ИСТОРИЯ ЛФЭИ—СПБГУЭФ

Ф.М. Малиновский, 1-й директор института
Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов
(СПбГУЭФ) ведет свою историю с конца XIX в., когда был основан Политехнический
институт. В конце 20-х годов XX в. в связи с реконструкцией народного хозяйства
руководством страны было принято решение «коренным образом улучшить дело
подготовки экономистов как для промышленности, так и для торговых, финансовых,
плановых и статистических органов; упорядочить систему и направление экономических
вузов; придать соответствующим вузам, факультетам, отделениям более определенное
целевое назначение в связи с потребностями народного хозяйства».
В ходе реформирования экономический факультет Политехнического института
был расформирован и на его базе в 1930 г. создано несколько экономических вузов, одним
из

которых

Директором

стал

Ленинградский

института

был

финансово-экономический

назначен

заведующий

институт

финансовым

(ЛФЭИ).

отделением

расформированного факультета Ф. М. Малиновский. Кадры первых преподавателей были
выходцами из ЛПИ. Среди них были такие видные ученые, как А.И. Буковецкий,
В.А. Лосиевская, В.В. Новожилов, В.Н. Твердохлебов, В.К. Райхер.
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1-й курс ЛФЭИ 1930-1931 учебный год
В 1934 г. к ЛФЭИ был присоединен Московский финансово-экономический
институт, и в научно-педагогический коллектив влились такие крупные ученые, как
В.П. Дьяченко (позднее член-корреспондент АН СССР, директор Института экономики
АН СССР) и Н.Н. Ровинский (позднее ректор МФЭИ, восстановленного в 1951 г.). В том
же году ЛФЭИ стал единственным экономическим вузом города, получившим право
защиты не только кандидатских, но и докторских диссертаций.
В 1940 г. к ЛФЭИ были присоединены еще два ленинградских вуза: Высший
педагогический

финансово-экономический

институт

и

Финансовая

академия.

Студенческий состав почти удвоился: в 1940 г. в ЛФЭИ обучалось 1100 человек. За 10 лет
институт подготовил более трех тысяч специалистов для финансовых, плановых и
кредитных органов страны. В эти годы в институте сложилось несколько авторитетных
научных школ, были изданы такие учебники и справочники, как

«Финансы

капиталистических государств» Н.В. Орлова и А.М. Александрова, «Финансы и кредит
СССР» Н. Н. Ровинского, «Основы статистики социалистической промышленности»
А.И. Ротштейна,

«Статистический

справочник

по

экономической

географии

капиталистического мира», подготовленный кафедрой экономической географии под
руководством В.С. Клупта. Помимо решения учебных задач, книги эти стали
значительным вкладом в развитие экономической науки и неоднократно переиздавались.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, Уже на следующий день
добровольцы стали записываться на фронт. В институте было установлено дежурство,
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созданы отряды для рытья окопов, защиты от зажигательных бомб, помощи в эвакуации
детей и стариков. На втором этаже здания расположился госпиталь.
На фронт ушли 414 студентов, 38 преподавателей, 22 аспиранта, 46 рабочих и
служащих ЛФЭИ.
В марте 1942 г. институт был эвакуирован из г.Ленинграда. В 1944 г. в
соответствии с Постановлением Правительства возобновил свою деятельность. В 1945 г.
директором (позднее ректором) был назначен к.э.н. Гречко И.М.
В послевоенные годы ЛФЭИ успешно готовил кадры высококвалифицированных
специалистов-экономистов. В 1953 г. в ЛФЭИ влился Ленинградский плановоэкономический институт. С этого года институт готовит выпускников почти по всем
экономическим специальностям.

Ю.А. Лавриков. Ректор ЛФЭИ в 1966-1991 гг.
Важным этапом в истории ЛФЭИ стали 60-80-е гг. В связи с экономической
реформой 1965 г. возрос престиж профессии экономиста, стала очевидной необходимость
увеличения кадров в этой области и изменения требований к ним. Всѐ это совпало по
времени с приходом в институт нового ректора Ю.А. Лаврикова – талантливого
руководителя, обладавшего неистощимой энергией и широтой взглядов. Под его
руководством в институте была проведена реорганизация учебного, а позднее и научного
процесса.
В мозговой и организационный центр преобразований входили ведущие ученые,
руководители научных школ ЛФЭИ: А. М. Александров, А.Н. Молчанов, П.М. Павлов,
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А.И. Ротштейн, П.И. Савичев, А.И. Худобин, и приглашенные на работу новым ректором
молодые, но уже известные ученые И.М. Сыроежин, Г.Н. Черкасов, О.И. Шкаратан, а
также выдвинутые на руководящую работу молодые ученые-выпускники ЛФЭИ
А.М. Лайков, Л.С. Тарасевич, М.В. Романовский, К.X. Нинциев, В.В. Круглов,
Э.А. Вознесенский, В.Н. Войтоловский и другие.
В 1980 г. ЛФЭИ им. Н.А.Вознесенского за большие заслуги в деле подготовки
высококвалифицированных кадров и успехи в развитии экономической науки был
награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

Почетный доктор СПбГУЭФ Лауреат Нобелевской премии В.Леонтьев
с учеными университета
23

сентября

1991

г.

Постановлением

Правительства

РФ

ЛФЭИ

им.

Н.А. Вознесенского был преобразован в Санкт-Петербургский университет экономики и
финансов. Избранный в октябре 1991г. ректором университета Тарасевич Л.С., предложил
соответствующую новым реалиям жизни концепцию развития университета и при
поддержке ученых университета разработал ее основные направления, после чего эта
концепция была обсуждена и принята Ученым советом университета.
СПбГУЭФ сегодня – это 14 факультетов и 48 кафедр, в его составе работают Центр
научных исследований, Высшая экономическая школа, Институт иностранных языков,
Издательство, Центр информационных технологий, Научно-исследовательский институт
права,

Спортивно-оздоровительный

комплекс.

Деятельность

университета

не

ограничивается рамками Петербурга – его филиалы действуют в Мурманске, Пскове и
Великом Новгороде.
Университет является инициатором и участником многих международных
проектов, имеет партнерские отношения с 110 ведущими зарубежными вузами.
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СПбГУЭФ сотрудничает с Газпромом, Внешторгбанком, Сбербанком и другими
лидерами отечественной промышленности и банковско-финансовой сферы.

Президент РФ В.В. Путин и ректор СПбГУЭФ Л.С. Тарасевич после вручения
Л.С. Тарасевичу ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-ой степени (2004 г.)
Только за последние пять лет в соответствии с перспективным планом развития
университета были открыты новые специальности «Юриспруденция», «Перевод и
переводоведение», «Прикладная информатика в экономике», «Социально-культурный
сервис и туризм», «Регионоведение». У студентов появилась возможность параллельно
обучаться по двум избранным специальностям.
В декабре 2006 года новым ректором СПбГУЭФ был избран доктор экономических
наук, профессор Максимцев Игорь Анатольевич. Профессор Тарасевич Л.С. был избран
первым президентом университета. В программе дальнейшего развития университета
ставится задача совершенствования научной и образовательной деятельности. В
программе особый акцент был сделан на повышении роли вуза в решении важнейших
экономических проблем на федеральном, региональном и городском уровнях.
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Ректор СПбГУЭФ Игорь Анатольевич Максимцев
В настоящее время активно развивается научная деятельность университета, в
которой приоритетное место занимают научно-исследовательские работы, проводящиеся
для администрации Санкт-Петербурга, Ленинградской области и для крупнейших
компаний страны.
В университете проводится большая работа по преобразованию университета в
соответствии с Болонской декларацией: создание многоуровневой системы высшего
образования: "бакалавриат - магистратура".
Успешно продолжается работа по формированию новых учебных программ.
Университет уже давно работает в этом направлении с зарубежными партнерами. Сегодня
наши партнеры – ведущие университеты Парижа, Гренобля, Гамбурга, Рима, Кракова.
Заканчиваются переговоры по созданию новых программ с крупнейшими университетами
Испании, Финляндии и США.

7

(photo1) На фото: Ф. М. Малиновский, 1-й директор института
(photo2) На фото: 1-й курс ЛФЭИ 1930—1931 уч. г.
(photo3) Ю. А. Лавриков. Ректор ЛФЭИ в 1966-1991 гг.
(photo4) Почетный доктор СПбГУЭФ Лауреат Нобелевской премии В.Леонтьев с учеными
университета
(photo5) Президент РФ В. В. Путин и ректор СПбГУЭФ Л. С. Тарасевич после вручения Л.
С. Тарасевичу ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-ой степени (2004 г.).
(photo6) Ректор СПбГУЭФ Игорь Анатольевич Максимцев
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ЛФЭИ - СПбГУЭФ
Студенческие строительные отряды
Стройотряды нашего университета имеют многолетнюю историю. Целина,
Астрахань,

Мурманск,

Коми

АССР,

Ставропольский

край,

Крымская

область,

Ленинградская область, Польша, Чехословакия – вот география третьего трудового
семестра, где работали наши студенты и оставили о себе добрую память.
Первый отряд целинников был сформирован в университете в 1956 году. Его
командиром стала Ольга Дроздова, секретарь комитета комсомола, ныне помощник
ректора по истории вуза и музейному делу. В отряд вошли члены комитета ВЛКСМ Миша
Скляр (ныне заведующий кафедрой РГПУ им. А.И. Герцена), Валя Демкина, член
факультетского бюро Аля Смолькина, член студбытсовета Виктор Жуков – впоследствии
советник по делам молодежи на Кубе, Геннадий Зайцев – доцент кафедры экономики
промышленности и многие другие. Всего изъявило желание ехать 100 человек. Около
недели ехали от Ленинграда до Атбасарского района Акмолинской области в Казахтане,
где и предстояло работать.
Жили в палатках по 7-8 человек. Делали все: убирали урожай, лопатили зерно,
грузили его в машины. Было трудно, особенно, когда начались сентябрьские дожди,
холода, заморозки, по ночам. Но все работали дружно и с успехом справлялись с
поставленными задачами. За отличную работу на уборке урожая О.П. Дроздова и лучшие
бойцы были награждены знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых земель», многие ребята
были награждены грамотами.
Год спустя

студенты сформировали целинный отряд. Его возглавил Леонид

Тарасевич, ставший новым секретарем комитета комсомола, сегодня Леонид Степанович
– доктор экономических наук, профессор, президент СПбГУЭФ. Леонид Тарасевич также
удостоен знака ЦК ВЛКСМ.
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В 1958 году руководителем был назначен преподаватель Василий Александрович
Малич.
Целинная эпопея 50-х годов проложила дорогу для широкого движения
студенческих строительных отрядов, которые каждый «третий семестр» выезжали на
важные сельскохозяйственные объекты Ленинградской области и на ударные стройки
пятилетки.
В 1965 по 1969 год секретарем комсомольской организации института работала
С.А. Старкова, участвующая в подготовке отрядов, выезжавших на строительство
сельскохозяйственных объектов в Кокчетавской области и др. Позже (в 1971 году) она
выезжала комиссаром в Джанкойский район Крыма.
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В 1967 году отряд «Целина-67» выезжал в Казахстанские степи (фото ссо1 img 009).

В 1969 на целину поехал отряд «Сфинкс» во главе с командиром Т. Людыно. В
Ленинградской области на промышленном и сельскохозяйственном строительстве
работали отряды «Грифоны» (командир А. Поликарпов) и «Электрон» (командир
Б. Уваров). В Астраханской области трудился сельскохозяйственный отряд (командир Ю.
Сермягин). Все ССО успешно справились со своими заданиями, а отряд «Электрон» занял
2-е место по районному отряду «Балтика». Об этом отряде хочется рассказать особо. В
апреле 1969 года формировался строительный отряд для работы в Ленинградской области,
в Сосновой поляне. Все шло хорошо, но у него не было названия. Отряд во главе с
командиром Борисом Уваровым состоял всего из 35 человек. С первых дней работы
ребята понравились рабочим: 35 работали за 100. Нормы выполнялись ежедневно на 150180 %. Отсюда и пошла молва по стройуправлению, а потом и по тресту об отряде –
«Маленький, да удаленький». И в честь маленького, но удаленького электрона, отряд был
назван «Электрон».
Строительно-монтажных работ освоили на 105 тысяч рублей. Ребята не только
отлично трудились, но и хорошо отдыхали. На спартакиаде и смотре-конкурсе агитбригад
РССО «Балтика» заняли первое место. Четыре кубка и множество грамот привезли они в
институт после трудового семестра. Было предложено выехать в 1970 году летом на
стройки в том же составе.
Наступило лето 1970 года. Университет сформировал 3 выездных отряда: в
Мурманскую, Астраханскую и Крымскую области. В Ленинградской области работали
также 3 отряда. На строительстве спортивного лагеря на Змеиной горке трудились
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студенты

финансово-экономического

факультета

(командир

Ю.

Смирнов),

во

Всеволожском районе в составе КРССО – ребята планового факультета (командир В.
Багунц), учетного факультета и экономики и научной организации труда (командир В.
Тертичный).
В Мурманской области на строительстве теплотрассы провели свой трудовой
семестр бойцы отряда «Электрон» (командир А. Закора, в 1970 году секретарь комитета
ВЛКСМ ЛФЭИ). Основной состав отряда состоял из старых целинников, бойцов
прошлогодних отрядов, имеющих опыт работы и жизни в ССО, студенты из отряда
«Электрон – 69».
Север встретил удивительной для этих мест жарой. Все было необычно: северная
природа, множество озер, необыкновенные полярные дни, когда солнце круглосуточно
дежурит на горизонте, а тундра жадно впитывает в себя долгожданное тепло. Второго
июля начался третий трудовой семестр. Работать приходилось в разных условиях. Тянули
кабель в гору под углом 45-60 градусов, а на теплотрассе рыбного порта вода заливала
траншею, и приходилось работать в воде, так как насосы мало помогали. На нефтебазе –
сухо, песок, но сложен арматурный каркас под монолитные галереи технологических
трубопроводов, а на судоверфи технику применять нельзя, так как трассу пересекает
электрокабель высокого напряжения, и надо весь «грунтик» вынести на руках из траншеи
будущей теплотрассы.
Работали напористо, горячо, настойчиво преодолевая трудности, не меньше 10
часов, а то и 12-14 часов в день. А вечером подготовка, репетиции, тренировки к
предстоящим студенческим спартакиадам и смотру конкурсу

агитбригад. «Отлично»

получили за свой семестр бригадиры Г. Журиков, А. Макаров, В. Логинов, бойцы В.
Лукьянов, Ю. Ищутько, В.В. Гусак, С. Ермолин, А. Бусов, Л. Бронницкая, И. Сопольская,
В. Поликарпов и многие другие.
В Нариманский район Астраханской области в колхоз «Заветы Ильича» ездили
ребята отряда «Астрахань-70» (командир В. Терновой). У спешно работали бригады
Т. Варясиной, В. Федотовой, и Н. Сивковой. Нормы выполнялись на 80-90%, а у
Т. Варясиной на 150-170%. Всего собрали 678 тонн и погрузили 296 тонн овощей,
пропололи 30 гектаров плантаций. За помощь, оказанную колхозу, ССО «Астрахань-70»
был награжден Почетной грамотой РК КПСС.
В Крымскую область Джанкойский район впервые отправился отряд «Прометей».
Добрую память оставили о себе ребята. Лучшие бойцы В. Макин и А. Федотов были
награждены Почетными грамотами строительного управления, а бойцы В. Ли и В.
Никитин – Почетными грамотами парткома ЛФЭИ.
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Овощной плантационный отряд «Чайка» работал в совхозе им. 8 Марта. Девиз «Не
уходить с плантаций, не выполнив ному на 110%», а выполняли на 130-140 %. Всего
собрали более 870 тонн овощей. Хорошо потрудились Лена Мухина, Надя Адгамова, Зина
Плисова, Таня Малышева, Гена Екимов, Миша Михалин, бригадир Таня Самошкина. В
свободное время ребята привели в порядок памятник погибшим войнам в селе Пахаревка,
в местной школе оборудовали баскетбольную площадку, оформили несколько стендов,
выступили с концертами.
И так в 1969 году трудились 3 отряда (220 человек), а в 1971 году 10 отрядов и 550
человек.
За два года освоено 1 млн. 360 тыс. рублей капиталовложений.
В 1971 году один из отрядов отправился далеко в Приморский край, его возглавил
командир А. Людыно и комиссар В. Соболев – старые целинники, неоднократно
выезжавшие на стройку.
«Жаркий» отряд – «Тайфун-71» (командир А. Лаптев, комиссар В. Чесноков)
работал в Казахстане, Гурьевском районе, п. Будене. Несмотря на 50-градусную жару,
ребята построили 2 жилых дома, кошару, отремонтировали автотракторную мастерскую,
столовую. Всего освоили капвложений на 68 тыс. рублей. Кроме того, студенты дали 2
концерта, прочитали 5 лекций, оформили стенд к ХХIV съезду КПСС и стенд о городе на
Неве.
На севере Карелии на прокладке железнодорожных путей успешно работал ССО
«Нева-71» (командир В. Кузнецов, комиссар А. Калистратов). Интересно отметить, что в
честь этого отряда каждый год один из отрядов планово-экономического факультета
назывался «Нева», закрепляя и умножая традиции ССО «Нева-71».
В Ленинградскую область отряды формировались по факультетам: плановый
факультет, факультет материально-технического снабжения и финансово-экономический
факультет.

На

Змеиную

горку

выехал

отряд

«Икар»

учетно-экономического

факультета(командир А. Вахрушев, комиссар О. Пошерстник).
По старой традиции в Наримановский район выехал сельскохозяйственный отряд
«Астрахань-71» (командир В. Терповой).
Особенностью студенческого лета в 1971 году было то, что впервые был создан
студенческий отряд проводников. Он объединил более 800 студентов, среди которых
были и наши ребята. Свой первый рейс в Свердловск ССО ″Проводник-71″ (командир В.
Ященко) провел успешно. Много интересного и удивительного узнали ребята во время
рейсов, они видели степи Казахстана, поля Украины, просторы Сибири, неповторимую
природу Урала, плавали по Енисею в Дивногорск, на Красноярскую ГЭС, встретили
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много замечательных людей. Было обслужено более 10 000 пассажиров, в книге отзывов
записано 347 благодарностей и ни одной жалобы. Больше всех благодарностей получили
Наташа Копотилова, Галя Кашутина, Нина Монахова, Таня Рябина, Валя Гришанович.
Вот одна из этих благодарностей:
″ Нам часто приходилось ездить в разные концы
нашей необъятной Родины, — пишет пассажир
из Ленинграда тов. Цветков, — но мы, к сожалению,
слишком редко чувствуем ту культуру обслуживания,
с которой встретились в обращении с Т. Копотиловой и
Т. Кашутиной″.
На земле Калевалы трудился ССО ″Нева-71″ (командир В. Кузнецов, командир А.
Калистратов). Бойцами отряда освоено 120 тыс. руб. капиталовложений. План выполнен
на 125%, цифры говорят сами за себя. Об отличной работе ребят говорит и тот факт, что
25 бойцов отряда были награждены грамотами Лоухского РК ВЛКСМ и организацией, где
работал отряд. За работой не забывали и об отдыхе: ребята побывали в Кижах,
Петрозаводске, совершили экскурсии по Белому морю, по Карелии; а на спартакиаде
ССО Лоухского района ССО ″Нева-71″ занял второе место. Помнили ребята и о местных
жителях. Художниками отряда оформлены два клуба, чупинской школе передано 300
экземпляров художественной литературы.
Большое доверие было оказано нашему институту – был сформирован первый в
стране отряд ревизоров. В функции его входили контроль и ревизия финансовой
деятельности областных, районных и линейных штабов ССО. Командиром отряда был
утвержден Марк Райхлин. Ребята с честью справились с поставленными перед ними
задачами, и в последующие годы стало традицией формировать отряд ревизоров и
инкассаторов. За лето 1971 года студенты освоили 500 тыс. руб. капитальных вложений.
Следующее лето было особенным, юбилейным для страны. Формировался
Всесоюзный студенческий строительный отряд имени 50-летия образования СССР.
Большое внимание было уделено общественно-политической форме работы. С большой
благодарностью вспоминают выступление лекторов и художественной самодеятельности
местные жители.
Значительную помощь оказали бойцы стройотрядов селу. Каждый отряд как
минимум два-три раза принимал участие в воскресниках по уборке и заготовке кормов.
Студентами было заготовлено 300 тонн сена и 6 тонн сенажа.
Не забывали ребята и о шефской помощи. Сотни книг и разный спортивный
инвентарь были переданы сельским школам. Отряды «Нева», «Волхов» произвели
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косметический ремонт школ в деревнях Глажево и Мотохово. Бойцами ССО «Нева» для
красных уголков ряда организаций были оформлены стенды, посвященные 50-летию
образования СССР и решениям XXIV съезда КПСС.
Интересная и полезная форма работы была использована в ССО «Атланты»
(командир Владимир Козинский, комиссар Елена Байдинова). Студенты шефствовали над
городским пионерским лагерем в городе Кириши, оказали помощь в оформлении лагеря, в
проведении спортивных соревнований, военной игры «Зарница».
ССО «Витязь» (командир Ю. Калина, комиссар Н. Кудашева) шефствовали над
братской могилой в деревне Глажево. Бойцы проводили здесь митинги, начинали самые
памятные внутриотрядные праздники.
Можно было бы и дальше продолжать перечень полезных дел студентов в третьем
трудовом семестре. Главное же в том, что каждый боец отряда в год 50-летия образования
СССР стал участником всех мероприятий, посвященных юбилею страны, высоко пронес
честь советского студента, ленинградца.
Интересным было трудовое лето 1973 года. Впервые от нашего института был
отправлен ССО на Всесоюзную ударную стройку – КамАЗ – пульса пятилетки. Для ребят
КамАЗ был больше, чем строительная площадка. Для них он стал школой жизни. Они
узнали, чего они стоят, что могут, что умеют. Вот что рассказали о своей работе бойцы
ССО «Арника-73» А. Гильдингерт и В. Иванов: «Не всегда было легко. Но мы знали – в
том, что пущены заводы железобетонных изделий и металлических конструкций, есть и
наша заслуга. Мы узнали, как приятно пройти по бетонной дороге, которую сами
забетонировали. О том, что два месяца не пропали даром, говорят и бетонная площадка в
320 кв. м. на ремонтно-инструментальном заводе, и поребрик вдоль дороги по
центральной улице КамАЗа – проспекту Муссы Джамиля. Порою было трудно. Но сейчас
все мы с большой теплотой вспоминаем наш лагерь – семь палаток в степи и бархарчевню «Тихий омут», обдуваемый ветрами со всех 12 румбов». ССО «Арника» за
высокие показатели присвоили звание «Коллектив коммунистического труда», а боец
отряда Павел Ковригин был награжден медалью «За трудовое отличие» (фото ссо1 img
020).
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В Коми АССР были направлены ССО «Грифоны», «Надежда», «Визинга»,
«Тайфун» (командиры С. Мухин, С. Клюев, А. Астафьев, О. Бучацкий).
Бойцы отряда «Визинга» трудились под девизом «Работа в ССО – один из этапов
общественно-политической практики». По итогам социалистического соревнования отряд
занял II место по зональному отряду «Сыктывкар». Большую помощь оказали ребята в
строительстве и капитальном ремонте жилых домов в поселке Первомайский. Отряд
освоил 173 тыс. руб. Смогли ребята наладить хорошие контакты с комсомольской
организацией поселка. Бойцами и местными комсомольцами была построена спортивная
площадка, благоустроен стадион. Художники отряда О. Якушенко и К. Мартынов
оформили стенд об архитектуре Ленинграда, по которому была прочитана лекция. И
стенд, и лекция вызвали большой интерес у молодежи. Для рабочей молодежи читались
лекции о международном молодежном движении, Х Всемирном фестивале, о роли ССО,
об институте. Средней школе бойцы отряда передали 160 книг с произведениями
классической литературы, что особенно было ценно для школьного учебного процесса.
Для школы было оформлено 5 стендов.
Не забывали ребята и про спорт. В спартакиаде, проводимой на фестивале ССО в
Сыктывкаре, команда заняла I место в соревнованиях по футболу и II место по
баскетболу. За I место по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки в соревнованиях,
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посвященных дню Воздушного Флота СССР, команда отряда «Визинга» была награждена
вымпелом и дипломом Сысольского РК ДОСААФ.
Совместная

общественно-политическая

деятельность

отряда

и

местной

комсомольской организации была одобрена бюро Сысольского РК ВЛКСМ Коми АССР.
Отряд и бойцы И. Хвещенко, А. Курганов, К. Мартынов были награждены грамотами
райкома комсомола.
В Ленинградскую область были направлены отряды «Грифоны-73», «Нева»,
«Ленинградец», «Атлант» (командиры С. Дунаев, Ю. Чукреев, А. Козин, В. Ганевич).
На сбор урожая в Астраханскую область уехал отряд «Родина» (командир М.
Хазанов). Долго будут помнить астраханское лето 80 девушек и юношей ССО «Родина».
Никогда, наверно, не забудется посвящение в бойцы, торжественная линейка, на которых
девушки изображали диких амазонок, а юноши грозных вождей. Вряд ли забудутся вечера
поэзии и конкурсы песен, проведенные у костра.
Основное, конечно, работа. А работали ребята великолепно. Были даже экспрессбойцы, выполнявшие норму за два (!) часа – Люба Осмачко и Фима Костович.
Отряд «Родина» с честью выдержал испытание Астраханью. За большую политикомассовую работу среди местного населения и помощь в уборке урожая лета ударного года
пятилетки дирекция и партбюро совхоза в отзыве о работе отряда благодарили ректорат,
партком и комитет ВЛКСМ института и наградили ССО «Родина» Почетной грамотой.
Было сформировано также шесть отрядов проводников и отряд инкассаторов.
С большой теплотой говорила об отряде инкассаторов начальник отдела пересчета
ЛТК Госбанка З. Иванова. Она высоко оценила помощь ребят, назвала самых лучших –
это Юра Бурко, Индира Кагаева, Надя Фролова, Наташа Соловьева. На следующий год
ребят пригласили снова поработать в системе ЛТК Госбанка.
В итоге можно сказать, что в трудовом семестре «Целина-73» приняло участие
более 800 студентов. Они освоили 1042 тыс. руб. капвложений, прочитали 250 лекций,
дали 50 концертов. Собрали более 520 тонн овощей и фруктов, пропололи 100 гектаров
овощных культур.
Год 1974. На студенческую стройку проверить себя, испытать характер, познать
романтику трудовых будней вышло 966 человек, 966 бойцов ССО с эмблемой «ЛФЭИ»,
966 молодых беспокойных сердец. В Лениградскую область и в Коми АССР отправилось
по 4 отряда, по старой доброй традиции был отправлен сводный отряд в Астрахань. Были
сформированы также отряды проводников, инкассаторов, ревизоров. Впервые на базе
института были сформированы два интеротряда для работы в Ставропольском крае и
Ленинградской области. Вместе с нашими студентами работали ребята из Польши, ГДР,
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Болгарии, Вьетнама, Финляндии. В Польшу ездила обменная строительная группа – ССО
«Молодость-2».
Ребята отлично потрудились. Бойцами ССО освоен 1 млн. руб. капвложений.
«В ССО проводилась большая идейно-политическая и культурно-массовая работа:
было прочитано 400 лекций, проведено 206 выступлений с политинформацией, дано 83
концерта художественной самодеятельности, передано местным библиотекам свыше 100
книг, 70 стендов, сделан косметический ремонт 8 школ, озеленен парк, оказана помощь в
оформлении детских садов. Достигнуты большие успехи и отдельными отрядами. Так
ССО «Родина» (командир Е. Клеков, комиссар Т. Манченко), работавший в Астраханской
области, занял первое место в своей зоне и был награжден Переходящим красным
знаменем и Почетной грамотой.
Интеротряд «Гелиос» (командир П.Федоров, комиссар Е. Синяева) был отмечен
Почетной грамотой. А командир П. Федоров за работу в стройотрядах был награжден
медалью за трудовое отличие (фото ссо1 img 018).

Отряд «Надежда» (командир С. Клюев, комиссар В. Жижин) занял второе место в
зональном отряде «Ухтинский».
(Из постановления парткома ЛФЭИ)
Отряд «Надежда -74» занимался строительством различных объектов, за отличную
работу он был удостоен дипломом Президиума Верховного Совета Коми АССР.
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Трудно рассказать обо всех отрядах, потому что везде ребята трудились
добросовестно. Расскажем лишь о некоторых.
180 бойцов отряда ССО «Родина» дружно и весело работали на полях колхоза «12
лет октября», Астраханской области. Есть что вспомнить девчатам отряда О. Маховой, Н.
Звонцевой, Т. Юдиной, В. Гавриловой: это и выступления агитбригад, и конкурсы, и
интересные тематические вечера, и, конечно же, первые дни работы (об этих днях всегда
говорят со смехом и с небольшой иронией). Как результат работы – Переходящее красное
знамя и Почетная грамота.
На строительстве первой очереди биохимического завода в г. Кириши –
Всесоюзной комсомольской ударной стройке девятой пятилетки – работал ССО
«Меридиан» (командир В. Бужак). В основном ребята занимались бетонными работами –
выгружали бетон, оборудование, осуществляли монтаж оборудования, боролись за
высокое качество работ. Отряд полностью справился с выполнением производственной
программы.
Особое место хочется отвести ИССО «Гелиос» (командир П.Федоров). На полях
совхоза «Орловский» Ставропольского края трудился этот отряд. По трудовым
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показателям «Гелиос» занял первое место в своей зоне и второе среди отрядов
Ставропольского края. Производственная программа была выполнена на 155%.
Бойцы отряда проводили большую агитационную работу среди колхозников:
прочитали несколько лекций, провели совместный митинг солидарности с народом Чили.
Надолго останутся в памяти ребят экскурсии по Северному Кавказу, подъемы по
канатной дороге на Чегетский перевал, гора Машук в Пятигорске, красота голубых озер и
Черекского ущелья, самые различные вечера, в т. ч. и совместно проведенные с бойцами
дружественного отряда «Компаньеро», концерты для тружеников села. Яркое впечатление
оставила о себе агитбригада «Гелиоса», успешно выступившая на зональном конкурсе
политической песни в Ессентуках. На зональном фестивале ССО в Кисловодске за
отлично подготовленную программу агитбригаде отряда был присужден первый приз
Кисловодского горкома ВЛКСМ.
К ребятам приезжал первый секретарь ЦК ВЛКСМ Е.М. Тяжельников с
секретарями Ставропольского райкома ВЛКСМ, которые беседовали со студентами,
расспрашивали о жизни и работе (фото ссо1 img 010, 023). Такая поддержка в те годы
была очень важной и необходимой.
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Проходили национальные вечера, на которых иностранные студенты рассказывали
много интересного о жизни в своих странах, о народных традициях (быте), пели свои
песни,

приготавливали

национальные

блюда.

Всем

бойцам

очень

понравился

межбригадный вечер сказки.
А когда пришло время расставаться с болгарскими ребятами, которые уезжали на
родину, родилась эта прощальная песня:
I

Мы расстаемся до сентября,
Месяц прожили с вами не зря,
В тайны свои посвящали вы нас,
Мы покоряли Советский Кавказ.

Припев:

Милка светила улыбкой зари.
Минко нам песни дарил, как цветы.
Наша Недялка – наша душа,
Жаль расставаться с вами друзья.

II

Помнить вы будете лагерь родной.
Помнить вы будете поле с росой.
Как кабачки собирали порой.
Ужин Недялки, вкусный такой.
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Припев:

III

Мельница наша стоит без тебя.
Минко запомнит она навсегда,
Как поднимал он задор у людей,
Зерна бросая лопатой своей.

Припев:
Такую теплую, душевную песню от всего сердца могут дарить самым добрым
друзьям.
Вот так работали и отдыхали одной дружной семьей студенты из Кубы, Болгарии,
ГДР, Вьетнама, Индии и СССР.
В 1975 году на старт третьего семестра вышли всесоюзный студенческий отряд
имени 30-летия Победы. Это был особенный трудовой семестр. По всей стране
развертывалось социалистическое соревнование за достойную встречу Дня Победы.
Рождались новые движения и почины. Одно из них – патриотическое движение молодежи
«За себя и за того парня».
«И светлой увлеченные заботой,
Мы говорим, встречая день труда:
Нам надо и за тех парней сработать,
Как за себя работали всегда».
Каждый ССО включил в свои ряды одного из погибших героев минувшей войны, а
заработанные дополнительные средства перечислили в фонд мира и на строительство
памятников героям войны. Ребята считали, что труд в ССО будет благородным
памятником тем, кто насмерть стоял за честь и независимость великой Родины.
Среди 29 тысяч Ленинградцев-бойцов ВССО были и наши студенты. Во всех
отрядах работали «почетными бойцами» герои ВОВ, бывшие студенты и преподаватели
ЛФЭИ, отдавшие жизнь во имя великой Победы. Так, в ССО «Родина» почетным бойцом
была А. Бегаева, а в ССО «Арника» – Б. Мевадин.
Первыми новую страницу календаря летнего семестра в том году открыли
студенты ЛФЭИ, бойцы отряда «Альтаир», работавшие на строительстве спортлагеря на
Змеиной горе под Ленинградом. Это особый отряд в нашем институте: в нем работали
рабфаковцы, бывшие слушатели подготовительно отделения, будущие студенты ЛФЭИ.
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За лето ребята освоили 60 тыс. руб. капвложений. Они занимались строительством
водонапорной башни, теплотрассы, дороги, устройством кровли, отмостков, водостоков,
бетонированием полов. В результате был создан прекрасный лагерь для летних
тренировок спортсменов ЛФЭИ и отдыха студентов и сотрудников.
В палаточном городке «Альтаира» бросался призыв (на стенде) «Даешь норму за
того парня!». Почетным бойцом отряда был коммунист Василий Сметанин, бывший
сотрудник ЛФЭИ, ставший по призыву сердца солдатом Великой отечественной и павший
смертью храбрых 26 июня 1942 года в бою с фашистскими захватчиками.
Хорошо трудился на своей студенческой стройке объединенный отряд «Меридиан»
(комиссар С.А. Мухин), работавший на строительстве тепличного комплекса – стройке
государственного масштаба. В строительстве животноводческого комплекса в Коми
АССР принимал участие ССО «Арника». Работали наши студенты в Ленинградской
области, в Ставропольском крае, Астраханской области.
Отряд «Ровесники-75» работал на строительстве подъездных дорог ПТУ-49 в
Красном селе под Ленинградом. Свою производственную программу он выполнил на
120%, провел 42 лекции, дал 15 концертов, передал в библиотеку 90 книг.
Почетным бойцом отряда стал студент ЛГУ им. Жданова Вячеслав Василевский,
павший смертью храбрых в декабре 1941 г.
Вместе со всеми трудились ребята из Вьетнама, студенты Гданьского университета
и студенты Высшей экономической школы г. Братиславы. Проходили интервечера, где
студенты узнавали о жизни на родине иностранных друзей, учили их песни. Проводили
митинг, посвященный солидарности борьбы народа Чили, на котором выступала боец
отряда, студентка ЛФЭИ, певица, поэтесса Нели Салас Варгас. Яркое впечатление оставил
VI фестиваль интеротрядов в Пушкине, особенно факельное шествие. Добрую память
оставили о себе ребята дружественной Братиславы. Они как-то сразу расположили к себе,
знакомились очень быстро. Все были приятно поражены тем, что ребята знают и любят
русские и советские песни.
Наибольшей

популярностью

в

нашем

университете

пользовалась

коммунистическая интербригада им. В. Хары (первый командир А.Б. Николаев – ныне
генеральный директор ОАО «Интерпресс»).

Заработанные в третьем семестре средства

ребята перечисляли в фонд помощи чилийским патриотам в течение 9 лет (фото ссо1 img
011и папка ссо3).
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Студенты из 13 стран мира прошли в отряде школу интернационализма,
патриотизма, трудовой солидарности. Много лет с интербригадой выезжали студенты
Лариса Воеводина, Анатолий Коршунов, Александр Николаев, Валентина Польская,
Елена Тимофеева. А когда пришла пора расставаться с институтом, они не порвали связи
со штабом ССО, всегда предлагая свою помощь.
Помощь, действительно, была нужна. Когда в бригаду пришли одни
первокурсники, то мало кто из них представлял, с чего начать подготовку к летней работе.
Именно ветераны подсказали: еще до выезда надо постараться сделать так, чтобы отряд
стал дружным и сплоченным коллективом. Для этого лучшего способа, чем совместный
труд, не придумаешь. Первокурсники уже в зимние каникулы начали зарабатывать (на
масло-жиркомбинате) первые средства в фонд интербригады.
А еще были организованы встречи с теми иностранными студентами, которым
предстояло трудиться летом в бригаде. Это были студенты не только ЛФЭИ, но и
Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Для них провели экскурсии по
городу,

познакомили

с

Ленинградом,

свозили

в

Смольный,

на

Пискаревское

мемориальное кладбище, в Эрмитаж.
Потом была работа. На полях Ставрополья ребята помогали убирать урожай. Вот
странички из дневника бойца интербригады Лены Гусевой (ныне профессор кафедры
финансов СПбГУЭФ):
«21 июля, суббота. Сегодня день свободного труда, решили не проводить
никакого соревнования между звеньями. Но каждый боец трудился на совесть, все
перекрыли норму. А чилийское звено — даже вдвое.
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22 июля, воскресенье. Выходной. Большинство ребят загорали, купались. 20
человек ездили на экскурсию в Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск. Вечером открыли
выставку плакатов. Ребята из каждой страны, представляя свои экспонаты, рассказывали
об истории искусства плаката у них на родине. Победило звено из ГДР. На радостях
немецкие девчата устроил в 10 вечера бар: подавали пудинг и яблочный коктейль.
23 июля, понедельник. Жара 42 градуса. Работали только до 16 часов, но норму
все перекрыли. После ужина поехали в соседний совхоз «Бештау», где организовали для
местных жителей вечер, посвященный дню рождения Пабло Неруды.
24 июля, вторник. Сегодня дежурство второго звена. Все проснулись под грохот
ведер и громко читаемых стихов. День начался весело. Весело и работали, несмотря на
жару. И закончился день тоже удивительно: чаепитием с пирогами. О каждом бригадире
зачитали шуточные стихи. На вечерней линейки назвали имена лучших за декаду: Рубен
Чакон, Хуан Эмилио, Коля Епишин.
25 июля, среда. Сегодня лучше всех работало наше третье звено: собрали уже до
обеда 17 ящиков при норме 10. После ужина ездили выступать в деревню Сухая Поляна.
26 июля, четверг. После обеда шел дождь. Все-таки работали. А вечером был
кубинский карнавал: танцы, конкурсы… Отмечали день независимости Кубы.
27 июля, пятница. Совхоз предложил сдвинуть график работы и организовать
поездку на море. С радостью согласились…»
Не всякий студенческий отряд из года в год возрождается, поддерживает свои
традиции. А интербригаде это удалось. Главные ее традиции –

во-первых, отлично

работать, оставляя след в памяти местного населения, прежде всего своим трудом, и вовторых, непременно выступать с концертами, с агитпрограммой в селах Ставрополья.
В 1977 году агитбригада стала лауреатом Ставропольского фестиваля ССО. В 1978
году она организовала выступления в Ленинграде XI Всемирного фестиваля молодежи и
студентов ансамбля «Лаутаро», состоящего из чилийских артистов-патриотов. В 1979
году — вновь победа в Ставропольском фестивале ССО…(фото в папке ссо3)
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ССО Ленинградского финансово-экономического института – лишь небольшое
звено, часть целого – Всесоюзного студенческого строительного отряда имени 30-летия
Победы. Около 1 млн. руб. капвложений – выполненная программа студентовэкономистов в начале 70-х годов.
Большая помощь была оказана нашими студентами сельскому хозяйству – убрано
243 т. сена. Агитбригады дали 54 концерта, оформили и передали 47 стендов, прочитали
194 лекции, отремонтировали 7 школ, передали населению 1390 книг. Бойцами отрядов в
фонд строительства г. Гагарина и фонд Мира перечислено 2901 руб.
В марте 1979 года в Луге Куйбышевский райком ВЛКСМ проводил выездную
учебу командиров и комисаров студенческих отрядов. В течение трех дней с командным
составом ССО были проведены спецсеминары, занятия по изучению устава и положения о
студенческих

строительных

отрядах,

они

изучали

финансовую

деятельность

делопроизводства и другие специальные дисциплины. Учеба закончилась сдачей экзамена
по тестовым карточкам. В целом студенты ЛФЭИ по итогам экзаменов неплохо выглядели
на общем фоне. Командный состав показал хорошую выучку и справился со своими
задачами.

Следует

профсоюзная

заметить,

организации

что

администрация,

ответственно

относились

партийная,
к

комсомольская

формированию

и

отрядов.

Секретарем комсомольской организации с 1981 по 1983 был Михаил Осипов (проректор
СПбГУЭФ). В 1979 году Михаил член подготовительного штаба ССО института. С 1983
года по 1989 год Михаил Алексеевич секретарь Куйбышевского РК ВЛКСМ и
управляющий делами Обкома ВЛКСМ (1989-1991). С 1975 по 1980 годы работал в ССО.
Ездил бойцом в составе отряда «Арион» в Будогощь Киришского района. Там строили
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сельскохозяйственные объекты, позже командиром в поездных бригадах. Награжден
знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в студенческих отрядах».
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В Ставропольском крае в 1979 году успешно трудился ИССО «Наследники»,
здесь сошлись в один сплоченный коллектив студенты разных факультетов и курсов, в
том числе и иностранные студенты. Командиром был Александр Зорин (сейчас доктор
экономических наук, профессор кафедры экономики труда и трудовых ресурсов,
президент Ассоциации Хлебопеков). Саша выезжал бойцом в Коми АССР с отрядом
«Нева»(1977), бригадиром в ИССО «Ваганты» в г. Кисловодск (1978). В 1981 был
комиссаром ЗСО «Городской», а в следующем году командиром ЗСО «Центральный».
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И так в 1980 году в ЛФЭИ было сформировано 28 студенческих отрядов. Они
трудились не только на стройках, но и на полях, в поездных бригадах, в сберегательных
кассах нашего города и … даже ревизорами (специальная бригада ревизоров помогала
Ленинградскому

объединенному

штабу

студенческих

строительных

отрядов

осуществлять контроль за финансовой деятельностью — в движении ССО тоже
необходим порядок и соблюдение финансовых инструкций). Всего в институте
насчитывалось 900 бойцов ССО. Среди них было немало и иностранных студентов,
обучавшихся в ЛФЭИ.
ССО «Нева» занял первое место среди выездных строительных отрядов
(командир и начальник подготовительного штаба ССО института Ю. Заусаев, комиссар О.
Шихов). На Астраханской земле трудились бойцы отряда «Родина» (командир А. Петров,
сегодня проректор СПбГУЭФ). Отряд по «астраханским меркам небольшой» - 50 человек,
все трудились хорошо. Одним из лучших был Леша Петров (ныне директор центра
информационных технологий СПбГУЭФ). Леша возглавлял лучшее звено, работавшее на
прополке и погрузке овощей на баржи. Особо была отмечена работа комиссара Л.
Корепановой (Миэринь) (сегодня декан СПбГУЭФ), она с честью выполнила все задачи,
поставленные перед ней.
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Очень помогло отряду то, что во главе ЛСО Куйбышевский стояли опытные командиры
Г.С. Зуев, Г.И. Надольский, Л.Б. Чавпевцова. Большую помощь в подготовке отряда к
выезду на место дислокации оказывали комитет комсомола института (секретарь Е.
Тышко), начальник подготовительного штаба Ю. Заусаев, секретарь комитета ВЛКСМ
ПРЭФа Н. Кунеев, секретарь партбюро факультета Л.А. Белоусова. Всегда приходил на
помощь декан факультета Лайков А.М. Агитбригада отряда в составе Н. Рощупкиной
(теперь Н. Зорина, доцент кафедры Экономики труда и трудовых ресурсов), Т. Снегур, И.
Шепрут и др. защищали честь линейного отряда «Куйбышевский» на районном фестивале
студенческих отрядов.
В 1980 году за высокие производственные показатели, достигнутые в десятой
пятилетки в составе студенческих отрядов, за успехи в учебе, научной и общественной
работе командир отрядов «Глория» затем «Зодчие» и интернационального отряда «Факел»
Сергей Сидоров (сейчас советник ректора СПбГУЭФ) был награжден медалью «За
трудовую доблесть (фото img024).
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Стройотряды «Олимпиец» (Главобщепит), «Олимпийский» (Внешторгбанк),
«Улыбка» (Василеостровский райпищеторг), «Зеленый огонек» были заняты на
обслуживании Олимпиады – 80 и заслужили высокую оценку за свою работу.
В начале 80-х зам. секретаря комитета ВЛКСМ института по трудовому воспитанию –
начальник подготовительного штаба Кальной Евгений был командиром в ССО
«Ленинград». Отряд сотрудничал с Госбанком, ребята ездили с инкассаторами, девушек
распределяли по сберкассам.
Интернациональный
«Ломоносовский»

строительный отряд «Невский» работал в совхозе

Куйбышевского

района

Кокчетавской

области

в

1985

году.

Численность отряда 42 человека, 8 иностранцев. За рабочий период бойцами ИССО
«Невский» освоено 180,6 тыс. рублей капиталовложений, подано 4 рационализаторских
предложения, общий экономический эффект от внедрения которых составил 85 тыс.
рублей. В течение лета студенты ЛФЭИ оказали шефскую помощь ломоносовской
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средней школе, где они провели косметический ремонт и ремонт спортплощадки,
оформили кабинеты истории и географии. На счету отряда много добрых дел все и не
перечислить.
В 1986 году на полях совхозов Ленинградской области трудились студенты
ПЭФа. Как всегда помогали при уборке урожая совхозу «Октябрьский». Командир отряда
С.А. Котляров (доцент кафедры ценообразования), комиссар отряда Андрей Вдовин.(фото
статьи). Нелегким это лето было для отряда «Родина», который занимался сбором
томатов. Сначала была прополка при невыносимой жаре, а потом сбор овощей. При норме
32 ящика-320 кг, ребята собирали по 64 и даже по 100 ящиков(!). Но, тем не менее,
молодость брала свое и ребята устраивали дискотеки и участвовали в различных
развлекательных программах (фото ссс1 img

028, папка советский экономист 1986

статьи).

В этом же году высокие правительственные награды получили наши
выпускники. Указом Президиума Верховного Совета СССР за высокие успехи,
достигнутые в одиннадцатой пятилетке в деятельности ССО, успехи в учебе, научной и
общественной работе, награждены выпускники ЛФЭИ: А. Груздев (ФЭФ) – орденом
«Знак Почета»; А. Боков (ф-т ЭП МТС) – медалью «За трудовое отличие»; Т. Коваль
(ПРЭФ) – медалью «За трудовую доблесть». Эти ребята принимали самое активное
участие и в организации, пропаганде стройотрядовского движения и на местах добивались
высоких показателей. Ранее за ударную работу в строительных отрядах они были
награждены знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» (папка Советский
экономист 1986 «Говорить делами»).
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В Коми АССР в составе зонального студенческого отряда «Петроградский»
трудился отряд «Наследники». Ребята работали с высокой отдачей, не жалея сил. За два
месяца ими освоено 66,5 тыс. рублей капвложений (папка Советский экономист 1986
«Верны традициям»).
В

1986

году было

сформировано

24

строительных

отряда

ЛФЭИ

Интербригада им. Виктора Хары трудилась в Ставропольском крае. Где 1987 году
собрались «бригадовцы» из стран почти со всех частей света:

Чад, Уганда (Африка),

ГДР, ЧССР (Европа), Иран (Азия), Мексика, Чили, Колумбия, Панама, Куба (Латинская
Америка) (фото статьи Совэкон 1987, папка sovekon.zip).

Встречи интербригады проходя регулярно вплоть до сегодняшнего дня.
Создан клуб «Интербригада», сайт с таким же названием. Елена Тимофеева, бывший
комиссар, а сегодня предприниматель, в 2009 году в составе делегации посетила Чили.
Она встретилась со многими бывшими бойцами отряда. Многие из них занимают высокие
посты в нынешнем правительстве Чили. Они с большой благодарностью вспоминают
ФИНЭК, своих друзей и преподавателей.
К концу 80-х накапливаются проблемы. Отношения между стройотрядами и
хозяйственными организациями становятся все более сложными, нет взаимопонимания.
Об этом говорилось в марте 1986 года, когда под Зеленогорском проходила выездная
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учеба командного состава студенческих отрядов Куйбышевского района. В один из дней
состоялось заседание «круглого стола» в целях более подробного выяснения отдельных
аспектов стройотрядовской жизни. Командиры и комиссары имели возможность поделиться
накопленным опытом работы (фото статьи, командиров и комиссаров ССО-89, папка
Советский экономист 1986 «Навстречу III трудовому»).

Для решения проблем, существующих в ССО и дальнейшего развития стройотрядовского
движения, необходимо, чтобы каждый на своем месте делал все от него зависящее.
К началу 90-х годов в институте значительно сокращается набор в стройотряды до 450
человек. Отряды формировались по принципу добровольности. Стройотряды выезжали в
Ставропольский край, Астраханскую, Тюменскую и Кокчетавскую области, в Бурятию.
Происходил полный отказ от формирования «непристижных» отрядов в Ленинград и
область. Формировались отряды, работавшие по профилю вуза: Жилсоцбанк, Управление
статистики и т.п. То есть речь шла о ССО как форме практики.
Изучение истории героических страниц студенчества, связанных со стройотрядами может
иметь большое значение для современной деятельности общественных организаций.
Тщательный подбор командиров и комиссаров, врачей, бригадиров, да и самих бойцов
имело решающее значение в работе стройотрядов. Заключение договоров с принимающей
организацией, вопросы оплаты труда, забота о размещении, питании бойцов, соблюдение
техники безопасности (в институте все эти годы особое внимание уделялось обучению
технике безопасности стройотрядовцев, этим занимались преподаватели кафедры
технологии) – этот опыт руководителей отрядов, был важен для последующей их
деятельности. Многие после окончания института стали руководящими работниками,
успешными предпринимателями, политиками. Кроме этого, это была школа патриотизма,
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коллективизма, воспитывала чувство ответственности не только за себя, но и за работу и за
жизнь бойцов.

