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Строим себя

История студенческих строительных 
отрядов ЛЭТИ насчитывает несколько 
десятилетий – большой срок, несколько 
поколений в «человеческом измерении». 
Было интересно сравнить отношение ребят к 
участию в студенческой стройке  в прошлом 
и сегодня. Для этого в разговор с Павлом 
включено интервью с одним из бойцов 
лэтишного отряда, опубликованное в 
«Электрике» в октябре далекого 1975 года. В 
годы, когда гимном молодежных строек стала 
боевая песня «Яростный стройотряд». 

– Павел, а твои родители в студенческие 
годы тоже прошли эту школу?

–  Да. И отец, и мать были в студенческих 
отрядах. Они оба учились тогда в ещё 
ленинградском Гидромете. Работали 
проводниками, выезжали несколько сезонов 
в составе отряда «Гелиос». Тогда участие в 
«летнем трудовом семестре» было фактиче-
ски обязательным, тем не менее они 
вспоминали о той поре всегда с удовольст-
вием. Отец рассказывал, что зарабатывал за 
лето порядка 800 рублей, что по меркам 
сегодняшнего дня недостижимо. Рассказы-
вал даже про девиз отряда, но сейчас, к 
сожалению, я его не вспомню.

– А ты зачем поехал в отряд?
– Все началось в 2013 году, когда 

подходил к концу весенний семестр. Я 
совершенно не хотел 
оставаться на лето в 
городе, особенно в 
Санкт-Петербурге: 
слишком жарко и 
душно здесь для 
меня, но и бездель-
ничать тоже не 
хотелось. Однажды 
увидел объявление о 
наборе в ССО 
«Монолит»: север, 
приключения, 
заработок… Всё 
идеально подходит 
– записался! 
Поехали мы в тот год 
за  Воркуту – на 
побережье Карского 
моря, если точнее,  в 
район Байдарацкой 
губы. И как-то всё 
так завертелось, что 
по приезду я стал 
командиром этого 
отряда. После чего 
уже под моим 
руководством в 
следующем году 
отряд выехал в 
Новый Уренгой. А 
нынешним летом 
– в «закрытый» 
город Гаджиево, что 
на самом севере 
Кольского полуо-
строва.

– То, что ты сказал, по сути, не отличается 
от ответа стройотрядовца, опубликованного в 
«Электрике» 40 лет назад. Он сказал так: 
«Проверить себя в работе далеко от дома и 
узнать людей. Это страшно интересно». 

– Да, отряды тогда были более многочи-
сленные. Человек по 35-40. Сегодня средняя 
численность отряда – порядка 20 человек. В 
остальном изменений нет. Но, как и прежде, 
здесь есть командир и комиссар – куда без 
них в отряде! Для новичков поясню: 
командир отвечает за координирование и 
выполнение всех процессов, начиная от 
набора людей в отряд до поиска объектов и 
получения заработной платы. А комиссар 
– за организацию досуга. Мастер, если он 
есть, организует работу на стройке, в его 
отсутствие эту роль выполняют командир и 
комиссар. Также в отряде есть медик, 
который в случае необходимости может 

Не так давно закончилось лэтишное стройотрядовское лето. Со 
дня на день начнётся формирование отрядов для работы в новом 
сезоне. Накануне этого события наш корреспондент встретился с 
командиром строительного отряда «Монолит–2015» – четверокур-
сником ФЭЛ Павлом ИВШИНЫМ.

Гордись 
«Монолитом», 

планета!
оказать первую помощь. 
Как правило, это наши 
коллеги из медицинских 
вузов. Иногда в отряде 
из опытных бойцов 
назначались бригадиры. 
Очень важно, что здесь 
ребята учатся жить и 
работать в коллективе. 

– Что приходилось 
строить?

– Объекты были 
самые разные. «Моно-
лит» дважды работал на 
компрессорных станци-
ях, один раз занимался 
установкой и монтажом 
ЛЭП, строил жилые 
дома, базу производст-
венного обеспечения и 
центральной ремонтной 
службы, предназначен-
ной для ремонта 
техники, используемой в 
нефте- и газодобыче. 
Конечно, никто из 
наших ребят никогда не 
учился строительным 
профессиям. Уже в ходе 
работ ими были освоены 
такие специальности, 
как дорожный рабочий, 
бетонщик, каменщик, 
маляр, стропальщик, 
арматурщик и другие 
профессии строительно-

го направления. Причем, неплохо освоены! 
Как правило, работодатели оставались 
довольны как темпами, так и качеством 
выполняемых работ. Об этом говорят 
ежегодные письма от компаний на имя 
ректора с благодарностями за проделанную 
работу. Эти письма можно увидеть на сайте 
вуза. Опять же дополнительная строитель-
ная профессия никому не помешает, хотя 
мы и учимся в электротехническом вузе. 

– Много ли заработали?
– Денег много не бывает, но если 

переходить к цифрам, это порядка 60-62 
тысяч рублей за сезон. В этом году мы 
уезжали на 53 дня, а рабочих смен оказалось 
всего 44. Согласитесь, получить за 44 дня 
такие деньги – это весьма неплохо. Кому-то 
эта сумма покажется маленькой, но я вас 
уверяю, студенту 1, 2, 3-го курса в городе за 
лето столько не заработать. Ведь 60-62 

тысячи, т.е. 30-31 тысяча в месяц – это 
чистый заработок. Чтобы получить такие 
деньги в городе, надо иметь ставку не 
меньше 45-50 тысяч в месяц – ведь нужно 
еще платить за жилье, за питание, подоход-
ный налог, да и соблазнов в городе гораздо 
больше. Поэтому, с материальной точки 
зрения, поездка в стройотряд – самое 
оптимальное решение!

– В советские времена участников 
студенческих отрядов именовали бойцами. Во 
времена «яростных стройотрядов» и ударных 
строек это было обоснованно. А сегодня?

– Эта традиция дошла и до наших дней, 
хотя идейный смысл понятия «боец» 
несколько изменился. «Дни работы жаркие, 
на бои похожие» остались в прошлом. 
Однако любой отряд и сегодня состоит из 
бойцов. У каждого есть стройотрядовская 
форма, куртку «украшают» нашивки с назва-
нием отряда и другой информацией. Есть и 
традиционные для ССО значки с изображе-
нием кирпича и мастерка. Чем больше таких 
«кирпичей», тем престижнее. Независимо от 
заслуг, каждый боец гордится своим 
званием, своей 
причастностью к 
отряду. Тем, что он 
однажды решился на 
поступок. Решился 
уехать в забытый 
Богом уголок страны, 
окунуться в жизнь, 
полную тяжёлого 
труда, без тусовок, без 
мягкой постели и 
комфортабельного 
туалета – всё это 
дорогого стоит. 
Только превозмогая 
трудности, мы растём 
над собой, закаляем 
характер, становимся 
сильнее духом, в 
общем – бойцами.

– Что нравится в отряде, что в первую 
очередь привлекает?

– Романтика, путешествие в далекие 
незнакомые места. Причём не классический 
вояж с отдыхом на Бали или в Египте, а 
поездка в российскую глубинку, где жизнь 
течет совсем иначе, чем в мегаполисе. Ехать 
на поезде день, два, три и поражаться, 
насколько же велика и прекрасна Россия! 
Ведь за это время в пути ты не преодолел и 
половины её земель, но по расстоянию уже 

не раз пересёк Европу «от уха до уха». 
Интересно и общение с новыми людьми: 
никогда не знаешь, с кем тебя сведёт 
стройка в этот раз, как люди будут вести 
себя в критической ситуации, и как ты 
сможешь им помочь. А они – тебе. Если 
коротко – зовёт романтика созидания. Ведь 
«жизнь немного стоит, если ты не строил, а 
сидел в тепле…», именно поэтому «есть 
среди нас стройотряд «Монолит», как 
поётся в нашем отрядном гимне.

– Наш заочный собеседник из 1975-го 
говорил, практически, о том же: «Стиль жизни 
в отряде нравится, атмосфера… Ребята 
нравятся. Работа нравится». А что тебе в 
отряде не нравится?

– Парадокс, но это тоже люди. Не всегда 
попадаются люди «одной с тобой крови», и с 
ними приходится общаться. А если они ещё 
и отмечены вышестоящими начальниками и 
с их помощью продвигаются по карьерной 
лестнице, тогда совсем беда. Но от этого 
никуда не убежишь – такое встречается не 
только в отрядах.

– В таком случае, каким должен быть 
идеальный отряд?

– Живущим по девизу «один – за всех, и 
все – за одного». Отряд – это команда, 
маленькая армия бойцов. Только вместе, 
поддерживая друг друга, ребята, а значит, и 
отряд сможет справиться со всеми трудно-
стями и покорить абсолютно все вершины.

– Твой предшественник 40 лет назад 
ответил на этот вопрос так: «Когда в отряде 
есть коллектив и нет группировок. Чтобы 
каждый человек был частью отряда, оставаясь 
личностью». Что скажешь?

– Сильно. Хорошо. Правильно. Собст-
венно, я сказал то же самое, только немного 
иначе. Добавил бы только ещё, что совмест-
ная работа в отряде очень сплачивает людей, 
формирует чувство гордости за принадлеж-
ность к нему, к своей alma mater. Вы знаете, 
в автобусе или даже вечером у отрядного 
костра мы часто поём не только популярные 
песни, но и гимн ЛЭТИ. И идёт это от души 
– ведь «строй гитары не терпит фальши».

– Поедешь ли на стройку в 2016 году и что 
посоветовал бы тем ребятам, кто ещё не был 
стройотрядовцем?

– Конечно, хотел бы поехать. Новичкам  
желаю хоть раз испытать себя, проверить, на 
что способны. Чтобы нашли в себе смелость 
для начала хотя бы на пару месяцев отка-
заться от праздности и комфорта повседнев-
ной жизни в городе больших проспектов и 
ярких фонарей ради своего, полного 

романтики, молодости 
и новизны, на всю 
жизнь незабываемого 
студенческого лета. 
Где-то там, где солнце 
не садится, где грибы 
выше деревьев, а дали 
бескрайние, куда жизнь 
тебя уже никогда 
больше не забросит. 
Ведь именно участие в 
летнем семестре вот 
уже на протяжении 
многих поколений 
лэтишников делает их 
студенческие годы 
самыми прекрасными.

Подготовил  
Александр САЖИН

На фото: «Монолитовцы» Даниил Зинчен-
ко, Павел Иншин и Антон Иванов.

Кампания по формированию студенче-
ских отрядов ЛЭТИ 2016 года начнется в 
середине ноября. В течение недели в холле 
5-го корпуса на своих стендах будут  вести 
приём представители отрядов. У них 
можно «из первых рук» получить всю 
интересующую вас информацию.  Можно 
уже сейчас позвонить в штаб студенческих 
отрядов ЛЭТИ.

Гимн ССО «Монолит» 
(в сокращении)

Мы, дети отрядов, летом рвёмся туда, 
Где степи, болота и мгла, 
Где север, дожди, вечная мерзлота - 
Земля наши души зажгла… 

Ты знаешь, первый раз нелегко, 
Но жизнь без отряда скучна. 
С гитарой и песней пойдём далеко, 
Полюбит отряды страна... 

И вот она – запись «ССО Монолит», 
В отрядах галактики этой. 
На Эвересте флаг наш стоит, 
Гордись «Монолитом», планета! 

Яростный стройотряд
(в сокращении)

Я свежий ветер, огонь крылатый,
И наше время на циферблатах!
Пусть повезёт нам в большом пути
От равнодушья себя спасти!

Радостный строй гитар,
Яростный стройотряд.
Словно степной пожар.
Песен костры горят.

А стройотряды уходят дальше.
А строй гитары не терпит фальши...
И наш словесный максимализм
Проверит время, проверит жизнь.

Первые студенческие отряды в ЛЭТИ 
появились в послевоенные годы. В 
1949 году в течение нескольких 
месяцев студенты работали на 
строительстве Красноборской ГЭС в 
Ленинградской области. В общей 
сложности в её возведении участвова-
ло более 1400 лэтишников. В их числе 
– будущий Нобелевский лауреат 
Жорес Иванович АЛФЁРОВ. 
В последующие годы наши студенты 
участвовали в освоении целинных 
земель, затем помогали в уборке 
урожая. В 1967 г. по инициативе ЛЭТИ 
впервые на организационных принци-
пах целинных отрядов был создан 
студенческий отряд Ленинградской 
области из 3,5 тыс. человек.
Пик стройотрядовского движения в 
стране пришёлся на начало 1980-х.  
Тогда только в ЛЭТИ было более 50 
отрядов, насчитывавших около 1700 
бойцов. А всего в «летнем трудовом 
семестре» участвовало более  
35 тысяч студентов ленин - 
градских вузов. 

Летом 2015 года в Санкт-Петербурге 
было сформировано 52 студенческих  
отряда. Среди них – пять лэтишных. 
Это строительный отряд «Монолит», 
три педагогических отряда – «Корча-
гинцы», «Мишка» и «Каравелла», а 
также отряд железнодорожных 
проводников «Стрела». Более подроб-
ная информация об их деятельности 
размещена на сайте университета 
http://eltech.ru в разделе «Штаб 
студенческих отрядов».


