительному труду 
в сельском хозяйстве. Заново отремон-
тированная и вся какая-то посветлев-
шая школа приветливо распахнула свои 
двери 1 сентября. А внутри здания ребят 
ждали чистые и удобные классы, отлич-
но оформленная пионерская комната и 
химическая лаборатория, оборудование 
для которой – подарок «руссаровцев»
сельским школьникам. Прибавилось и
книг в школьной библиотеке – 150 томов 
передали бойцами отряда школе.

А для самых маленьких, для тех, кто 
этим летом не смог никуда уехать, все два 
месяца у нас действовал пионерский ла-
герь «Спутник». И работа в нем отнюдь 
не ограничивалась занятия ми с детьми 
русским языком и математикой или раз-
учиванием песен. Нет, сельские ребята 
участвовали во всех наших делах – они 
и лагерь помогали оформлять, и охотно 
состязались с нами на спортивных пло-
щадках. 

Помогали они нам также в шефст-
ве над ветеранами войны и труда и их 
семьям – в «Спутнике» действовала хо-
рошо организованная и дружная «тиму-
ровская команда».
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Надолго запомнится бойцам нашего 
отряда и второй День ударного труда 1 ав-
густа в День студенческих строительных 
отрядов, которому предшествовала неде-
ля «Советский народ – победитель кос-
моса». В этот день у нас были необычные 
гости – делегация молодых коммунистов 
из США, которая знакомилась в СССР с 
развитием студенческого строительно-
го движения. Когда после рабочего дня 
все собрались в студенческом кафе и на-
чались различные конкурсы, оказалось, 
что наши гости ничуть не хуже студен-
тов умеют выигрывать призы. То-то было 
весело, когда после подсчетов оказалось, 
что, несмотря на незнание русского языка 
и плотницкого дела, на столе у гостей ока-
залось больше всего призов. А расстава-
лись мы уже настоящими друзьями.

И сейчас, подводя итоги третьего тру-
дового семестра, видишь, какая огромная 
работа была проделана за эти 60 дней. 

Командир РССО Юрий Гатчин в гостях у отряда «Руссар» 
во время приема делегации молодежи из США.  Гатчинский район

  Трудно поверить в то, что можно 
повести столько мероприятий, ведь перед 
нами стояла еще и основная задача - 
сдать в срок запланированный объект. 
Да, порой было нелегко, но студенты есть 
студенты… Кому-кому, но уж им не 
пристало унывать.
    В трудностях закаляется характер. Ведь 
недаром говорится, что стройотряд вос-
питывает. В трудностях закаляется и 
дружба. Приехали мы сюда чуть знако-
мыми людьми, а теперь каждый может 
твердо сказать, что у него есть настоящие 
друзья, на которых можно положиться в 
трудную минуту. И нельзя не вспомнить 
слова Сент-Экзюпери: «Если Вы хотите, 
чтобы все люди стали братьями, дайте им 
возможность построить башню». 

Ольга Акимова, студентка 511 группы, 
комиссар ССО «Руссар» 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №31 (869), 1975 
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ПРОВЕРКА БОЕВИТОСТИ
В этом году в Ленинградскую об-

ласть выедет не совсем обычный студен-
ческий строительный отряд. «Первокур-
сник» - так условно назывался отряд в 
период формирования. Название говорит 
само за себя: из 55 бойцов этого отряда 50 
поступили в институт в прошлом году. 
Отряд своеобразен еще и тем, что практи-
чески весь его командный состав также 
из студентов первого курса. Но за плеча-
ми многих из них – годы службы в армии, 
работа на производстве, опыт комсомоль-
ской работы.

Именно эти ребята – вчерашние вы-
пускники подготовительного отделения – 
составят костяк отряда. Командир В. Ша-
повалов, мастер А. Вдовин, завхоз отряда 
В. Дыков и другие ребята в прошлом году, 
сдав экзамены на подготовительном отде-
лении нашего института, дружно выехали 
в Гатчинский район и в течение всего ав-
густа работали в ССО «Импульс».

Соревнования тяжелоатлетов 
во время спартакиады РССО «Гатчинский» 

Итак, в отряде бок о бок будут трудить-
ся ребята, которые весь учебный год сиде-
ли за соседними партами, слушали вместе 
лекции. Отряд еще более сплотит их, выя-
вит наиболее энергичных, стойких, позво-
лит лучше и ближе узнать своих однокур-
сников. Это несомненно явится хорошей 
проверкой боевитости комсомольской 
организации первого курса, будет спо-
собствовать ее дальнейшему укреплению, 
тем более, что командир отряда В. Шапо-
валов был в течение всего учебного года 
секретарем бюро ВЛКСМ 1 курса факуль-
тета оптико-электронного приборострое-
ния (ФОЭП), а в числе бойцов  - секре-
тарь бюро ВЛКСМ первого курса оптиче-
ского факультета Ольга Черешкова.

Ребята полны задора и энергии. Они с 
нетерпение ждут начала третьего трудо-
вого семестра.

Алексей Федоринчик, студент 210 группы 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №6 (844), 1975

Следуйте к цели => ССО ЛИТМО. Боец 
ССО «Эврика» Александр Дернятин
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Набор бойцов в линейный стройотряд: 
Михаил Шеховцов, Андрей Тарасов

Первый командир РССО «Гатчинский»Павел Матвиенко – почетный 
гость фестиваля районного отряда. Город Гатчина. 1970-ые годы
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Бойцы ССО «Эврика» (командир Владимир Шаповалов)  на комбикормовом 
заводе (фоторафия вверху) и во время перерыва на строительстве 

в поселке Большево в Гатчинском районе 
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Дальние стройки
РССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ» 
Место дислокации – г. Печора Коми АССР

РССО «Петроградский», сформиро-
ванный на базе ЛИТМО, впервые выез-
жал в  Коми АССР в 1975 году.

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ ЛИТМОНАВТОВ 
Поистине неисчерпаемы природные 

ресурсы северных районов Европейской 
части РСФСР. Уголь, нефть, газ, лес, раз-
нообразные руды превратили Коми АССР 
в перспективный район промышленного 
и транспортного строительства.

Студенты ЛИТМО уже не раз выезжа-
ли в этот таежный край. Нынче они будут 
трудиться в составе РССО «Петроград-
ский» в Печорском районе.  В  состав рай-
онного отряда  включены также 
студенты Инженерно-экономиче-
ского института имени П. Тольят-
ти и учащиеся Электромашино-
строительного техникума.
  Задачи перед нашим отрядом 
ставятся серьезные. На строитель-
стве Печорской ГРЭС будут рабо-
тать отряды «Русичи», «Импульс», 
«Градиент 75». 

На транспортное строительство на-
правляются отряды «Магеллан», «Не-
вский», «Виктория», «Альбатрос» (Сергей 
Замай – комиссар отряда). Отряд «Квант» 
будет сооружать вертолетные площадки.

При отборе в отряды была проявлена 
высокая требовательность. Ведь работа 
будет нелегкой. Дремучие леса, топкие бо-
лота, почти полная автономность отрядов 
заброшенных на свои объекты, - все это 
требует от бойцов высокой выдержки, со-
бранности, коллективизма. В Коми АССР 
отправляются лишь те, кто проявил себя 
ранее на стройках Ленинградской обла-
сти, кто имеет строительные специаль-
ности и навык работы в ССО. Бойцы 
разбиты на бригады с учетом специфики 
предстоящих работ, пройдут курс ТБ и 
комиссарской деятельности.

Игорь Золотенин, с тудент 411 группы, 
председатель штаба ССО 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №21 (859), 1975

Командир Игорь Золотенин 
Комиссар Александр Добрусин 
Начальник штаба Вячеслав Рутштейн
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Прибытие на место дислокации: ССО «Невский» (командир отряда 
Аркадий Пересторонин, комиссар  Владимир Безмолитвенный, мастер 
Юрий Петров, один из бойцов  Ольга Панина, объект строительства - 

железная дорога). Коми АССР. 1975
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ССО «Невский» рядом со своим 
«жильем» 

Юрий Петров в составе 
ССО «Невский»

ССО «Невский» за работой

Усть-Сыня, Коми АССР. 1975

175



1970-ые годы

Подъем флага (Ольга Панина) 
в лагере ССО «Невский»

Посвящение в бойцы в ССО «Юность». Коми АССР 
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ГОРОДСКОЙ ССО 

ПОТРУДИЛИСЬ НА СОВЕСТЬ

Канун учебного года административно-
хозяйственные части (АХЧ), возглавляе-
мые А.В. Веселовым, Н.С. Петровым, В.И. 
Малышевым, выполнили большой объем 
работ по капитальному ремонту зданий 
учебных корпусов и общежития инсти-
тута. В этом им оказал большую помощь 
строительный студенческий отряд под ко-
мандованием члена штаба ССО ЛИТМО 
студента 402-й группы Л. Савинского.

Бойцы отряда, кроме капитально-
го ремонта, выполнили большие объ-
емы работ по уборке учебных аудито-
рий к 1 сентября.  Хорошо работали 
бойцы стройотряда студенты А. Буко-
нов, Л. Ефимова, А. Козинов (402-я гр.),

В. Бекещуп, В. Сергеев, Л. Янушанец (245-
я гр.), Н. Сигаев (262-я гр.), А. Шифман 
(346-я гр.), В. Котов (348-я гр.)

В то же время плохо работали: студент 
215-ой группы В. Королев, из двенадцати 
рабочих дней прогулявший пять, а затем 
исключенный из отряда, и студент 261-ой 
группы Р. Рагимов.

Работники АХЧ надеются, что в 1976 
году комитет комсомола института вновь 
сформирует отряд для работы в институ-
те из лучших студентов.

П. Тихомиров, 
помощник проректора по финансово-

хозяйственной деятельности 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №30 (868), 1975

Субботник стройотряда 
«Товарищ». 1975
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Список студенческих отрядов ЛИТМО 

1975 
«Ближние» отряды 

РССО «Гатчинский» (Гатчинский район Ленинградской области) 

Районный штаб: 

Командир Юрий Гатчин 

Комиссар Александр Семенов 

Линейные отряды: 

• Руссар (дер. Тихковицы). Командир Леонид Карташев, комиссар Ольга

Акимова, мастер Михаил Ильин

• Зурбаган (дер. Алексеевка, строительство коровников). Командир

Геннадий Карлинский

• Эврика (дер. Большево, строительство коровников). Командир Владимир

Шаповалов, комиссар Алексей Федоров

• Юность (г. Гатчина). Командир Михаил Шеховцов

• Надежда (пос. Вырица). Командир Вячеслав Сороко, комиссар Николай

Пушкин

• Ритм (пос. Пустошки). Командир В. Марков, комиссар Валентина

Михеева

«Дальние» отряды: 

РССО «Петроградский» (Печорский район Коми АССР) 

Районный штаб: 

Командир Игорь Золотенин 

Комиссар Александр Добрусин 

Главный инженер Владимир Ермолаев 

Начальник штаба Вячеслав Рутштейн 
Это был первый год, когда районный отряд выезжал под именем «Петроградский» в Коми 

АССР. В дальнейшем этот районный (в дальнейшем - зональный) отряд проработал «на 

выезде» более десяти лет, и его основным направлением выезда была Республика Коми. 



Линейные отряды: 

• Квант (г. Печора). Командир Владимир Ефименко, комиссар Геннадий

Самохвалов, мастер Николай Спикин, завхоз Владимир Колодий

• Кронверк (пос. Усинск). Командир Владимир Долик

• Невский (пос. Усть-Сыня, строительство железной дороги). Командир

отряда Аркадий Пересторонин, комиссар Владимир Безмолитвенный,

мастер Юрий Петров

• Магеллан. Командир Владимир Аблавацкий

• Альбатрос. Комиссар Сергей Замай

• Виктория

• Русичи

• Импульс

Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ» 

• Товарищ-75 (ГДР). Командир Раиса Домаева, комиссар Дмитрий

Румянцев

• Товарищ-75 (Чехословакия, г. Попрад, строительство жилого комплекса).

Командир Александр Бабейкин

• Товарищ-75 (принимающий отряд, Домбай, строительство гостиницы).

Командир Михаил Беляев, комиссар Рушан Насибулин

Нестроительные студенческие отряды (Астраханская область): 

• Чайка-75

• Астрахань-75. Командир Вячеслав Тозик

• Прикаспийский. Комиссар Евгений Шалобаев
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