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1. Яростный стройотряд

Студенческие строительные отряды (ССО) — яркое явление в жизни нашей страны 
во второй половине ХХ в. Десятки тысяч молодых людей прошли школу студенческих строек, 
в которой получили рабочие навыки, опыт самостоятельной взрослой жизни, познали радость 
коллективного труда и созидания.

Историю активного участия студенческой 
молодежи в народном хозяйстве можно просле-
дить уже с 20‑х гг. ХХ в., когда в Петрограде дей-
ствовала артель «Красный студент». Студенты 
ЛЭТИ впервые стали объединяться в трудо-
вые отряды ещё в 1943–1944 гг. в годы Великой 
Отечественной войны, когда часть студентов и преподавателей института была эвакуирована 
в г. Ташкент. Эти отряды принимали участие в строительстве и Янги-Юльской и Саларской 
ГЭС в Узбекистане. Как позже вспоминал доцент И. Талышинский: «Летом 1944 г., наша 
группа пошла на строительство совхозной ГЭС. Работали с удвоенным энтузиазмом. За лето 
станция была построена. В этом же совхозе мы „сверх урочно“ по своей инициативе проло-
жили дорогу через ущелье, чтобы сократить путь из совхоза на поля».

После Великой Отечественной войны, в 1945–1948  гг. студенческие бригады восста-
навливали Ленинград. Студенты ЛЭТИ, находившиеся на тот момент в городе принимали актив-
ное участие в работах по очистке улиц и дворов, в подготовке помещений института к занятиям.

История зарождения студенческих стройотрядов в ЛЭТИ ведет свой отсчет с 1948 г., когда 
группа студентов ЛЭТИ, откликнулась на призыв XVIII городской и X областной конференций 
ВЛКСМ и приняла решение участвовать в строительстве Красноборской ГЭС в Ленин градской 

Товарищ, ты знаешь,
Что самое лучшее в жизни – рассветы

И шелест листвы уходящего лета,
Что самые лучшие в жизни мгновенья

Наполнены песней, работой, движеньем
(В. Абарбанель)

Чтобы помнили люди всегда
Нас, ЛЭТИ, Ленинград! 

В. Абарбанель
Из гимна ССО ЛЭТИ
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области, проявив беспри мер ный энтузиазм 
и ог ром ное желание участ во вать в послевоен-
ном восстановлении страны.

Место для строительства ГЭС нахо-
дилось в селе Красный бор Лодейнопольского 
района Ленинградской облас ти. В строй ке 
приняли участие более 1400 студентов ЛЭТИ. 
Из воспоминаний Анатолия Люботинского, 
руководителя штаба стройки:

«Ритм строительства был обеспечен заранее… Штаб стройки уделил особое внима-
ние подготовительному периоду. Был детально изучен и частично откорректирован проект. 
Определены объемы по каждому виду работ. Составлен четкий график. Малейшее отклоне-
ние от него рассматривалось как „ЧП“».

Вспоминает участник строительства Красноборской ГЭС, выпускник ЛЭТИ 

П. До лго  польский:
«Чтобы перегородить русло реки 200 метровой плотиной и двумя вырытыми каналами 

направить воды к зданию ГЭС, ребятам понадобилось овладеть добрым десятком профес-
сий: мы становились землекопами и каталями, взрывниками и снабженцами, монтажниками 
и поварами, лесопильщиками и прорабами».

Благодаря хорошо организованной подготовительной работе удалось всего за 3,5 месяца 
выполнить весь запланированный объем работ.

Из воспоминаний Лазаря Шидловича, члена штаба строительства Красноборской ГЭС:
«… Итак — трест „Сельэлектро« в Ленинграде, его прорабы в селе Красный бор и мы — 

группа студентов ЛЭТИ и Механического института (всего в строительстве ГЭС приняло 
участие около 1000 студентов ЛЭТИ). Буквально с первых дней взят стремительный темп. 
Сначала в 2, а потом и в 3 смены кипит работа… Дождь, холод, слякоть — ничто не может 
нас остановить. Быстрей, быстрей, быстрей.

Эмблема ССО ЛЭТИ им. В. И. Ульянова (Ленина)

Строительство Красноборской ГЭС. 1948 г.
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В первый день стройки — нетронутый лес; в последний день — в руках Виктора 
Конончука, студента 3 го курса 5 го факультета, коммуниста и ветерана Войны — светяща-
яся лампочка, „зажженная“ от генератора построенной ГЭС.

Какое было торжество, какая радость! Такие счастливые дни вряд ли ктонибудь из нас 
переживал впоследствии… За неполные 3 месяца — 100 киловаттная гидростанция, 47 км линий 
электропередач, 19 трансформаторных подстанций. Это было сродни трудовому подвигу».

Районная газета «Оятская правда» от 4 октября 1949 г. писала:
«Большое спасибо Вам, молодые строители, от имени тервенических колхозников!»
Впоследствии многие из участников строительства Красноборской ГЭС стали круп-

ными учеными, руководителями промышленных 
предприятий и т. д. Ж. Алферов стал академиком 
АН СССР РАН и нобелевским лауреатом, Н. Комяк 
и И. Кривцов — руководителями крупных научно-
производственных объединений, К. Александров — 
членом-корреспондентом АН СССР.

В 1979 г на вечере, посвященном 30-летию открытия ГЭС участники стройки так отве-
чали на вопросы: «Что Вам дала стройка? Чем она запомнилась Вам?»

«Более ясную, более четкую оценку людей, переоценку некоторых своих товарищей, 
с которыми до тех пор приходилось встречаться в институте». (Ж. Алферов, будущий 
Нобелевский лауреат)

«В железных замесах крепчал характер» (Н. Умнан)
«В ту пору я жила очень трудно, для меня стройка была всем: я почувствовала, что 

на что-то способна, у меня появилось много друзей, которые и в дальнейшем помогали мне» 
(В. Соболева)

«Друзей и жену» (Ю. Глушанок)
«Мозоли, оптимизм, молодость» (М. Пылинина)
«Убеждение, что одно из лучших ощущений в жизни — чувство локтя. На всю жизнь 

возненавидела овсяную кашу и „шрапнель“» (Л. Никонова)

Строительство Красноборской ГЭС. 1948 г.

Будь в учёбе упорен и стоек.
Помни друг, что нас Родина ждёт,

Что наш путь от студенческих строек,
Прямо к стройкам народным идёт.

(Д. Лернер — 1953 г.)
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«Стройка расширила круг друзей — их стало гораздо больше, чем во время учебы» 
(В. Юхновец)

Порыв студентов ЛЭТИ, строителей Красноборской ГЭС, был поддержан — уже в 1950–
1952 гг. в строительстве еще одной межколхозной ГЭС «Калининской» приняло участие свыше 
1500 студентов ЛЭТИ

Началом массового участия студентов в строительном движении принято считать конец 
1950‑х  гг. Призыв ЦК ВЛКСМ помочь целинникам в уборке урожая был встречен в инсти-

туте с энтузиазмом — студенты ЛЭТИ приняли 
активное участие в освоении целинных земель. 
Желающих оказалось больше, чем планирова-
лось — отбирали лучших.

Из воспоминаний А. Чернявского, до-
цента СПбГЭТУ«ЛЭТИ»:

«Летом 1956 г. 2000 студентов нашего го-
рода впервые прошествовали по Невскому про-
спекту: они ехали открывать новую страницу 
в истории Комсомола и страны — „Большую 

целину“. Среди них был и отряд комсомольцев ЛЭТИ… Сейчас, спустя много лет, принято 
вспоминать забавные неурядицы — плоды нашего малого опыта, результат первой настоя-
щей встречи с жизнью… с гордостью вспоминается главное — это была трудовая школа, на-
стоящее дело, ради которого мы готовы были не спать, терпеть лишения, и сознание того, 
что в наших усилиях нуждается страна».

Август и сентябрь 1956 г. по праву вошли в историю вуза как месяцы замечательной це-
линной эпопеи студенчества. Рассказы о самоотверженном труде 200 комсомольцев института 

Встреча участников строительства Красноборской ГЭС. 1979 г.

Комсомольская путевка
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на полях зерносовхоза «Западный» Павлодарской обла-
сти были опубликованы на страницах институтской газеты 
«Элек трик», о трудовых подвигах студентов сообщали рай-
онные и городские средства массовой информации.

Из воспоминаний бригадира 4-й бригады Юрия 
Таирова:

«… На собрании решили: мы приехали на целину всего на 2 месяца, будем работать так, 
чтобы после нашего отъезда нас не забыли. Приехав, увидели два вагончика, в которых жила 
бригада целинников из 10 человек. Один дом для них мы построили целиком, другой достроили. 
Была смонтирована маленькая электростанция, построены кухня, погреб».

В совхозе «Ленинградский» было запланировано поднять 18 тыс. га. За лето было осво-
ено 21 тыс. га целинных земель. Люди работали по 20 часов в сутки, жили в палатках, но зада-
ние старались не только выполнить, но и превысить.

В 1960-е гг. целинная эпопея продолжалась. В течение 1962–1968 гг. более трёх тысяч 
студентов ЛЭТИ выезжали помогать колхозам и совхозам. Каждый год студенты привозили 
награды и памятные знамена за успехи в труде. Гордостью 
комсомольской организации ЛЭТИ стали медаль «За осво-
ение целинных и залежных земель», памятное знамя ЦК 
ВЛКСМ и знак ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель» 
и многие другие награды.

В 60-е гг. ХХ в. ССО приобрели ту организационную форму, которая сохранялась и в сле-
дующие десятилетия — была создана необходимая союзная и региональная инфраструктура, 
планирование деятельности отрядов, появилась единая символика ССО и многое другое. 

Пусть погода нам грозила
Дождь и ветер нас хлестал,

Боевой единой силой 
Мы прибыли в Казахстан

(Б. Пиастро — 1956 г.)

„…И степь Павлодара
Наверно недаром

Запомнила, что из ЛЭТИ мы!“

Марш студентов ЛЭТИ по дороге на Московский вокзал. 1956 г.
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В 1966 г. в Ленинграде создается Объединенный штаб студенческих строительных отрядов. 
Выстраивалась и структура управления этим движением на уровне районов города и в самих 
учебных заведениях. В ЛЭТИ создается Штаб студенческих отрядов. В 1967 г. по инициативе 
комсомольцев ЛЭТИ впервые на организационных принципах целинных отрядов был создан 
студенческий отряд Ленинградской области из 3,5 тыс. человек.

В 1963 году ЛЭТИ было вручено переходящее Красное знамя Ленинградского Обкома ВЛКСМ 
за Победу в соревновании между вузами Ленинграда за организацию III трудового семестра.

В честь 50-летия Октября в 1968 году Комсомольская организация ЛЭТИ была награж-
дена памятным знаком ЦК ВЛКСМ за успехи в III трудовом семестре.

По мере того, как студенческое строительное движение в стране приобретало массо-
вый характер, расширялась и география третьего трудового семестра. Росло и число студентов 
ЛЭТИ, становившихся бойцами ССО.

Целинные будни студентов ЛЭТИ



9

Лэтишники строят линии электропередач в Архангельской области. Славный ССО 
«АкКистау» строит железную дорогу Гурьев — Астрахань. «Пятикратный» целинник Саша 
Казаков с гордостью говорил: «Трасса, тепловозы, мчащиеся по ней, — и все это мы. Фантастика!» 
Сопки Приморского края и комсомольская 
стройка Байнеу — Кунград в Казахстане, БАМ 
и г. Гжатск — родина Юрия Гагарина, космо-
навта «номер один» планеты, Лениградская 
и Псковская области — везде гордо реяли зна-
мена ССО ЛЭТИ, ударным трудом молодых рук возведены сотни объектов, и каждый мог гордо 
заявить — мы — ленинградцы, мы — лэтишники — оставили свой след на земле!

В этот период студенческое строительное движение из порыва, опирающегося на энту-
зиазм молодежи, превращается в мощный фактор, играющий большую роль в выполнении на-
сущных задач народного хозяйства страны. Оно стало одной из самых удачных форм комсо-
мольской работы. Стабилизировались методы формирования отрядов, организация их жизни 
и деятельности. Стало доброй традицией, что и в зимние месяцы отряды не распадаются, а уча-
ствуют в городских и внутривузовских субботниках и воскресниках, участвуют в общеинсти-
тутских мероприятиях.

Из воспоминаний А. Соломонова: «У нас 
в институте в тот период кузницей кадров 
был Районный отряд „Ладога“ — работаю-
щий в Ленинградской области. В этот отряд 
направлялись основные силы комсомольского 
актива. И это не случайно: по традиции на-
шего института отряды, направляющиеся 
в районы области, формировались из ребят, 
закончивших 1-й курс. Только отлично по-
трудившись на Ленинградской земле, отряд 
имеет право поехать на дальнюю стройку».

Почетная грамота 
Верховного Совета 

Казахской ССР

Уборка целинного урожая. 60-е гг. XX в.

Скажи мне, друг, ведь год не так уж много,
Дни пролетят, недели пролетят.

И снова нас потянет в путь дорогу, 
И снова нас потянет в стройотряд.

(М. Трегер, 1972 г. ССО Данко)

Студенты ЛЭТИ на строительстве объектов  
сельхозназначения. Лен. обл.
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В 1972 г. студенты ЛЭТИ впервые выехали в Коми АССР, где с 1972 по 1977 гг. работали 
свыше 3,5 тыс. студентов. Район Сыктывкар — Ухта — Сосногорск становится «зоной ЛЭТИ» 
на целое десятилетие. Из треста Комипромжилстрой поступает отзыв: «Бойцы „Ладоги 1“ — 
деятельные люди! В их стиле — азарт, напористость, энтузиазм и железный ритм».

Студенты ЛЭТИ на стройках Коми АССР
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В  1970‑х  гг. комсомольцы ЛЭТИ объявили «городскую целину» ударной стройкой. 
Появились первые отряды, получившие название «вузстрой», по строительству вузовских объ-
ектов. Именно такой отряд активно участвовал в строительстве 5-го аудиторного и лаборатор-
ного корпуса ЛЭТИ. Студенты ЛЭТИ трудились на строительстве Ленинградского дворца мо-
лодежи и других городских объектах.

Из воспоминаний С. П. Ковалева, первого заместителя Управляющего делами Президента 
РФ, командира РСО «Петроградский» (70–80-е гг. ХХ в.): «Интересное было время, динамич-
ное... Удивительно, но успевали все: и сложные организационные задачи решать, и на равных 

Марш сводного студенческий отряд ЛЭТИ Комсомольская путевка

Собрание бойцов линейного отряда перед выездом на III трудовой
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общаться с партийными и советскими руководителями, круп-
ными хозяйственниками, и жить успевали нескучно, и дипломы 
защищали... Этот заводной ритм у меня сохраняется до сих пор».

Из воспоминаний Ю. Филатова, командира Ленинградского 
областного штаба студенческих отрядов: «Я благодарен судьбе, 
что в течение 15 лет участвовал сначала непосредственно в ра-
боте, а потом в организации студенческих отрядов. Благодарен 
потому, что именно там и тогда сформировался и получил мно-
гие навыки, узнал друзей на всю жизнь, влюбился в будущую жену, 
с котрой потом воспитали троих замечательных сыновей».

Именно в эти годы выпускник ФАВТ ЛЭТИ 1978 г. Владимир 
Абарбанель сочинил песню, ставшую гимном ССО ЛЭТИ.

1980‑е гг. — годы расцвета студенческого строительного движения в ЛЭТИ. К привычным 
маршрутам отрядов добавились Усть-Илимск (1981–1982) и Новый Уренгой (1983). Создается 

круглогодичный городской отряд, который работает под 
девизом: «Пусть еще краше станет Ленинград — город 
нашей студенческой юности!».

Из воспоминаний А. Крылова, комиссара зональ-
ного отряда «Ладога»: «Что мне дал ССО? Студенческий 
строительный отряд дал мне уверенность в собствен-

ных силах, возможность проверить себя в различных, зачастую достаточно сложных, жиз-
ненных ситуациях, ну, и конечно, настоящих и преданных друзей. Для меня — это школа чело-
веческих отношений».

Веселей ребята, 
Выпало нам

Строить пятый корпус,
Хоть это и не БАМ.

(песня ССО, работавшего на 
строительстве 5 корпуса ЛЭТИ)

Комиссары линейных отрядов ЗСО «Ладога». 1978 г.

С. Ковалев
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В эти годы сводный строительный отряд ЛЭТИ достиг своей максимальной числен-
ности. В среднем численный состав объединенного отряда ЛЭТИ составлял порядка 2300–
2500 человек. В институте ежегодно формировалось три зональных строительных отряда: РСО 
«Петроградский», ЗСО «Ладога», ЗСО «Приморский», работают отряды проводников «Стрела». 
Именно тогда, в 1983 г., впервые зональные отряды, которые формировал вуз, завоевывали 1-е 
места и переходящие красные знамена в Ленинграде, Ленинградской области и Коми АССР. И, 
как следствие из этого, завоевали 1-е место в социалистическом соревновании между вузами 
по г. Ленинграду.

C 1984 г. после работы в КОМИ АССР строительные отряды ЛЭТИ начали осваивать 
новые территории в Томской области. Базой ЗСО «Ладога» в этом регионе в 1984–1985 гг. ста-
новится город Стрежевой.

Из воспоминаний Д. Минкина, командира зонального отряда: «В двадцать с небольшим 
лет мы отвечали за жизнь и здоровье нескольких тысяч бойцов зонального отряда за несколько 
тысяч километров от Ленинграда, организовывали трудовой процесс в непростой и непро-
фильной для нас отрасли — строительной, и справлялись! Мне в бизнесе довольно редко при-
ходилось управлять такой массой людей, но при этом за плечами уже был житейский и про-
фессиональный опыт. Есть чем гордиться и что передать потомкам…»

В 1985 г. по инициативе комитета ВЛКСМ ЛЭТИ в географии студенческих строек появ-
ляется новое направление — Тюменская область, г. Ноябрьск. По месту дислокации и был на-
зван районный отряд — РСО «Ноябрьский».

После завершения работ в Томской области в 1986 г. было решено вместо РСО «Ноябрьский» 
в Тюменскую область перебазировать ЗСО «Ладога» — один из старейших зональных отрядов 
ЛЭТИ, который успешно проработал на этой территории в течение 1986–1988 гг.

В 1988–1989 гг. для работы в отдаленных населенных пунктах Пурпе и Тарко-Сале был 
сформирован филиал зонального отряда «Ладога». Не прекращают работать студенты ЛЭТИ 

На строительстве железной до-
роги. г. Соснгорск (Коми АССР)

Знаменная группа на открытии вечера ССО
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и в Ленинградской области (РСО «Петроградский» и в Ленинграде ЗСО «Приморский»), ин-
тернациональные отряды «ИнтерФЭТ», «Время», «Товарищ». В среднем численный состав 
объединенного отряда ЛЭТИ составлял порядка 2300–2500 человек.

Наши студенты, аспиранты и преподаватели, несмотря на «электротехническое» об-
разование, ухитрялись строить объекты с любой спецификой и любой степенью сложности 
(взлетные полосы аэродромов, жилые дома, лесобиржи, мосты и тоннели, линии электро-
передач — всего не перечислить). При этом во многих отрядах мастерами были лэтишники, 
а не представители строительных вузов.

Из воспоминаний В. Шелудько:
«Студенческие отряды — это школа, которая дала мне правильные жизненные ориен-

тиры. Это — полученный опыт, который помог мне в дальнейшей жизни. Это — новые това-
рищи, с большинством из которых я поддерживаю отношения и сегодня.»

В начале 1990‑х гг. студенческое строительное движение пришло в упадок. Плановое 
хозяйство, КПСС и комсомол ушли в историю, а с ними и ССО в том виде, в котором его 
привыкли видеть, перестали существовать. Ликвидирована вертикаль управления стройотря-
довским движением. Перестали существовать Центральный штаб и Ленинградский област-
ной штаб студенческих строительных отрядов. Студенческие штабы вузов пытались самосто-
ятельно организовать работу оставшихся отрядов, но это удавалось все реже и реже. В 1994 г. 
выезжало 10 строительных и педагогических отрядов, а в 1995 г. только 5.

После «перестроечной шокотерапии» высшей школы студенческое строительное дви-
жение в питерских вузах стало возрождаться. И Электротехнический университет «ЛЭТИ» — 
один из активных творцов этого ренессанса. В начале 1999 г. в структуре профсоюзной органи-
зации создаётся «Штаб студенческих отрядов», единственный на то время в Санкт-Петербурге. 
Показав свою эффективность Штаб становится прообразом аналогичной городской структуры. 
В 2000 г. по инициативе профсоюзных студенческих организаций электротехнического и поли-
технического университетов совместно с Молодёжной биржей труда при помощи и активной 
поддержке Комитета по молодёжной политике Санкт-Петербурга создан и работает Городской 

На строительстве объектов г. Гагарина
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штаб студенческих отрядов, одним из учредителей кото-
рого стала Профсоюзная организация студетов и аспи-
рантов ЛЭТИ. Была восстановлена система и структура 
студенческих трудовых отрядов в лучших классических 
традициях — форма и нашивки, ежегодные значки, зва-
ния командира, комиссара, бойца.

В 2005 году силами «стариков» возрождается сту-
денческих строительный отряд «Данко». В СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» действует 7 студенческих отрядов — сту-
денческие строительные отряды выезжали в Сургут, 
Новая Гавань, Нефтеюганск и другие города России, 
«Строители», как и положено, работают на строитель-
ных объектах сохраняют богатые традиции, связываю-
щие людей многих поколений. Например, ССО «Отро» существует 14 лет. Вехами трудового 
пути отряда стали Сургут, Мегион, Воркута, ЧиньяВорык, Дальний Восток. Отряд побывал 
также в ныне уже не существующем городе Хальмер.

Отрядам «Сириус» и «Гран» уже за тридцать. «Сириусята» побывали в Казахстане, Коми, 
в Ленинградской и Тюменской областях. Летом 2010 г. они хорошо поработали в Воркуте. ССО 
«Гран» образован в 1972 г. Строили все, и главное, везде: от Камчатки до Мурманска.

Студенческие педагогические отряды в летний период, а также в период школьных ка-
никул работают в детских оздоровительных лагерях «Зарница», «Озерный», «Восток-6», 
«Искорка», «Чайка», Ленинградской области. Ребята утверждают, что такие студенческие от-
ряды — это возможность не только заработать и отдохнуть, но и пройти полезную педагоги-
ческую практику. В 2007 году МК СПО «Корчагинцы» отпраздновали свой 25-летний юбилей, 
присутствовало около 150 человек из разных поколений отряда. Отряд является одним из ста-
рейших в городе и самым многочисленным в ЛЭТИ. В летний сезон в составе отряда работают 
до 40 человек, в СПО «Мишка» — до 30 человек.

В 2008–2009 гг. ветераны и бойцы ССО «Данко» становятся инициаторами создания 
в Санкт-Петербурге «Системы Студенческих Отрядов „Данко“», в рамках которой организо-
вана работа по содействию трудоустройству студентов, подготовка командных кадров для сту-
денческих отрядов Санкт-Петербурга (совместный с СПбГЭТУ «ЛЭТИ» проект по созданию 
Факультета Командных Кадров Студенческих Отрядов), помощь в реализации бизнес-проек-
тов, разработанных участниками Отрядов.

Ежегодно по договору с ГУП «Транссервис» Октябрьской железной дороги проводится 
набор в студенческий отряд проводников (состав отряда — 20–26 человек, которые прохо-
дят предварительную подготовку, обучение, медицинскую комиссию), которые работают 
на южных направлениях — Адлер, Новороссийск, Анапа, Евпатория.

Ю. Филатов, командир Ленинградского 
областного студенческого отряда
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География студенческих строек ЛЭТИ
на территории Ленинградской области
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Гимн ССО ЛЭТИ

Владимир Абарбанель, автор гимна ССО ЛЭТИ

Все, окончен последний экзамен,
Вновь реет отрядное знамя,
Вновь дорога зовет нас туда,
Где сильные руки нужны.
Пусть ищут другие славу,
Нам все по плечу и по нраву,
Дарит нам золотые лучи
Утро родной страны.

Припев:

Нам не знать покоя –
Жизнь не много стоит,
Если ты не строил,
А сидел в тепле.
Петь и делать дело,
Чтоб спина болела,
Чтобы вновь хотелось
Жить на этой земле.

В путь — и все сомненья отбросишь,
Мы легкой работы не просим.
Первый дом, как большая любовь,
Вечно помнится нам.
Мы вдвое сильней, чем надо,
Нам счастье людское — награда,
На мозолистых наших руках
Солнце будущих дней.

Припев:

Пусть нас караулят дипломы,
Но нам не сидеть больше дома:
Манит нас в неизвестную даль
Слово простое «Отряд».
Пусть все это трудно и сложно,
Мы всюду пройдем и поможем,
Чтобы помнили люди всегда
Нас, ЛЭТИ, Ленинград!

(В. Абарбанель, 1973 г.)
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2. Яростный звон гитар 
(о традициях культурной и общественной жизни в ССО ЛЭТИ)

Движение ССО ЛЭТИ особенно активно стало развиваться в начале 60-х годах минув-
шего века, тогда же стали складываться и многие традиции студенческих отрядов, цементиру-
ющие стройотрядовское движение ЛЭТИ на протяжении уже более 50 лет.

Ведь студенческий отряд — это не только удар-
ный труд и дисциплина, чем всегда отличались ССО 
ЛЭТИ, но особая атмосфера, особая культура общения 
и досуга в отряде, которые часто сохранялась на про-
тяжении всего года до следующей стройки.

Каждый боец линейного отряда, прошедший школу III трудового семестра, становился 
патриотом этого движения, гордился своим отрядом, факультетом, институтом, университе-
том, Ленинградом, Санкт-Петербургом.

В конце 80-х гг. прошлого столетия вместе с распадом Советского Союза и комсомола 
не стало и большинства отрядов, но в тех, где «слово простое отряд» стало синонимом дружбы, 
верности и взаимовыручки, лучшие из отрядных традиций сохранились на многие годы. 
А некоторые традиции существуют и нынешних студенческих отрядах.

Уже в первых ССО появилась особая стройотрядовская символика, особые стройотря-
довские мероприятия и многие другие характерные особенности внутриотрядной жизни, при-
сущие студенческим отрядам и ставшие затем традиционными. ССО ЛЭТИ особо отличались 
разнообразием в культурной и общественной жизни, причем традиции именно в этой сфере 
и делали жизнь в стройотрядах уникальной и незабываемой.

В 60-е гг. ССО в институте начинался с «Записи в ССО», то есть с формирования отряда. Как 
правило, комитет комсомола ЛЭТИ поручал формирование отряда факультетам по определённым 
географическим направлениям — в Кокчетав, Ленинградскую область, Карелию и т. д. и обычно 
находилась инициативная группа однокурсников из числа комсомольских или профсоюзных 

Строим много и не стонем
И увидеть каждый рад

На сыром ещё бетоне
«Ленинград, ЛЭТИ, отряд!»

(В. Бутримов, 1969, ССО Ладога-8)

Марш студенческих отрядов, 1973 г.
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активистов, вокруг которой и формировался каждый линейный отряд. Очевидно, что эти актив-
ные ребята приводили в отряд своих одногрупников или однокурсников. Иногда в факультетский 
отряд попадали и студенты других факультетов, но, тоже, как правило, по знакомству. Запись в от-
ряды производилась в разных помещениях — и комитете комсомола, и в аудиториях. Объявления 
о записи в отряды развешивались по институту, иногда те же активисты рисовали большие пла-
каты. Летом 1968 года на нынешнем корпусе хозслужб висел большой плакат с нескладными, 
но запоминающимися стишками, с призывом записаться в отряд «Ладога», примерно такого со-
держания «Вокруг леса, озёра, реки: спешите в Ладогу человеки!» Запись в отряды была доста-
точно стихийным процессом, который в дальнейшем стал более организованным.

В следующие десятилетия, начиная с 70-х годов прошлого века и до наших дней место 
проведения «Записи в ССО» — сначала «сачок» III корпуса, а потом территория гермоблока — 

становятся центром притяжения для всего вуза. Даже те, кто ни разу не был в ССО, загляды-
вали сюда хотя бы из любопытства. А уж для первокурсников это всегда было настоящим от-
кровением. Не успел еще отшуметь вечер ССО, а наутро «сачок» III корпуса (а впоследствии 
вестибюль V корпуса) представляли собой нечто среднее между ярмаркой, карнавалом и де-
ловым штабом. Стены и колонны покрывались самыми фантастическими произведениями от-
рядных художников и фотографов. Среди хаотично передвигающихся людей в зеленых куртках 
то и дело вокруг людей с гитарами возникали группки слушающих и подпевающих. За столами 
строгие командиры и комиссары вели запись в отряд новых бойцов, расспрашивая потенциаль-
ных новичков об их планах и наклонностях. Чтобы доказать, что именно их отряд самый луч-
ший, бойцы призвали на помощь новейшие достижения электроники, кино и звукозаписываю-
щей техники. И все это пестроё столпотворение овеяно духом студенческой романтики.

Администрация вуза, преподаватели, закрывали глаза, когда на лекциях в это время было 
значительно меньше слушателей, чем обычно, прекрасно понимая, что вузу, студентам эти ме-
роприятия просто необходимы, что это тоже является существенной частью общественной 
жизни университета.

Объявление о начале записи в студенчески отряды ЛЭТИ
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После того, как отряд был сформирован, то есть в него записалось примерно установлен-
ное количество человек, начиналась подготовка к выезду на стройку. Возглавляли её коман-
дир и комиссар отряда, которых в 60–70-х годах утверждал комитет комсомола. Отряд выби-
рал себе название, названия некоторых отрядов существовали очень долго, а некоторые дошли 
и до наших дней — «Гран», «Данко»… Кто-то придумывал эмблему отряда, которую потом из-
готавливали на дому энтузиасты и которую нашивали на рукав форменной куртки — девочки 

сами, а юношам — мамы. Единая форма в ле-
нинградских отрядах появилась в 1966 году, она 
менялась по фасону и цвету, и, наконец, приоб-
рела современный вид — тёмно-зелёная куртка 

с эмблемой ССО и такого же цвета брюки. В некоторых отрядах делали своё отрядное знамя, 
головные уборы и другую оригинальную атрибутику.

Чтобы летом после работы бойцы отдыхали не только телом, но и душой, необходимо 
было запастись канцелярскими изделиями, красками, реквизитом для агитбригады, изготовить 
эмблемы и много чего другого, и для всего этого нужны были средства. И в только что сфор-
мированных отрядах практиковалась организация работ для зарабатывания денег ещё до отъ-
езда, что помогало и узнать друг друга поближе.

Мероприятие «Отвальная» проводилось накануне дня выезда и проходило в виде нефор-
мальной встречи бойцов отряда часто на квартире кого-нибудь из бойцов. На этой встрече 
в последний раз обсуждались отрядные дела, проверялась готовность отряда к выезду. Вечер, 
как правило, заканчивался распитием чая и не только — впереди сухой закон.

И снова на два месяца прощай, Ленинград,
Аллеи, парков и садов зелёный твой наряд

(Из песни ССО)

Выступление агитбригады
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Обычно в конце июня ССО направлялись к местам дислокации, и это событие сопро-
вождалось митингом у стен института, прохождением колонны ССО по городу и проводами 
на вокзале — в путь, к неведомым пока трудностям и победам!

Что-то во внутриотрядной жизни задавались сверху, что-то рождалось по инициативе 
самих ребят. С одной стороны отрядная изобретательность на установки комитета ВЛКСМ, 
районного и областного штабов ССО проявлялась в отчетах о проведении лекций на самые 
фантастические темы, об отремонтированных детских площадках, о внедренных рациональ-
ных предложениях и других неординарных мероприятиях выполняемых бойцами линейных 
отрядов. И это всё считалось некими формальными элементами жизни отряда. С другой сто-
роны вышестоящие организации ответственно и трепетно относились к установкам «снизу», 
которые рождались в недрах их коллектива, особенно то, что рождало хорошие рабочие кон-
такты с местным населением, с представителями принимающей организации и т. д. — встречи 
с жителями деревни или поселка, оказание помощи детским домам и местным школам.

Одной из обязательных форм внутриотрядной жизни можно считать работу с труд-
новоспитуемыми подростками. Подростков направляли в отряды районные власти (райсовет, 
РУВД, райком комсомола) из числа детей, 
состоящих на учёте в милиции, и эти часто 
совсем ещё зелёные ребята должны были до-
бросовестно работать рядом со студентами, 
но главное, что их отрывали от привычной 
среды, от наркотиков, алкоголя, хулиганства. 
На некоторых подростков время, проведён-
ное летом в совсем другом окружении сказы-
валось положительно, а кто-то возвращался 
в свою компанию и продолжал свой «трудно-
воспитуемый» путь по жизни.

Среди «обязательных» элементов от-
рядной жизни были агитбригады, и их ос-
новной задачей были выступления перед 
местным населением в местах дислокации 
отрядов. Как правило, основу репертуара со-
ставляли песни преимущественно под ги-
тару, иногда в сопровождении или аккорде-
она или баяна. Что-нибудь акробатическое, 
шутки на местные темы — вот и концертик 
минут на 40. Обычно агитбригады выезжали 
к местному населению в какой-нибудь клуб 
или Дом культуры в выходные дни — в суб-
боту или воскресенье, а также выступали 
на фестивалях районных отрядов, а после 
на заключительных вечерах ССО.

Выступление Владимира Иванова, комиссара ССО 
«МИГ» на вечере песни ССО, 1979 г.

Эмблема вечера песни ССО ЛЭТИ



23

Иногда из недр агитбригады рождался музыкальный ан-
самбль или студенческий театр, или отдельные номера «худо-
жественной самодеятельности, которые потом продолжали са-
мостоятельную жизнь уже в рамках институтских структур. 
Часто специально подготовленные бойцы ССО читали мест-

ным жителям политинформации, что позволяло прояснить в головах селян ситуацию с непре-
кращающимися происками империализма.

Гитара — это не просто музыкальный инструмент, это символ студенческого бытия. 
Думаю, что гитара была в каждом отряде, иногда их было и несколько. Гитарист был главной 
фигурой во время отдыха после работы. Ну, и, конечно же, в каждом отряде были и свои песни. 
Иногда творческий потенциал бойцов позволял сочинить свою собственную песню, чаще со-
чинялись слова на известную мелодию. Но обязательно в каждом отряде был свой набор песен, 
которые пелись именно в этом отряде. Это, прежде всего, песни популярных тогда бардов — 
Визбора, Кукина, Городницкого, Высоцкого, Окуджавы, лэтишные песни, а иногда в этот 
набор входили и озорные, народные, слегка приблатнённые, вроде «Я вам ребята расскажу, как 
я любил мадам Анжу…».

Песни у костра после рабочего дня — неотъемлемая часть жизни в ССО, и группа энту-
зиастов сидела по несколько часов вечером у костра, слушая знакомые и новые песни и подпе-
вая гитаристу, хотя утром подъём в 7 утра. Но романтика придавала сил.

Многие отряды выпускали стенгазеты, как 
правило, значительно более смелые по содер-
жанию, чем те, что делалось в городе, в стенах 
вуза — тут тебе и производственные достиже-
ния, и описание всяких отрядных происшествий, 
и критика отрядного начальства, причём осо-
бенно всегда доставалось коменданту. В каче-
стве заготовок для стенной печати иногда рай-
онные комиссары выдавали чистые бланки 
боевых листков, заимствованные из практики 
армейской политработы. А в Ленинграде — 
выходили летом специальные выпуски город-
ской комсомольской газеты «Смена» — Смена 
на студенческой стройке — в которых корре-
спонденты писали о работе и отрядной жизни 
в ССО всех вузов Ленинграда.

Спортом в будние дни в ССО занимались 
крайне мало, всё-таки 10-часовой рабочий день 
давал себя знать. В лучшем случае играли в шах-
маты или в настольный теннис, если удавалось 
раздобыть теннисный стол. Но в выходные иногда 
играли в футбол или волейбол между бригадами. 

Улетает дым костра,
Звёзды взглядом манят,

Сон гитара гонит прочь…
(Песня Интеротряда-71)

Победитель совревнований по гиревому спорту  
комиссар ЗСО «Приморский» В. Кулешов
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А на фестивалях районных отрядов соревно-
вания по игровым видам спортом проходили 
обязательно, и, несмотря на накопившуюся 
за неделю усталость игроков это было очень 
азартное зрелище, где энтузиазм отрядных дев-
чонок-болельщиц заставлял не очень умелых 
игроков творить чудеса на поле или площадке.

Примерно в середине сезона — в начале 
августа — проводился фестиваль районного 
отряда (в каждом районе дислокации свой), 
на который прибывали все линейные отряды 
практически в полном составе. Проводился 
митинг, на котором выступали местные руко-
водители, представители вуза, подводили промежуточные итоги работы, а главное устраивали 
разнообразные состязания и между спортивными командами, и между агитбригадами, о кото-
рых сказано выше. Часто проводились и шуточные соревнования между отрядами вроде перетя-
гивания каната, или например, кто быстрее вычистит килограмм картошки или забьёт костыль 
в шпалу. Победители награждались грамотами и какими-нибудь призами, часто съедобными.

Помимо этого мероприятия большой популярностью у бойцов пользовались военно-па-
триотические слеты, в которых участвовали помимо отрядов представители местной молодежи 
и принимающих организаций.

В линейных отрядах всегда праздновался День строителя — второе воскресенье авгу-
ста — по существу профессиональный праздник студенческих строительных отрядов. Помимо 

Соревнование по перетягиванию каната на фестивале, посвященному Дню строителя

Торжественный марш 
студенческих отрядов на фестивале 
районного отряда «Ладога». 1973 г.



25

дня строителя в отрядах ЛЭТИ отмечали День железнодорожника (те отряды, ко-торые ра-
ботали на строительстве железных дорог), День мелиоратора, День энергетика, если отряды 
работали в профильных организациях. Это был внутренний отрядный праздник, на котором 
соревновались между собой бригады, награждались победители, и соревнования носили пре-
имущественно шуточный характер. Устраивался праздничный обед, на котором завхоз и повар 
старались порадовать бойцов каким-нибудь не рядовым блюдом, например, жареной картош-
кой. Заканчивался праздник большим отрядным костром, на котором пели не только энтузиа-
сты, но многие члены отряда, у которых на пение по ночам в будни сил не хватало. Сухой закон, 
который, как правило, соблюдался достаточно строго, не позволял включать в праздничный ра-
цион алкоголь, хотя этого и очень хотелось.

Начиная с 70-х годов любимыми праздниками в рабочий период у большинства отрядов 
были 23 февраля (23 июля) и 8 марта (8 августа). А между ними обычно встречали Новый год 

(с 31 июля на 1 августа) или Экватор. В отдель-
ных отрядах были и свои, сугубо внутриотряд-
ные праздники, такие как День влюбленных, 
Масленица и т. д. Всегда отмечались дни рож-
дения тех, кто родился летом, иногда по отдель-
ности, а чаще собирали компанию виновников 

и праздновали в один день. Отмечали их, как правило, тортом, который потом с большим энту-
зиазмом поедался в бригаде.

В течение летних месяцев местное начальство организовывало для ССО экскурсии для 
знакомства с местными достопримечательностями, и бойцы отрядов увозили в город неза-
бываемые впечатления о Кижах (те, кто работал в Ленинградской области и Карелии), или 
о Боровом (кто работал в Казахстане), или Красноярских столбах для сибирских отрядов.

В ССО рождался и особый студенческий фольклор, отражавший особенности бытия 
на стройке. «Заторчать» (задержаться не по своей воле), «охрять» (сильно устать), «отру-
биться» (крепко заснуть), «ништяк» (хорошо, здорово), «харятник» (мужская спальня) и др. 
Что-то придумывалось на месте, а что-то приходило, честно говоря и из блатного жаргона.

По окончании строительного сезона перед отъездом местное начальство устраивало про-
воды, на котором дарили подарки лучшим бойцам и благодарили за ударную работу. Тут же 
устраивался последний праздничный ужин — это был праздник неограниченной добавки 
и небудничной еды — и прощальный костёр с непременными песнями под гитару.

Приезд в город также отмечался шумно и весело. На вокзал приезжали представители 
вуза, друзья, родные. Непременно появлялось шампанское, иногда и ящиками, пели отряд-
ные песни — бойцы прощались с сухим законом, с товарищами и подругами и разъезжались 
по домам. По завершении III трудового семестра, как правило, в линейных отрядах проводился 
вечер встречи под названием «Привальная» в кафе или ресторане, иногда у кого-нибудь дома. 
Вот тут уже с сухим законом не церемонились и гуляли долго и обильно. И часто после трудо-
вого лета в отрядах рождались новые семьи — романтика молодости, совместного упорного 
и нелёгкого труда рождала привязанность, а затем и любовь, ну а в празднике бракосочетания 
принимали участие большинство бойцов отряда.

На шестах мы когда-то поднимались сюда,
Пели нам перекаты, и шумела вода.

На Тимане мы снова увидали в тайге
Белокаменный город на студёной реке.

(С. Стороженко)
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В 60-х годах после окончания третьего трудового семестра примерно в октябре прово-
дился вечер студенческих строительных отрядов, который иногда приурочивался к Дню рож-
дения комсомола 29 октября. Обычно снимался большой зал (в Театре Ленинского комсомола 
или ДК Ленсовета), куда приглашались все бойцы ССО всех направлений — традиционные по-
здравления (присоединялось в таких случаях и районное, и городское начальство), награжде-
ния, пение в фойе песен, и долой сухой закон — тосты за отряд, за дружбу, за трудовые успехи.

С начала 70-х годов прошлого века вечер ССО прово-
дится в актовом зале III корпуса и «на сачке» — фойе на 3-м 
этаже III корпуса. В 70-х–80-х– начале 90-х организация этого 
мероприятия целиком лежала на комитете ВЛКСМ ЛЭТИ. 
На вечере присутствовала администрация вуза, во главе с рек-
тором, представители партийных и комсомольских организа-
ций района и города, руководители принимающих организаций. Вечер, как правило, состоял 
из 2-х частей. В первой части, официальной, подводились итоги прошедшего III трудового се-
местра, определялись задачи на следующий сезон, награждались победители. Сидевшие в зале 
бойцы ССО с нетерпением ожидали скорейшего 
окончания 1 части вечера, т. к. во втором отделении 
должен был быть концерт организованный силами 
студенческих отрядов.

Для организации концерта комитет ВЛКСМ 
ЛЭТИ создавал отборочную комиссию, которая от-
бирала лучшие номера отрядной самодеятельности 
и рекомендовала их для участия в концерте. Для 
отрядов считалось большим успехом выступить 
на этом празднике. Программа вечера включала 
и отдельные номера, и выступления агитбригад 
в целом. И конечно на вечере пели песни. Со вре-
менем этот вечер стал не только внутренним меро-
приятием, уже в начале 80-х годов в нем стали при-
нимать участие и студенты других вузов (если они 
ездили в отряды ЛЭТИ), а впоследствии и специ-
ально приглашенные исполнители.

Но так как по времени проведения вечер ССО 
был ограничен, а желающих было много, то коми-
тетом ВЛКСМ было принято решение о проведении еще одного вечера — Вечера песни сту-
денческих отрядов. На этом вечере был организован конкурс на лучшее исполнение песни. 
Конкурс был открытым, в нем могли принимать участие студенты других вузов. Для орга-
низации вечера песни также создавалась отборочная комиссия, т. к. заявок было значительно 
больше, а время было ограничено. По итогам вечера песни определялись лауреаты конкурса 
студенческой песни. А это звание — лауреат конкурса студенческой песни ЛЭТИ в отрядах 
ЛЭТИ всегда было почетно.

Давайте вспомним, друзья,
Какое лето прошло

В далёких ярких краях
Бесцветным будням назло.

(В. Шимберев)

Пригласительный билет на вечер  
студенческих отрядов. 2005 г.
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Необходимо заметить, что в 70–80-е года и вечер ССО, и вечер песни ССО были замет-
ным явлением в студенческой жизни не только ЛЭТИ, но и всего города, а сам вечер долгое 
время был практически единственным городским межотрядным и межвузовским мероприя-
тием. Вечер Песни ЛЭТИ в 2005 году был отличался звездным составом второго отделения — 
«Группа Товарищей», М. Трегер, А. Гейнц и С. Данилов. Для участия в юбилейном вечере при-
ехала и делегация от многочисленных студенческих отрядов Новгородского государственного 
университета им. Ярослава Мудрого.

В 2011 году в актовом зале «ЛЭТИ» состоялся XI вечер песни студенческих трудовых 
отрядов Санкт-Петербурга. В нём приняли участие 16 отрядов города из 8 ВУЗов. По ито-
гам вечера были определены лауреаты в 5 различных номинациях. Вечеру Песни предшество-
вала неделя в стиле «флешмоб» от студенческих отрядов СПбГЭТУ «ЛЭТИ», основными за-
дачами которой были привлечение внимания студентов «ЛЭТИ» к движению студенческих 
отрядов, запись в члены отрядов. Были проведены песенные акции в третьем и пятом корпусах 
«ЛЭТИ», что вызвало бурную реакцию студентов, а также консультации всех желающих в про-
фкоме студентов и аспирантов СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Вечер песни 2008 (жюри)  Вечер песни 2010

Вечер песни 2011
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Доска почета ССО ЛЭТИ

Школа III трудового семестра не прошла даром. Активные участники студенческих 
строек в будущем стали руководителями крупных предприятий, научными работниками, твор-
ческой интеллигенцией.

Н. Комяк и И. Кривцов — руководители крупных научнопроизводственных объединений
К. Александров — член-корреспондент АН СССР
Ж. Алферов — академик АН СССР РАН и Нобелевский лауреат
О. Алексеев — ректор ЛЭТИ
В. Кожин — управляющий делами Президента РФ
С. Ковалев — первый заместитель управляющего делами Президента РФ
Д. Минкин — д. т. н., профессор, председатель Совета директоров УК «Музей».
А. Крылов — генерал-майор, руководитель одного из ведущих подразделений Феде-

рально й службы охраны РФ.
Г. Фокин — член совета директоров, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз 

Санкт-Петербург».
Ю. Филатов — директор проекта восстановления Константиновского дворца.
А. Корольков — генеральный директор ЗАО «Электронные системы „Алкотел“»
Более 500 студентов были удостоены правительственных наград. Орденами Трудового 

Красного Знамени награждены Николай Ширшов и Дмитрий Шургаев, орденом «Знак 
Почета» — Александр Соломонов, Минкин Денис — медалью «За трудовую доблесть».

Ю. Филатов и Г. Гостев — в разные годы становились командирами Ленинградского об-
ластного штаба студенческих отрядов.

Нельзя не вспомнить о тех, кто ковал славу ССО ЛЭТИ.
Секретари комитета ВЛКСМ:
В. Мигунов, Н. Викторов, С. Романов, Г. Чавка, В. Никольский, В. Соловьёв, А. Соломо-

нов, В. Харченко, Н. Ширшов, С. Тимофеев, Ю. Филатов, Ю. Татаринов, А. Кулаков, А. Шарков.
Активные участники и организаторы студенческого строительного движения в ЛЭТИ:
50–60-е гг.:
В. Никольский, В. Тимофеев, В. Недотко, А. Попов, Р. Опришко, Г. Медведев, А. Нестеров, 

В. Опре, Е. Айдин, Е. Метлицкий, Ш. Цинадзе, В. Мигирин, А. Мамонтов, М. Корепов, 
М. Блях ман, А. Друкарев, В. Харченко, А. Батуро, Л. Вязников, Ю. Чудаков, В. Шнайдер, 
А. Богач, В. Рабкин, И. Трифонов, Б. Кашуро, Ю. Половнев.

70-е гг.:
В. Москаленко, А. Почкаев, А. Мищенко, В. Жуков, А. Викторов, В. Антонов, В. Рябинин, 

В. Малиновский, А. Соломонов, Г. Хорьков, В. Антонов, С. Щербак, И. Ливкин.
80-е гг.:
Г. Гостев, С. Курочкин, С. Соловьев, В. Павловских, В. Кулешов, С. Ковалев, Н. Ковалев, 

А. Григорькин, С. Куц, Ю. Назаров, А. Симонов, С. Бычков, А. Крылов, О. Ануфриев, В. Яков-
лев, В. Тупик, Д. Минкин, Л. Панайотти, В. Шелудько, В. Коваль-Зайцев, Т. Хабатулин, 
В. Секержицкий, М. Романов, Ю. Новинский, А. Кириков, Ю. Ласуков.
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90-е — 2011 гг.:
А. Арсеньев, А. Котельников, Е. Арсентьев, А. Егоров, А. Мамруков, С. Смирнова, 

О. Харченко, О. Власенко, А. Петрова, В. Михайлов, В. Касьянов, В. Федорова, С. Сапожникова, 
Н. Давы дова, А. Зиновьев, В. Партолога, С. Виноградов, Е. Волков, А. Касыянык, 
М. Владимиров, С. Головков, Д. Бордюгов, И. Оленин, К. Родин, М. Смирнов.
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В течение многих лет на базе ЛЭТИ формировались районные и зональные студенче-
ские строительные отряды: РСО «Энергия», РСО «Лужский», РСО «Петроградский», ЗСО 
«Приморский», ЗСО «Ладога».

Многие линейные стройотряды «ЛЭТИ» стали гордостью ЛЭТИ на долгие годы. Среди 
них:

• РА
• РАДАР
• СВИРЬ
• ЛАДОГА-8
• САДКО
• ЗУРБАГАН
• ТОВАРИЩ
• ГРАН
• КОММУНАР
• ПОЛИНОМ
• ФАКЕЛ
• ЕДИНСТВО
• ОЛЬВИЯ
• ЭКСПРОМТ
• ПАНОРАМА
• ДАНКО
• ФИЗИК

• КВАРК
• СИРИУС
• МАРАТ
• СИНТЕЗ
• САМСОН
• ВАГАНТЫ
• ИНТЕР-ФЭТ
• КАСКАД
• ОСТ
• МИГ
• ВРЕМЯ
• ГЛОРИЯ
• ИКАР
• РОМАНТИК
• ПЛАМЯ
• РУСЬ
• БРИГ

• КРОНВЕРК
• ГАЛС
• БАЛТИКА
• АЛЬБАТРОС
• БРИГАНТИНА
• АВРОРА
• ПОЛИГРАФМАШ
• АРХИМЕДЫ
• БАЛТИЕЦ
• РИТМ
• ТЕМП
• ФОРТРАН
• ПРОМЕТЕЙ
• РАТИБОР
• ЮНОСТЬ
• ПОЛИМЕР
• ВИТЯЗЬ
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Хроника памятных лет

В 1929 г. комсомол ЛЭТИ боролся за досрочную передачу промышленности всего состава 
пятикурсников — 500 молодых проводников в жизнь ленинского плана электрификации страны.

В 1930 г. в ЛЭТИ было создано РОС — Рабочее общество смычки с деревней. Бригада 
в составе 10 комсомольцев помогает организовывать колхозы в одном из районов нашей области.

1933 г. РОС к этому году насчитывал в своих рядах 500 комсомольцев института.
1943 г. На станции Янги-Юль (Узбекистан) студенты комсомольцы института работают 

на строительстве гидроэлектростанции.
1944 г. Комсомольцы строят Склырскую ГЭС (Средняя Азия). За лето наш комитет 

ВЛКСМ четыре раза посылал своих комсомольцев на уборку хлопка.
1944 г. Коллектив ЛЭТИ снова в Ленинграде. В комитете ВЛКСМ создан производ-

ственновосстановительный сектор. Он следил за работой всех студентов, распределяя зада-
ния. Наши комсомольцы работали не только на территории института, но и на восстановле-
нии Дворца пионеров, стадиона «Медик», студенческого общежития по Кировскому пр., д. 67, 
на закладке Приморского парка Победы, и сквера на площади Революции.

1949 г. В строительстве Красноборской ГЭС участвовали более 1400 комсомольцев 
института.

1950–1958 гг. Студенты ЛЭТИ строят Калининскую ГЭС, работают в колхозах.
1956 г. Работа на целине и мелиорации. Участвуют 2000 человек. Заработали 1 250 000 руб.
1955–1958 гг. Наши студенты-комсомольцы провели большие вспомогательные работы 

по строительству нового учебного корпуса и перебазировке хозяйственного и учебного ин-
вентаря кафедр и мастерских, по благоустройству территории института на площади свыше 
12 тыс. кв. м и оборудованию спортплощадок. Комсомольцы высадили вокруг ЛЭТИ свыше 
1000 деревьев. За три года студенты отработали свыше 48 тыс. человекочасов, стоимость работ 
более 100 тыс. руб.

1956–1958 гг. Уборка целинного урожая в зерносовхозе «Западный», участвовало около 
1000 студентов.

1959–1960 гг. 1200 студентов работали на прокладке электролиний в Лужском, Под-
порожском и Тихвинском районах Ленинградской области, на строительстве гостиницы 
«Дружба» и здания телецентра в Ленинграде.

1962–1968 гг. 3130 студентов участвовали в строительстве колхозов и совхозов на целине, 
а также в Ленинградской области.

1967 г. Создан районный отряд «Ладога», бойцы которого работали на стройках 
Ле-ниградской области.

1963–1964 гг. 1390 человек строили хим. комбинат «Фосфорит». В этот период же стро-
или железные дороги Гурьев — Астрахань, Ачинск — Абалаково, тянули ЛЭП в Карелии, 
Ленинградской и Новгородской областях.

1970 г. Более 3000 студентов трудились на строительных объектах страны, в том 
числе 1000 человек РССО «Ладога» в Лужском районе Ленинградской области; 450 че-
ловек РССО «Гурьев» в Гурьевском районе Казахстана на строительстве железной дороги 
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Гурь-ев — Астрахань; 100 человек в г. Ульяновске — строительство промышленных объек-
тов; 50 человек — в Киргизии, ликвидация последствий землетрясения; 300 человек — При-
морский край, г. Находка.

1971–1972 гг. Всего в стройотряды выехало около 5000 человек — «география строек» 
изменилась незначительно, добавились Коми АССР (450 человек) и Молдавия (150 человек).

1972 г. 1-й интернациональный студенческий отряд в Коми АССР г. Ухта.
1973 г. Первый раз отряд ЛЭТИ в г. Гагарине.
1975 г. Комсомольская организация ЛЭТИ стала победителем в соц. соревновании среди 

вузов Ленинграда по итогам III трудового семестра. Два районных отряда завоевали 1 места — 
РССО «Лужский» и РССО «Ладога. Комсомол ЛЭТИ был награжден переходящим красным 
знаменем Ленинградского обкома и горкома ВЛКСМ.

1976–1978 гг. В этот период в III трудовом семестре участвуют более 4500 тыс. студентов 
ЛЭТИ. Места дислокации отрядов — Лужский и Тосненский районы Ленинградской области, 
Коми АССР, Олимпийские объекты, г. Ленинград, г. Гагарин.

1981–1982 гг. 2700 студентов работали летом на стройках Ленинградской области и Коми 
АССР, Казахстана и Усть-Илимска, в г. Гагарине.

C 1981–1985 более 200 студентов ЛЭТИ в составе интернациональных отрядов выез-
жают на строительные объекты Кокчетавской области Казахской ССР.

1985 г. по инициативе комитета ВЛКСМ ЛЭТИ был сформирован РСО «Ноябрьский» для 
работы в городе Ноябрьск Томской области.

1986–1988 г. в составе ЗСО «Ладога», РСО «Приморский» и РСО «Петроградский» 
более 4,5 тыс. студентов ЛЭТИ активно работают на стройках Лен. Области, Приморского 
и Петроградского районов Ленинграда, а также в Тюменской и Томской областях.
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