
Глава 3. Возмужание (ступени роста) студенческого строительного движения 

Университета ИТМО (1970 -1980)

Часть III. 1979 -1980 годы
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1979
РССО «ГАТЧИНСКИЙ»
Командир Юрий Гатчин
Комиссар Юрий Колесников
Главный инженер Александр Дернятин 
Сотрудники штаба Алла Дорожинская,

                 Сергей Лысенков

Церемония поднятия флага 
на открытии лагеря ССО «Викинг»: 

комиссар Екатерина Жукова 
(крайняя справа). 

Открытие лагеря ССО «Викинг»: 
путевку получает Николай Евус 
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Лекцию для подростков в Гатчинском краеведческом музее читает 
боец ССО «Викинг» Н. Форич. Гатчина

Едем в отряд: бойцы ССО «Галера» 
Николай Копорский и Александр Рубинчик 
(справа).  Электричка Ленинград-Гатчина

Боец ССО «Галера» Александр 
Назаренко – активный участник 

работ в День ударного труда РССО 
«Гатчинский»
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Командир ССО «Галера» Дмитрий Голод (слева) и Андрей Суетов обсуждают (верхнее 
фото) и выполняют производственное задание

Комиссан отряда студент ИФФ 
Андрей Суетов (второй справа) с 
подростками из отряда «Галера»

Фрагмент  церемонии «Посвящение 
в бойцы ССО» (внизу)

Гатчинский район. 1979
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Дальние стройки
ЗССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ»
Место дислокации – город Сыктывкар 
Коми АССР 
Командир Александр Бабейкин 
Комиссар Александр Татаринов 
Главный инженер Василий Артемьев

ГОРДОЕ ЗВАНИЕ: СТРОИТЕЛЬ
Наш корреспондент задал ряд вопросов 

ветерану студенческого строительного 
движения инженеру Александру Бабейкину. 
Он десять (!) раз участвовал в трудовых 
семестрах: был бойцом на стройках в 
Узбекистане и Казахстане,  выезжал с 
районным отрядом «Гатчинский», рабо-
тал в ГДР и Ставропольском крае в сос-
таве интерССО, при этом шесть раз в 
должности командира отряда. В этом го-
ду Александр стал командиром зонального 
отряда «Петроградский», который будет 
работать в Коми АССР.

- Какое строительное лето особенно за-
помнилось?

- Безусловно, «жаркое» лето 1972 года. 
Тогда я впервые выехал командиром отря-
да, а комиссаром был Юрий Гатчин. Отряд 
назывался «Неподдающиеся». В третий раз 
подряд мы отправлялись в колхоз «Больше-
вик» Гатчинского района. Отряд выполнил 
большую    производственную    программу. 

Нами самостоятельно от начала и до кон-
ца был построен 16-квартирны жилой 
дом сметной стоимостью 65 тысяч рублей. 
Кроме того, отряд был дружным, спло-
ченным коллективом. Три раза подряд 
«Неподдающиеся» занимали тогда первое 
место в социалистическом соревновании 
между отрядами РССО «Гатчинский».

- С чего все началось? Первый отряд? 
Первый объект? Первый день на стройке?

- Впервые я ездил на стройку в 1968 
году. Местом дислокации был поселок 
Кульсары в Казахской ССР. Строительный 
объект - компрессорная станция на линии 
газопровода Бейнеу-Макат. Руководство 
отрядом осуществляли Павел Матвиенко, 
Николай Чижик, Григорий Альтшулер.

Первый день в ССО хорошо запомнил-
ся. Так уже получилось, что этот день был 
первым в моей трудовой биографии. Нашей 
бригаде, кстати, полностью состоящей из 
новичков, было поручено вести сборку и 
разборку металлических лесов за бригадой 
штукатуров - рабочих. Работа была и слегка 
романтичной («монтажники-высотники») 
и немного знакомая - все мы видела в горо-
де такие леса. Впоследствии наша бригада 
выполняла и другие работы: земляные, бе-
тонные, но первый день есть первый день.

- Кто из ветеранов ССО запомнился 
больше других?

- Самый замечательный человек, с кото-
рым я познакомился в РССО «Гатчинский», 
это, конечно, Виктор Жеглов – командир 
ССО «Неподдающиеся» 1970 года, чело-
век, который сумел создать очень хороший 
отряд, заложить традиции в нем (отряд в 
дальнейшем четырежды выезжал в Гатчин-
ский район и трижды завоевывал первое 
место), подготовить целую плеяду будущих 
руководителей ССО (Анатолий Рыкунов, 
Юрий Сергеев, Анатолий Ерасов, Игорь Ви-
ноградский, Юрий Гатчин, Юрий Токарев).
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Всю свою неуемную энергию, опыт, 
человеческие качества вложил Виктор в 
этот отряд. Он заразил своей энергией, 
убежденностью многих, кто работал с 
ним рядом.

Следует сказать несколько слов также 
о Николае Чижике, комиссаре РССО «Гат-
чинский» тех лет. С ним я был знаком еще 
по Казахстанской целине - он был дважды 
комиссаром нашего линейного отряда, 
но, пожалуй, только будучи комиссаром 
РССО, Коля сумел проявить всю широту 
своего характера, весь свой опыт, душев-
ную мягкость, умение работать с людьми, 
требовательность комсомольского вожа-
ка. Можно рассказать многое о нем, но эта 
тема большого разговора.

- Какие начинания родились на гатчин-
ской земле?

- Наиболее интересными начинаниями, 
на мой взгляд, были, во-первых, строитель-
ство отрядами памятников героям гра-
жданской и Великой Отечественной вой-
ны; во-вторых, внедрение в работу ССО 
элементов бригадного подряда; в-третьих, 
появление стабильных коллективов- отря-
дов, выезжающих под одним названием, 
приблизительно в одном и том же составе, 
на постоянное место. В результате завязы-
вались тесные контакты между институ-
тов и предприятиями Гатчинского района.

- Какими качествами должен обладать 
руководитель ССО?

- Я считаю, что руководитель ССО дол-
жен обладать умением четко добиваться 
поставленной цели, быть требовательным 
прежде всего к себе (очень важное каче-
ство для приобретения неформального 
авторитета), быть кристально честным с 
людьми, уметь найти подход к каждому 
человеку, грамотно руководить отрядом.

- Что является главным в работе ко-
миссара стройотряда?

- Комиссар должен организовать не-
формальное соцсоревнование в отряде и 
на основе этого соревнования проводить 
всю общественно-политическую деятель-
ность, опираясь, прежде всего, на воз-
можно большой круг бойцов. Комиссар-
одиночка, сам или с небольшой группой 
активистов  «тянущий» всю работу, не ну-
жен отряду.

 Комиссар должен в первую очередь 
работать с отрядом, с каждый бойцом в 
отдельности и в последнюю очередь зани-
маться всякого рода отчетами.

- Ваш идеал бойца стройотряда?
- Идеальный боец - это, конечно, - раз-

носторонний человек. На работе это тру-
долюбивый, энергичный, инициативный 
товарищ. Вечером - участник отрядной 
самодеятельности или редколлегии. В об-
щении - хороший товарищ, друг. И, ко-
нечно, каждый боец должен «носить мар-
шальский жезл в ранце», потому что ССО 
- это прежде всего школа будущих руко-
водителей производства, науки. Здесь лег-
че всего проявить себя и отточить органи-
заторские способности.

- Как организовать досуг в условиях 
стройки?

- Наиболее интересная форма проведе-
ния досуга, на мой взгляд, это вечера от-
дыха, организуемые бригадами. В разные 
времена они назывались по-разному: бар, 
дискотека, вечер отдыха, но суть остает-
ся одна - каждая бригада готовит целиком 
весь вечер: концерт художественной са-
модеятельности, аттракционы, конкурсы, 
кафе, художественное оформление.

Интересен, конечно, день открытия ла-
геря с посвящением в строители, спортив-
ными соревнованиями, соревнованиями 
по профессии, вечером отдыха.

- Целесообразно ли участие девушек в 
ССО?
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- Я считаю, что девушек в обычном от-
ряде должно быть 20 процентов, не боль-
ше и не меньше.

Связано это с тем, что работы на сту-
денческой стройке физически тяжелы 
для девушек. Найти другие подходящие 
занятия для большего числа девушек не 
представляется возможным. Вместе с тем, 
девушки, как правило, лучшие организа-
торы досуга отряда и всей внутриотряд-
ной жизни и весьма благоприятно воздей-
ствуют на микроклимат.

- Что дает работа на летних стройках?
- Мне это дало умение работать с людь-

ми, организовывать и руководить работой 
коллективов, знание методов и приемов 
общественной работы и, конечно, жизнен-
ный опыт, которого приобретаешь за два 
месяца в отряде больше, чем за год учебы.

- Ваши пожелания бойцам «Гатчинско-
го-79».

- Всемерно развивать славные тради-
ции своего районного отряда. Победить в 
социалистическом соревновании. Прове-
сти весело и интересно студенческое лето.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №21 (1006), 1979
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ССО «Кронверк» на строительстве фабрики нетканых материалов

Жюри конкурса агитбригад фестиваля «Дружба-79»: в центре комиссар 
ССО «Север» Ю. Каменский. Город Сыктывкар Коми АССР
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ИнтерССО «Товарищ»
Минеральные Воды ИнтерССО «Товарищ», на фото от 

флагштока: мастер отряда Сергей 
Дубковский, командир отряда из 

Чехословакии, командир Андрей Тарасов 
(через человека) , комиссар Валентина 

Сухарева, представители администрации, 
партийной и комсомольской организаций 

города Минеральные Воды. 1979

ИнтерССО «Товарищ» на линейке. 
Город Минеральные Воды. 1979

Чехословакия

Бойцы ИнтерССО «Товарищ»: крайний 
слева - Александр Шевченко; крайние 

справа: Сергей Лысенко и Игорь Незнайко. 
Чехословакия. 1979
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Германская Демократическая Республика
Командир Надежда Мальцева 
Комиссар Сергей Стафеев
Объект работы: Домостроительный 
комбинат города Гера
Место дислокации: Международный 
лагерь «Дружба», город Гера

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВСТРЕЧИ
Памятной стала работа интернацио-

нального студенческого строительного
 

отряда «Товарищ» в городе Гера (ГДР) в год 
тридцатилетия Германской Демократиче-
ской Республики. Двадцать юношей и де-
вушек нашего института три недели были 
активными участниками многообразной 
бурной деятельности международного ла-
геря «Дружба», организованного комите-
том Союза свободной немецкой молодежи 
Йенского университета имени Ф. Шилле-
ра в одном из красивейших городов стра-
ны. Бок о бок со своими сверстниками из 
Польши, Чехословакии, Болгарии, Венг-
рии трудились они на стройках и заводах.

И вполне естественно, что каждый день 
после работы в лагере происходило много 
интересных событий: встречи с преподава-
телями университета, видными учеными, 
политическими деятелями страны; кон-
курсы агитколлективов отрядов, спортив-
ные матчи по футболу, волейболу, соревно-
вания по настольному теннису, шахматам. 
И, конечно, проводились дискотеки, где в 
беседах и спорах, в танцах и песнях зароди-
лась дружба между студентами из Ленинг-
рада и Кракова, Минска и Прешова, Тби-
лиси и Пльзеня, Йены и Ульяновска.

Ребята из нашего отряда всегда были в 
центре событий: футбольная команда ле-
нинградцев (капитаном был студент 530 
группы Юрий Жердев) стала сильнейшей 
в лагере, комиссар отряда Сергей Стафеев  
(теперь уже инженер кафедры квантовой

электроники) стал непобедимым в чем-
пионате по шахматам. В творческой 
программе литмонавты показали юмори-
стический спектакль своего агитколлек-
тива, посвященный жизни студенчества в 
различные века.

Преодолеть языковой барьер, найти 
контакт с залом помогли студенты Йен-
ского университета имени Ф. Шиллера, 
их бригада входила в состав отряда из Ле-
нинграда. Можно откровенно сказать, что 
именно благодаря спаянному коллективу, 
совместному участию во всех делах немец-
кой и советской бригад отряд добивал-
ся хороших результатов в работе, спорте, 
культурной программе.

Наш отряд успешно завершил свою 
трудовую деятельность во время пребыва-
ния в интерлагере «Дружба», заняв первое 
место в социалистическом соревновании 
между отрядами лагеря. Трогательным и 
праздничным стал заключительный вечер 
перед закрытием лагеря. Со словами бла-
годарности за отличным труд на объектах 
округа к участникам интерлагеря обрати-
лись представители партийного руковод-
ства, секретарь комитета ССНМ округа, 
администрация тех строек и заводов, где 
работали студенты.

Командир Н. Мальцева (сидит) внимательно 
выслушивает проблемы девичьей части 

отряда, которая работает там же на ДСК
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 Здесь делегация отряда возложила 
цветы к монументу жертвам фашизма, к 
мемориальной доске, установленной в 
концлагере на месте, где во время второй 
мировой войны находился барак с 
советскими военнопленными.

Год от года крепнут связи меж-
ду ЛИТМО и Йенским университе-
том, дружба между студентами наших 
вузов. И хочется верить, что деятель-
ность интернационального ССО стала 
еще одним шагом в этом направлении.

Надежда Мальцева, инженер кафедры ОЭП, 
командир ИнтерССО «Товарищ»

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №17 (1083), 1980  

Комиссар Сергей Стафеев сам «творит» в 
подготовительный период и сам 

«зажигает» на субботнике. 
На фотографии слева (на первом плане): 

боец отряда Семен Погорельский

Вручены награды, грамоты, премии, 
спеты прощальные песни, друзья обме-
нялись адресами - так закончился 
третий трудовой семестр для бойцов 
нашего ин-теротряда. Дальше нас ждала 
увлекательная, полная новых впечатле-
ний поездка по стране: всемирно 
известная Дрезденская галерея, город 
международных выставок Лейпциг, 
исторические достопримечательности и 
столица ГДР - Берлин. В течение всей 
поездки по стране отряд сопровождала 
студентка IV курса Универитета имени 
Ф. Шиллера Эльке Ляйхт, благодаря 
стараниям которой отряд не имел 
никаких забот по организации 
экскурсий и осмотру достопримечатель-
ностей.

 Памятным для всех бойцов стало по-
сещение мемориального комплекса в 
Бухенвальде. 
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«Бойчихи» ССО «Товарищ» (Алдона Сусмарайте, Светлана Бобкова) 
за важными производственными заданиями

Комиссар отряда Сергей Стафеев 
трудится вместе с бойцом Сергеем 

Посохом



Славно поработали…, можно и 
попутешествовать. Берлин

И сделать фильм на долгую память. 
Александр Гвоздев – фото-кино- 

документалист

Городской отряд
«Импульс»

Название «Импульс» было взято сту-
денческим отрядом, сформированным на 
базе факультета точной механики н вычи-
слительной техники. «Импульс» словарь 
Ожегова трактует как толчок; в нашем по-
нимании — это толчок к трудовой жизни, 
стремление студентов, объеди-ненных в 
цельный коллектив, своим трудом помочь 
Родине в строительстве важных народно-
хозяйственных объектов.

Отряд «Импульс-79» работал на стади-
оне имени С. М. Кирова в составе «олим-
пийского» районного отряда. Командир 
«Импульса» — С. Кондрашов, комиссар — 
В. Ковальчук, оба из 446 группы. Отрядом 
было освоено 86 тысяч рублей государст-
венных капиталовложений; для рабочих, 
которые трудились на олимпийском стро-
ительстве, было прочитано 14 лекций, 
дано 2 концерта, проведены спортивные 
мероприятия. В социалистическом сорев-
новании отряд занял второе место среди 
отрядов строительного направления.

Лучшие бойцы отряда: Константин 
Квач (128 группа), Александр Кокарев (556 
группа), Сергей Филатов (446 группа). 

1980 году ССО «Импульс-80» будет ра-
ботать в Гатчинском районе Ленинград-
ской области.

Светлана Пронина, 
студентка 362  группы, 

комиссар ССО «Импульс»
Опубликовано в газете  «Кадры 

приборостроению»  №11 (1077), 1980
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Нестроительные отряды
Отряды проводников
Командир районного студенческого отряда проводников Витебского направления 

(объединил ЛЭТИ, ЛХФИ,  ЛИТМО, 1 ЛМИ) – Евгений Васильченко

Командир линейного отряда ЛИТМО - Ринат Магдиев

Подведение итогов лета

Слет ССО ЛИТМО. 1979



1979. Список студенческих отрядов ЛИТМО 

 «Ближние» отряды 

РССО «Гатчинский» (Гатчинский район Ленинградской области) 

Районный штаб: 

Командир Юрий Гатчин 

Комиссар Юрий Колесников 

Главный инженер Александр Дернятин 

Сотрудники штаба Алла Дорожинская, Сергей Лысенков 

Линейные отряды: 

• Ассоль (пос. Малое Верево, мелиоративные работы). Командир Иван

Манченко, комиссар Владимир Крюков, мастер Валерий Билан

• Радость (дер. Раболово). Командир Владимир Кумарин, комиссар

Александр Назаренко, мастер Сергей Козлов

• Спектр (пос. Сяськелево). Командир Александр Гершуненко, комиссар

Андрей Окишев, мастер Юрий Пивовар

• Галера. Командир Дмитрий Голод, комиссар Андрей Суетов

• Викинг. Командир Сергей Волгин, комиссар Екатерина Жукова, мастер

Николай Евус

• Ритм

• Юстус

• Оптик

• Ровесник

• Парус

В Ленинграде (Кировский стадион) работали ССО «Импульс» (командир 

Сергей Кондрашов, комиссар Виктор Ковальчук) и «Факел» (командир 

Игорь Кобяков, комиссар Ядвига Бородова). 



«Дальние» отряды: 

ЗССО «Петроградский» («Сыктывкарский») (г. Сыктывкар Коми АССР) 

Зональный штаб: 

Командир Александр Бабейкин 

Комиссар Александр Татаринов 

Главный инженер Василий Артемьев 

Линейные отряды: 

• Кронверк (г. Эжва, фабрика нетканных материалов). Командир Юрий

Зимарев, комиссар А. Образцова, мастер Владимир Крылов, врач

Екатерина Толстова

• Современник. Командир Александр Ван-дер-Флаас

• Норд. Командир Андрей Никитин, комиссар Юрий Каменский

•  

Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ» 

• Товарищ-79 (ГДР). Командир Надежда Мальцева, комиссар Сергей

Стафеев

• Товарищ-79 (Чехословакия). Командир Галина Хорошко

• Товарищ-79 (принимающий отряд, г. Минеральные Воды). Командир

Андрей Тарасов, комиссар Валентина Сухарева, мастер Сергей

Дубковский

Нестроительные студенческие отряды (Астраханская область): 

• Интеграл-79 (РСО «Петроградец», Наримановский район)
Гермес (сфера обслуживания) 



1980
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1980
РУКОВОДИТЬ И НАПРАВЛЯТЬ

Прошлым летом в  трудовом семестре 
приняли участие более  тысячи студен-
тов ЛИТМО: студенческие отряды наше-
го института работали в разных районах 
страны, расширились направления их де-
ятельности.

130 студентов трудились летом в сфере 
обслуживания. Отрадно, что наш «Гермес» 
занял первое место в социалистическом 
соревновании отрядов нестроительного 
направления, входивших в ЗСО «Олим-
пийский». Хотелось бы отметить хоро-
шую работу руководителей этого отряда 
— Юрия Авдеева (532 группа), Владими-
ра Долгополова (311 группа), Светланы 
Космач (336 группа), Раисы Козловой (211 
группа).

Комитет комсомола и подготовитель-
ный штаб ССО большое внимание уде-
ляли отрядам, занятым на сооружении 
олимпийских объектов. Так, возглавля-
емый Игорем Кобяковым ССО «Факел», 
работая на стадионе имени С. М. Кирова, 
выполнил производственную программу 
на 150 процентов, заняв первое место в 
социалистическом соревновании.

Главным звеном в организации тру-
дового семестра для института остается 
пo-прежнему РССО «Гатчинский» имени 
Героя Советского Союза И.А. Киргетова. 
Именно здесь первокурсники получают 
трудовую закалку, именно здесь внедря-
ются ценные начинания и инициативы.

В районном отряде родилось движение 
за высокое качество работ под девизом 
«Студенческому объекту — паспорт каче-
ства». Десятки таких объектов уже полу-
чили паспорта комсомольской гарантии...

Однако имеется и ряд существенных 
недостатков, мешающих совершенствова-
нию работы ССО. В первую очередь это 
относится к руководству студенческими 
отрядами. У руля отрядов порой оказы-
ваются штабы, не способные повести за 
собой бойцов, а то и порочащие своим по-
ведение звание комсомольца. Например, 
не справился со своими обязанностями 
командир ССО «Ритм» В. Куделин. Не 
отвечала требованиям сегодняшнего дня 
работа командира ССО «Радость» В. Ку-
марина.

Комитету комсомола, факультетским 
бюро следует более тщательно заботиться 
о подборе руководящих кадров для сту-
денческих отрядов, лучше готовить их и 
воспитывать.

Минувшим летом отмечались случаи 
нарушения в отрядах устава ВССО при 
попустительстве районных штабов, сфор-
мированных на базе нашего институ-
та. Пятеро наших студентов за распитие 
спиртных напитков были исключены из 
отрядов. В иных случаях наказания носи-
ли еще более решительный характер. Так, 
студент 222 группы С. Фененко за наруше-
ние сухого закона в отряде был исключен 
из рядов комсомола и по ходатайству ко-
митета комсомола отчислен из института.

Не могут нас удовлетворить итоги ра-
боты районного отряда «Петроградец» 
в Коми АССР. Шестое место в соревно-
вании по соответствующей зоне свиде-
тельствует, что при подготовке отряда не 
было проявлено необходимой требова-
тельности.
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РССО «ГАТЧИНСКИЙ»
Командир Юрий Колесников
Комиссар Владимир Крюков 
Главный инженер Александр Дернятин 
Начальник штаба Юрий Авдеев 
Сотрудники штаба Ирина Буданова, 
Михаил Гецов, Ирина Ковтанюк, Игорь 
Мандзелевский

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА
Еще в 1970 году бойцы студенческого 

строительного отряда «Гатчинский» взяли 
шефство над памятниками героям войны, 
над семьями ветеранов. Сейчас наш отряд 
формируется уже в одиннадцатый раз, и 
мы с гордостью отмечаем, что прекрасные 
традиции продолжают жить. В селах 
района силами студентов построены 
или восстановлены десятки памятников 
солдатам Великой Отечественной войны. 

Не все студенты института становят-
ся участниками трудового семестра. Эта 
проблема не может оставить нас равно-
душными. Комсомольское бюро факуль-
тета точной механики и вычислительной 
техники в прошлом году самоустрани-
лось от работы в этом направлении. В ре-
зультате в стороне от трудового семестра 
остались многие первокурсники, многие 
второкурсники также не смогли выехать 
в отряды. 

Предстоящее строительное лето будет 
проходить в особых условиях, но я уве-
рен, что бойцы ССО нашего  институ-
та своим трудом на стройках продолжат 
славные традиции отрядов института и 
внесут достойный вклад в развитие на-
шей страны.

Юрий Гатчин, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №11 (1077), 1980

Эта работа считается у нас одним из 
главных направлений всей деятельности 
студенческих отрядов. Ведь это отличная 
школа воспитания патриотизма.

Бойцы наших отрядов из года в год 
шефствуют над семьями погибших вои-
нов, благоустраивают и ведут строитель-
ство новых памятников, встречаются с 
ветеранами войны и труда. Эти формы 
работы, ставшие уже традиционными, 
несколько лет назад успешно пополни-
ли новые, такие как, например, военно-
патриотический слет РССО. Летом 1979 
года прошел уже третий такой слет бой-
цов районного отряда.

На Комсомольской поляне, недале-
ко от поселка Сиверский, на берегу реки 
Оредеж команды двенадцати отрядов со-
стязались в туристской технике, военизи-
рованной эстафете, стрельбе из пневмати-
ческого оружия и в метании гранат. Был 
проведен кросс по пересеченной местно-
сти, конкурс военной и патриотической 
песни, общий костер. На слете выступи-
ли председатель Совета ветеранов комсо-
мола Гатчинского района Д.Л. Баклагин и 
председатель Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны К.А. Тараненко. 
Они в своих выступлениях вспоминали о 
тяжелом времени фашистской оккупации 
во время Великой Отечественной войны, 
о героических действиях партизанских 
отрядов на гатчинской земле.
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При подведении итогов работы за трудо-
вой семестр районный штаб РССО «Гат-
чинский» совместно с комитетом ком-
сомола ЛИТМО решат, какие отряды

 

достойны этого.
В каждом отряде будет создан уголок 

Славы, рассказывающий о героическом 
подвиге нашего народа в Великой Отече-
ственной войне.

В подготовительный период для коман-
диров и комиссаров линейных ССО рай-
онным штабом совместно с обществом 
охраны памятников и советом ветеранов 
войны города Гатчины организована ав-
тобусная экскурсия по местам боев 1941-
1944 годов в Гатчинском районе. Перед 
ребятами выступят ветераны войны. Эта 
поездка проводится не только как при-
мер для руководителей отряда: ведь летом 
они будут проводить подобные экскурсии 
со своими бойцами, но и для того, чтобы 
заранее определить объекты, требующие 
стройотрядовской шефской работы, луч-
ше подготовиться к трудовому семестру.

Да, задачи перед нами стоят немалые. 
Уже сегодня можно назвать два памятни-
ка, над которыми будут работать бойцы 
нашего РССО: реставрация «Борницкого 
рубежа обороны 1941 года» и сооружение 
мемориальной композиции погибшим во 
время Великой Отечественной войны де-
тям в поселке Вырица.

7 мая состоится велопробег районного 
отряда «Гатчинский», посвященный 35-ле-
тию Великой Победы и пройдет агитпоход 
с программой, посвященной Дню Победы.

Конечно летом, в рабочий период мы 
будем проводить военно-патриотический 
слет «Дорогами славы». В этом году еще 
несколько районных отрядов Ленинград-
ского областного штаба ССО по приме-
ру «Гатчинского» планируют проведение 
такого слета у себя на месте дислокации, 
и мы с радостью делимся с ними своим 
опытом. Форм военно-патриотической 
работы много, и каждый год они ста-
новятся все совершеннее. Бойцы РССО 
«Гатчинский» сделают все возможное, 
чтобы сохранить память о павших героях, 
память о тех, кто всегда будет для нас при-
мером мужества и беззаветной преданно-
сти нашей великой Родине.

Владимир Крюков, 
студент 431 группы, 

комиссар РССО «Гатчинский» 
Опубликована в газете «Кадры 

приборостроению» №11 (1077), 1980

1980 год для строительного движения 
особенный. Всесоюзный студенческий 
отряд в этом году будет носить имя 35-
летия Великой Победы. Какие же дела 
ждут нас в отрядах этим летом?

В рядах почетных бойцов во всех 
линейных отрядах появятся ветераны 
Великой Отечественной войны, и 
каждый отряд будет бороться за 
присвоение ему имени ветерана. 
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Собрание актива РССО «Гатчинский». 
На фотографии (слева-направо): в первом ряду - член штаба Михаил Гецов, комиссар Владимир Крюков, 

заместитель секретаря комитета ВЛКСМ  ЛИТМО Андрей Иванов, член штаба Ирина Буданова, 
почетный боец В.П. Виноградов, главный инженер Александр Дернятин; во втором ряду в центре - член 

штаба Екатерина Жукова и командир РССО Юрий Колесников; в последнем ряду второй справа начальник 
штаба Юрий Авдеев

Собрание актива РССО «Гатчинский» в подготовительный период. Музей истории 
революции (особняк Кшесинской). 1980
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СРЕДСТВАМИ ГРАФИКИ И ПОЭЗИИ

  В районном отряде 
"Гатчинский" прове-
ден конкурс отрядной 
символики. По его 
условиям отряды дол-
жны были предста-
вить жюри легенду и 
эмблему отряда, а 
также эскиз отряд-
ного флага. Сразу 
замечу, что не все от-
ряды сделали это. 
Отряд «Славяне» (ко-
миссар Э. Месропова) 

не представил вообще ни одного элемен-
та символики, а такие отряды, как «Фор-
туна», «Спектр» и «Юстус», участвовали 
лишь в части конкурсной программы.

При оценке эскизов жюри предъявляло 
следующие требования: раскрытие в эм-
блеме смысла названия отряда, лаконич-
ность н выразительность деталей, цвето-
вое оформление, качество изготовления 
эскиза. Лучшей была признана эмблема 
СCO «Фотон» (комиссар Сергей 
Дмитриев), второе место присуждено 
эмблеме ССО «Радар» (комиссар 
Екатерина Жукова), третье   ССО 
«Квант» (комиссар Светлана Космач).

Не все эмблемы удовлетворяли усло-
виям конкурса... 

При оценке легенд отрядов основным 
являлось требование раскрыть смысл на-
звания отряда и удачно выразить это при 
помощи художественных образов. Леген-
да является первым опытом коллективно-
го творчества членов отряда, и по тому, 
как она написана, можно уже сейчас су-
дить о том, сложился коллектив отряда 
или нет.

Лучшей была признана легенда ССО 
«Фотон», написанная в стихах. В ней с 
юмором, интересно и образно раскрыва-
ется смысл названия отряда. В этом году 
и другие отряды представили легенды в 
стихотворной форме. Отмечались лако-
низм и содержательность легенды ССО 
«Россичи». Третьего места удостоена ле-
генда ССО «Прометей».

Хочется отметить активность отрядов 
«Фотон», «Прометей» и «Виктория», кото-
рые, кроме необходимых элементов сим-
волики, представили на конкурс вымпе-
лы, значки, наградные медали.

По общим итогам конкурса отрядной 
символики три первых места присужде-
ны ССО «Фотон» (комиссар С. Дмитри-
ев), «Прометей» (комиссар Т. Маркелова), 
«Квант» (комиссар Светлана Космач).

Ирина Буданова, студентка 532-й группы 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №18 (1039), 1980

СЧАСТЬЕ ТРУДНЫХ ДОРОГ
Сейчас в институте проходит важней-

ший этап подготовительного периода в 
работе ССО - формирование отрядов. 
Объявления, призывы, рекламы агитиру-
ют студента стать членом студенческого 
строительного отряда. Много у нас отря-
дов со своей строительной биографией, 
традициями и, безусловно, все это прида-
ет ребятам определенную уверенность в 
правильности выбора.

Но каждый год появляются и новые 
отряды. Мне как комиссару ССО «Радар» 
— нового отряда, выезжающего в Ленин-
градскую область, хочется сказать всем, 
кто стоит на распутье: «Не бойтесь новых 
дорог! Будет ли отряд иметь свою исто-
рию, зависит только от вас, будущих бой-
цов этого отряда».
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Зайдите на перемене в комитет комсо-
мола и посмотрите, как студенты выбира-
ют папки с заявлениями. Часто основным 
критерием выбора являются знакомые 
фамилии на заявлениях, и причина этому 
— факультетский принцип формирова-
ния, который имеет свои преимущества.

Но специфика ССО «Радар» в том, что 
бойцом его может стать любой студент, 
так как отряд формируется на базе всех 
трех факультетов. И преимущество в том, 
что после третьего трудового семестра у 
вас появится много новых, проверенных 
отрядной жизнью друзей.

Штаб ССО «Радар» (командир - студент 
431 группы Юрий Каменский, комиссар - 
студентка 432 группы Екатерина Жукова, 
мастер - студент 331 группы Александр 
Заварзин) уже ознакомился с производст-
венной программой, которую предстоит 
выполнить отряду летом, побывал на ме-
сте будущей дислокации отряда и сейчас 
серьезно готовится к предстоящему лету.

У отряда будут все возможности для 
ударного труда. Члены отряда смогут 
интересно, весело с пользой провести 
свободное время. Это не только тради-
ционные субботние кафе с их обширной 
программой, выступления агитбригад, эк-
скурсии, но и встречи с ветеранами труда 
и войны, участие в военно-патриотиче-
ском слете, спортивных состязаниях. Не 
забудем и сочинить свои песни, изобре-
сти фирменное блюдо «Радара», посидеть 
в тесном кругу у костра, сходить в лес за 
грибами.

Екатерина Жукова, 
студентка 432 группы, 
комиссар ССО «Радар»

ВСЕ ПРЕДУСМОТРЕТЬ
ЛЕТОМ 1980 ГОДА один из отрядов 

ЛИТМО, выезжающих в Ленинградскую 
область, будет носить имя «Россичи». Он 
формируется на базе ИФФ. Выезжает наш 
отряд впервые и хочется надеяться, что 
этот дебют будет отмечен ударным тру-
дом и активным, по-настоящему, студен-
ческим отдыхом.

Всесоюзное строительное движение — 
одна из составных частей в нравственном 
воспитании студентов. Наш отряд, рабо-
тая в «Лентелефонтрансе», постарается 
следовать славным традициям отрядов - 
«ветеранов», и мы будем рады внести свой 
вклад в общий труд ВССО.

Для плодотворного труда и для созда-
ния в отряде атмосферы дружбы и то-
варищества определяющую роль играет 
планомерно построенный, осмысленный 
отдых. Для этого руководство отряда уже 
наметило ряд важных мероприятий, ко-
торые постарается претворить в жизнь. 
Планируется организация студенческих 
кафе, посещение которых, я уверен, каж-
дый боец будет вспоминать с радостью, 
проведение тематических недель. Всегда 
в распоряжении бойцов будут газеты и 
журналы, а любители спорта смогут сле-
дить за событиями Олимпиады-80 по те-
левизору.

У бойцов, выезжающих впервые, 
особое впечатление оставляют обыч-
но «Праздник открытия лагеря» и «День 
строителя». Решено создать фотолетопись 
отряда, которая будет зримо рассказывать 
о нашей жизни. Но насколько эта жизнь 
будет насыщенной и интересной, зависит 
только от самих ребят.

Леонид Николаев, 
студент 331 группы, 

комиссар ССО «Россичи»
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«СПЕКТР-80»
Добрую славу заслужил отряд 

«Спектр», выезжавший на стройку в Ле-
нинградскую область в прошлом году, 
когда по итогам соревнования он занял 
первое место в PCCО «Гатчинский».

В нынешнем году местом дислокации 
отряда снова станет село Сяськелево Гат-
чинского района. «Спектр» будет рабо-
тать на строительстве нового сельскохо-
зяйственного объекта. Командир отряда 
- студент 436 группы Андрей Окишев, от-
личник учебы, секретарь комсомольского 
бюро  курса. На его счету - три стройки. 
Последний раз Андрей был комиссаром 
ССО «Спектр- 79». Мастер - студент 335 
группы Петр Прокофьев, дважды выез-
жавший на летние стройки.

Кроме работы, всех изъявивших жела-
ние поехать в «Спектр» ждут увлекатель-
ный праздник «Посвящение в строители», 
занятия любимыми видами спорта, учас-
тие в спартакиаде.

По субботам перед бойцами гостепри-
имно раскроет двери молодежное кафе, 
где будут звучать любимые песни, голоса 
эстрадных певцов, ансамблей, и, конечно 
же, студенческий юмор и смех. Для тех, 
кто увлекается историей, планируется 
проведение экскурсии по памятным ме-
стам Гатчинского района. Любители сов-
ременной музыки смогут попробовать 
свои силы в вокально-инструментальном 
ансамбле, который организован в отряде.

Штаб позаботился об устройстве теле-
зала на месте дислокации отряда, так что 
интересующиеся событиями на мировой 
спортивной арене будут иметь возмож-
ность следить за Московской олимпиадой.

Надолго запомнится бойцам отряда 
праздник «День строителя», выступления 
агитколлектива, военно-патриотический 
слет.

Первокурсник! Если желаешь проверить, 
на что ты способен, если хочешь почувство-
вать себя настоящим студентом и приобре-
сти много новых друзей, — спеши в «Спектр».

Ветры нас противные пусть в пути 
не  встретят!

Злые стрелы лености пусть нам в грудь 
не метят!

Каждому студенту луч надежды 
светит.

Беды минут школяра, а судьба 
приветит.

Сергей Лейкин, студент 230 группы, 
комиссар отряда «Спектр»

ОВЕЯНО ЛЕГЕНДАМИ
Сегодня первый курс вспоминается 

легко и приятно. Память услужливо на-
поминает нам о первых радостях, впечат-
лениях, о первых знакомствах с новыми 
интересными людьми. Реже вспоминают-
ся трудности, а ведь их было немало. По-
жалуй, одной из таких трудностей было 
решить, куда, в какой отряд поехать. Ни 
для меня, ни для моих друзей не было во-
просом, а ехать ли вообще. Ведь студенче-
ская жизнь — это не только учеба, сдача 
зачетов и экзаменов, это еще и овеянные 
легендами студенческие отряды.

В школьные годы мы с завистью смо-
трели на веселых, не поддающихся не-
взгодам, юношей и девушек в зеленых 
куртках. И сейчас, имея уже достаточный 
опыт, я каждый раз замираю, когда слы-
шу последние команды перед выездом. А 
впереди — новые встречи, знакомства, 
удивительные вечера возле костра, голоса 
под перезвон гитар.

Жизнь в отряде сложна и многогранна. 
Порой бывает тебе трудно, особенно в первый 
раз, но всегда на выручку приходят товарищи. 
В отряде, пожалуй, наиболее ярко проявляет-
ся принцип: «Один за всех и все за одного!».
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Некоторых смущают трудности, и я не 
буду скрывать: их много, но когда чувст-
вуешь, что ты нужен здесь, что приносишь 
радость и пользу людям, то проникаешь-
ся удивительным чувством собственной 
значимости, вновь и вновь стремишься 
испытать его.

ЖИЗНЬ НА СТРОЙКЕ — что не толь-
ко работа. Это еще и веселая, богатая сво-
ей палитрой жизнь внутри отряда. Бойцы 
время даром не теряют. Именно в трудо-
вом семестре раскрываются таланты ху-
дожников, актеров, певцов. Жизнь отряда 
немыслима без субботних кафе, агитбри-
гад, конкурсов, костров, ну и, конечно, 
без самоотверженной дружбы.

В этом году на базе нашего факуль-
тета созданы три отряда. Одним из них 
является ССО «Квант». Отряд выезжает 
в Ленинградскую область в совхоз «Но-
вый свет». Уже в течение трех лет отряды 
ЛИТМО направляются в этот совхоз.

За эти годы построено 5 свинарников, 
выполнен большой объем работ по капи-
тальному строительству. Совхоз всегда с 
радостью принимает наших студентов. 
Ведь работы, выполненные за прошлые 
годы, — хорошая визитная карточка для 
нашего отряда.

Мне как командиру «Кванта» хочет-
ся думать, что и в этом, юбилейном для 
РССО «Гатчинский» году мы оставим от-
личные отзывы о своей работе. А это пол-
ностью зависит только от нас самих.

Андрей Полетимов, студент 436  группы, 
командир ССО «Квант»

Статьи опубликованы в газете «Кадры 
приборостроению» №7 (1028), 1980 

СВОЮ СТРОКУ В ЛЕТОПИСЬ ССО
В мае 1959 года в Казахстан уехал первый 

студенческий строительный отряд - 339 буду-
щих  физиков  из  Московского университета.

С той поры летопись славных дел студенче-
ских отрядов пополнилась первыми трудо-
выми подвигами, новыми починами.

Много трудовых свершений на счету сту-
дентов нашего института. Каждый год лит-
монавты выезжают на стройки Гатчинского 
района. Впервые будет участвовать в третьем 
трудовом семестре отряд «Ровесник», фор-
мирующийся на базе оптического факуль-
тета. Командир отряда - студент 122 группы 
Николай Залесский, заместитель секретаря 
факультетского бюро ВЛКСМ. Это - его вто-
рая стройка. Мастер — студент 223-й группы 
Андрей Суродейкин. Андрей уже дважды 
выезжал на летние стройки. Последний раз 
он был бригадиром в принимающем интер-
национальном ССО «Товарищ».

Уже состоялся разбор заявлений в отряд. 
Прошли первые собрания. В отряде в основ-
ном — первокурсники. На разборе почти 
каждого спрашивали: «Почему ты едешь в 
отряд?» И почти все отвечали: «Слышали от 
ветеранов строек, что трудно и весело. Хо-
тим испытать себя в работе».

Мы едем работать. И хочется, чтобы от-
ряд «Ровесник» вписал и свои несколько 
строк в летопись студенческих строитель-
ных отрядов.

Штаб отряда позаботиться о том, чтобы 
ребята после работы смогли хорошо отдох-
нуть. Будет организован телезал, в Ленин-
ской комнате можно будет просмотреть 
свежие газеты и журналы, намечено органи-
зовать дискотеку. Студенты своими силами 
намерены оборудовать спортивную площад-
ку. Планируется проведение экскурсий по 
памятным местам Гатчинского района.

Думаю, что ребятам запомнится трудовое 
лето-80. Ведь для студента главное — задор 
юности и чувство юмора.

Елена Домрачева, 
студентка 300 группы, 

комиссар ССО «Ровесник»
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«ФОТОН»
Наш отряд — самый «молодой» отряд 

РССО «Гатчинский». Молодой по возра-
сту бойцов — в отряде только мастер не 
с первого курса. Однако опыт работы уже 
имеют 12 ребят — каждый четвертый. А 
это говорит само за себя.

Командир отряда — Павел Нуйдель че-
тыре раза выезжал в составе ССО «Про-
метей» электромашиностроительного тех-
никума, основного конкурента отрядов 
нашего института в РССО «Гатчинский».

Сергей Дмитриев — комиссар, его стаж 
работы в ССО — три года. Из них два по-
следних он был комиссаром в отряде «Ме-
зон» техникума авиаприборостроения. До 
1979 года «Мезон» также входил в состав 
РССО «Гатчинский».

Мастер отряда — Николай Байков так-
же не новичок на стройке. Ему приходи-
лось работать и рядовым бойцом, и в рай-
онном штабе.

То, что у нас в отряде только первокур-
сники, мы, штаб отряда, воспринимаем не 
как минус, а скорее наоборот — ребятам 
легче будет сдружиться; теплее, на наш 
взгляд, будет обстановка в отряде.

Однако, первокурсникам необходим 
опыт работы. Он у них появится, во вре-
мя месячника ударного труда. Когда этот 
номер выйдет из печати, отряд уже будет 
заканчивать свою работу в УНР-304, на 
строительстве пешеходного перехода на 
пересечении улиц Ивановской и Седова. 
Отряд планирует отработать на строи-
тельстве около 600 часов. По всей видимо-
сти, этим для нас месячник не окончится.

Один из наиболее важных и сложных во-
просов в ССО — это вопрос дисциплины. 
Штабу предстоит, по-видимому, немало пора-
ботать в этом направлении. Здесь мы возлага-
ем надежды на помощь ребят, поступивших в 
институт после подготовительного отделения

и в первую очередь — на партийную группу, 
созданную в отряде.

В отряде прошли первые собрания. 
Проведены выборы комиссара, отряд оз-
накомился с уставом ССО, правилами 
финансовой деятельности, системой рас-
пределения заработной платы.

Определился штаб отряда и комиссар-
ский актив. Начал репетиции агитколлек-
тив. Ансамбль отряда уже дал свой первый 
концерт в одной из школ Московского 
района. В ближайшее время начнет рабо-
тать редколлегия и фотогруппа, пройдет 
обсуждение положения о социалистиче-
ском соревновании в отряде.

Конечно же, встречаются трудности. В 
частности, непонятно, почему штаб РССО 
«Гатчинский» не желает обеспечить отряд 
местом дислокации. Но надеемся, что это 
явление временное и отряд с честью отра-
ботает этим летом на стройках Гатчинско-
го района.

Андрей Камадеев, 
студент 140-й группы, боец отряда 

Статьи опубликованы в газете «Кадры 
приборостроению» №11 (1077), 1980

«ФОТОН» В ГАТЧИНЕ
Штаб отряда «Фотон» решил, что сту-

дентам будет полезно и интересно позна-
комиться до начала работы в ССО с ме-
стом дислокации - Гатчиной.

Всю дорогу в вагоне электрички не 
смолкали песни. Надо отдать должное на-
шему гитаристу Сергею Баранчукову, су-
мевшему собрать вокруг себе почти весь 
отряд.

Вот и Гатчина. Куда пойти? Парк, музеи, 
памятники-глаза разбегаются. А, может 
быть, лучше, познакомившись с городом, 
посидеть у костра, поговорить, послушать 
песни? Решили остановиться на последнем.
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Сначала к стеле у въезда в Гатчину. За-
тем - к памятнику «Гатчинские ворота», 
изображение которых имеется на многих 
открытках и значках. Здесь комиссар от-
ряда Сергей Дмитриев кратко рассказал 
об истории Гатчины, перспективах разви-
тия и сегодняшнем дне города.

Побродили по Гатчинскому парку, по-
бывали в павильонах у реконструируемо-
го дворца Павла I. Многие из нас читали 
об этом знаменитом дворце в романе Оль-
ги Форш - и вот он перед нашими глазами.

Еще одна достопримечательность го-
рода - Комендантский аэродром - дедушка 
Пулково и Внуково. На этом поле испы-
тывал свои машины Можайский, бывал 
Нестеров. Все это мы узнали от нашего 
комиссара.

Весна нынче поздняя и хорошее ме-
стечко для лагеря найти было непростою. 
Но оно все же было найдено, и вскоре мы 
расположились у костра. В соседней де-
ревне завхоз достал картошки, ребята вы-
нули заранее припасенные завтраки.

Хорошо посидеть у костра, послушать 
песни и рассказы бывалых бойцов о жиз-
ни в отряде! А как прекрасна горячая, 
только что из золы, печеная картошка!

Разъезжались, когда начало темнеть. 
День пролетел как одна минута. До свида-
ния, Гатчина! Жди нас летом!

Ольга Тышкевич, студентка 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №19 (1040), 1980

РЕПЕТИЦИЯ
Участие в месячнике ударного труда — 

один из существенных этапов в подготовке 
стройотряда к третьему семестру. Но это не 
только работа на объектах принимающей 
организации ПМК-8, но и серьезная провер-
ка сплоченности коллектива. Тон в работе 
задавали «старики». Елена Дьякова, Вадим 
Ершов, Наталия Чикунова, командир отряда 
Юрий Каменский и мастер Виктор Махонин 
тут же, рядом с бойцами. Очень хорошо пора-
ботали в этот день Евгений Бойков и Влади-
мир Творонович, учащиеся ПТУ- 22, которые 
выезжают в составе нашего ССО.

Екатерина Жукова, 
студентка 432 группы, комиссар ССО «Радар» 

Опубликовано в газете «Кадры приборостроению» 
№18 (1039), 1980

Командир Ленинградского областного штаба 
ССО Евгений Губанихин выступает на митинге 

РССО «Гатчинский» по случаю начала 
трудового семестра. Ленинград

На праздновании Дня Строителя. 
Командир ССО «Спектр» А.Окишев
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Встреча руководителей линейных 
отрядов с героями труда Гатчинского 

района. На фотографии (с лева) 
комиссар ССО «Спектр» Андрей 

Окишев.1979

Торжественное построение отрядов РССО «Гатчинский», 
посвященное Дню строителя.  Стадион города Гатчины

Командир РССО «Гатчинский» 
Юрий Колесников
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Марш отрядов районного отряда в День строителя. Город Гатчина

День строителя – Фестиваль РССО. 
На фото в первом ряду: Юрий Колесников 

и Владимир Крюков (выступает), 
во втором ряду: ректор ЛИТМО 

Г.Н. Дульнев, представитель парткома 
института К.Н. Чиков, зав. отделом 

Петроградского РК ВЛКСМ Александр 
Захаров 

Соревнования во время турслета РССО 
«Гатчинский». Гатчинский район
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Комиссар РССО «Гатчинс кий» В. Крюков 
выступает на собрании актива районного 

отряда

Иногда можно и пошутить …и комиссару 
РССО

ПРИЗ ЗА ДРУЖБУ
Линейный строительный отряд «Сла-

вяне» появлялся на всех фестивалях и 
конкурсах со своей песней. Коллектив в 
отряде был настолько дружным, что даже 
сами бойцы удивлялись. Ведь жили-то 
вместе всего два месяца, а как сдружи-
лись! Недаром на фестивале в Гатчине 
именно за сплоченность отряд получил 
специальный приз.

Дислоцировался наш отряд в поселке 
Пудость Гатчинского района. Бойцы от-
ряда за рабочий период внесли большой 
вклад в строительство и обслуживание 
птицефабрики «Скворицы». Много на 
нашу долю выпало работы. Были и кир-
пичная кладка, и бетонирование полов, и 
штукатурка, и покраска, и побелка.

Самым ответственным объектом стал, 
пожалуй, инкубаторий. Сложность рабо-
ты на этом объекте заключалась в том, 
что ее нужно было сделать очень быстро. 
Вот где был действительно ударный труд! 

Бригады, сменяя одна другую, работали 
целыми сутками. Очень хорошо потруди-
лись вторая и третья бригады В. Самоно-
ва и Евгения Федотова. Было ли трудно? 
Да, но все чувствовали глубокое удовлет-
ворение. Приятно было считать себя при-
частным к большому делу. 

Да, приходилось трудно, но как радост-
но было узнать, что объект сдан в срок. 
Хочется отметить особенно хорошую ра-
боту бойцов второй бригады Олега Кон-
дратьева и Алексея Гусева, и бойцов тре-
тьей бригады Сергея Новикова и Георгия 
Шестакова на строительстве инкубатора.

Известно, что жизнь отряда стано-
вится интересной, когда после работы 
люди умеют хорошо отдохнуть. А «Сла-
вяне» умели отдыхать. Конечно, не всё в 
отрядной жизни было так, как хотелось 
бы: общеотрядных мероприятий было 
маловато. Но, несмотря на это, коллектив 
жил весело. Почти каждый вечер про-
ходили концерты студенческой песни. 
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В этих концертах участвовал весь отряд 
без исключений. Такое, скажем прямо, 
случается редко.

Более того, за рабочий период поя-
вилось немало собственных отрядных 
песен, которые были сочинены коллек-
тивно. Много времени было посвящено 
подготовке программы агитбригады. В 
итоге агитколлектив «Славян» оказал-
ся лучшим в РССО «Гатчинский». Кроме 
этого, отряд завоевал первые места почти 
на всех конкурсах песни. Так, Надежда 
Кибишева была первой на конкурсе поли-
тической песни, а я занял первое место на 
конкурсе военно-патриотической песни, 
проходившем на время туристического 
слета в поселке Сиверский.

Охотно играли ребята после работы 
настольный теннис. Четко и красиво про-
водили свои партии А. Саравайский, Мак-
сим Гудкон, Сергей Федилов. Несколько 
раз устраивались матчи с командами дру-
гих отрядов и представителями районного 
штаба. Неизменно побеждали «Славяне».

В деятельности отряда было еще одно 
интересное направление. Среди нас было 
восемь ребят из профессионально-техни-
ческих училищ. Жизнь в отряде сразу же 
понравилась им. Они стали полноправ-
ными членами студенческого коллектива. 
Мало того, они стали нашими любимцами. 
Особенно хочется сказать о Сергее Пони-
кове. Он учится в СГПТУ-118 на электро-
газосварщика, в ССО выезжал впервые. 
Приехал - и сразу показал себя отличным 
работником, очень сознательным, чест-
ным. Как-то даже целую неделю Сергей за-
мещал бригадира. Не отставали от Сергея 
и другие ребята из ПТУ. Здорово работали 
Владимир Смирнов, Виктор Лазарев.

Говоря про жизнь отряда, нельзя не 
упомянуть наших поваров, а поварами у 
нас были все девушки отряда по очереди.

Конечно, все они в разной степени подго-
товлены к испытаниям такого рода. Ведь 
готовить еду на 40 человек непросто. Но 
девушки очень старались и с честью вы-
держали этот сложный экзамен. Хочется 
отметить Людмила Кривещ, Любу Суро-
гину, Надю Шиманскую и Наташу Кузне-
цову. Эти девушки показывали на кухне 
особенно высокий кулинарный класс.

Кончился рабочий период. Все мы верну-
лись в институт, но отрядная дружба про-
должает жить. Отряд регулярно собирается 
вместе. Многие из нас опять хотят поехать 
следующим летом на студенческие стройки.
Недаром в гимне «Славян» поется:

Наш путь далек, работы много,
Но без побед нам нет житья.
Мы не титаны и не боги,
А мы строителей семья.

Евгений Федотов, студент 248-й группы, 
бригадир ССО «Славяне» 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №28 (1049), 1980

ПРЕДАННОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
В 1980 году Всесоюзный студенческий 

строительный отряд носил имя 35-летия 
Великой Победы. Это событие наложило 
отпечаток особой ответственности на де-
ятельность всех студенческих отрядов.

Наш строительный отряд «Спектр» 
трудился в поселке Сяськелево Гатчинско-
го района Ленинградской области. Произ-
водственная программа более чем на 90 
процентов была выполнена нами уже к 10 
августа. Но отличительной чертой отряда 
была не только ударная работа на объекте.

Концерты агитбригады, организация ди-
скотек для сельской молодежи, оказание по-
мощи местной школе-вот далеко не полный 
перечень того, что было сделано «Спектром».
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Одним из ведущих направлений нашей 
деятельности была военно-патриотиче-
ская работа. Мысль о строительстве па-
мятника появилась ещё до начала трудо-
вого семестра. Тогда все казалось просто: 
приехать и построить. На деле оказалось 
гораздо сложнее.

В Сяськеленском сельсовете нам рас-
сказали, что в деревне Нисковицы есть 
могила безымянного комиссара-героя 
гражданской войны, зверски убитого бе-
логвардейцами. Эту могилу предстояло 
восстановить.

Проект и эскиз памятника, разрабо-
танные мастером отряда Петром Про-
кофьевым и членом штаба Александром 
Васильевым, были одобрены Гатчинский 
райисполкомом, и мы приступили к работе.

Нисковицы находились в десяти ки-
лометрах от места дислокации отряда, и 
добираться туда бойцам частенько при-
ходилось на рейсовой автобусе. Закончив 
работу на объекте и захватив лопаты и 
мастерки, ребята ехали строить памят-
ник. Здесь у всех будто открывалось вто-
рое дыхание. Надо было засветло успеть 
сделать как можно больше, а августовский 
день становился все короче. Назад возвра-
щались, когда весь отряд уже спал. Едва 
голова касается подушки, словно куда-то 
проваливаешься. А утром спокойный, но 
властный голос командира отряда Андрея 
Окишева: «Подъем!». И снова на объект.

Кирпичную кладку на памятнике вели 
лучшие каменщики РССО «Гатчинский», 
ветераны стройотрядов Володя Захс и 
Ира Валикова, занявшие второе место на 
областном конкурсе каменщиков. Ира и 
Володя приложили силы и умение, пока-
зывая пример остальным. Ни дождливая 
погода, ни ранние августовские сумерки 
не помешали им выполнить работу на 
«отлично».

Не отставали от «стариков» и те, кто 
первый раз надел стройотрядовскую кур-
тку летом 1980 года. С огоньком труди-
лись Юра Мироненков, Антон Оськин, 
Юра Кудрявцев, Олег Данилов. Частицу 
своей души вложили в порученное дело 
Нина Волченко и Женя Курьянович. За 
ударную работу ребята были награждены 
грамотами РССО «Гатчинский» и значка-
ми «Ударник ССО».

И как приятно было всем бойцам 
«Спектра», кто присутствовал на откры-
тии памятника, слышать слова благодар-
ности, обращенные к нашему отряду. Та-
кие минуты запомнились на всю жизнь.

Закончился трудовой семестр. Лопа-
ты и мастерки мы сменили на тетрадки и 
ручки. Отряд уехал, но оставил там после 
себя добрый след.

И каждый раз, приходя на это священ-
ное место, чтобы почтить павших героем, 
люди будут с благодарностью вспоми-
нать о студентах ЛИТМО, бойцах ССО 
«Спектр», которые своим трудом подтвер-
дили преданность традициям предыду-
щих поколений и девизу «Никто не забыт, 
ничто не забыто!»

Сергей Лейкин, 
студент 330 группы, 

комиссар ССО «Спектр» 
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СТРОЙОТРЯД ГЛАЗАМИ БОЙЦОВ
Студенческий строительный отряд 

«Юстус» трудился минувшим летом в 
деревне Тихковицы Гатчинского района 
Ленинградской области. Командир отря-
да Анатолий Афанасьев и комиссар Вла-
димир Рудик сумели создать сплоченный 
коллектив, который выполнил производ-
ственное задание и провел разнообраз-
ную общественную работу. Среди бойцов 
отряда, в основном, были студенты второ-
го курса оптического факультета, впервые 
выезжавшие на стройку. Ниже опублико-
ваны их впечатления от трудового лета.

Кавалеры, фантазеры…
На стройку я поехала впервые и счи-

таю, что мне повезло! Теперь у меня так 
много друзей – да настоящих!

Бывало нам трудно, сильно уставали. И 
тут-то и приходили на помощь ребята: кто 
шуткой, кто песней поднимали настро-
ение. А какими чуткими и заботливыми 
оказались наши мальчики! Они никогда 
не забывали дарить девушкам цветы, а 
если кто-то из них болел, навещать при-
ходил весь отряд.

Не забудутся вечера, когда мы пели пе-
сни под гитару, читали стихи, показывали 
фокусы. Ребята, которые на первый взгляд 
выглядели неразговорчивыми и даже за-
мкнутыми, оказались неисчерпаемыми 
выдумщиками и фантазерами - именно 
благодаря им наша агитбригада была од-
ной из лучших.

Елена Рогова, студентка 226 группы

По настроению и работа
Кто за чем, а я ехал в отряд за друзья-

ми. И мои ожидания оправдались. Отряд 
оказался сплоченным, веселым, а там, где 
у людей хорошее настроение, там и работа 
– хорошая.

За лето мы многому научились, полу-
чили настоящие строительные специаль-
ности. Теперь я могу делать кирпичную 
кладку, заливать бетонный фундамент и 
выполнять массу других ответственных 
операций.

Работали много, но, когда наступала 
суббота, усталость сама собой куда-то ис-
чезала. Солнце, воздух, вода, хороший ап-
петит, неплохие заработки – что еще нуж-
но студенту в каникулы?

Адиль Нурумов, студент 226 группы 

Вспоминая, улыбаемся
Когда мы вспоминаем о трудовом семе-

стре, на лицах друзей появляются улыбки. 
Да и как может быть иначе?

За два месяца все мы прошли своео-
бразную проверку на прочность. Работа 
была тяжелой для всех, но одних она де-
лала веселыми и жизнерадостными, дру-
гих – угрюмыми и раздражительными. И 
было бы неправильным не замечать, что 
среди нас оказались такие, кто не пропу-
скал ни одного танца вечерами, а днем 
старался найти себе работу полегче, или 
даже увильнуть от неё.  Мне искренне 
жаль их. Они никогда не поймут радо-
сти коллективного труда, не узнают того 
удовлетворения, которое получает сту-
дент  при взгляде на объект, построенный 
своими руками.

Анатолий Кузьменко, студент 228 группы

Стройотряд – это здорово!
Много новых друзей приобрел я минув-

шим летом. Это – разные люди, каждый 
со своими привычками, пристрастиями 
и интересами. Но могу биться об заклад 
– не было среди них ни одного, кому бы
не понравилось в «Юстусе». Стройотряд – 
это здорово!
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Когда покидали стройку, то просто не 
узнавали друг друга: загорели, окрепли 
физически, девушки похорошели, ста-
ли стройнее. И все мы стали чувствовать 
себя увереннее и самостоятельнее.

Еще один немаловажный для студента 
фактор: наш труд хорошо оплачивался. 
Ребята приоделись, получили возмож-
ность осуществить заветные желания. Я, 
например, купил фотоаппарат «Зенит».

Вспоминаю лето после первого курса, 
когда я отдыхал дома у родителей и бес-
цельно бродил по родной станице, откуда 
разъехались большинство одноклассни-
ков) – ни в какое сравнение оно не идет с 
нынешним, трудовым.
Теперь, никуда летом не поеду, кроме ССО!

Анатолий Мамаев, студент 215 группы

Равнение – на командира!
Это лето пролетело быстро – как один 

день. Но воспоминаний оставило – на 
долгие годы.

Казалось бы, задачи перед бойца-
ми «Юстуса» стояли самые прозаичные: 
строить и ремонтировать свинарники. 
Но, когда приступили к работе, все напол-
нилось великим счастьем, так как ребята 
относились к делу самоотверженно, тру-
дились на совесть.

В нашей бригаде, которую возглавлял 
Сергей Байтукалин, были мои друзья по 
комнате в общежитии Николай Захаров 
и Адиль Нурумов. Для тех студентов, для 
кого эта стройка была первой, примером 
стала работа старших товарищей – Сергея 
Старкова, Андрея Беляева, комиссара я 
отряда Владимира Рудика. Особое спаси-
бо мне хочется сказать нашему командиру 
Анатолию Афанасьеву – за то, что сумел 
сформировать и сплотить такой замеча-
тельный отряд.

Главный вывод, который сделал я для 
себя: поеду в стройотряд еще и еще раз!

Владимир Подкидышев, студент 226 группы

Что такое счастье?
В отряд я поехал охотно - уж очень хо-

телось по-настоящему поработать. До это-
го  у меня практически не было случая по-
трудиться с полной отдачей всласть.

А на стройке – удалось. Даже приходя 
с работы предельно уставшим, чувство-
вал себя счастливым. И это замечал вокруг 
себя, ведь ни чего не сплачивает людей так, 
как работа.

Очень горжусь, что работал именно в 
«Юстусе». Почему? Да потому что много 
слышал в институте рассказов о трудовом 
семестре, но нигде, на мой взгляд, не было 
так весело и хорошо, как у нас. 

Евгений Шкунтиков, студент 226 группы

ЭХ, ХОРОШО В ОТРЯДЕ ЖИТЬ!
Мрачные своды средневекового зам-

ка…Тускло освещённый трон, на кото-
ром грозно восседает царь, рядом - пре-
красная принцесса Фортуна… Глашатай 
зачитывает королевский указ…

Не удивляйтесь. Перед нами не съе-
мочная площадка и не театральная сцена. 
Просто в ССО «Фотон» и «Фортуна»  про-
ходит праздник - день рождения отрядов. 
И артисты - сами ребята.

Это в качестве примера того, как про-
водят бойцы свободное время в ССО, в ка-
честве доказательства того, что и во время 
третьего трудового студент всегда остается 
студентом, неистощимым на выдумки, ве-
селым, любознательным. Ведь строитель-
ный отряд - это не только самоотверженная 
работа, но и отдых. Отдых, который в по-
вседневной городской жизни не так часто 
встречается за зачетами и коллоквиумами. 
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Начинается он обычно с посвящения в бой-
цы ССО.

Тут уже ребята, не первый год выезжа-
ющие в отряды, прямо из кожи вон лезут, 
лишь бы достойно посвятить молодежь. 
Описать церемонию трудно. В несколько 
эпизодов: водяной душ, завтра (обед или 
ужин) с приправой, игры и песни на све-
жем воздухе, ну, и, конечно же, клятва в 
верности делу ССО. Это классические 
этапы. Они варьируются в зависимости 
от изобретательности «стариков».

Вечером в день посвящения, да и почти во 
все воскресные и субботние вечера отдыха, 
где можно и перекусить у стойки в отрядном 
кафе (которое, кстати, во всех отрядах обо-
рудовали сами студенты), и потанцевать, и 
посмотреть выступления своих товарищей.

Программа выступлений самая разноо-
бразная: от частушек и пантомимы до кон-
ного боя и эстафеты вокруг стола с 32-ки-
лограмовой гирей. Готовят программу сами 
ребята, как, впрочем, и дискотеки, которые 
очень хорошо прижились в отрядах.

ССО «Юстус». Конкурс на лучший 
костюм XXI века

Студент без спортивных соревнова-
ний - не студент. В отрядах они проходят 
на самых разных уровнях: от состязаний 
между бригадами до встреч между луч-
шими отрядами различных РССО.

Кстати, в отряде «Гатчинский», куда пое-
дет большинство первокурсников, уровень 
проведения спортивных мероприятий очень 
высок. Районный штаб может в организации 
их дать фору многим спортобществам.

И если уж зашла речь о «Гатчинском», 
нельзя не отметить военно-патриотиче-
ские слеты, которые проводятся ежегод-
но. Ребята соревнуются в туристической 
технике, прикладных видах спорта. Дел 
хватает и оформителям, и самодеятель-
ным артистам, и, конечно же, поварам. 
Слет незабываем: лично я откровенно жа-
лею, что за эти годы мне удалось принять 
участие только в одном из них.

Заботятся ребята и о повышении сво-
его общеобразовательного уровня. Еже-
недельно в отрядах проводятся поли-
тинформации. По нескольку раз отряды 
выезжают на экскурсии, продолжитель-
ность которых от нескольких часов до 
двух, а то и трёх суток. А экскурсия в кру-
гу друзей-вдвойне интересней и веселей.

Случается, хотя это и редкость, что ве-
чер свободен от общеотрядных меропри-
ятий. Тогда можно посмотреть телевизор, 
сыграть в шахматы, почитать, поиграть в 
теннис, попеть под гитару.

Но все же, повторяю, такие вечера редки. 
Жизнь в отряде бьет ключом. Что ни день 
- что-то новое: «День девушек» и еще мно-
го-много самых разных дней. Дней, не похо-
жих один на другой, трудом и весельем.

Писать о жизни в отряде можно долго. 
Но, как говорится, лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. 

Сергей Дмитриев, студент 251 группы 
Статьи опубликованы в газете «Кадры 

приборостроению» № 9 (1066), 1981
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ССО «Спектр» (командир Андрей Окишев, комиссар Сергей Лейкин)

ССО «Спектр». Гатчинский район

На открытии Спартакиады РССО «Гатчинский», посвященной 
Дню строителя, выступает комиссар ССО «Спектр» С. Лейкин  
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ССО «Радар» (командир отряда Юрий Каменский, комиссар Екатерина Жукова, 
мастер Евгений Степанов). 1980

ССО «Радар»: в первом ряду  - Ю. Каменский (крайний справа), Е.Жукова (четвертая справа), 
во втором ряду - Е. Степанов (по центру) . Посёлок Верево Гатчинского района

ССО «Фортуна», командир Надежда 
Мальцева, комиссар Марина Костенко, 
мастер Дмитрий Бардин, место 
дислокации - г. Гатчина, принимаю-
щая организация – Ремонтно-
строительное управле-ние 

Агитбригада студенческого строительного 
отряда «Фортуна» выступает на конкурсе 

политической песни районного отряда

Посвящение в бойцы и бойчихи ССО «Глория». 
Пос. Сиверский, Гатчинский район
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На конкурсе студенческой песни

Бойцы ССО «Глория» работают на 
строительстве.  Сиверский, Гатчинский район. 

ССО «Ровесник». «Рвача» - разрывание одежд по окончании сезона работы. 
На фотографии: командир Николай Залесский (второй слева)
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Бойцы ССО «Ровесник»

Неподкупный поваренок ССО «Ровесник». 
Гатчинский район

Поход по местам боевой и революционной славы 
Советского народа
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ЗССО «ПЕТРОГРАДСКИЙ» (Коми АССР) 
Командир Сергей Лысенков 
Комисаар Андрей Иванов
Главный инженер Александр Татаринов 
Начальник штаба Александр Григорьев 
Главный врач Людмила Морозова

КТО ВОЗГЛАВИТ «ПЕТРОГРАДСКИЙ»
Прочитав заголовок, и бывалый сту-

дент, и первокурсник наверняка догада-
ются, что речь в этой замётке пойдет о 
зональном студенческом строительном 
отряде, традиционно формируемом на 
базе нашего института. Ведь выездной 
отряд уже не в первый раз получает это 
гордое имя и не однажды сумел доказать 
свое право носить его. И каждый раз «Пе-
троградский» возглавляли люди, имею-
щие значительный опыт в организации 
студенческих строительных отрядов. Не 
является исключением и этот год.

Командир ЗССО — Сергей Лысенков, 
заместитель секретаря комитета комсо-
мола института по трудовому воспита-
нию, начальник подготовительного штаба 
ССО института. 

Конкурс песни ЗССО «Петроградский» в подготовительный период ( слева направо): Сергей 
Лысенков (второй), Александр Татаринов, Андрей Иванов. 

Он уже седьмой раз едет на стройку. Не-
маловажным является тот факт, что Сер-
гей в последний раз работал в качестве 
инженера РССО, причем, проявил себя с 
самой лучшей стороны.

Комиссар ЗССО - Андрей Иванов, со-
трудник кафедры теории оптических при-
боров ЛИТМО. Последнее время он был 
заместителем секретаря комитета комсо-
мола, поэтому имеет большой опыт об-
ще-ственной работы. Андрей - член ху-
дожественного совета института, в ССО 
выезжал трижды, в последний раз - ко-
мандиром линейного отряда.

Главный инженер - Александр Тата-
ринов, заместитель секретаря комитета 
комсомола института по учебно-воспи-
тательной работе. Учебу и работу в вузе 
Александр успешно сочетал с активной 
общественной деятельностью: был про-
форгом, членом комсомольского оперо-
тряда, членом комитета комсомола. За 
плечами Саши - 5 строек. Последнюю из 
них он провел в качестве комиссара зо-
нального отряда.
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Начальник штаба - Александр Григорь-
ев. Хорошую учебу Саша умело сочетает 
с большой общественной работой: был 
членом факультетского комсомольского 
бюро, сейчас — член комитета комсомо-
ла института, член товарищеского суда. 
Имеет богатый опыт работы в ССО

Главный врач — Людмила Морозова, 
врач клиники хирургической стоматоло-
гии Первого Ленинградского медицинско-
го института (ЛМИ). Людмила трижды 
побывала в ССО, последний раз — глав-
ным врачом зонального отряда.

Итак, и в этом году «Петроградский» 
возглавляют достойные комсомольские 
активисты. Хочется выразить уверен-
ность, что они на «отлично» справятся со 
своими обязанностями членов зонально-
го штаба.

Виктор Андреев, наш студкор

  УДАЧИ ВАМ, РЕБЯТА!
Подходит к концу такой важный под-

готовительный этап в работе ССО, как 
формирование отрядов. Много пришлось 
потрудиться командирам и комиссарам, 
чтобы создать по-настоящему боевые и 
сплоченные коллективы.

Хочется думать, что штабу ССО «Фа-
кел-80» удалось успешно решить эту за-
дачу. Правда, окончательно говорить об 
этом можно будет лишь тогда, когда бой-
цы отряда смогут проверить себя в таком 
серьезном и важном деле, как работа в 
ССО, испытают радость первых побед на 
студенческих стройках страны.

Не секрет, что рабочая обстановка, 
дружеская атмосфера и взаимопонима-
ние в отряде зависят только от нас самих. 
Для тех студентов, которые еще не успели 
подать заявления в ССО, более подробно 
расскажу о штабе отряда «Факел-80».

Командир - Игорь Кобяков, сотрудник 
отдела технических средств обучения.

Это его седьмая стройка: два раза он был 
бойцом, затем —  комиссаром, дважды 
—  командиром линейного отряда, ин-
женером по технике безопасности РССО 
«Гатчинский», работал на Урале и в Даге-
станской АССР.

Комиссар —  студент 456 группы Ва-
силий Власенко, председатель профбюро 
факультета ТМВТ, дважды выезжал на 
летние стройки.

Мастер —  Владимир Корепанов, сту-
дент 331 группы. Это его третья стройка: 
он был бойцом, бригадиром. Владимир — 
выпускник подготовительного отделения, 
служил на флоте.

В нынешнем году местом дислока-
ции отряда станет район Княж-Погоста 
в Коми АССР (150 км северо-восточнее 
Сыктывкара). Предположительное место 
работы — леспромхоз.

Сейчас отряд почти полностью сфор-
мирован. Основу его составляют студен-
ты ФТМВТ. Большинство из них имеют за 
своими плечами по две, три и более сту-
денческих строек. Остальные выезжают 
за пределы Ленинградской области впер-
вые. Мне, как комиссару отряда, хочется 
пожелать им не робеть перед неизведан-
ными дорогами, смелее браться за дело. 
Пусть все спорится в ваших руках! Удачи 
вам, ребята!

Василий Власенко, 
студент 456  группы, 

комиссар отряда «Факел-80»
Статьи опубликованы в газете «Кадры 

приборостроению» №11 (1077),  1980
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ОЛИМП ЕДЕТ В КОМИ
Олимп - священная гора Древней 

Греции, но даже облюбовавшие ее себе 
под жилье боги не могли предположить, 
что «Олимп» сменит место «прописки» и 
переберется на 4 тысячи километров се-
вернее, в небольшой поселок Тракт Княж-
Погостского района Коми АССР. Имен-
но этот поселок стал местом дислокации 
ССО «Олимп».

Бойцам отряда предстоит нелегкая ра-
бота: строительство узкоколейной желез-
ной дороги. Необходимо проложить доро-
гу в тайге, среди болот, под неумолкаемый 
хор комариных полчищ. Задача сложная 
и очень ответственная. Ребята смогут по-
настоящему испытать своп силы, ведь 
сейчас до этих мост и на вездеходе норой 
не доберешься. Труд бойцов отряда будет 
способствовать освоению природных бо-
гатств края.

Для командира отряда «Олимп» Викто-
ра Малова это третья стройка, а для масте-
ра Андрея Новикова — четвертая. И хотя 
отряд еще только начинает свою историю, 
есть все основания надеяться, что бойцы 
н штаб «Олимпа» справятся с поставлен-
ной перед ними задачей.

Константин Шмарко, 
студент 511 группы, 

комиссар ССО «Олимп» 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №17 ( 1038), 1980
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Нестроительные отряды
Проводники «Нева»

РЕЙСЫ ОЛИМПИЙСКОГО ГОДА
Большие и сложные задачи были по-

ставлены перед работниками транспорта, 
особенно железнодорожного, в речи тов. 
Л. И. Брежнева на ноябрьском (1979) 
Пленуме КЦ КПСС, в постановлении ЦК 
КПСС «О мерах улучшения партийно-по-
литической работы на железнодорожном 
транспорте». Поэтому к работе отрядов 
проводников, которых у нас формируется 
10, будут предъявляться особые требова-
ния. Кроме того, нынешний год — олим-
пийский, и это тоже обязывает студен-
тов-проводников значительно улучшить 
обслуживание пассажиров в летний пе-
риод.

В этом году в Ленинграде формирова-
ние отрядов проводников по направлени-
ям производится в районах. Так, все рей-
сы с Витебского вокзала в летний перилод 
будут обслуживаться объединённым от-
рядом, сформированный на базе Петрог-
радского района, в состав которого, кро-
ме отрядов ЛИТМО, входят 15 отрядов 
ЛЭТИ и 7 отрядов ЛХФИ.

Главной задачей бойца ленинград-
ского студенческого отряда проводников 
«Нева» является повышение культуры 
обслуживания пассажиров. Умение рабо-
тать с людьми, политическая грамот-
ность, дисциплина, внешний вид — от 
этого во многом зависит успех работы.

Не секрет, что проводники привозят 
из рейсов акты о нарушениях. Довольно 
много их было в прошлом 1979 году. При 
формировании отрядов в этом году самое 
серьёзное внимание уделяется подбору 
кадров: командного состава и бойцов.

Не всегда условия работы провод-
ника — техническое состояние вагона, 

обеспечение бельем — отвечают необ-
ходимым требованиям. Это не его вина, 
но со стороны пассажиров очень много 
нареканий высказывается именно про-
воднику. Очень важно в этой ситуации 
правильно подойти к людям, объяснить 
положение вещей таким образом, чтобы 
пассажиры почувствовали чуткое, внима-
тельное отношение к себе. Это во многом 
определит их настроение и самочувствие 
во время поездки.

Хочется выразить уверенность, что 
проводники ЛИТМО отметят олимпий-
ский год ударным трудом и высокой куль-
турой обслуживания.

Павел Полуянов, 
студент 351 группы, инженер по охране труда 

районного отряда проводников 
Статьи опубликованы в газете «Кадры 

приборостроению» №11 (1077), 1980 

Сфера обслуживания 
Студенческий отряд «Гермес»
Не так давно были организованы пер-

вые студенческие отряды нестроительно-
го направления, но они уже успели зареко-
мендовать себя с самой лучшей стороны. 
И сегодня ребят в зеленых куртках ждут 
не только на стройплощадках страны, но 
и в вагоны поездов, у прилавков магази-
нов, в цехах заводов.

«Гермес» — так называется стройотряд 
сферы обслуживания, работавший этим 
летом в Петроградском райпищеторге.

Гермес - это имя греческого бога, кото-
рый в основном занимался доставкой душ 
мёртвых в подземное царство, а свобод-
ное время покровительствовал искусству, 
спорту и торговле. Злые языки приписы-
вали ему и покровительство ворам, но это 
- выдумки завистников.
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Надо сразу сказать, что в этом году в 
Петроградском райпищеторге собралась 
теплая компания богов: тут был и «Гер-
мес», и «Юпитер», и «Сизиф», причем 
ребята из «Юпитера» имели некоторые 
преимущество перед нами — ведь они ре-
шили трудиться летом по своей будущей 
специальности.

Но и «Гермес» не собирался уступать 
ни в чем, вед славные традиции нашего 
отряда были заложены прошлым летом, 
когда «Гермес» занял первое место среди 
отрядов нестроительного направления 
ССО «Олимпийский». Бойцы отряда ре-
шили: «Так держать!»

И работа закипела! Кроме исполнения 
основных непосредственных обязаннос-
тей, бойцы отряда успели делать массу 
полезных дел: они выступали с лекциями 
и концертами перед работниками торга, 
ремонтировали спортивные площадки 
для детей Петроградского района, офор-
мляли подростковые клубы, детские сады. 
Бойцами отряда была перечислена сумма, 
необходимая для проведения текущего 
ремонта детскому дому нашего района. В 
итоге отряд был призван лучшим по об-
щественно-политической работе среди 
32-х отрядов ЗСО «Олимпийский».

И при этом ребята успевали еще и по-
работать на совесть. Отряд выполнил 
производственную программу на 110 про-
центов. В «Гермесе» было 40 человек, и за 
два месяца работы от руководства торга 
не было ни одного замечания к бойцам. 
Да что замечания, некоторых студентов 
продавцы звали переходить на постоян-
ную работу в магазин!

Кроме всего этого, мы не имели права 
забывать, что 1980 год - год олимпийский, 
а Ленинград - олимпийский город. На 
районной спартакиаде ЗСО «Олимпий-
ский» наш «Гермес» занял призовое место.

Астрахань – Студенческий отряд 
«Прикаспийский»

Посвящение в бойцы ССО: танец 
заместителя командира литмовского 

отряда Юрия Гатчина (слева). 
Астраханская область. 1980

Много интересного ожидало ребят от-
ряда этим летом, каждый мог найти себе 
полезное дело по душе, и мне кажется, что 
минувшее лето не будет последним отряд-
ным летом в биографиях «гермесовцев».

Леонид Гусорев, студент IV курса 
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» №31 (1108), 1980



267

1980-ые годы

Подведение итогов лета

Актив Ленинградского областного ССО после вручения государственных наград. 
В первом ряду: первый секретарь Ленинградского обкома комсомола Валентина Матвиенко 

(вторая слева) и командир областного ССО Евгений Губанихин 
(третий слева). В составе группы награжденных: командир Юрий Колесников и комиссар РССО 

«Гатчинский» Владимир Крюков. Ленинград. 1980

На слете студенческих отрядов ЛИТМО. 1980-ые годы



1980. Список студенческих отрядов ЛИТМО 

РССО «Гатчинский» 

Районный штаб:  

Командир Юрий Колесников 

Комиссар Владимир Крюков 

Главный инженер Александр Дернятин 

Начальник штаба Юрий Авдеев 

Сотрудники штаба Ирина Буданова, Михаил Гецов, Ирина Ковтанюк, 

Игорь Мандзелевский 

Линейные отряды: 

• Глория (пос. Сиверский). Командир Николай Попов, комиссар Тамара

Лобан, мастер Николай Евус

• Импульс. Командир ?, комиссар Светлана Пронина, мастер Василий

Клочков

• Квант (дер. Раболово, строительство свинарников). Командир Андрей

Полетимов, комиссар Светлана Космач

• Фортуна (г. Гатчина, Ремонтно-строительное управление). Командир

Надежда Мальцева, комиссар Марина Костенко, мастер Дмитрий Бардин

• Радар (пос. Малое Верево, ПМК-7, мелиоративные работы). Командир

Юрий Каменский, комиссар Екатерина Жукова, мастер Виктор Махонин,

завхоз Евгений Степанов

• Ровесник (дер. Вохроново, строительство производственных объектов).

Командир Николай Залесский, комиссар Елена Домрачева, мастер Андрей

Суродейкин

• Спектр (пос. Сяськелево). Командир Андрей Окишев, комиссар Сергей

Лейкин, мастер Александр Васильев

• Славяне (птицефабрика «Скворицы»). Командир Сергей Федотов,

комиссар Анна Месропова, мастер Александр Саравайский, врач Леонид

Петров

• Юстус (дер. Тихковицы, строительство свинарников). Командир



Анатолий Афанасьев, комиссар Владимир Рудяк 

• Фотон. Командир Павел Нуйдель, комиссар Сергей Дмитриев, мастер

Николай Бойков

• Альтернатива (осенний). Командир Андрей Окишев

•  

ЗССО «Петроградский» (Коми АССР) 

Зональный штаб: 

Командир Сергей Лысенков 

Комиссар Андрей Иванов 

Главный инженер Александр Татаринов 

Начальник штаба Александр Григорьев 

Главный врач Людмила Морозова 

Линейные отряды: 

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

Андрей Суетов, комиссар Дмитрий Голод

• Зодиак (пос. Жешарт). Командир Валерий Васильев, комиссар Лариса

Островская

• Невский (пос. Седбюдор, строительство теплотрассы, коровника и т.д.).

Командир Михаил Макаров, комиссар Александр Копунов

• Олимп (строительство узкоколейки). Командир Виктор Малов, комиссар

Константин Шмарко, мастер Андрей Новиков

• Гренада

• Факел. Командир Игорь Кобяков, комиссар Василий Власенко, мастер

Владимир Корепанов

•  

Интернациональные ССО (ИнтерССО) «Товарищ» 

• Товарищ-80 (ГДР)

• Товарищ-80 (Чехословакия)

• Товарищ-80 (принимающий отряд, г. Минеральные Воды). Командир

Александр Мирза, комиссар Наталия Афонина



Отряды проводников 

Инженер по охране труда районного отряда проводников Павел Полуянов 

10 отрядов 

Дополнительная информация: 

Кадры приборостроению, №11, 1980 
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