
Из истории ССО ЛИТМО.  

ПРЕДЫСТОРИЯ. ОТРЯДЫ 1950-1960-ЫХ ГОДОВ 

Летом 1950 года студенты ряда институтов Ленинграда выехали на восстановление 

разрушенных в годы войны малых (сельских) ГЭС. Не был еще выработан статус 

строительных отрядов, не было еще формы строителей, но это были уже первые 

организованные студенческие отряды. 

Студенты ЛИТМО и ЛИИЖТа работали над восстановлением Андреевской ГЭС, 

расположенной на Карельском перешейке, недалеко от границы с Финляндией. Здание 

станции было взорвано и лежало в руинах, бревна, образующие стены гидролотка сгнили 

и требовали замены, швы каменной части лотка разошлись и нуждались в укреплении. 

На стройке трудились студенты двух институтов, но еще задолго до выезда, был 

создан единый отряд. Командиром отряда был назначен студент железнодорожного 

института Б. Федоров. Должности инженера стройки и бригадиров также заняли 

студенты. Совет стройки следил за выполнением работ и определял фронт дальнейших 

работ. В отряде было много бывших фронтовиков, которые не только хорошо работали, 

но и привносили элементы организованности и порядка. 

Работу выполняли разную. Разбирали завалы и очищали площадку для 

строительства, разобрали за несколько дней сгнившую часть гидролотка, выполняли 

земляные работы (их было особенно много), бетонировали, столярничали и т. д. 

Электричества не было, не было и механизации, все делалось вручную. Основные 

инструменты – лопата, лом, носилки. Первые дни работали голыми руками и в тапочках. 

Затем привезли рукавицы и сапоги. 

Базировался отряд в 

бывшей школе полицаев 

(так утверждали местные 

жители). Двухэтажное 

каменное здание с 

огромными окнами на 

первом этаже одиноко 

стояло на поляне густого 

красивого леса, в 

отдалении от деревень. От 

него до строительства было 

три километра. Задолго до 

приезда студентов все, что 

было возможно, разобрало и унесло местное население. Осталась коробка от здания и в 

 
Студенты ЛИТМО на восстановлении Долговской ГЭС, лето 

1952 года 
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полуподвале плита для кухни. 

Пришлось брать кредит и организовывать бригаду столяров, которые, сдав 

досрочно экзамены, выехали восстанавливать здание. Вставили окна, наслали полы, 

сколотили нары и повесили одну входную дверь и дверь в кладовку. Больше дверей не 

было, и остальные дверные проемы завесили одеялами. Бояться было некого - погранзона. 

После окончания трудового семестра это восстановленное здание передали 

местному дому пионеров. 

Появление студентов рядом с погранзаставой добавило трудностей пограничникам, 

но они отнеслись к этому терпеливо, помогали, чем могли, и даже выделили свою 

лошадку для доставки обедов на строительную площадку. Вместе со студенческим 

отрядом добровольно выехало несколько сотрудников столовой ЛИТМО. Завхоз (из числа 

студентов) добывал продукты в кредит, а повара и работники столовой обеспечивали 

строителей трехразовым горячим питанием. 

Когда в конце работы подвели финансовые итоги и вернули кредиты за 

восстановление здания и продукты, то осталась весьма незначительная сумма. Было 

решено разделить ее между всеми поровну. Эта сумма оказалась меньше, чем стипендия 

студента первого курса. 

Надо сказать, что ни при формировании отряда, ни позже – во время работы 

разговоров о заработке не возникало: все осознавали, что к студентам обратились за 

помощью, и они приехали с одной стороны  помогать, а с другой - просто за 

романтикой… 

Этот массовый выезд студентов на стройку не вышел комом. Он был хорошо 

подготовлен и организован членами комитетов ВЛКСМ обоих вузов, среди которых 

выделялся секретарь комитета ВЛКСМ ЛИТМО, фронтовик В. Соловьев.  

Десять студентов ЛИТМО за активную работу на стройке 1950 года были 

награждены грамотами Центрального комитета комсомола страны.  

ХРОНОЛОГИЯ ССО ЛИТМО 1956-1970 ГОДЫ 

Во второй половине 50-ых лет прошлого века в нашей стране началось освоение 

целинных и залежных земель; к этому проекту присоединились и студенты ЛИТМО,  с 

этого времени и началась история ССО нашего вуза. 

1956 год. Комсомольцы ЛИТМО обратились ко всем студентам Ленинграда с 

призывом – в дни летних студенческих каникул помочь колхозам и совхозам нашей 

области осушить поля. Была принята резолюция: Наши руки, наши сердца в твоем 

распоряжении, Родина! 
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Более сотни 

студента нашего 

института работали на 

целинных землях: 

убирали хлеб, строили 

дома, асфальтировали 

зернохранилища. 600 

комсомольцев выезжали 

в колхозы 

Кингисеппского и 

Волховского районов на 

уборку урожая. Один из 

отрядов трудился на 

строительстве Кировской теплоэлектроцентрали. При участии наших комсомольцев также 

было построено три электростанции в Ленинградской области. 

1957 год. Более 1000 комсомольцев выехало на освоение ленинградской целины. 

Впервые трудовой семестр носил массовый характер, в отряды стали зачисляться 

студенты младших курсов. 

1958 год. Во время третьего трудового семестра студенты ЛИТМО работали в 

совхозах Иртышского района Павлодарской области и в совхозе «Пламя» на уборке 

картофеля. 800 комсомольцев в ЛИТМО приняли участие в мелиоративных работах в 

Выборгском районе Ленинградской области.  

1959-1960 годы. Студенты ЛИТМО строят ГЭС и силосные сооружения, 700 

комсомольцев выехали на мелиоративные работы в Ленобласти. Около 1500 студентов 

убирали урожай на целине. За хорошую работу Павлодарский обком комсомола наградил 

отряд ЛИТМО Почетной грамотой.  

1961 год. Летом на предприятиях Ленинграда за станками работали более 3000 

ленинградских комсомольцев, в числе 

которых было немало литмонавтов. 

1962-1963 годы. Студенты 

ЛИТМО участвовали в постройке 

школы-интерната в Рощино, работали 

на строительстве животноводческих 

построек в совхозах «Кировский 

транспортник», «Возрождение», 

 
Отъезд студентов Радиотехнического факультета ЛИТМО на 

«целину», 1956 год 
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«Матросов», «Свекловичный», «Лазурное» и «Сосновая Горка». 

1964 год. Строители-литмонавты были в первых рядах борцов за «казахстанский 

миллиард». За время работы в Кокчетавской области студенты построили столовую, 

несколько жилых домов, склад для цемента, площадку для хранения зерна. Лучших 

результатов добился отряд Вячеслава 

Романова, освоивший 92 тысяч рублей 

вместо 81 тысячи по плану - отряд в 

количестве 52 человек работал на 

строительстве целлюлозно-бумажного 

комбината в поселке Коммунар. Все 

целинники были награждены медалью «За 

участие в уборке десятого целинного 

урожая». В совхозе «Кайрат» улица, на которой строили дома наши комсомольцы, 

была названа улицей ЛИТМО. 

1965 год. В Казахстане побывали два отряда. Большой отряд добровольцев 

направлен на сельскохозяйственные стройки Выборгского района. Около 100 студентов 

были включены в состав механизированной колонны 50-ого стройтреста. В 

Ломоносовский и Гатчинский районы Ленинградской области выехали 500 студентов. 

1966 год. Отряды ЛИТМО приняли 

участие в строительстве железной дороги 

Ачинск – Абалаково в Красноярском крае 

и химического комплекса в городе 

Апатиты Мурманской области. Отряд 

численностью 20 человек выезжал в 

Чехословакию. Отряд пятикурсников 

факультета Точной механики побывал в 

Киргизии, где строил сельскохозяйственные объекты.  

В составе сводного отряда ленинградцев наши студенты участвовали в 

строительстве таких объектов, как киноконцертный зал, студенческий городок на 

Новоизмайловском проспекте Ленинграда, Киришский нефтеперерабатывающий завод, 

завод «Центролит» в Тихвине, Ждановский горнообогатительный комбинат на Кольском 

полуострове и Новгородский химкомбинат. 
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1967 год. На нашем счету: 

прокладка железной дороги 

Гурьев – Астрахань, уборка 

овощей в Астраханской области, 

возведение комплекса 

сооружений по транспортировке 

и обработке древесины в 

Волховском районе, уборка сена в 

Лужском районе. Большая группа 

литмонавтов побывала на стройке в Чехословакии. В этом году работали шесть отрядов 

численностью 320 бойцов. 

1968 год. Отряд в 75 человек выезжал на работу в Тулей Узбекской ССР на 

строительство газопровода Средняя Азия – Центр. Отряд «Кульсары» работал там же на 

строительстве компрессорной станции и освоил 227 тысяч рублей капиталовложений. В 

поселке Гаврилово работал отряд в 34 человека на планировке откосов и балластировке. 

Всего в этом году работало 10 отрядов (общей численностью 480 бойцов), которые 

освоили 680 тысяч рублей капиталовложений. 

1969 год. На стройках Волховского района Ленобласти работали 250 человек. 

Отряд численностью 50 человек отправился на одну из строек Литвы. 100 комсомольцев 

трудились на строительстве компрессорной станции «Тулей» и 125 – на строительстве 

компрессорной станции «Каракалпакия» в Узбекской ССР. В Астраханской области на 

уборочных работах побывали 100 комсомольцев. Отряд в 35 человек работал на 

строительстве санатория в Зеленогорске. Всего в трудовом семестре участвовало 

12 отрядов – 750 человек. Освоено капиталовложений на 1236 тысяч рублей.  

1970 год. В Ленинградской области работали 7 отрядов (350 комсомольцев), 

освоившие 540 тысяч рублей капиталовложений. «Дальние отряды» работали в 

Гурьевской, Астраханской, Мурманской областях, в Карельской АССР, Узбекской ССР и 

в других местах - в 11 отрядов общей численностью 545 человек освоили почти миллион 

рублей капиталовложений.  

Таким образом, за 1950-1960-ые годы в ЛИТМО была создана система ССО, в 

которой ежегодно принимало участие большое число студентов. Был создан 

подготовительный штаб ССО, с конца 1960-ых стали ежегодно проводиться слеты 

студенческих отрядов. В этом большая заслуга секретарей комитета ВЛКСМ тех лет: 
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Александра Гриднева, Олега Устинова, Е. Плищенко, Елены Орловой, 

Геннадия Громова, Николая Посысаева, Владимира Арпишкина, Михаила Потеева, 

Вячеслава Романова, 

Бориса Волошина и 

Юрия Мазуренко. 

Участие в летних 

строительных работах 

стало замечательной 

традицией комсомольской 

организации нашего 

института. Студенческие 

строительные отряды – 

школа трудового и 

идейного воспитания 

молодежи. Здесь 

полезный труд на благо общества, организованный на принципах добровольности, 

самоуправления, строгой дисциплины и высокой ответственности каждого члена отряда 

за общее состояние дел, сочетался с большой общественной и культурно-массовой 

работой среди населения и рабочих коллективов строек. 

Форма и методы организации работы в студенческих отрядах, перенесенные в 

повседневную жизнь студенческих коллективов, несомненно, стали полезными для 

улучшения воспитательной и учебной работы в институте. Участие в ССО представителей 

разных курсов, факультетов, групп способствовало сплочению институтского 

студенчества в целом. Вместе с тем студенты приобретали жизненный опыт, 

строительные специальности и навыки организационной работы, 

учились работать, как сегодня говорят «в команде». Наиболее 

энергичные бойцы отрядов, как правило, становились костяком 

различных общественных организаций института.  

Строительные отряды с их самодисциплиной, четкой 

организацией, сухим законом, где все 

производственные вопросы, культурно-массовая и 

работа среди населения налаживались самими 

студентами, породили важную форму студенческой деятельности – 

самоуправление. 

В конце 60-х был накоплен богатый опыт трудовых семестров 

 
Члены штаба РССО «Петроградец» (слева – Геннадий Зубакин, 

второй справа - Владислав Рутштейн) на выезде по месту 
дислокации линейных отрядов, Коми АССР, 1977 г. 
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«дальних» строек: именно ЦЕЛИНА закалила и воспитала многих прекрасных 

организаторов этого движения, неутомимых и энергичных: Григория Альтшулера, 

комиссара ССО, председателей студсоветов Бориса Линского, Виктора Рыбаченко, 

Владимира Абсалямова, Юрия Либика, членов комитета комсомола Игоря 

Виноградского и Евгения Бугрова. Ведущую роль в организации  ССО играл 

бессменный комиссар, которым мы работаем уже четвертый год, секретарь комитета 

ВЛКСМ института, коммунист Николай Чижик. С его участием решались все трудные 

вопросы, которые возникали в период работы в суровой Кара-Калпакии. 

Навсегда в памяти у очевидцев останется прекрасный коллектив в 140 бойцов 

отряда «Кара-Калпакия», - отряда, который создал свои традиции и по праву занял первое 

место в области, освоив почти полмиллиона рублей при взятых обязательствах 225 тысяч, 

построив два склада, два фундамента по 32-квартирные жилые дома, пекарню, два 

пожарных резервуара емкостью 500 кубических метров, межцеховые коммуникации, 

шоссейную дорога и несколько других сооружений.  

До 1970 года у штаба ССО ЛИТМО была своего рода беда: сильные – каждый в 

отдельности – дальние целинные отряды и рядом – менее романтичная, но крайне нужная 

стране ленинградская целина, где явно не доставало нам масштабности в работе. 

До сих пор на базе ЛИТМО не создавалось ещё районных отрядов.  

РАЙОННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД «ГАТЧИНСКИЙ»  

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И.А. КИРГЕТОВА 

В 1970 году как признание авторитета и больших заслуг комсомольской 

организации ЛИТМО областным комитетом комсомола и областным штабом ССО 

институту было поручено создать районный студенческий строительный отряд с 

дислокацией в Гатчинском районе Ленинградской области. Районный отряд «Гатчинский» 

проработал почти двадцать лет до 1989 года, и его школу прошло подавляющее 

большинство студентов института: ведь практически каждый студент этих лет хотя бы раз 

за годы учебы проводил свой третий трудовой семестр в Ленинградской области. Потом 

кто-то из них возвращался в Гатчину, у кого-то были «дальние» стройки, но школа 

стройотрядов ЛИТМО была именно здесь – в Гатчинском районе.  

Теперь необходимость в опытных строителях стала ещё более ощутимой. Задача 

штаба ССО – помочь первокурсникам, ибо им на первых порах придется тяжело. Я 

обращаюсь к бойцам отряда «Кара-Калпакия-69» и ко всем ветеранам строек с призывом 

помочь ленинградской целине, не уронить честь нашего института! 

Новый масштаб – район 

1970 год. Командир - Павел Матвиенко, комиссар - Николай Чижик, главный 

инженер - Григорий Альтшулер. 
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Производственный план выполнен на 153 процента. Общий объем работ, выполненных 

студентами, составил 1276 тысяч руб. Сдан в эксплуатацию 21 объект, в том числе такой 

крупный, как средняя школа в поселке Сусанино. 10 объектов, в том числе комбинат 

бытового обслуживания площадью в 600 квадратных метров, подготовлены под монтаж 

оборудования. Осушены и мелиорированы земли площадью 836 гектаров.  

850 студентов отряда внесли весомый вклад в преображение Гатчинского района.  

В ходе областного соревнования «гатчинцы» неизменно находились на одном из 

первых мест. 

Учитывая большие производственные 

успехи комсомольцев-строителей, 

отмечая заслуги отряда в организации 

культурно-массовой работы и вклад 

студентов в военно-патриотическое 

воспитание молодежи, Гатчинский 

горком КПСС и райисполком 

присвоили отряду имя Героя 

Советского Союза И.А. Киргетова, 

воина, проявившего доблесть и 

мужество в боях за освобождение 

Гатчины в годы Великой 

Отечественной войны. На заседании бюро была дана высокая оценка работе студентов 

ЛИТМО в третьем трудовом семестре.  

Районному отряду «Гатчинский» вручены: переходящее Красное знамя 

Ленинградских обкома и горкома КПСС, облисполкома и обкома ВЛКСМ — за первое 

место среди 16 районных отрядов Ленинградской области; памятные вымпела обкома 

ВЛКСМ комсомольской органи-зации ЛИТМО за активное участие студентов в третьем 

трудовом семестре; за лучшую в области организацию военно-патриотической работы; 

лучшему в области по результатам Всесоюзного комсомольского 

агитпохода, посвященного 100-летию со дня рождения В.И.Ленина; 

отряду «Неподдающиеся» (командир — Виктор Жеглов) — лучшему 

линейному отряду Ленинградской области.  

1970-ые годы. Становление районного отряда. Ежегодно в 

Гатчинском районе работает около 1000 студентов ЛИТМО. Вместе с 

ними работают отряды 1-ого медицинского института имени 

академика И.П.Павлова, Ветеринарного института, Института 

инженеров железнодорожного транспорта, Монтажного техникума, Техникума 

 
Первый командир РССО «Гатчинский» Павел 

Матвиенко (слева) вручает почетные грамоты 
лучшим бойцам во время фестиваля районного 

отряда, г. Гатчина, 1970 г. 
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авиационного приборостроения, Энергомашиностроительного техникума и ряда других 

учебных заведений.  

Руководили районным отрядом в эти годы командиры Виктор Жеглов (1971), 

Игорь Добросердов (1972), Юрий Сергеев (1974), Юрий Гатчин (1975, 1976), 

Анатолий Чумак (1977), комиссары Николай Чижик (1971), Анатолий Рыкунов 

(1972), Александр Семенов (1975), Анатолий Чумак (1976), Геннадий Самохвалов 

(1977), главные инженеры Григорий Альтшулер (1971-1973), Сергей Михайлов 

(1977), начальники штаба Геннадий Зубакин (1972), Александр Игонин (1976). 

Общее руководство этой многогранной деятельностью осуществляли секретари 

комитета ВЛКСМ тех лет Николай Чижик (1969-1973), Игорь Добросердов (1973), 

Юрий Сергеев (1974), Юрий Гатчин (1975-1980). 

1978 год. Командир – Анатолий Чумак, комиссар – Юрий Колесников, главный 

инженер – Сергей Лысенков, сотрудник штаба – Алла Дорожинская. 

Летом 1978 года уже в девятый раз на гатчинской земле трудился районный 

студенческий отряд имени Героя Советского Союза И.А. Киргетова в составе 12 отрядов.  

В это время с гордостью 

можно было сказать, что 

«Гатчинский» свои обязательства 

выполнил: было освоено более 2 

миллионов рублей государственных 

капиталовложений при плане менее 

1,2 миллиона рублей. Сдано в 

эксплуатацию и под монтаж 

оборудования 55 объектов, из них - 

52 с оценкой «хорошо» и 

«отлично». Бойцами РССО было 

подано 54 рационализаторских 

предложений и сэкономлено строительных материалов на 40 тысяч рублей. 12 отрядов 

нашего института трудились в Гатчинском районе. Свиноводческие репродукторные 

комплексы в совхозах «Новый свет», «Пламя» и 

«Гатчинский», очистные сооружения 

мотороремонтных мастерских, рынок и детский 

сад в поселке Сиверский, школа в поселке 

Кобрино, распиловочный цех лесодеревообрабатывающего комбината в поселке Вырица - 

вот перечень основных объектов, на строительстве которых работали «литмонавты».  

Одним из факторов ускоренного развития сельского хозяйства всегда является 

 
Ректор ЛИТМО профессор С.П. Митрофанов (слева) и 

доцент кафедры Квантовой электроники В.Т. 
Прокопенко (справа) в отряде «Неподдающиеся», г. 

Гатчина 1971 г. 
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мелиорация земель. Отряд «Ассоль» (командир Иван Манченко, комиссар Наталия 

Ганзенко) произвел мелиорацию полей суммарной площадью 374,5 гектар в совхозах 

«Орлинский», «Гатчинский» и «Белогорка», а это означало, что в последующие годы на 

этих площадях было выращено до 7 тысяч центнеров картофеля для ленинградцев. 

Не обходилось и без проблем в работе отрядов: в первую очередь - нехватка 

квалифицированных специалистов среди бойцов ССО. Именно поэтому в последующие 

годы  подготовительный штаб строек института начал обучение строительным специаль-

ностям и серьезную подготовку 

каменщиков, штукатуров, 

дорожных рабочих и др. 

специальностей еще за долго до 

начала третьего трудового 

семестра среди студентов - 

будущих бойцов ССО. 

Но не работой единой 

живет отряд: важное место на 

стройке всегда занимала и 

общественная и внутриотрядная 

работа. 

Хорошо были известны и 

бойцам РССО, и труженикам района агитколлективы отрядов «Галера» и «Радуга», 

«Мечта» и «Парус». Агитколлектив отряда «Галера» был признан лучшим в районе. Свое 

выступление - театрализованный документальный рассказ о борьбе маленькой 

латиноамериканской страны с 

фашизмом, о песнях Виктора 

Хары, о смерти и бессмертии 

чилийского борца - агитбригада 

посвятила XI Всемирному 

фестивалю молодежи и студентов 

в Гаване. Хочется отметить 

создателей и исполнителей этой 

программы: Наталью Пьянову, 

Вячеслава Платова, Светлану 

Шубину, Андрея Яковлева, 

Олега Ильина. Выступали 

агитколлективы не только перед местными жителями, но и перед своими товарищами. 

 
Слет РССО «Гатчинский»: командир Юрий Гатчин; 
почетный боец, участник революционного движения, 

гражданской войны и социалистического строительства, 
дважды Герой Соц.Труда В.П. Виноградов и член штаба  

Алла Дорожинская.  Ленинград, 1978 г. 

 
Марш бойцов РССО «Гатчинский» в День. Во главе 
колонны (слева – направо): комиссар РССО Юрий 
Колесников, члены штаба Игорь Кобяков и Сергей 

Лысенков, г. Гатчина, 1979 г. 
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Традиционно велась и военно-патриотическая работа. Она строилась на связи 

линейных отрядов с ветеранами войны и труда. Почетным бойцом районного отряда 

являлся Герой Социалистического Труда В.П.Виноградов. Он с удовольствием выступал 

перед бойцами РССО на студенческих праздниках, рассказывая о своей молодости, 

первых годах Советской власти, тепло напутствуя молодежь на ударный труд.  

14 июля районный отряд по инициативе 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. Киргетова и В.П. Виноградова. 

Каждый отряд взял шефство над памятниками защитникам завоеваний социализма. 

Среди них: памятник первому председателю Сиверского Совета Стурцелю, памятники 

советским воинам в деревнях Вохоново, Пижма, Карташевская. 

Интересно прошла 

спартакиада районного отряда. 

По футболу, волейболу, 

шахматам, легкой атлетике и 

поднятию тяжестей 

соревновались отряды в 

отборочных играх и в финале на 

городском стадионе "Спартак". 

Почти во всех видах спорта 

победили команды нашего 

института: по футболу - отряд 

"Радость", по шахматам - отряд "Ассоль". Отряд "Парус" занял второе место по 

волейболу. В общем итоге чемпионом спартакиады был признан отряд "Радость" 

(командир Владимир Кумарин). 

В 1977 году районный отряд был лучшим по работе с подростками. На стройку со 

студентами выехало 72 подростка, состоявших на учете в детских комнатах милиции. 

Работа в отряде стала хорошей школой для этих ребят. 

В 1979 и 1980 годах руководили районным отрядом командиры Юрий Гатчин 

(1979), Юрий Колесников (1980), комиссары Юрий Колесников (1979), Владимир 

Крюков (1980), главный инженер Александр Дернятин (1979, 1980), начальники 

штаба Алексей Федоров (1979), Юрий Авдеев (1980), главный врач Александр 

Филиппенко, сотрудники штаба Алла Дорожинская, Екатерина Жукова, Михаил 

Гецов, Ирина Буданова, Ирина Ковтанюк, Игорь Мандзелевский. 

Комитет ВЛКСМ тех лет возглавлял Юрий Гатчин (до 1980 года), Юрий 

Колесников (1980-1981), Екатерина Жукова (с 1981 года).  

 
Митинг, посвященный началу 3-го трудового семестра 

ЛИТМО. Балтийский вокзал, Ленинград, 1979 г. 
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1981 год. Командир – Александр Дернятин, комиссар – Владимир Крюков, главный 

инженер – Андрей Окишев, главный врач - Сергей Павлов, сотрудник штаба – Ирина 

Мякинникова. Студенты ЛИТМО трудились на строительстве кинотеатра и спортивного 

комплекса в Гатчине, очистных сооружений в поселке Сиверский, возвели немало 

различных объектов сельскохозяйственного назначения. «Литмонавты» были 

непременными участниками воскресников и дней ударного труда; отряды оказывали 

помощь многим хозяйствам района в заготовке кормов. Детскую площадку для маленьких 

жителей деревни Ондрово оборудовали бойцы ССО «Спектр», сформированного на базе 

ИФФ. Интересно проводили студенты и время, свободное от работы.  

Они участвовали в межотрядных конкурсах и соревнованиях, в спартакиаде PCCО 

«Гатчинский». Так, в финальной встрече по волейболу встретились команды «Спектр» и 

«Одиссей», составленные в основном из наших студентов. На счету представителей 

Инженерно-физического факультета — призовые места в конкурсах профессионального 

мастерства, субботники на полях 

и строительных площадках, 

шефство над больницами и 

детскими учреждениями.  

В Гатчинском районе долго 

будут помнить веселые концерты 

студенческих — агитбригад, 

которые помогали как 

слушателям, так и артистам с 

новыми силами встречать новый 

трудовой день. Все лучшее, что 

рождалось в этих небольших 

коллективах, было представлено 

потом на конкурсе политической 

песни и конкурсе агитбригад. За 

победу боролись все отряды ЛИТМО. В выигрыше были труженики села, которые 

горячими аплодисментами встречали эти конкурсные — программы.  

Три дня продолжался военно-патриотический слет «Дорогами славы». Его 

участники могли показать, на что они способны как физически, так и морально. 

Побеждали здесь не самые сильные, а самые дружные и слаженные команды. 

Традиционный фестиваль отрядов РССО позволил не только определить, какая команда 

быстрее перенесет в безопасное место и окажет помощь «потерпевшему», у кого 

остроумнее капитан или лучше конкурсная газета, но и продемонстрировал высокую 

 
Комиссар РССО «Гатчинский» Владимир Крюков 

вручает награду одному из победителей соревнований 
традиционного фестиваля, пос. Сиверский, 1981 г. 
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сплоченность, политическую убежденность бойцов. Тот, кто присутствовал на митинге у 

памятника погибшим комсомольцам Гатчины, никогда не забудет взволнованных, от 

сердца идущих слов и 

песен, которые там 

прозвучали. 

Далее районным 

студенческим 

строительным отрядом 

«Гатчинский» (с 1983 года 

– название районный 

студенческий отряд) 

руководили командиры 

Владимир Крюков (1982), 

Петр Прокофьев (1983), 

Василий Клочков (1984), комиссары Сергей Аладышкин (1983), Александр 

Востряков (1984), главные инженеры Василий Клочков (1983), Александр 

Прудников (1984), сотрудник штаба Александр Востряков (1983). 

1985 год. Командир – Василий Клочков, комиссар – Александр Востряков, 

главный инженер - Александр Прудников, сотрудник штаба - Олег Елисеев. 

Александр Востряков вспоминает, что в 1981-м году, когда он был комиссаром 

линейного отряда, их агитбригаде предстояло выступить в детском доме. Но что показать 

ребятам? Приняли смелое решение - устроить (хоть и летом!) новогодний праздник. 

Наклеили Деду Морозу нос, бороду, надули воздушные шарики и пришли в гости. Ребята, 

не избалованные добрым к себе отношением, были счастливы. А когда расставались, и у 

детдомовцев, и у студентов на глазах были слезы. 

Каждое трудовое лето оставляет яркие воспоминания. Особенно когда ты не 

сторонний наблюдатель того, 

что происходит, а 

непосредственный участник. 

Навсегда запомниkся А. 

Вострякову фестиваль 

районного отряда, в 

подготовку которого он 

вложил столько сил. 

Студенческие колонны в 

 
Встреча комиссаров линейных отрядов (крайний слева – Андрей 
Окишев, ССО «Спектр») с Героем соцтруда М.И. Семеновым во 

время слета «Дорогами славы», 1981 г. 
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строгих костюмах защитного цвета с эмблемами и нашивками на груди и на рукавах 

шествовали по главным улицам Гатчины. Четкий ритм марширующих отрядов сливался с 

маршем возглавляющего колонну оркестра. Тысячи жителей города, отдавая должное 

выправке и дисциплине бойцов, рукоплескали им. 

Праздник про-должался на стадионе. И здесь было также нарядно, красочно, 

весело: плакаты, транспаранты, воздушные шары. 

В эти годы комитетом ВЛКСМ института руководили Константин Заикин (с 1983 

года), Владимир Никифоров (с 1986 года), Сергей Николаев (с 1988 года) и последним 

секретарем был Андрей Космачевский (1990-1991). 

Это были уже годы перестройки, и в обществе сильно изменилось отношение к 

студенческим отрядам и со стороны самих студентов, и со стороны работодателей – 

принимающих организаций. Этот период характеризуется уменьшением численности 

отрядов, которые традиционно формировал институт. 

В это время районным 

студенческим отрядом «Гатчинский» 

(с 1987 года – зональным 

студенческим отрядом) руководили: 

командиры Василий Клочков (1986), 

Владимир Калина (1987), Сергей 

Николаев (1988), Ян Януш (1989), 

комиссары Олег Елисеев (1986, 

1987), Сергей Серга (1988), Дмитрий 

Светлов (1989), главный инженер 

Юрий Цыпкин (1987). 

В 1989 год был последним годом, когда ЗСО «Гатчинский» работал как 

структурная единица стройотрядовского движения. В этот год в ЛИТМО было 

сформировано три линейных отряда: «Фестиваль», «Одиссей», 

«Славяне». 

В 1990 году студенты ЛИТМО работали в составе уже 

отдельных студенческих строительных отрядов в Тюмени: ССО 

«Диапазон», «Одиссей», «Славяне»; в Ленинградской области - 

«Славяне», «Фестиваль»; интерССО «Товарищ». Выезжали 

студенты и за рубеж: в ЧСФР, Болгарию, ФРГ. Ребята в ФРГ 

занимались экологией, в ЧСФР работали на консервном заводе в г. 

Требышеве, в Болгарии обслуживали туристов в ресторанчиках в г. 

Поморие на берегу Черного моря. 

 
Комиссар отряда «Славяне» Дмитрий Светлов 

готовится к дню строителя. пос. Сиверский, 1988 г. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ  

Настоящая статья посвящена истории строительного движения ЛИТМО, одним из 

очень важных аспектов которой стала деятельностью районного отряда «Гатчинский», а 

ему  в 2010 году исполнилось сорок лет.  

Надо отдать должное и тому, что студенты ЛИТМО в те годы также много 

трудились и на очень важных стройках в других территориях Советского Союза: в самом 

Ленинграде, в Коми АССР, в Кокчетавской области Казахской ССР, в Астраханской 

области, Приморском крае, Якутии, Тюменской области, на строительстве КАМАЗа, в 

городе Гагарине Смоленской области и во многих других республиках, областях и 

городах СССРОтдельные темы – это отряды проводников, педагогические отряды.  

ИнтерССО «Товарищ» (руководителями 

которых были в разные годы Александр 

Бабейкин, Юрий Колесников, Надежда Мальцева, 

Галина Хорошко, Сергей Стафеев, Юрий Юнусов 

и др.) в 70-ые годы трудился на объектах 

Ставропольского края, Германской 

Демократической Республики и 

Чехословакии, позже - в Польше и 

Болгарии. 

С тех пор прошло много лет, но 

все студенты (теперь уже давно 

бывшие) с благодарностью 

вспоминают ту стройотрядовскую 

школу, которую они прошли в свои 

студенческие годы. Эта школа дала 

всем нам столь необходимые 

коммуникативные компетенции, о 

которых столь много говорят и 

нынешние работодатели, и 

разработчики новых федеральных государственных образовательных стандартов. Умение 

работать в команде, умение слушать и слышать чужую точку зрения, которая далеко не 

всегда совпадает с твоей, принятие решения и понимание ответственности за принятое 

решение – вот те компетенции, за которые наше поколение благодарит школу 

стройотрядов.  

 
Интеротряд «Товарищ» на линейке в период 

работы в ГДР, 1981 г. 
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Вспоминая те годы, 

можно отметить, что из всех 

аббревиатур семидесятых-

восьмидесятых самой известной 

в народе была «ССО». Потому 

что очень многие в разные 

времена были студентам, а 

студенческие строительные 

отряды были их детищем.  

Вот и глава государства 

Д.А. Медведев, встречаясь в 

Сочи в 2009 году с бойцами 

современных ССО, вспомнил о 

своих отрядах, когда он «охранял грузы на железной дороге и строил коровники в 

колхозах». 

В ходе той же беседы Президента с нынешними студентами прозвучала такая 

цифра: за прошлый год в стране студенты вузов заработали 5 миллиардов рублей! Скорее 

всего, сюда вошло многое из того, что было вообще сделано молодежью, но не 

конкретика тут важна, а — ностальгия по делу. Потому что за ней — воспитательная 

работа с молодежью, порыв и правильное отношение к жизни...  

Почти каждый студент в 70-80-ые в нашей стране нередко надевал зеленую куртку 

с эмблемами вуза и своего отряда в период учебного года, а уже к лету главным для себя 

событием полагал не только сдачу 

экзаменов, но и определение в 

хороший стройотряд. При этом 

хорошим считался тот (нынешняя 

молодежь вряд ли в это поверит), где 

нужно было «пахать» по двенадцать 

часов в сутки. По воспоминаниям 

стройотрядовцев тех лет «вузовский 

комитет комсомола в такие дни 

напоминал штаб передовой части: телефон звонил непрестанно, по углам лежали каски 

(строительные), у окна сидела за пишущей машинкой какая- нибудь «Анка-пулеметчица», 

а сам секретарь был похож на «Чапая с кучей ординарцев и квартирьеров», составленных 

из студенческой молодой поросли. Сегодня даже кажется, что самым трудным делом 

 
Командир Юрий Гатчин (третий справа во втором ряду) и 

комиссар Сергей Раков (третий слева во втором ряду) с 
бойцами ЛСО «Петроградец». Астрахань, 1981 г. 
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тогда было придумать название своему ССО, потому что все остальное — заключение 

договоров и организация всей работы - представлялось делом решенным». 

Современных стройотрядов существенно 

меньше, но они существуют, и сегодняшняя 

молодежь проявляет большой интерес к их 

деятельности. Поэтому задача воспитательной 

работы в университетах, в том числе и в развитии 

стройотрядовского движения, сохранении и 

дальнейшем развитии тех традиций, которыми 

богата вузовская история. 

 
 

Проректор НИУ  ИТМО профессор Ю.Л. Колесников.  
 

В статье использованы материалы, представленные в Виртуальном музее университета 
(http://museum.ifmo.ru) и в научно-образовательном центре «Музей истории НИУ ИТМО» 
(директор – доцент Н.К. Мальцева), а также опубликованные в  газете «Кадры 
приборостроению» (1950-1991 гг.) авторами: 
- Павел Матвиенко (студент, группы, первый командир Гатчинского районного штаба 
ССО, в дальнейшем - заместитель генеральный директора «ВНИИтрансмаш»).  
- Лидия Никифорова (комиссар отряда 1950 г., выпускница ЛИТМО 1951 года, в 
дальнейшем - старший преподавателем кафедры Автоматики и телемеханики). 
 

 
 
Бойцы СО «Сириус» на гидро-изоляционных работах в спортивно-оздоровительном центре 
НИУ ИТМО «Ягодное». Ленинградская обл., 2012г. 

 
Бойцы СО «Сириус» университета 

ИТМО на строительстве дренажного 
колодца.  

Москва, 2009 г. 
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