Стройотрядовское лето-социальная и историческая память
(социальный проект).
В 2009 году движение студенческих стройотрядов в нашей стране отметило 50-летний юбилей. Стройотряды были для молодежи не только формой обеспечения занятости, но и своеобразной школой жизни, приобщавшей
к труду и игравшей важную роль в становлении личности.
В движение студенческих стройотрядов были вовлечены вузы всей
страны, и наш университет, называвшийся в тот период Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности, тоже принимал в нем активное участие.
Нами в рамках социального проекта по учебному курсу «Социология
управления» была поставлена цель – выявить степень участия в этом движении нашего института. Для решения этой задачи при профкоме студентов
был создан в апреле 2011 г. поисковый отряд СНО» Память». В состав группы вошли: председатель совета ветеранов университета, научный. рук. доц.
Лаздовский Б.Б., командир отряда-главный редактор газеты «Полимеры» Чупина Алиса-831 гр., Гарнага Настя-323 гр.,-поисковая работа в Интернет ,
Лебедева Светлана-921 гр., Черемонцев Денис-521 гр., Котова Алина -521
гр., Ардашева Татьяна-511 гр., Мирзоян Елена-821 гр., Фомина Марина-520
гр.-контактная группа, Суворов Андрей -543 гр.- компьютерная верстка текста, Ютелис Альгис – 543 гр. – редактор изображений.
Исследование предполагалось провести в два этапа. Первый-поиск и
сбор первичной информации для публикации части материала (апрель-май)
и второй - подготовка слета ветеранов ССО вуза (апрель-октябрь 2011 г.)
Историческая память как способность воспроизводить прошлое фундаментальное свойство человека и общества. Это сознательное обращение к
прошлому со всеми его плюсами и минусами. На этом пути поисковый отряд
студентов СПТУРП столкнулся с рядом методологических, историографических, источниковедческих и организационных проблем: совпадение факта
науки и факта жизни, соотношение исторического знания и исторического
познания, проблемы взаимоотношения между поколениями, сохранности исторических и социальных источников информации, их доступности и т.д.
Так, например, удалось выяснить, что в 1957 году на уборке урожая в Павлодарской области принимали участие студенты первого курса ЛТИ ЦБП 283
чел., среди них студентка 311 гр. Фрейдкина Р.Б.,213 гр. Мовсесян В.Л., Гончаров В.Н. В 1958 году на целине работало 120 наших первокурсников. Трудились студенты и на мелиоративных работах в колхозе имени Сталина Лесогорского р-на Ленинградской области. В их заявлениях можно найти и такие слова:

В качестве источника информации были использованы архивные документы, материалы интервью ветеранов ССО-преподавателей и сотрудников
вуза, периодическую печать, в первую очередь выпуски газеты «Смена» за
период с 1967 по 1984 год. Отсканированные выпуски газет были обработаны в программе ABBYY FineReader, которая распознает текст, и конвертированы в формат Microsoft Word, в котором проводился дальнейший поиск по
ключевым словам.

Первое упоминание о стройотряде из ЛТИ ЦБП было найдено в номере
8(28) за 1969 год. Отряд назывался «Норд» и он вместе с другими отрядами
был занят на строительстве памятника павшим героям Великой Отечественной войны. Руководителем был Иван Чупин. «Там под руководством Ивана
Чупина работала шестерка бетонщиков. Было выкопано семь котлованов из
десяти, когда пошел товарный бетон. Бригада разделилась: трое на землю,
трое на бетон. Работали ночь напролет Ю. Асанов, Г. Морозов, В. Сверчков
— правая и левая рука Ивана, комиссар отряда ЛТИ ЦБП «Норд»…»
В статьях за 70-е годы часто упоминается отряд «Балтика», командиром которого в 1970 году был В. Кондратьев, в 1971 – М. Рожин. Отзывы о
работе, проведенной отрядом, были положительными. В 1970 году в номере
7(38)сообщалось, что отряд вдвое перевыполнил план трудового семестра:
«ОТРЯД «Б А Л Т И К А» ЛТИЦБП (командир В. Кондратьев) ВДВОЕ ПЕРЕВЫПОЛНИЛ ПЛАН ТРУДОВОГО СЕМЕСТРА, освоив 120 тысяч рублей
капитальных вложений. В последние дни августа студенты закончили строительство юбилейного объекта — холодильника к рыбоконсервному цеху в
колхозе «Балтика» Кингисеппского района»
1971 год, № 7(46): «По итогам работы за месяц лучшие отряды РССО <…> «Балтика» (ЛТИ ЦБП, командир М. Рожин), <…> и «Гелиос» (ЛТИ
ЦБП, командир В. Кучеренко).»
1971 год, № 8 (47): «Бойцы отряда «Балтика» (ЛТИ ЦБП) уже испробовали первую копченую рыбу, изготовленную в коптильном цехе рыбколхоза «Балтика». Цех этот — детище отряда. В прошлом году начали строить
его с нуля, а в этом довели дело до конца — 8 августа цех сдан в эксплуатацию.
Ночью 29 июля над деревней Вистино, где расположен отряд «Балтика» (ЛТИ ЦБП) пронеслась сильная гроза. От удара молнии загорелась конюшня. Поднятым по тревоге бойцам отряда удалось спасти всех коней.
Пожар был остановлен»
Из воспоминаний Ивана Алексеевича Шумейко-заместителя декана
факультета механики, профессора: » В 1972 году строительный отряд отправили на рыболовный колхоз, который находился за городом Кингесепп посѐлок Вистино. Там мы строили консервный цех. Стены мы не возводили,
но нулевой цикл сделали полностью. Кормили нас хорошо , нам выдавали
корюшку- наелись вперед на целый год. Вечерами ходили в местный клуб.
Старались общаться только в кругу своих, чтобы не возникло конфликтов с
местными ребятами.
На этом выезде я познакомился со своей будущей женой, с которой в
браке уже 40 лет. Мы познакомились на танцах: заиграл, вальс и все стояли
на своих местах. А я помню, когда служил, на корабле и когда заняться было
нечем, нас начальство заставляло вальсировать по палубе…. Вот я еѐ и пригласил »
1970 год, № 4 (35): «Вымпел за лучшую организацию внутри отрядной
жизни присужден отряду «Скифы» (ЛТИ ЦБП) ».

Примером этой стороны деятельности линейных отрядов может
служить план работы отряда «Медный всадник» (Коми АССР п. УстьВымь1974), обнаруженный нами в архиве.

Этот документ оживил страницы памяти и вернул меня в то яркое романтическое стройотрядовское лето: 1968 Интеротряд «Дружба» ГДР-боец
отряда, 1970 Болгария г. Видин –комиссар, 1972-Вологодская обл. газопровод «Сияние Севера»-бригадир, 1974-Коми АССР п.Усть-Вымь отр.»Медный
всадник»-бригадир, 1976-ГДР. г . Циттау, узкоколейная желдорога в городе командир линейного отряда.
Вернемся к материалам, опубликованным в газете
«Смена». В 1971 году в номере 7 (46) упоминается отряд «Гелиос» как один
из лучших по итогам работы в Кингисеппском районе. В № 10 (49) за тот же
год упоминается отряд «Сампо»: «Отряд «Сампо» ЛТИ ЦБП (командир Б.
Борилкевич) сооружает школьный комплекс в поселке Валдай. По просьбе
Сегежского райкома партии студенты задержатся на два дня, чтобы сдать
объект к началу учебного года»
Как вспоминает ветеран стройотрядовского движения Михаил Николаевич Ануров его «карьера» началась в отряде «Север» ( Аппатиты г. Ки-

ровс к) в качестве рядового бойца, В следующем году, работая в отряде
«Сампо», знакомится со своей будущей женой - бойцом отряда Ильиной
Ириной Вячеславовной. В 1972 году уже семейной парой в качестве бойцов
трудились на строительстве газопровода «Сияние Севера» п. Грязовец под
Вологдой, курируя в тоже время творческую отрядную жизнь.
По ночам с вокзала уходили поезда
В солнце стартовали самолеты
Форменка зеленая – счастливая звезда
Нас вела на дальние широты.
Но в последний раз эмблему друг нашьет.
И, вздохнув, закурит сигарету…
Грустно – ведь кончается последнее мое
Стройотрядовское лето .
Будут подниматься голубые города,
Встанут из мозолистых ладоней
Форменка зеленая – счастливая звезда
Вспыхнет для других на небосклоне
Песни недопетые кто-то допоет
В городах студенческой планеты
Грустно – ведь кончается последнее мое
Стройотрядовское лето
Струнами гитарными заплачут провода
Тронутые пальцами – ветрами
Форменка зеленая – счастливая звезда
Не для нас засветит над кострами
Вспомнится веселое отрядное житье
Зори на закате и рассветы
Грустно – ведь кончается последнее мое
Стройотрядовское лето (Михаил Ануров)
В 1973 году студенты-молодожены были повышены
в звании-в отряде «Меридиан», дислоцированном в Сланцевском районе Ленинградской обл. п. Дубок Михаил стал командиром отряда, а Ирина комиссаром. Затем диплом, армия. В 1974 и 1976 г. родились сыновья. В 1979
«карьера» была продолжена: командир отряда « »-строили аэропорт в г.
Сыктывкар , 1981 г.Пикалево руководит стройотрядом «Заря», а в 1982 г. линейным интеротрядом в Ленинграде. За долгие годы службы отечеству на
фронте ССО Ануров М.Н. приобрел многогранный опыт , содержание которого отражает дневник линейного отряда «Заря». Публикуем его с небольшими купюрами…

Были у нас и свои орденоносцы. В 1974 году в № 1 (73) сообщается,
что комиссар зонального Кингисеппского отряда ССО, студентка пятого курса экономического факультета и секретарь комсомольской организации Яземова Людмила Васильевна была награждена медалью «За трудовое отличие»
в ССО за девятую пятилетку.
1974 год, № 5 (77): «Отряд «Атлант» Ленинградского технологического
института целлюлозно-бумажной промышленности принял к косметическому ремонту одну из школ в Воркуте. Бойцы в свободное от работы
время уже провели здесь частичный ремонт классов, полностью оборудовали
фотолабораторию, оформили кабинет литературы»
1976 год, № 10 (107): «В отделении Домашово совхоза «Кировский»
работают 56 студентов из ЛТИ ЦБП. За первые три дня работы, начиная с 11
сентября, они убрали картофель с 9 га из 42 по плану на весь период работы.
Темп, взятый отрядами, позволяет надеяться на досрочное выполнение планового задания»
Также в статьях за различные годы упоминаются отряды «Спарта»,
«Витязь» и другие. В целом работа отрядов ЛТИ ЦБП оценивалась высоко.
Исследование участия нашего университета в истории студенческих
стройотрядов еще продолжается. Мы в начале пути. Но собранная информация уже может дать определенное представление об изучаемом объекте.

Список линейных отрядов ЛТИ ЦБП – СПбГТУРП
№

Наименование
отряда

Место дислокации

1

«Целинный» 1957

Казахстан
Павлодарская обл.

2
3

«Норд» 1969
Интер 68
«Дружба»
«Скифы» 1970
«Спарта»
1970

4
5
6

«Балтика» 1970

7

«Балтика» 1971

8

1971 «Гелиос»

9
10

1971 «Сампо»
«Меридиан»1973

11
12

«Ассоль»1974
«Факел» 1974

13
14
15
16

1974 «Атланта»
1974 «Спарта»
1974 «Витязь»
1974 Совхоз
«Россия»

17

20

1974 «Сияние севера»
1974 «Бригантина»
1974 «Горизонталь»
1974 «Корабел»

21

1974 «Витязь»

22
20

1974 «Медный
всадник»
1974 «Юность»

21
22
23

1974 «Нева»
1974 «Альтаир»
1975 «Энергетик»

18
19

г Халле
ГДР
Мурманская обл.
Лен. обл.
Кингисепский
р-он
Ленинград
Кировский р-он.
Лен. обл. Кингисепский
район, Вистино.
Лен. обл.
Кингисепский
р-он
Пос. Валдай
Лен.обл.Сланцевский
р-н, д. Дубок
Астрахань
Лен.обл. Ломоносовский рн,д.Штурм.
Воркута

Командир

Комиссар

Чупин Иван
Жуков Николай

Саханов Михаил.

Кондратьев В.
Рожин М.

Борилкевич Б. Е.
Ануров М.Н.

Анурова И.В.

Калиничев А.И.
Ивахнюк Г.

Подрез Л.П.
Гиляров В.

Джанания Н.

Горевая Л.

Зональный отряд Лен. обл.
Кингисепский
р-он

Яземова Людмила
Васильевна
(медаль «За трудовое отличие»)

Коми АССР

Коми АССР
Микунь
Лен. обл.
Кингисепский
р-он
и усть-Лужский
Лен. обл.
Кингисепский
р-он
Коми АССР
Кингисепский р-он
ПМК- 12
Дер. Ново-пятницкое
Ленинград
Мончегорск

Хуторнюк В.М.

Рубанов Е.В.

Васильев Т.В.

Дементьев А.П.

Колесников С.Т.

Иванов М.И.

Мохов Сергей

Яземова Л.В.

Лагунов Е.К.

Коськина Н.Н

Кулешов Л.И.

Мамлева Р.Р.

Лысовский А.М.
Живаев А.Т.
Кузнецов В.И.

Хиллов П.Л.
Донцов Н.А.
Иванцов А.Д.

Мурманская обл.
24

«Оптимист» 1975

Лен.обл.г.Выборг

Охрытков В.А.

25
26
27

Мурманская обл. г.Мончегорск
Ленинград. Моск. вокзал

Рыбаков Ю.В.
Сергеев Б.Г.

Нараевская Л.Д.

28

«Север» 1975
«Проводник»
Интер. «Дружба»1976
«Энергия» 1976

Жуковский С.В
.
Губенко А.А.

Моисеев С.М.

Таирова В.Р.

29

«Квант» 1976

Лен.обл. Выборгский р-н
п.Ворошиловский
Лен.обл. Цвелодубово совхоз
«Смена»

Бикбов И.М.

Можанова Л.И.

30

Интер «Дружба»
1976

ГДР,Циттау

ЛаздовскийБ.Б.

Арванд Н.

31
32
33
34

«Юность»1977
«Дружба»1977
«Радуга» 1978
«Кристалл» 1978

Бруско А.Я.
Сологаев В.А.
Яковлев Н.В.
Силаев И.В.

Суслаков Г.А.
Матюхин Н.И.
Растокин Н.Б.
Соколов В.В.

35

«Орион» 1979

Коми СССР г.Воркута
Л-д.Кировский СУ-11 Вузстрой
Лен.обл. г.Сланцы
Л-д. Кировский рн,ул.Трефелева
Л-д. Кировский р-н.

Шумейко И.В.

Тищенко А.В.

36
37
38

«Горизонт» 1979
«Фосфорит»1980
«Здоровье»1980

Дорофейчук Л.В.
Фрейдкин А.М.
Петров В.И.

Калугин В.Н.
Куликов Х.З.
Кайдан С Г.

39
40
41

«Пресфат» 1980
«Факел»1980
«Икар» 1980

Зайцев В.Я.
Трофименко С.В
Алексеев В.Ф.

Колесниченко С.В.
Ильченко А.В.
Елистратова Н.Н.

42

«Казахстан»

Л-д.ул.Трефелева
Лен.обл.Кингисепп
Л-д. комбинат хлебобулочных
изд. Кировский р-н.
Лен.обл.Кингисепский р-н,п.
Л-д. Кировский завод
Коми АССР Трактовский леспрохоз
Казахская АССР,Кокчетавский
р-н, совхоз «Прогресс»

Смирнов М.Н.

Шакирова В.В.

43

«Ритм» 1981

Попов С.В.

Лесовая И.В.

44

Волчков Г.П.

Хромова Л.А.

45

«Энтузиаст»1981
«Заря» 1981

Ленинград
,Пром.орг. СУ-11 Кировстроя
Лен.обл.г.Кингисепп

АнуровМ.Н.

Бобков В.Ю.

46
47

«Дионис» 1981
«Импульс»1982

Кривошеин А.В.
Блинов Л.И.

Сильнов В.И.
Биллер А.В.

48

«Строитель»
1982
«Оптимист»1982

Баранов В.П.

Поксараскин
Ю.Ю.

49

Лен.обл. Бокситогорский рн,п.отд.»Окулово»
Л-д.,ЛПО «Степана Разина»
Лен.обл.Гатчинский район
п\о Сяськелово ПМК202
Лен.обл. Шувалово,СУ-14
Коми
АССР,Эжва,Сыктывкарски
й ЛПК

Далюк С.В.

Список преподавателей и сотрудников СПбГТУРП – организаторов и участников ССО находящихся в данное время в
контакте с поисковой группой.
№п\п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Фамилия И. О.
Ануров М.Н.
Анурова И.В.
Головко В.Е.
Гончаров В.Н.
Борилкевич Б.Е.
Воинова Л.В.
Иванов А.П..
Иванов В.Д.
Иванов А.Н.
Климова Г.Н.
Кузнецов Б.М.
Кокушкин О.Н.
Лаздовский Б.Б.
Леонтьев В.Н.

Статус
Пенсионер
Сотрудник
Доцент
Профессор
Сотрудник
Доцент,зам. декана
Профессор,зав.кафедры
Доцент
Доцент
Сотрудник
Пенсионер
Профессор,зав.кафедры
Доцент
Доцент

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Луканин П.В.
Парамонова Л.В.
Семенов С.В.
Соколов В.В.
СердобинцеваЕГ.
Терешкина Т.Р.
Шумейко И.А.
Федоров В.А.
Хилов П.Л.
Пожитков В.В.
Тихонов В.А.
Яземова Л.В.
Дятлова Е.П.

Профессор,проректор
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Профессор,декан
Проф.,зав. кафедры
Доц.
Доц.
Проф. декан
Доц.
Глав. спец. ООО
Доцент

Подготовил материал доцент кафедры истории СПбГТУРП
Лаздовский Б.Б. (тел.кафедры 786 66 56 ,дом. 531 04 93 )30-05-2011 г.

