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1970-ые годы

1976 НОВОСТРОЙКИ: 
АДРЕСА 76-ГО

На стройках Ле-
нинградской области 
будут трудиться ле-
том 400 «литмонав-
тов», 260 студентов
отправятся в Коми 
АССР, 50    выезжа-
ют в Астраханскую 
область, 40 – в Став-

ропольский край. Некоторые доброволь-
цы проведут трудовой семестр в нашем 
городе: 40 человек будут трудиться на 
Кировском заводе, 30 - на хлебозаводе, 
30 - в сфере обслуживания. По традиции 
наш институт будет представлен двумя 
зарубежными интернациональными от-
рядами численностью по 20 человек: в 
Германской Демократической Республи-
ке и Чехословацкой Социалистической 
Республике.

В институте формируется 24 студенче-
ских строительных отряда: 8 из них отпра-
вятся Ленинградскую область, 6 – в Коми 
АССР. Отличительной чертой приближа-
ющегося строительного лета будет то, что 
отряды первокурсников, направляемые в 
Ленинградскую область, формируются по 
факультетскому принципу. Таким обра-
зом, формированием этих отрядов зай-
мутся теперь факультетские комсомоль-
ские организации, опираясь на поддержку 
деканатов.

Леонид Карташов, студент 511 группы, 
начальник штаба ССО ЛИТМО 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №5 (881), 1976

УВЕРЕННЫЙ СТАРТ

В первой половине апреля студенты 
наших районных отрядов «Гатчинский» и 
«Петроградский» отработали свыше 8000 
часов на строительстве корпуса научно-
исследовательского института гриппа  в 
рамках месячника ударного труда и 
других площадок города.

Все ребята трудились добросовестно, 
и в адрес института поступили только 
отличные и хорошие отзывы от организа-
ций: институт награжден почетной грамо-
той дирекцией стадиона имени С.М. Ки-
рова. Лучше других отработали студенты: 
IV курса ОФ (секретарь курсового бюро 
– В. Тарасова), IV курса ИФФ (секретарь
курсового бюро – Рушан Насибулин), 
I курса ФТМиВТ (секретарь курсового 
бюро – Демидчин).

Это хороший задел, который позволяет 
надеяться на то, что летом в рабочий пе-
риод студенты-строители высоко проне-
сут звание литмонавта, будут примером 
в труде и общественной жизни отрядов. 
мне кажется, большое значение приобре-
тает комиссарская работа: сейчас прово-
дится конкур на лучшую эмблему отряд, 
прошел смотр-конкурс агитбригад. Этот 
смотр-конкурс помог выявить таланты, 
и есть надежда, что на слетах и вечерах 
отдыха в третьем трудовом семестре Уже 
сформированы все отряды: cтоль ранее 
формирование накладывает определен-
ные обязательства на штабы линейных 
отрядов и их бойцов. Особенно, как будут 
радовать своими выступлениями не сту-
денты других вузов, а свои товарищи. 

Хорошая работа в подготовительный 
период дает уверенность в готовности 
отрядов на места дислокации. Раннее 
формирование линейных отрядов по фа-
культетскому признаку, тщательный от-
бор командных кадров при участии бюро
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комсомола и деканатов факультетов - все 
это должно позволить районным отрядам 
«Петроградский» и «Гатчинский» вернуть 
былые позиции лидеров студенческого 
строительного движения Ленинграда.

К тому же именно студенческое строи-
тельное движение воспитывает у будущих 
инженеров - руководителей предприятий 
организаторские качества, мобилизует 

сознательность и дисциплинированность, 
дает почувствовать себя полезным своей 
стране.

Ирина Леонтьева, студентка 511 группы, 
комиссар подготовительного

штаба ССО ЛИТМО
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №15 (891), 1976

РССО «ГАТЧИНСКИЙ». 1976
Командир — Юрий Гатчин
Комиссар — Анатолий Чумак
Начальник штаба — Александр Игонин

Анатолий Чумак дарит форму бойца ССО 
почетному бойцу РССО Герою 

Социалистического Труда В.П. Виноградову 
во время собрания актива РССО 

«Гатчинский» в подготовительный период. 

У РУЛЯ – ВЕТЕРАНЫ

  Почти тысяча «литмонавтов» отпра-
вятся нынешним летом на различные 
объекты третьего трудового семестра. По 
решению комсомольской организации и 
подготовительного штаба ССО ЛИТМО 
нашему оптическому факультету пред-
ложено сформировать три отряда по 55 
человек и обеспечить их командными 
кадрами: два отряда отправятся в Ленин-
градскую область, один – в Астрахан-
скую. Командиром первого отряда, 
который будет работать в Гатчинском 
районе,  назначен Борис Романов, член 
подготовительного штаба ССО. Борис 
трижды выезжал на стройки, минувшим 
летом был бригадиром.

Комиссаром этого отряда будет Алла 
Дорожинская, секретарь комсомольского 
бюро второго курса. В трудовом семестре 
прошлого года она показала отличные 
организаторские способности, проявляла 
чуткость и внимательность к товарищам. 
Комиссаром второго отряда стала Тать-
яна Санникова, ветеран строек, один из 
лучших организаторов студенческого 
досуга. 

Командиром в этом отряде будет Андрей 
Матвеев. Летом 1975 года он зарекомен-
довал себя умелым организатором: будучи 
завхозом отряда, сумел наладить контакты 
с руководством местной строительной 
организации. 

Отрядам, первыми завершившими 
комплектованием, будет предоставлено 
право выбора места дислокации. Они так-
же будут в первую очередь обеспечиваться 
спортинвентарем и музыкальными ин-
струментами.

Сергей Маркушин, студент 500 группы, член 
комсомольского бюро ОФ 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» № 6 (882), 1976
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Митинг на Варшавском вокзале в честь начала третьего трудового семестра 
и отъезда РССО «Гатчинский» к месту дислокации. 1976 

В начале июля на митинге в РССО «Гат-
чинский» было принято обращение ко всем 
бойцам студенческих отрядов Ленинград-
ской области. В нем содержится призыв 
бороться за сокращение сроков строитель-
ства, шире внедрять бригадный подряд, 
развернуть движение под девизом «Сту-
денческому объекту – паспорт  качества». 

В эти дни многие отряды готовятся к 
районному смотру-конкурсу качества, по 
итогам которого лучшим объектам ССО 
будут выданы паспорта комсомольской 
гарантии. Сегодня мы расскажем о пер-
вых шагах студенческого начинания на 
гатчинской земле.

ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ И … 

- СТРОИТЕЛЬСТВО школы на полто-
ры тысячи мест ведется точно по графику. 
Но это весьма напряженный, жесткий гра-
фик, - говорит начальник СУ-234 треста 49 
Главзапстроя Виктор Федорович Лунев.

- Заканчивается кладка стен гимна-
стического зала, уже сданы под отделку 
первый, второй и частично третий блоки 
школьного здания, - дополняет главный 
инженер управления Павел Алексеевич 
Венков.

В вагончике, что стоит у самой кром-
ки строительной площадки, идет деловой 
разговор, в котором участвует и парень в

зеленой форменке. Участвует на равных, 
как положено представителю субподряд-
ной организации. Я не оговорился. Сту-
денческий отряд «Риф» на этой стройке 
выступает в качестве субподрядчика, а 
отрядный мастер Гена Карлинский наде-
лен соответствующими полномочиями. 
Сам заказывает материалы, оформляет 
наряды, определяет расстановку людей. 
Наконец, подчиняется непосредственно 
начальнику управления и главному инже-
неру.

Тема самостоятельности не только пре-
дельно дисциплинирует самого мастера, но 
и повышает ответственность бойцов ряда.
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Каждый из них отчетливо знает, что такое 
аккордный наряд и от чего зависит размер 
заработной платы: каждый беспокоится о  
фронте работ на завтра.

В подготовительный период «Риф» за-
ключил с принимающей организацией 
договор о бригадном подряде, согласно 
которому студентам предстоит забетони-
ровать 3230 квадратных метров полов и 
уложить вокруг здания плитку на площа-
ди 3500 квадратных метров. Бойцы отря-
да приняли обязательства выполнить эти 
работы с хорошим качеством и точно в 
срок – к 28 августа.

- На стройке я в шестой раз, говорит 
Гена Карлинский, - но с такой четкой ор-
ганизацией  встречаюсь впервые. Раньше 
было как? Для студента  главным челове-
ком на объекте считался прораб. Тот забе-
гался, весь «в мыле», о студентах вспоми-
нает в последнюю очередь. А они посидят, 
поскучают и… пожалуются в районный 
штаб: «Простаиваем!»

- У нас такого еще не было, - подхваты-
вает Виктор Федорович Лунев. – Студен-
ческий мастер участвует во всех опера-
тивных совещаниях. Допустим, недодали 
отряду бетона – выскажи претензии, раз-
беремся на месте. Ведь рядом сидит ответ-
ственный за работу РБУ.

- Пример другого рода, - улыбаясь, го-
ворит Гена. – Замечаю: пытается наше ува-
жаемое руководство перебросить часть 
ребят на прокладку траншей. Я понимаю, 
что дело это нужное, и все-таки исполь-
зую данные мне права, чтобы возразить. 
У нас и так работы по горло.

То, что на такую щекотливую тему го-
ворилось в открытую, показалось мне 
весьма характерным для деловых отноше-
ний, сложившихся между студентами и 
строительной организацией.

Быть может, речь идет о каком-то «от-
кровении» в практике студстроя?! 

Ведь иные хозяйственники сплошь 
и рядом используют студентов с целью

«выйти из аврала», «ликвидировать про-
рыв», «залатать прорехи». Но вот еще один 
отряд, работающий там же на строительст-
ве школы. Отряд особый… Порой девчон-
кам, чтобы попасть на стройку, надо выдер-
жать конкурс повыше, чем в Театральный 
институт. Поэтому в ЛИТМО по многочи-
сленным просьбам был сформирован спе-
циальный отряд отделочниц «Нитра».

Сегодня их задача предельно ясна – 
выполнить малярные работы в одном из 
переходов школьного здания. От начала и 
до конца, с первого этажа по третий. Так 
же, как и «Риф», девчата работают по ме-
тоду бригадного подряда, а студенческий 
мастер Сулейман Ганиев наделен теми же 
широкими полномочиями, что и его кол-
лега Карлинский. Однако заметно, что от-
делочницы трудятся даже с большим за-
дором и старанием, чем соседи из «Рифа». 
Да и как не позаботиться о престиже пер-
вого в области девичьего отряда!

- Реально ли, что не финише трудово-
го семестра студенческим объектам будут 
выданы паспорта комсомольской гаран-
тии? – такой вопрос я задал руководите-
лям СУ-234.

- Вполне, - в один голос отвечают В.Ф. 
Лунев и П.А. Венков.

Предстояло выяснить их мнение и по 
другому, принципиально важному вопросу:

- Предположим, случилось непредви-
денное – вышел из строя растворный узел, 
стройку залихорадило. Но неисправность 
удалось ликвидировать. Кому вы отдади-
те первую машину с бетоном?

- Отряду, - твердо отвечает Венков. – 
Мы стремимся прежде всего обеспечить 
студентов.

Студентам - прежде всего.
Думается, что в этой формулировке за-

ключён разумный, хозяйский подход. . И 
отряды «Риф» и «Нитра» с честью оправ-
дывают возложенное на них доверие. Но, 
оказывается, в том же Гатчинском районе 
возможен подход совсем иной.
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НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ
В  СОВХОЗЕ «Дружба» близ деревни 

Березнево сооружается репродукторная 
ферма производительностью 20 000 поро-
сят. Отсюда в другие хозяйства будет по-
ставляться чистопородный молодняк.

- Наша сельская новостройка перевер-
нет традиционное представление о тру-
де свинарки, - говорит директор совхоза 
Леонид Владимирович Штарев. – На по-
мощь ей придут техника и автоматика. 
Вот  только когда это произойдет?

Тревога директора легко объяснима. 
Намечалось сдать ферму в эксплуатацию 
в четвертом квартале, но работы ведут-
ся далеко не ударными темпами. В чем же 
причина отставания – в нехватке людей? 
В частности УНР-65 и ПМК-16 Треста 18 
Главленинградстроя подавали заявки на 
три студенческих отряда. Сейчас на объ-
екте работает лишь один. Но не будем 
торопиться с выводами. Гораздо важнее, 
обеспечены ли студенты Монтажного 
техникума необходимым фронтом работ. 
Выясняется, что отряд «Монтажник», как 
впрочем, и вся стройка, сидит на голодном 
бетонном пайке. Причем студенты получа-
ют бетон в последнюю очередь на том ос-
новании, что «у них рабочий день дольше». 
Как-то ребята пошли на хитрость: выслали 
разведчиков чуть ли не к лесу, чтобы пере-
хватывать машины, везущие бетон. Но их 
уловку разгадал исполняющий обязаннос-
ти главного инженера ПМК-16 Владимир 
Иванович Приймак. Разгадал и стал «заво-
рачивать» бетон на другой объект.

Вспоминая об этой истории, Владимир 
Иванович невесело улыбается.  А может 
быть, такова его реакция на мой очеред-
ной вопрос – не осваивают ли студенты 
метод бригадного подряда? 

-  Бригадный подряд, - отвечает 
он, - это высшая математика стройки, 

а мы здесь и с арифметикой не в ладах.
Да, грустная арифметика налицо. Из 

62 объектов пока ни один не готов, хотя 
многие свинарники уже стоят под кры-
шей. Строители поспешили смонти-
ровать коробки, оставив внутри мно-
жество недоделок. Их-то и устраняют 
студенты. Расчищают сливные колодцы, 
заделывают стыки между вентиляци-
онными трубами, затаскивают внутрь 
носилки с бетоном. Можно бы приме-
нить технику, да стены и крыша мешают.

А ведь на очереди – планировка. Внутрь 
свинарников предстоит завезти многие 
тонны песка и щебня. Как? Уже сейчас на 
некоторых объектах демонтирована часть 
стен. Правда, компактных грузовиков и 
бульдозеров, способных проникнуть в 
образовавшийся проем, в распоряжении 
ПМК-16 пока не имеется.  

- Ну, а что же с бетоном?
- Вы приехали в знаменательный день, 

- говорит В.И. Приймак. – Сегодня после 
долгого перерыва заработал наш собст-
венный бетонный узел. Но, к сожалению, 
у нас нет машин, чтобы вывезти бетон.

Ничего не скажешь, «хорошую» школу 
проходят бойцы «Монтажника» нынеш-
ним летом. И ведь ребятам не объяснишь, 
что во всем виноваты поставщики бето-
на или, скажем, недисциплинированные 
шоферы. На деле получается по-иному: 
те, кто, приглашая студентов, призваны 
были организовать их бесперебойную ра-
боту, оказались не на высоте.

Нынешним летом в Гатчинском районе 
дислоцируются 18 линейных отрядов.

- Паспорт комсомольской гаран-
тии, - комментирует командир РСО 
«Гатчинский» Юрий Гатчин, - может 
быть выдан не  только на студенческий 
объект в целом, но и на определен-
ный этап работ, выполненный отрядом.
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А отсюда один шаг до создания сквоз-
ных бригад отличного качества. Студенче-
ский отряд должен «вписаться» в произ-
водственный процесс, а значит, работать 
не хуже профессионалов.

Прав командир. Повышение качества 
работы – задача общая. Она должна ре-
шаться совместными усилиями студенче-
ского отряда и принимающей стороны.

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ – НА «ОТЛИЧНО»
3 июля 1976 года. Пасмурное, ветреное 

утро. Районный отряд «Гатчинский» вы-
строился на перроне вокзала. На митинге, 
посвященном отъезду сводного отряда на 
места дислокации, было принято обраще-
ния ко всем бойцам студенческих отрядов 
Ленинградской области. Обращение обо-
бщало достижения подготовительного
периода и намечало планы на третий тру-
довой семестр. Семестр, который откры-
вал новую студенческую пятилетку.

Подготовительный период показал, что 
районный отряд «Гатчинский» имени Ге-
роя Советского Союза И.А. Киргетова го-
тов к решению любых задач. «Гатчинцы» 
были одними из инициаторов «месячника 
ударного труда».

Для ведения идейно-политической и 
культурно-массовой работы был заключен 
договор о творческом содружестве Госу-
дарственным Музеем истории Ленинграда. 
Тематика лекций, предложенная методи-
стами музея, была проработана лекторски-
ми группами и опробована в подшефных 
школах и на предприятиях города. Хочет-
ся отметить работу групп ССО «Гелиос» и 
ССО «Руссар».

Штаб районного отряда призвал всех 
бойцов студенческих отрядов развернуть 
движения за высокое качество работ под 
девизом «Студенческому объекту – па-
спорт качества»; соблюдать режим эко-
номии, шире внедрять метод бригадно-
го подряда на объектах. Одновременно 
студентам предстояло принять активное 
участие в заготовке кормов и уборке но-
вого урожая.

С первых же дней трудового семестра 
было развернуто социалистическое 
соревнование под девизом «Пятилетки 
эффективности и качества – энтузиазм и 
творчество молодых».

РАЙОННЫЙ штаб большего всего 
волновало производство. Почему? Пото-
му, что возведенный объект – это личный 
вклад студентов в десятую пятилетку. 
Ведь труд – главное, что цементирует кол-
лектив, что воспитывает и учит ребят.

Особенную сплоченность показал от-
ряд «Юстус» (командир А. Матвеев). В  
совхозе «Новый свет» случилось ЧП: на 
болоте прорвало дамбу, вода угрожала 
размыть проходившие неподалеку желез-
нодорожные пути. Двое суток работали 
бойцы на прорыве: по узкой тропинке, 
зажатой с обеих сторон болотом, таскали 
на себе мешки с глиной и песком. Все 
говорили: «Ну, куда так много наклады-
ваете? Надорветесь же!» Не надорвались. 
И авария была устранена. И ребята, может 
быть, даже сами не заметили, что в них 
что-то изменилось. Появилась вера в свои 
силы, которая помогла быть первым в 
социалистическом соревновании.

Коллектив студенческого отря-
да может решать любые задачи. Пер-
вые дни не все гладко было в ССО 
«Гелиос», но когда встал вопрос, где про-
водить районный фестиваль песни, то 
наш штаб остановился на этом отряда.

А. Соснов
 Гатчина-Ленинград

Опубликовано в газете «Смена 
на студенческой стройке»   №5, 1976
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Признаться, мы боялись, что фестиваль мо-
жет быть сорван, но актив отряда и весь от-
ряд с этой задачей справился на «отлично».

23 июля все ССО страны работали в 
фонд строительства Дворца пионеров в 
Ханое. На объектах ветер чуть пошеве-
ливал свеженаписанные лозунги: «Наш 
труд – школьникам Ханоя!» После задачи 
рапортов оказалось, что перечислено в 
этот фонд более 3,5 тысяч рублей. Это ли 
не свидетельство бескорыстия студентов, 
их высокой гражданской зрелости? Нами 
были сделаны взносы еще в два фонда: 
строительство города Гагарина и XI фе-
стиваля молодежи в Гаване.

КОМСОМОЛЬСКАЯ работа многог-
ранна. Мы читали лекции, давали кон-
церты для местных жителей. На конкурсе 
агитбригад, который проходил 1го авгу-
ста на летней эстраде в Гатчине, с мастер-
ством наших коллективов ознакомились 
более 4 тысяч горожан.

Особой популярностью пользовались 
агитколлективы отрядов «Гелиос» и «Пла-
мя». Ребята выступали в цехах заводов, 
общежитиях и на полях. Жители района 
благодарили нас через газету «Гатчинская 
правда».

Сплоченность и стремление к побе-
де показали бойцы на фестивале «В день 
строителя». Всю неделю шли дожди, но 8 
августа – день был ясный, солнечный.

С утра колонна, в которую входили 
все отряды РССО, под звуки оркестра 
прошла по центральной улице Гатчина, 
на стадион «Спартак». На митинге были 
подведены итоги первого месяца, 
победители получили грамоты, подарки. 
После выступления секретаря Ленин-
градского обкома ВЛКСМ Степахина над 
стадионом пронеслось троекратное 
«Ура!».

Можно было понять радость ребят. 
По итогам работы за июль наш район-
ный отряд занял первое место по 
Ленинградской области. После митинга 
началась спартакиада под лозунгом 
«Олимпийский год – не только для 
олимпийцев».

Вечером по улицам Гатчины было 
устроено факельное шествие, закончив-
шиеся митингом в парке «Сильвия» у па-
мятника 25 подпольщикам. Пересказать 
словами это зрелище трудно, его надо 
видеть и слышать.

За лето руками студентов были по-
строены пять памятников защитникам 
гатчинской земли. Один из них возвели 
бойцы ССО «Пламя» (комиссар Е. Кирь-
янов) в поселке Жабино, возле могилы 
местных жителей, расстрелянных белог-
вардейцами. Памятник простой и стро-
гий – широкая серого цвета кирпичная 
стена и крупные буквы: «Слава героям 
гражданской войны».

Комиссар РССО А. Чумак объявляет 
маршрут движения по городу Гатчина 

колонны районного отряда в День 
строителя. 1976
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В четырех отрядах были зачислены 
почетными бойцами ветераны Великой 
Отечественной войны. В отряде 
«Руссар» (комиссар А. Дорожинская) 
почетным бойцом был зачислен Федор 
Николаевич Порфеньев, который учился 
в ЛИТМО, пока не ушел добровольцем на 
фронт, откуда уже не вернулся. Но он 
снова в строю, как и Дмитрий Семенович 
Молодцов, Герой Советского Союза, пов-
торивший подвиг Александра Матросова, 
и Иван Иванович Петров, герой итальян-
ского сопротивления, замученный фаши-
стами, и Александр Адольфович Инги-
нен, командир партизанской бригады, а 
ныне – заместитель директора фирмы 
«Новый свет».

СТРОЙОТРЯД. 50 юношей и девушек 
берут в руки – подчас еще не очень умело 
-  мастерок, пилу. И закладывают фунда-
менты, возводят стены ферм и домов. А 
после работы строят памятники, высту-
пают с концертами, проводят традици-
онные студенческие праздники, живут по 
законам коммуны. Отряд, в котором мо-
золи ценятся не ниже, чем заработанные 
рубли. 

Но писать и читать о студенческом 
дви-жении можно много, а лучше всего 
просто взять самому и отправиться на 
стройку. И все, о чем написано в этой 
статье, самому прочувствовать, чтобы 
потом с гордостью рассказывать друзьям 
и товарищам о своем вкладе в строитель-
ство общего.

Пользуясь случаем, мне хочется от 
имени ветеранов студенческих строек об-
ратиться к первокурсникам: попробуйте 
себя в ССО, студенческие стройки станут 
для вас жизненной школой!

Анатолий Чумак, студент 536 группы, 
комиссар РССО «Гатчинский» 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №29 (995), 1976

МАРШРУТЫ НАШИХ АГИТБРИГАД
Не только трудовыми делами просла-

вились «литмонавты», работавшие в дни 
каникул в Гатчинском районе Ленинград-
ской области. Все линейные отряды РССО 
«Гатчинский» вели большую культурно-
массовую и общественно-политическую 
работу среди местного населения: десят-
ки лекций, концертов, встреч с молодыми 
тружениками сельского хозяйства устрои-
ли наши студенты. Особенно отличились 
бойцы отрядов «Риф» и «Нитра»: именно 
их Гатчинский исполком наградил почет-
ными грамотами. 

Анатолий Чумак,
комиссар РССО «Гатчинский» 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №23 (899), 1976

Конкурс агитколлективов РССО
«Гатчинский». В жюри Юрий Гатчин (крайний 

справа) и Анатолий Чумак (в центре)
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Традиционно для бойцов РССО "Гатчинский" стройотрядовское лето 
началось на Варшавском вокзале. 

На фотографии: бойцы ССО «Оптимист» . 1976

Из фотолетописи ЛССО «Оптимист»

По итогам работы студентов Ленинграда комиссар литмовского линейного 
студенческого строительного отряда «Руссар-75» Ольга Карташова летом 1976 года 
была удостоена высокой награды Родины – ордена Трудового Красного Знамени.
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«Оптимисты» за работой. 
Гатчинский район

1970-ые годы

 «Оптимист» - отлично 
потрудились, можно и погулять

Бойцы ССО «Оптимист» 
Сергей Ремизов и Игорь Незнайко 

в  Гатчине

ССО «Оптимист» на слете РССО «Гатчинский»
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«Оптимистки» создают отличное настроение 
у спортивной мужской части отряда

Братья Малышевы – основа спортивной команды «Оптимиста» и по футболу и 
по волейболу. Спартакиада РССО «Гатчинский»
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мая  бойцы  полностью сдали экзамены по 
технике безопасности, практически пол-
ностью прошли медицинскую подготовку. 
Студенческие агитбригады, выезжающие 
в Коми АССР, участвовали в смотре-кон-
курсе на лучшую агитбригаду  ССО 
ЛИТМО.

Дальние стройки 
РССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ» (Коми АССР)
Командир — Владимир Ермолаев 
Комиссар — Евгений Шалобаев 
Главный инженер — Вячеслав Рутштейн 
Начальник штаба — Владимир Высокодворский

ГОТОВНОСТЬ № 1
   РССО «Петроградский» выезжает в 
Печорский район Коми АССР вто-
рой раз подряд. В его состав входят 
14 строительных отрядов семи вузов, 
техникумов и профессионально-тех-
нических училищ Ленинграда. Учи-
тывая запросы строительных 
организаций, численность отряда 
увеличена с 500 до 700 человек.
   Подготовка к трудовому семестру 
1976 года началась еще прошлой 
осенью. Уже в ноябре, на полгода 
раньше, чем обычно, стали форми-
роваться ССО, а в декабре в город 
Печору прибыли представители на-
шего института: проректор институ-
та Н.Д. Фролов и главный инженер 
В. Рутштейн. Они заключили долго-
срочные договоры с управлениями 
«Печорстрой» и «ПечорГРЭС» как 
наиболее крупными организациями, 
принимающими студентов. Догово-
ры явились качественно новым 
этапом в нашем сотрудничестве, ос-
новой для планомерной и целена-
правленной работы как ССО. так и 
строительных организаций в течение 
трех лет.
   Коми АССР и настоящему этой ре-
спублики. Студенты горды тем, что 
Коми АССР за успехи в решении 
задач девятой пятилетки награждена 
Красным знаменем ЦК КПСС, 
ВЦСПС  и  ЦК ВЛКСМ.   К  середине 

Комиссар Евгений Шалобаев и главный инженер 
Вячеслав Рутштейн проводят торжественное 
построение отрядов для вручения памятных 

подарков лучшим бойцам

Командир В. Ермолаев рапортует об успешном 
выполнении производственных заданий отрядами 

ЛИТМО гостям праздника, посвященного 
Дню строителя. 1976
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И самое главное — на месяц раньше, 
чем в прошлом году, успешно закончена 
в апреле договорная кампания.

Естественным этапом подготовки 
ССО к трудовому лету стал слет РССО 
«Петроградский», который проходил под 
девизом «Третий трудовой семестр 1976 
года — первый трудовой семестр десятой 
пятилетки».

Комиссар Евгений Шалобаев (слева) и главный 
инженер Вячеслав Рутштейн в Коми АССР

Как и в предыдущие годы, управле-
ние строительства «Печорстрой» также 
принимает ССО. В это лето здесь будут 
работать 225 студентов на республикан-
ской комсомольско-молодежной стройке 
Большой Усинской магистрали, в том чи-
сле ССО «Петроградец» (командир — 
В. Комаров), «Виктория» (командир — 
С. Мужчинкин), «Факел» (командир — 
В. Павенков). В работе речного порта бу-
дут принимать участие студенты Ленин-
градского института водного транспорта. 
Кроме выполнения производственной 
программы, бойцы РССО будут вести 
большую идейно-политическую и куль-
турно-массовую работу. Помощи сту-
дентов ждут сельские школы Печорского 
района, где нужно провести косметиче-
ский ремонт, пополнить школьные  би-
блиотеки, особенно книгами по учебной 
программе. Городским школам требуется

оборудовать спортплощадки. Ждут по-
мощи отделение общества охраны памят-
ников, краеведческий музей, отделение 
общества «Знание». Студенты примут 
участие в акции «Забота-76», посвящен-
ной работе с трудновоспитуемыми под-
ростками. Военно-спортивный лагерь для 
них разместится недалеко от города.

Настоящим праздником для жителей 
города и студентов стал фестиваль 
РССО . Большую заинтересованность в 
устройстве студентов проявили секрета-
ри Горкома ВЛКСМ Б. Скрипников и 
В. Ануфриев. Помощь и внимание 
руководителям РССО оказал заведую-
щий промышленным отделом Горкома 
КПСС Г.И. Кондратьев.

Этот год стал юбилейным для Коми 
АССР: 22 августа исполнилось 55 лет го-
сударственности Коми, а 5 декабря — 40 
лет со дня образования автономной ре-
спублики.

 Евгений Шалобаев,
комиссар РССО «Петроградский» 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №18 (864), 1976

Проблемы, проблемы … 
Евгений Шалобаев и Вячеслав Рутштейн 

готовятся к Дню строителя 
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РССО «Петроградский» формируется 
на базе ЛИТМО и выезжает летом 1976 
года в Печорский район Коми АССР в 
составе 14 линейных ССО численностью 
685 человек, которые будут работать на 
важнейших объектах Коми АССР. В числе 
договорных объектов: строительство 
Печорской ГРЭС, которое является все-
союзной ударной комсомольской строй-
кой; строительство Большой Усинской 
магистрали, являющейся ключом для 
освоения Тимано-Печорской нефтегазо-
носной провинции – одного из основных 
районов интенсивного промышленного 
строительства в 10-ой пятилетке; рекон-
струкция Печорского речного порта. 

В отличие от прошлого года наша ра-
бота строится на основе долгосрочных до-
говоров, заключенных с основными стро-
ительными организациями,  такими как 
«Печорстрой» и «ПечорГРЭС». Договоры 
заключены на три года с последующим их 
продлением и ежегодной корректировкой, 
что дает возможность нам и строительным 
организациям планировать и готовиться к 
летнему периоду ритмично, в течение все-
го года. 

Сейчас уже сформированы все от-
ряды. Закончена медицинская подго-
товка и проведены экзамены по тех-
нике безопасности. Перед РССО стоят 
большие задачи по выполнению плана 
монтажностроительных работ, по про-
ведению политико-массовой работы, 
общественно-политической практи-
ки во время трудового семестра. И мы 
уверены, что бойцы РССО «Петрог-
радский» выполнят все, что намечено.

Владимир Ермолаев, 
студент группы 435, командир РССО

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №30 (896), 1976 

У флагштока ССО «Кронверк» 
(командир В. Долик, комиссар Ю. Колесников) 
был установлен настоящий якорь как один 

из символов Ленинграда

Вид лагеря ССО «Кронверк»

СТАРТ ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ   

Для строительных отрядов нашего ин-
ститута Коми АССР – направление новое 
и, без сомнения, всем тем, кто впервые по-
едет в этот прекрасный край, интересно 
узнать о нем подробней.

Республика Коми входит в состав 
РСФСР. Заселение современной террито-
рии Коми человеком произошло еще в 
каменном веке и завершилось в начале 
второго тысячелетия нашей эры. 

В конце XI века русские летописи впер-
вые упоминают неславянское племя печора, 
жившее в бассейне Печоры и севернее при-
токов Вычегды. С XV века Печорская зем-
ля перешла в состав Московской Руси. Ис-
покон веков основным занятием местных 
крестьян были охота и рыболовство. Зем-
леделие долгое время было недостаточно 
развито. Царизм препятствовал развитию 
национальной культуры, и если письмен-
ность появилась у коми в конце XIV века, 
то к XVII веку она вышла из употребления. 
Язык коми считался «негосударственным». 

 

После побед февральской революции 
1917 года власть была в руках органов 
буржуазного временного правительства 
– уездных временных комитетов. В
августе 1918 года на Мезени и Печоре 
произошел контрреволюционный пере-
ворот. Опираясь на помощь англо-
американских интервентов, захва-
тивших Архангельск, и созданное ими 
«правительство» Севера России, мест-
ные контрреволюционные дружины и 
отряды развернули военные действия. 
Им противостояли разрозненные, нео-
бученные отряды красногвардейцев. Уг-
рожающее положение в крае заставило 
РВС 6-й армии в 1919 года обратиться с 
письмом к В.И. Ленину.  Благодаря 
помощи Красной Армии 4 марта 1920 го-
да после упорного боя у деревни Аныт 
последние б елогвардейские    части  были 

вынуждены капитулировать.
4 января 1921 года из Кожевы была 

отправлена поздравительная телеграмма 
В.И. Ленину, оповестившая об установле-
нии в Коми Советской власти.

22 августа 1921 года декретом ВЦИК 
в составе РСФСР была образована Авто-
номная область Коми. В советское вре-
мя быстрое развитие получили нацио-
нальная письменность, национальная 
культура. К 1926 году хозяйство области 
превзошло довоенный уровень. Началось 
освоение Печорского угольного бассей-
на, развернулось строительство железной 
дороги Котлас – Воркута. В 1932 году был 
открыт первый вуз. Коми консолидирова-
лись в социалистическую нацию. 

По конституции 1936 года была образо-
вана Коми АССР. Отсталая окраина цар-
ской России становилась индустриальным 
аграрным краем. В 1940 году ленинград-
ские изыскатели проложили от берега Пе-
чоры просеку вглубь леса – она стала пер-
вой улицей современного города Печоры. 

В годы Великой Отечественной войны 
десятки тысяч воинов КАССР сражались на 
фронтах. 15 из них удостоены высокого зва-
ния Героя Советского Союза. Расширялась 
промышленная база республики – вырос 
центр угольной промышленность – Вор-
кута, нефтяной – Ухта, закончилось строи-
тельство Печорской железной дороги.

В послевоенные годы в Коми созданы 
новые промышленные центры – Инта, 
Печора, Микунь, Сосногорск. Развива-
лась национальная культура.

Большой вклад в развитие промышлен-
ности внесли за последние 15 лет бойцы 
ССО,  приезжавших из многих городов 
нашей страны.

Побывав в 1975 году в Коми в составе 
ССО «Альбатрос», мы навсегда полюбили 
этот прекрасный край и очень рады, что 
смогли внести свой вклад в его развитие.

В ТАЕЖНОМ КРАЕ
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И снова Коми! Мы с нетерпением 
ждем начала трудового лета.

Г. Лукин, В. Назаров, бойцы ССО «Юность-76» 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» № 12 (888), 1976

ПОДРОСТКИ В СТУДЕНЧЕСКОМ ОТРЯДЕ

   Студенческое строительное движение - 
эффективное средство трудового воспи-
тания. Именно на стройке студент полу-
чает навыки работы в коллективе, физи-
ческую закалку и, пожалуй, самое главное 
- гражданское воспитание. 

Коллективизм, товарищеская взаимо-
помощь, ответственность за порученное 
дело, стремление не отстать от своих 
товарищей и не повести их в дружной 
работе, желание принести максимальную 
пользу и ощутить реальные результаты 
своей работы – все это оставляет неизгла-
димый след в сознании ребят. 

   

Особо проявляется это в трудовом и 
моральном воспитании подростов, выез-
жающих каждый год со студентами ин-
ститута на строки. В любом отряде есть 
такие подростки, и работа с ними являет-
ся немаловажным фактором оценки дея-
тельности отряда. Я в третий раз 
выезжаю с отрядом «Виктория». Это 
несколько необычный отряд, ибо в 
составе его меньше половины студентов, 
остальные подростки. Иным кажется 
нереальным, что с таким составом 
возможна эффективная работа,  товари-
щеские взаимоотношения в отряде, 
строгая дисциплина.

С подобными мнениями нельзя согла-
ситься. Не может подросток в спаянном 
дружбой и взаимопомощью коллективе 
жить вне его, не участвовать в делах отря-
да, не стараться своим участием разноо-
бразить его жизнь.  Да  и  сама  атмосфера 

отряда втягивает подростка в свой круго-
ворот, заставляет воспринимать проис-
ходящее вокруг с позиции не стороннего 
наблюдателя, а активного созидателя. 

Этим и объясняется, что в работе под-
ростки почти ничем не отличаются от сту-
дентов, разве что физической подготовкой. 

Работа в ССО неизбежно порождает 
соревнование, как внутриотрядное, так и 
внутрибригадное. И вот здесь надо свои-
ми глазами увидеть, какой энтузиазм ох-
ватывает ребят в соперничестве между 
бригадами за лучшее качество и справи-
лись и так, но знаменателен сам факт тру-
дового энтузиазма подростков.

Да и объективные оценки деятельнос-
ти отряда подтверждают вышесказанное. 
«Виктория» второй год подряд занимает 
в социалистическом соревновании меж-
ду отрядами института высокие призовые 
места. И большой вклад в это внесли под-
ростки, старавшиеся ни на шаг не отстать 
от своих старших товарищей.

Очень много дает подросткам работа 
в ССО. Для них настоящее откровение – 
присущее отряду взаимоотношения, по-
добным которым им, может быть, и не 
приходилось встречать в жизни. Каждый 
из них сохраняет об отряде самые лучшие 
воспоминания, и почти все, из «старых» 
подростков, с кем мне приходилось раз-
говаривать, изъявили желание поехать с 
нами на следующий год. Очень жалко, что 
обстоятельства порой этому мешают. Для 
них отряд – настоящая школа воспитания 
правильного отношения к жизни. И было 
бы здорово, если бы отрядов, подобных 
«Виктории», стало больше.

Евгений Васильченко, 
студент 456 группы 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» № 13 (889), 1976
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ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ, КОМАНДИР

- А когда форель идет вверх по горному 
ручью, прямо серебро на солнце. Красиво! 
Мне Дальний Восток никогда не забыть. 

Улыбается он удивительно, как-то сра-
зу весь расплывается в улыбке. Это всегда 
неожиданно у серьезных, солидных лю-
дей. И руки у него рабочие руки. Говорит 
не спеша, зато основательно, ве-сомо.

Это Паша Васильев – командир ССО 
«Магеллан». Когда хочешь написать о 
хорошем человеке, которого знаешь не 
первый год, появляется горячее желание 
написать о нем очень тепло, найти осо-
бенные слова.

За плечами Паши - техникум, служба на 
флоте (там его приняли в партию), четы-
ре года учебы в институте, двенадцать ос-
военных строительных специальностей, 
большая работа в комитете комсомола 
института и та масса ярких впечатлений 
от хорошей работы и интересных людей, 
которую не измерить никакой мерой. 

Ленинградская область, Ставрополье, 
БАМ, Коми АССР –  география строек 
Павла, и отовсюду - грамоты, вымпелы, 
значки за ударный труд.

Есть люди, подобные пороху, 
который вспыхивает и мгновенно 
сгорает. Их не узнаешь, встретив через 
год. Васильев не такой. Надежность, 
добросовестность, доскональное освое-
ние любого дела, за которое берется – 
вот основные его черты. Ну и, 
безусловно, бесконечная доброта к 
людям. Спокойно, убеждая собствен-
ным примером, находит он нужные 
слова. Есть люди, у которых это 
происходит как бы само собой, легко и 
органично.

Как-то в комитет ВЛКСМ привели двух 
подростков, которые хотели ехать в отряд.

Держались они довольно развязно.
- С чего начнем? – усмехнувшись, спро-

сил один из них Васильева. Тот спокойно 
посмотрел на них и отчеканил: «Для нача-
ла – постричься».

И что-то было такое в тоне, каким были 
сказаны эти слова, такая сила, уверен-
ность, что всем стало ясно: этот командир 
дисциплину всегда удержит.

В 1972 году выпускники дневного под-
готовительного отделения ЛИТМО ре-
шили ехать на стройку. Среди них был 
Паша Васильев. Работа на бульдозере, 
тракторе, возня с насосами, компрессо-
ром, сварка, укладка бетона и асфальта, 
плотницкие работы – вот далеко не пол-
ный перечень работ, которые были под 
силу Павлу. Бригада, в которой он ра-
ботал, была лучшей в отряде. И вот что 
интересно: все ребята из этой бригады до 
сих пор ездят на стройки. 

 Миша Грушенков минувшим летом 
был командиром отряда «Альтаир», там 
же работал Андрей Фатеев, Володя Ануф-
риенок стал командиром отряда провод-
ников, а Володя Ермолаев – командиром 
районного отряда «Петроградский».

- Отряд у меня замечательный, работя-
щий, жизнерадостный, почти все – «ста-
рики»: по три-четыре стройки. Знали 
твердо: сработаем хорошо.

Раз Васильев сказал, так и стало. Он 
слов на ветер не бросает.

Александр Полек, с тудент 546 группы, 
инструктор политотдела 

РССО «Петроградский» 
Опубликовано в газете  «Кадры 

приборостроению» № 30 (906), 1976 
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Выступает главный инженер 
ЗССО Вячеслав Рутштейн. 

Вокзал города Печора

Из фотолетописи ССО «Кронверк». Коми АССР. 1976

Командир отряда «Кронверк» Владимир Долик за 
своим любимым занятием в часы досуга

Работа отряда «Кронверк» на 
субботнике в подготовительный 

период. В центре - Александр 
Татаринов 

Столовая отряда «Кронверк» 
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Большим студенческим праздником 
стал IX слет бойцов ССО ЛИТМО. На нем 
обрались и ветераны студенческих стро-
ек, и первокурсники, которым еще только 
предстоит испытать свои силы в трудовом 
семестре.

Подводились итоги строительного 
лета, многие отряды подготовили к слету 
красочные фотостенды. Броские лозунги, 
разнообразные фотографии, яркие ри-
сунки вновь как бы воскрешали события 
летних месяцев, свидетельствовали о том, 
сколь интересной и содержательной была 
жизнь бойцов ССО.

Да, нам было, что вспомнить: и жаркие 
трудовые будни, и веселые традицион-
ные праздники, и  звонкие песни у костра. 
Вместе с нами на слете были учащиеся Ле-
нинградского электромашиностроитель-
ного  техникума. Они уже не первый год 
трудятся на стройках бок о бок с литмо-
навтами. Минувшим летом они немало 
помогли нам и на стройках Ленинград-
ской области, и в Коми АССР.

Приятно было видеть рядом со сту-
дентами и старших наших товарищей – 
преподавателей, которые оказывали нам 
постоянную помощь при формировании 
отрядов.

От имени комсомольцев-строителей 
начальник подготовительного штаба ССО 
Андрей Матвеев рапортовал админи-
страции о славных делах литмонавтов на 
стройках 1976 года. В свою очередь про-
ректор института Н.Д. Фролов поблагода-
рил бойцов отряда за самоотверженную 
работу и пожелал им в дальнейшем высо-
ко нести знамя ЛИТМО.

Лучшие из лучших, кто возводили сель-
скохозяйственные объекты, строили шко-
лы и жилые дома, прокладывали дороги, 
были награждены на слете и отмечены 
приказе ректора института. 

Секретарь комитета ВЛКСМ Юрий 
Гатчин вручил переходящий кубок за по-
беду  в соревновании между линейными 
ССО отряду «Юстус».

Особый интерес  вызвали у участни-
ков слета документальные фильмы, сня-
тые на стройках. Как бы вновь возродил 
атмосферу трудового семестра и концерт, 
подготовленный силами агитбригад ССО 
ЛИТМО и электромашиностроительного  
техникума. 

Слет подвел черту под еще одним важ-
ным этапом нашей работы. Теперь все 
наши интересы обращены к подготовке 
очередного трудового семестра. Полным 
ходом идет формирование отрядов, кото-
рым предстоит трудиться летом 1977 года 
на разных объектах страны дружными, 
сплоченными рядами. 

О том, как пройдет подготовительный 
период, мы узнаем на очередном, весен-
нем слете ССО института. Он намечен на 
апрель будущего года.

Вячеслав Меньков, 
студент 211 группы, 

зам. начальника штаба ССО ЛИТМО 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №33 (909), 1976

НАС  СПЛОТИЛА  РАБОТА

Подведение итогов летнего периода. 1976
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Список студенческих отрядов ЛИТМО 

1976 

«Ближние» отряды 

РССО «Гатчинский» (Гатчинский район Ленинградской области) 

Районный штаб: 

Командир Юрий Гатчин 

Комиссар Анатолий Чумак 

Начальник штаба Александр Игонин 

Линейные отряды: 

 Гелиос (дер. Ивановка, строительство и ремонт зданий). Командир

Михаил Блоков, комиссар Тамара Шикер, мастер Юрий Петров

 Нитра. Комиссар Р. Шрубова

 Неподдающиеся (пос. Новый Свет, строительство свинарников).

Командир Алексей Богданов

 Оптимист (пос. Дружная Горка, строительство коровников). Командир

Олег Бобылев, комиссар Сергей Пронин

 Паллада (пос. Воскресенское)

 Руссар. Командир Борис Романов, комиссар Алла Дорожинская

 Юстус (пос. Новый Свет, строительство свинарников). Командир Андрей

Матвеев, комиссар Татьяна Санникова, мастер Юрий Лукьянченко, завхоз

Василий Хохлов, врач Елена Левина

 Риф. Командир Геннадий Карлинский

 Надежда. Комиссар Т. Павловская
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«Дальние» отряды: 

РССО «Петроградский» (Печорский район Коми АССР) 

Районный штаб: 

Командир Владимир Ермолаев 

Комиссар Евгений Шалобаев 

Главный инженер Вячеслав Рутштейн 

Начальник штаба Владимир Высокодворский 

Инструктор политотдела Александр Полек 

Линейные отряды: 

 Кронверк (очистка от лесных завалов дна будущего водохранилища

Печорской ГРЭС). Командир Владимир Долик, комиссар Юрий

Колесников, мастер Юрий Зимарев, комендант Сергей Черепанов

 Юность. Командир Михаил Шеховцов

 Петроградец. Командир В. Комаров

 Виктория. Командир С. Мужчинкин

 Факел. Командир В. Павенков

 Магеллан. Командир Павел Васильев

Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ» 

 Товарищ-76 (ГДР). Командир Валентин Пономаренко, комиссар Е.

Радченко

 Товарищ-76 (Чехословакия)

 Товарищ-76 (принимающий отряд, г. Минеральные Воды). Командир

Вячеслав Сорока, комиссар Елена Сикорская, мастер Александр Добренко
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1970-ые годы

1977

ВПЕРЕДИ – ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР

Подготовке к трудовому семестру был 
посвящен семинар руководителей област-
ных, зональных, районных студенческих 
отрядов, который проводился в поселке 
Молодежном под Зеленогорском. В те-
чение трех дней командиры, комиссары, 
начальники штабов и служб знакомились 
с вопросами организации идейно-воспи-
тательной, производственной, культурно-
шефской работы.

Нынешним летом на стройки отпра-
вится выше 27 тысяч студентов нашего 
города. Им предстоит работать в Мур-
манской области, Коми АССР, 
Ставропольском крае, на трассе Байкало-
Амурской магистрали, убирать овощи в 
Астраханской области. После длительного 
перерыва ленинградцы вновь выедут в 
кокчетавскую область Казахстана. По 
традиции самый большой отряд останется 
в Ленинграде и области.

Андрей Матвеев, 
студент 511 группы,

начальник подготовительного штаба ССО 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» № 7 (919), 1977 

ПУТИ-ДОРОГИ
Как никогда многочисленным будет 

нынешним летом объединенный отряд 
студентов-строителей института. Его об-
щая численность установлена в 1240 чело-
век. Эта огромная армия энтузиастов бу-
дет разбита более чем на 30 отрядов.

Особенно внушительным будет отряд 
«Гатчинский», который по традиции на-
правится в Ленинградскую область. В него 
войдут 11 линейных отрядов, в основном, 
из младшекурсников.

Более опытные строители, уже полу-
чившие в прошлые годы боевое крещение

на Ленинградской целине, держат путь 
на комсомольские тройки пятилетки в 
Коми АССР. В конце лета потребуется по-
мощь наших студентов по уборке урожая 
в Астраханской области. Туда направятся 
три линейных отряда. 

Интернациональный отряд «Това-
рищ», как в прошлые годы, держит путь 
в Ставропольский край. Особо почетным 
для каждого комсомольца будет участие в 
строительстве Байкало-Амурской маги-
страли. Сейчас идет работа по формиро-
ванию отряда, которому предстоит тру-
диться в Иркутской области ...

Однако не все в этой работе доведе-
но до конца. Возникли трудности с фор-
мированием отряда под командование 
Александра Буцевицкого, выезжающего в 
Ленинградскую область. Большего внима-
ния заслуживает отряд, уезжающий в Ир-
кутскую область. Энергичнее следует ве-
сти поиск комиссаров для Астраханских 
отрядов.

Лариса Медведева, 
студентка 320-й группы 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» № 14 (926), 1977 

На слете ССО ЛИТМО выступает командир 
отряда «Юстус-76» Андрей Матвеев
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РССО «ГАТЧИНСКИЙ». 1977

Командир — Анатолий Чумак
Комиссар — Геннадий Самохвалов
Главный инженер — Сергей Михайлов
Член штаба — Алла Дорожинская

Присуждено третье место в социали-
стическом соревновании районных сту-
денческих отрядов за высокие показатели 
в работе в трудовом семестре.

Слет актива РССО «Гатчинский» 
в подготовительный период

Эмблема ССО «Парус» 

Отъезд ССО «Галера» с Варшавского вокзала 
в Гатчинский район (командир Р. Насибулин, 

комиссар Н. Мальцева)

А это - уже на вокзале в Гатчине

«Отцы-командиры» ССО «Галера»: командир 
Рушан Насибулин и мастер Григорий 

Костюков 
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Представительница немногочисленного 
женского коллектива отряда «Галера» Нурия  

и бригадир Шамиль Насибулин

На стройке всему находится применение: и 
ковшу экскаватора, и простой лопате: боец 

отряда «Галера» на асфальтировании 
территории репродукторной фермы 

Команда ССО «Галера» на военно-патриотическом слете РССО «Гатчинский»: в середине 
первого ряда - Борис Иматович, второй ряд (слева – направо) - Андрей Суетов, Ирина, 

комиссар Надежда Мальцева и фотограф отряда Галина Сучилова
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Мастер отряда «Парус» Юрий 
Колесников не успел поужинать со всеми 

отрядами во время с лета, но 
заботливые повара не забыли оставить 

«пайку»

Бойцы отряда «Гатчинский» оказали 
большую помощь детским садам и 

детским домам. На фотографии: бойцы 
ССО «Парус» з авершают работы по 

оформлению спортивной площадки для 
местной детворы 
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ЗССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ»
Командир - Михаил Яковлев
Комиссар - Евгений Васильченко 
Главный инженер - Вячеслав Рутштейн  
Начальник штаба - Владимир Высокодворский 
Дислокация: 
Княжпогостский район Коми АССР

СТРОЙОТРЯДЫ: ГОТОВНОСТЬ № 1
ССО «Юность»

Отряд «Юность» не надо представ-
лять особо. Уже три года подряд отряд 
«Юность» выезжает на стройки пятилет-
ки. И в Ленинградской области, и в Коми 
АССР помнят работящих, веселых ребят 
из нашего отряда.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
 

 

   В 1974 году впервые был сформирован 
ряд «Юность». Его возглавил С. Предей-
кин.  План предусматривал освоение 98 
тыс. руб. капиталовложений. Трудовой 
семестр был сдан на «отлично». 
   В 1975 году местом дислокации стала 
Гатчина. В отряде появился новый 
командир  - М. Шеховцев. План освоения 
увеличился до 102 тыс.руб. И снова 
трудовой семестр был сдан на «отлично»!

В 1976 году ССО «Юность» выезжает в 
Коми АССР. И снова командир - Михаил 
Шеховцев. Внушителен план освоения – 
240 тыс. руб. «Юность» занимает первое 
ме-сто в социалистическом соревновании 
по РССО «Петроградский». 

В 1977 году ССО «Юность» (командир 
М. Шеховцов, комиссар Т. Михайлов-
ская) вторично выезжает в Коми АССР. 
Отряд на этот раз полон решимости 
поддержать свои славные традиции. 

Хочется верить, что трудовой семестр 
юбилейного года будет для «Юности» го-
дом новых свершений. 

ССО «Паллада» 
Коми АССР – край лесов и непроло-

женных дорог. Здесь проведет вой трудо-
вой семестр отряд «Паллада».  Формиро-
вание отряда закончилось еще в декабре. 
В составе 40 студентов, из них 5 девушек. 
Большинство бойцов получило трудовое 
крещение в отрядах «Гелиос – 75», «Гелиос 
– 76». Коллектив сработавшийся, боевой.

В апреле в отряде пошли дни ударного 
труда. Но какой отряд без агитбригады? 
И весь отряд в творческих муках готовил 
для агитбригады программу, щенную жиз-
ни студентов. Летом мы рассчитываем не 
только хорошо поработать, но и отлично 
отдохнуть, набраться сил и здоровья.

ССО «Ровесник»

Хорошая традиция у студентов – про-
водить лето вместе в студенческих строи-
тельных отрядах. В этом году на ФТМиВТ 
сформировано по факультетскому прин-
ципу четыре отряда, выезжающих в Ле-
нинградскую область.

Один из этих отрядом – «Ровесник». В 
основном в отряде с первого курса, хотя 
есть и ветераны строек. 

Задолго до отъезда сформировался 
коллектив отряда: созданы агитбригады и 
лекторская группа, проведено несколько 
субботников. Особенно хочется отметить 
наших товарищей, занимающихся под-
готовкой к смотру-конкурсу агитбригад. 
Сколько задора, времени, терпения надо 
было вложить, чтоб подготовить концер-
тную программу. 

Чем чаще ребята собираются вместе, 
тем дружнее они становятся, тем веселее 
и интереснее их досуг. Эти совместные 
дела, встречи, гарантируют, что на место 
дислокации отряд приедет сплоченным, 
дружным, а каждый из нас будет чувство-
вать в трудную минуту руку товарища. 
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Вячеслав Рутштейн (справа) и 
Владимир Высокодворский. Коми 

АССР. 1977 ?????? 

Новичкам строек, первокурсникам, это 
очень поможет в первые дни, да и на про-
тяжении всего лета.

Я верю, что наш отряд запомнится им 
навсегда, и на следующий год мы вновь 
увидим их в форме бойцов студенческих 
строительных отрядов. Хочу пожелать 
всем студентам-строителям счастливого 
трудового лета.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению»  № 18 (930), 1977

ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ

Человеческая жизнь полна происшест-
вий, но бедна событиями. Проходят мгно-
вения, но каждый момент бытия лишь 
через годы приобретает для нас опреде-
ленную значимость. Событие, которое 
еще вчера мы были склонны считать слу-
чайным, сегодня видится как логическое 
продолжение предшествующей цепочки 
мыслей и поступков. 

Пятая стройка знаменует для меня 
определенный этап жизни, и только сей-
час я могу оценить роль студенческих 
строительных отрядов в моей жизни, как, 
впрочем, и в жизни многих моих друзей. 

«Ребята, нам надо помочь», - обратил-
ся к нам, первокурсникам ФТМиВТ, бри-
гадир ССО ЛЭТИ в Осьмино 1 сентября 
1972 года. Это и явилось началом нашей 
строительной биографии. 

Часто вспоминают эту минуту Вячес-
лав Рутштейн и Владимир Высокодвор-
ский – главный инженер и начальник 
штаба ЗССО «Петроградский», тогда, 
как и я, - вчерашние школьники, а теперь 
люди солидные и заслуженные.

Утверждение, что молодежь пошла «не 
та», на мой взгляд, перекликается с утвер-
ждением, что отряды теперь «не те»; я не 
склонен с этим соглашаться. Но, навер-
ное, поймут грусть по временам те, кто 
помнит ошеломляющие конкурсы в вы-
ездные отряды, кто помнит волнение ре-
бят на «пятачке» объявления в комитете 
комсомола о том, что прием заявлений в 
отряды закончен.

Из всех отрядом особенно отчетливо 
запоминается первый, последующие впе-
чатления наслаиваются, и  ты с улыбкой 
слушаешь ребят, поехавших второй раз: 
«А вот у нас было лучше».

Мой первый отряд «Мыслитель» при-
мечателен тем, что дал ЛИТМО семерых 
командиров, трех комиссаров, а число ма-
стеров и завхозов называть не рискую. 
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Боец «Надежды-74» М. Коптев, с кото-
рым я часто ругался по поводу его кате-
горического нежелания ложиться спать 
после отбоя, теперь – командир «Над-
ежды-77». 

За годы существования ССО было сде-
лано многое, чтобы, как теперь говорят, 
поставить дело на научную основу. 

Руководителей ССО учат многому, но, 
увы, не учат главному - работать с людьми, 
разбираться в человеческих взаимоотно-
шениях. Конечно, с опытом это приходит, 
но, поверьте, не сразу, как хотелось бы. 
Сколько раз приходилось слышать мне за 
5 лет, что командир у нас де, неплохой, а 
вот комиссар – это да! 

Что надо парень! 
Смело могу утверждать, что часто это 

происходит лишь по одной причине. Мож-
но долго дискутировать на тему: нужно 
ли «держать дистанцию» между штабом и 
отрядом, каков ее «Оптимум», верно одно 
– ребятам должна быть в девяти случаях
из десяти ясно логика поступков коман-
дира, и тогда, в этот десятый случай ребя-
та поверят в пресловутое: «не спрашивай, 
так надо». 

Ребята ждут руководства и координа-
ции действий, а не командования, я под-
черкиваю – ждут…

Чтобы не быть голословным, я скажу, 
что «экспериментально доказано» (смею 
назвать участниками эксперимента штаб 
и отряд «Современник») возможность су-
ществования и отличной работы отряда, в 
котором поддерживалась довольно жест-
кая дисциплина железной логикой выпол-
нения общей цели.

Не хочу говорить высоких слов о со-
знательности, но единственный вид на-
стоящей дисциплины – самодисциплина. 

За свою студенческую жизнь мне дове-
лось дважды съездить в ССО комиссаром,

а посему я позволю себе поразмышлять 
об этом поприще. 
Мне довелось видеть разных комиссаров 
и должен с горечью отметить, что часто 
наблюдал две крайности: «комиссар-бо-
ец» и «комиссар – собиратель справок». 
«Ну как комиссар?».
«А… Ничего не делал (делала)…», - груст-
но слышать, а слышишь часто.
Быть может, банально будут звучать сло-
ва о том, что комиссар должен быть там, 
где трудно, важно другое – комиссар дол-
жен быть естественен в любой работе – не 
спрашивать бригадиров «чем бы мне за-
няться» на стройплощадке, и не плакать-
ся: «ребята, мне это не нужно, да началь-
ство (модная ссылка) требует, сделайте 
уж…» - в лагере.
Иметь чувство собственного достоинства 
чрезвычайно важно для комиссара» Куда 
девается оно, когда комиссар загоняет 
спать после отбоя, если человек убежден, 
что можно и не спать, а лучше погулять 
звездной ночью под гитару. 
Несомненно, что высказанные мною 
взгляды спорны и, кроме мастера и завхо-
за ССО «Современник» В. Никанорова и 
А. Гурылева (это была их пятая стройка), 
мне трудно назвать единомышленников. 
Но хочется верить, что найдутся люди, 
которые разделят мою точку зрения.

Александр Ван-  дер-  Флаас, 
студент  550 группы 

Опубликовано в газете  «Кадры 
приборостроению»  № 28 (940), 1977
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Виктор Назаров - дважды 
ударник ССО, Молодой 

гвардеец пятилетки проводит 
в Коми третье лето

Посвящение в бойцы студенческого 
отряда «Современник»

Лучшая бригада ССО «Современник» на 
работах по строительству взлетной 

полосы аэродрома

ССО «Современник».  
Станция Кослан, Коми АССР. 1977

Лучший кухонный мужчина года Вячеслав 
Воевода (на стройке пяый раз) и лучший 

повар  Галина Аичунапова
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1977. Список студенческих отрядов ЛИТМО 

 «Ближние» отряды 

РССО «Гатчинский» (Гатчинский район Ленинградской области) 

Районный штаб: 

Командир Анатолий Чумак 

Комиссар Геннадий Самохвалов 

Главный инженер Сергей Михайлов 

Линейные отряды: 

• Ассоль (пос. Верево, мелиорация). Командир Иван Манченко

• Галера (пос. Большое Замостье, комплекс "Новый свет", дорожные

строительные работы, строительство репродукторная ферма). Командир

Рушан Насибулин, комиссар Надежда Мальцева, мастер Григорий

Костюков 

• Галера (осенний) (пос. Большое Замостье). Командир Дмитрий Голод,

комиссар Андрей Суетов

• Парус (пос. Сиверский, строительство моторо-ремонтного завода).

Командир Сергей Лысенков, комиссар Тамара Шикер, мастер Юрий

Колесников

• Парус (осенний) (Свиноводческий комплекс «Новый свет»). Командир

Сергей Лысенков

• Ровесник (пос. Кобралово). Командир Николай Балков, комиссар Елена

Барауля, мастер Юрий Швидкий

• Спектр (пос. Тихковицы, строительство и ремонт). Командир Александр

Татаринов, комиссар Эргашев

• Нитра (г. Гатчина, ремонтно-строительные работы). Командир Надежда

Мелихова

• Зурбаган

• Надежда. Командир Михаил Коптев

•
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«Дальние» отряды: 

РССО «Петроградский» (Княжпогостский район Коми АССР) 

Районный штаб: 

Командир Михаил Яковлев 

Комиссар Евгений Васильченко 

Главный инженер Вячеслав Рутштейн 

Начальник штаба Владимир Высокодворский 

В Коми областном штабе ССО – начальник штаба Геннадий Зубакин 

Линейные отряды: 

• Современник (пос. Кослан, строительство взлетно-посадочной полосы).

Комиссар Александр Ван-дер-Флаас

• Юность (пос. Кослан). Командир Валерий Васильев, мастер Михаил

Блоков

• Юстус (пос. Тракт, строительство школы). Командир Леонид Савинский,

комиссар Вячеслав Меньков, мастер Юрий Карташев

• Виктория

•  

Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ» 

• Товарищ-77 (ГДР). Командир Юрий Гатчин

• Товарищ-77 (Чехословакия, г. Попрад)

• Товарищ-77 (принимающий отряд, г. Минеральные Воды). Командир

Александр Бабейкин, комиссар Сергей Корнев, мастер Александр

Добренко, завхоз Наталия Гусарова

• ИнтерССО «Ваганты» (принимающий отряд, г. Усть-Илимск,

строительство стадиона). Командир Андрей Матвеев, мастер Василий

Артемьев
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1970-ые годы

1978 
РССО «ГАТЧИНСКИЙ»
Командир — Анатолий Чумак 
Комиссар — Юрий Колесников 
Главный инженер — Сергей Лысенков 
Начальник штаба - Игорь Кобяков
Сотрудник штаба — Алла Дорожинская

Статья Ю. Колесникова в газете «Кадры приборостроению» №13 (962), 1978
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ   
ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ — ЮБИЛЕЮ КОМСОМОЛА!

Девятый год на гатчинской земле трудился этим летом РССО «Гатчинский» 
имени Героя Советского Союза И.А. Киргетова

 Начало летнего трудового семестра: 
командир Анатолий Чумак рапортует 
о готовности к отъезду отрядов РССО 

«Гатчинский» на места дислокации. 
Митинг на Варшавском вокзале 

На митинге выступает 
Почетный боец В.П. Виноградов

Сегодня мы с гордостью можем ска-
зать, что «Гатчинский» свои обязательства 
выполнил: освоено более 2 миллионов ру-
блей государственных капиталовложений 
при плане 1 миллион 179 тысяч рублей 
сдано в эксплуатацию и под мон-
таж оборудования 55 объектов, из 
них 52 - с оценкой «хорошо» и «от-
лично». Бойцами РССО подано 54 
рационализаторских предложений 
и сэкономлено строительных мате-
риалов на 40 тысяч рублей.

12 отрядов нашего института 
трудились этим летом в Гатчин-
ском районе. Свинарники в совхо-
зах «Новый свет», «Пламя» и «Гат-
чинский», очистные сооружения 
мотороремонтных мастерских. ры-
нок и детский сад в поселке Сиверский, 
школа в поселке Кобрино,   распиловоч-
ный цех лесодеревообрабатывающего

комбината в поселке Вырица, выгульные 
площадки 2-ой репродукторной фермы 
совхоза «Новый свет» - вот перечень ос-
новных объектов, на строительстве кото-
рых работали литмонавты.

Торжественная линейка районного отряда  
«Гатчинский», посвященная Дню строителя. 

Выступает командир РССО А. Чумак
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1970-ые годы

Марш студенческих отрядов по главной 
улице города Гатчины в День 

строителя. Колонну возглавляют Юрий 
Колесников, Игорь Кобяков и Сергей 

Лысенков, среди знаменосцев – Александр 
Назаренко (в центре). 1978

ССО «Парус» на торжественной линейке 
на Варшавском вокзале, на переднем пла-
не (слева направо): командир Александр 
Дернятин, бойцы Андрей Окишев, Вале-
рий Наумов, Петр Прокофьев, Андрей 
Полетимов, комиссар Сергей Стафеев, 
мастер Виктор Урбанович

Одним из факторов ускоренного раз-
вития сельского хозяйства является мели-
орация земель. Отряд «Ассоль» (командир 
Иван Манченко) произвел мелиорацию 
полей суммарной площадью 374,5 гектар 
в совхозах «Орлинский», «Гатчинский» и 
«Белогорка». А это значит. что в ближай-
шие годы на этих площадях можно будет 
вырастить дл 7 тысяч центнеров картофе-
ля для нашего города.

Но есть и сложности в работе отрядов: 
в первую очередь — нехватка в отрядах 
квалифицированных специалистов. А это-
го не было бы, если бы подготовительный 
штаб ССО института и руководство отря-
дов внимательнее отнеслись к обучению 
студентов строительным специальностям, 
которое проводилось весной в вузе.

Но не работой единой живет отряд: 
важное место на стройке занимает и об-
щественно-политическая, и внутриотряд-
ная работа.

Бойцы ССО «Парус»: Ольга Киевская (в 
центре), Петр Прокофьев (справа)
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ   

Хорошо известны и бойцам РССО, и 
труженикам района агитколлективы от-
рядов «Галера» и «Радуга», «Мечта» и «Па-
рус». Агитколлектив отряда «Галера» был 
признан лучшим в районе. 

Свое выступление — театрализован-
ный документальный рассказ о борьбе 
маленькой латиноамериканской страны 
с фашизмом, о песнях Виктора Хары, о 
смерти и бессмертии чилийского борца - 
агитбригада посвятила XI Всемирному фе-
стивалю молодежи и студентов в Гаване. 

Выступает Наталья Пьянова (Никитина)

Хочется отметить создателей и испол-
нителей этой программы: Наталью Пья-
нову, Вячеслава Платова, Светлану Шу-
бину, Андрея Яковлева, Олега Ильина. 
Выступали агитколлективы не только пе-
ред местными жителями, но и перед свои-
ми товарищами.

Велась у нас и военно-патриотическая 
работа. Она строилась на связи линейных 
отрядов с ветеранами революции и ком-
сомола, войны и труда. Почетным бойцом 
районного отряда является Герой Соци-
алистического Труда член партии с 1915 
года В.П. Виноградов. Василий Петро-
вич — желанный гость на студенческих 
праздниках.
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1970-ые годы

Он с удовольствием выступает перед 
нашими бойцами, рассказывая о рево-
люции, первых годах Советской власти, 
тепло напутствуя молодежь на ударный 
труд.

14 июля наш районный отряд по ини-
циативе ССО «Прометей» провел день 
ударного труда. В этот день в Фонд мира 
было перечислено 2,5 тысячи рублей от 
имени почетных бойцов РССО И.А. Кир-
гетова и В.П. Виноградова. Каждый отряд 
взял шефство над памятниками защитни-
кам завоеваний социализма. Среди них: 
памятник первому председателю Сивер-
ского Совета Стурцелю, памятники со-
ветским воинам в деревнях Вохоново, 
Пижма, Карташевская. 

Интересно прошла спартакиада район-
ного отряда. По футболу, волейболу, шах-
матам, легкой атлетике и поднятию тяже-
стей соревновались отряды в отборочных 
играх и в финале на городском стадионе 
«Спартак».
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ   

На нижнем фото: стоят Сергей Васильев 
(слева), Андрей Абрамов, сидят: верхний ряд 

(слева-направо): Михаил Кустов, Валерий 
Наумов, Николай Прокофьев, Андрей 

Ерофеев, нижний ряд (слева-направо): Петр 
Прокофьев, В. Балакирев, Андрей Продьма

Почти во всех видах спорта победили 
команды нашего института: по футболу 
— отряд «Радость», по шахматам — отряд 
«Ассоль». Отряд «Парус» занял второе ме-
сто по волейболу. В общем итоге чемпио-
ном спартакиады был признан отряд «Ра-
дость» (командир Владимир Кумарин).

В прошлом году наш районный отряд 
был лучшим по работе с подростками. 

На стройку с нами в этом году выехало 72 
подростка, состоящих на учете в детских 
комнатах милиции. Работа в отряде стала 
хорошей школой для этих ребят.

Но хотелось бы упомянуть и те мо-
менты, которые не дали в полной мере 
использовать все возможности для по-
вышения качества работы студенческих 
отрядов. Это в первую очередь не всегда 
правильный подбор руководящих кадров 
некоторых отрядов...

Двадцатое студенческое лето завер-
шилось успешно, сделан студенческий 
вклад в выполнение планов десятой пя-
тилетки, весомый вклад в наш общий 
трудовой подарок юбилею комсомола. 
Но уроки этого лета дают нам повод за-
думаться над тем, что нужно сделать, 
чтобы отряды нашего института, как и 
прежде считались лучшими в городе.

Юрий Колесников, студент 535-й группы, 
комиссар районного отряда «Гатчинский» 

Опубликовано в газете Кадры 
приборостроению №29 (978), 1978 год

Бойцы ССО «Парус». На верхнем фото 
стоит командир А. Дернятин.
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1970-ые годы

Митинг отряда «Галера-3» у памятника летчикам. 
Поселок Сиверский.  
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ   

Выпуск газеты «Гатчинская правда» от 28 июля 1978 года, посвященный 
работе студенческих отрядов ЛИТМО. Выпуск готовила Светлана Сивцова, 

внештатный сотрудник районного штаба
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ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ   

Ветеран строительного отряда «Галера» Юрий Жердев (слева) и в минутном 
замешательстве: надо принять решение (справа)

Бойцы ССО «Ассоль» на экскурсии 
по памятным местам 
Гатчинского района

День строителя в Гатчине. Юрий 
Колесников (слева), Юрий Крюков 
(справа) и Александр Назаренко (в 

центре)
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Построение ССО «Персей» во дворе 
общежития ЛИТМО. 

Вяземский переулок, дом 5-7

Штаб отряда: командир 
Александр Груздев (слева), комиссар 

Ирина Буданова и врач отряда

Дальние стройки
ЗССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ» 
Место дислокации - Казахстан 
Командир - Евгений Васильченко 
Комиссар - Николай Балков
Главный инженер - Вячеслав Рутштейн 
Начальник штаба – Владимир Высокодворский

Штаб находился в селе Арыкбалык, 
Казахстанской ССР. Традиционно эти места 
Кокчетавского района занимали отряды 
Ленинградского технологического института, и 
лишь в 1978 году отряды ЛИТМО работали 
здесь. 

Городской отряд "Персей" выполнял
работы на реконструкции Кировского 

стадиона 

Командир зонального отряда Е. Васильченко 
отдает рапорт в День строителя командиру 

Кокчетавского областного студенческого 
строительного отряда. Центральная 

площадь города Кокчетав Казахской ССР
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Главный инженер  Вячеслав Рутштейн 
награждает лучших бойцов линейных отрядов в 

День строителя. Село Арыкбалык 

А иногда даже члены зонального 
штаба  отдыхают… 

Комиссар Кокчетавского областного студенческого 
строительного отряда Евгений Шалобаев
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Бойцы ССО «Кронверк» трудятся на 
кирпичном заводе. 

Верхнее фото: Юрий Шестаков (2-ой 
справа) и Сергей Еремин (справа). 
Нижнее фото: слева Елена Сопова 
(Быкова). Село Куспек, Казахстан

Бойцы литмовской части принимающего 
ИнтерССО «Товарищ» (комиссар Галина 
Хорошко) в день Нептуна, который сим-

волизировал «экватор», т.е. середину рабочего 
периода. Город Минеральные Воды

В прошлом году фундамент котельной за-
ливали, а через год - его же разбивали, что и 

засвидетельствовано на снимке. Боец отряда 
«Товарищ» Александр Шевченко за выполнением 

этого задания. Город Минеральные Воды
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Принимающий ИнтерССО «Товарищ»: трудовые будни. 
Город Минеральные Воды

ИнтерССО «Товарищ». ГДР, выезжающий отряд

Дружеские связи студентов-строителей ЛИТМО с молодежью социалистических 
стран сохраняются: в Германскую Демократическую Республику по традиции 
выезжал ИнтерССО «Товарищ» (командир Александр Бабейкин, комиссар Георгий 
Юнусов).

Отряд «Товарищ» на Александр Плац (на фотографии: Георгий Юнусов, 
Сергей Ремизов, Виталий Рондарев, Александр Уцеховский и другие). 

Берлин, ГДР
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ССО «Товарищ» - трудовые будни. 
На фотографии (справа): командир 
А. Бабейкин

Бойцы ССО «Товарищ» на линейке 
международного лагеря. ГДР

На фотографии: С. Ремизов (второй 
слева,), В. Рондарев (справа)

Нестроительные отряды 
Астраханская область
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1978. Список студенческих отрядов ЛИТМО 

«Ближние» отряды 

РССО «Гатчинский» (Гатчинский район Ленинградской области) 

Районный штаб: 

Командир Анатолий Чумак 

Комиссар Юрий Колесников 

Главный инженер Сергей Лысенков 

Сотрудник штаба Алла Дорожинская 

Линейные отряды: 

• Ассоль (пос. Верево, мелиорация). Командир Иван Манченко, комиссар

Наталия Ганзенко

• Парус (пос. Пригородный). Командир Александр Дернятин, комиссар

Сергей Стафеев, мастер Виктор Урбанович

• Галера-3. Командир Григорий Костюков, комиссар Андрей Суетов (все

три отряда – инженерно-физический факультет)

• Радуга (дер. Вохоново, строительство свинарников). Командир Андрей

Тарасов, комиссар Андрей Калашников

• Оптик (дер. Большие Колпаны). Командир Александр Буцевицкий,

комиссар Сергей Вебер

• Гелиос. Командир Евгений Чумаков, комиссар Елена Быстрова, мастер

Сергей Харченко (все три отряда - оптический факультет)

• Галера. Командир Шамиль Насибулин, комиссар В. Бакланов

• Ровесник (пос. Кобрино). Командир Юрий Швидкий, комиссар Сергей

Данилевич, мастер Сергей Кажуро

• Мечта (строительство подъездных дорог к фермам). Командир Шамиль

Насибулин

• Надежда. Командир Виктор Лебедев, комиссар Н. Валуйских (все три

отряда – факультет точной механики и вычислительной техники)
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• Эридан. Командир Ольга Панина, комиссар Татьяна Лихонина

(общефакультетский отряд)

• Радость (дер. Раболово, период работы – август, сентябрь). Командир

Владимир Кумарин, комиссар Александр Назаренко, мастер Сергей

Козлов

• Ассоль (осенний) (пос. Мал. Верево, ПМК-8, мелиорация). Командир

Иван Манченко, комиссар Юрий Каменский

• Хлебозавод. Командир Лариса Юрлова, комиссар Елена Комарова

В Ленинграде работал отряд «Персей» (командир Сергей Волгин, комиссар 

Ирина Буданова) на реконструкции Кировского стадиона (основные работы – 

рытье траншей). 

«Дальние» отряды: 

ЗССО «Петроградский» (Кокчетавская область Казахстан)* 

Зональный штаб: 

Командир Евгений Васильченко 

Комиссар Николай Балков 

Главный инженер Вячеслав Рутштейн 

Начальник штаба Владимир Высокодворский 
* Штаб находился в селе Арыкбалык Казахстанской ССР. Традиционно эти места

Кокчетавского района занимали отряды Ленинградского технологического института, и 

лишь в 1978 году отряды ЛИТМО работали здесь. 

Комиссар областного штаба ССО Евгений Шалобаев 

Инструктор политотдела – Владимир Поляков 

Линейные отряды: 

• Имантау (строительство школы). Мастер Александр Иванов

• Кронверк (с. Куспек). Командир Владимир Долик, комиссар Юрий

Зимарев

• Юстус (пос. Нижний Бурлук). Командир Александр Ульман, комиссар

Николай Илларионов

• Современник. Командир Александр Ван-дер-Флаас
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• Виктория

• Поиск

• Пламя

•  

Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ» 

• Товарищ-78 (ГДР, г. Гера, строительство электростанции). Командир

Александр Бабейкин, комиссар Георгий Юнусов

• Товарищ-78 (принимающий отряд, г. Минеральные Воды, промышленное

и гражданское строительство). Командир Вячеслав Меньков, комиссар

Галина Хорошко, мастер Сулейман Ганиев

• ИнтерССО «Кокчетав-78» (принимающий отряд, село Злагогорка,

строительство жилья). Командир В. Никоноров
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