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ГЛАВА 10.1. 
«СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ 

КФ ВПИ»   ( 1972 – 1991, 2002 – 2017… ) 
 

«ТРЕТИЙ  ТРУДОВОЙ  СЕМЕСТР» 
 
«Студенческая целина – это трудовая и политическая закалка юношей и девушек, 

становление характера, формирование черт нашего современника…» [«ЗТ», 25.06.1971]. 
 

           
 
 

«В героической летописи ВЛКСМ немало ярких, славных страниц.  
Одну из них своей кипучей созидательной энергией вписали студенческие строи-

тельные отряды, ставшие замечательной школой идейно-политической, трудовой и 
нравственной закалки, воспитания высокой сознательности, формирования активной 
жизненной позиции студенческой молодёжи…» [«ЗТ», 29.10.1982]. 

«ССО – это трудовые коллективы студентов, добровольно объединяющихся на вре-
мя летних каникул для участия в строительстве народно-хозяйственных объектов и 
агитационно-пропагандистской, культурно-массовой и другой шефской работы среди 
населения. Определяющим принципом деятельности ССО является органическое соеди-
нение процесса производства с учебно-воспитательным процессом в учебном заведе-
нии…» [«КЭМТ», 2005]. 

«Одной из самых действенных форм воспитания студентов зарекомендовали себя 
строительный отряды. Третий трудовой семестр – это школа труда, самостоятель-
ной работы. Отряды, выезжая на места дислокации, решают разные задачи: организу-
ют работу, свой быт, культурный досуг. Будущие специалисты должны получить произ-
водственный опыт, столкнуться с трудностями и разрешить их, почувствовать ра-
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дость совместного труда. В стройотряде люди лучше узнают друг друга, дружба, ро-
дившаяся здесь, бывает самой крепкой, длится долгие годы, воспоминания о стройотря-
де овеяны романтикой. Здесь не только работают, но и прекрасно отдыхают. Традици-
онными стали шефские концерты для жителей села и дружеские спортивные встречи с 
местной молодёжью, ремонт школ и детсадов…» [«ЗТ», 13.12.1986]. 

 

1972 г.   «Первые строительные отряды 
Высшее образование – это не только лекции и семинары. 

Это ещё и студенческая жизнь. Студенты ездили в стройот-
ряд за романтикой, новыми ощущениями, взрослой и само-
стоятельной жизнью.  

1) Первый отряд «Викинги» (1972 г.). 
В те времена после 1-го курса в стройотряд не посылали, это было заведомо проиг-

рышное дело, посылали после 2-го, когда «молодняк» уже окреп и из себя что-то пред-
ставлял. А у нас просто не было 2-го курса. Был только 1-й поток студентов-очников – 
100 человек. А разнарядка областным штабом отрядов была спущена. Поэтому поехали 
те, кто мог. Я поехал потому, что в какой-то степени хотелось заработать себе на 
магнитолу, да и потом компания собралась хорошая, поехали мои старые добрые друзья. 

1-й стройотряд набрали из 2-х групп эмщиков, человек 30. Нас отправили в Кир-
жачский район, деревню Хмелево, поселили там нас в школе. Работали мы 2 месяца. 
Строили для колхоза, который поставлял нам продукты питания, но потом вычитал из 
зарплаты. Нужно было построить молочный блок, примыкающий к ферме, из кирпича.  
Я был в бригаде каменщиков, бригадиром был Виктор Журавлёв. Мы тогда ничего не уме-
ли и учились класть кирпич с нуля. Мы добросовестно относились к своей работе, другое 
дело, что строителями были неважными. Командиром нашим был Володя Кокурин. Хло-
пот ему с нами было достаточно, он был уже после армии и стремился установить во-
енную дисциплину, но это было невозможно. Мы всё-таки поехали туда разболтанными, 
за тот год, что мы проучились вместе, мы очень сдружились и любое дело, которым мы 
занимались, превращали в шоу.  

 

 

1-й стройотряд. Докладывает командир отряда Владимир Кокурин  
(Киржачский район, 1972)  (фото из архива В.П. Агеевой) 

 

Это был 1972 г., стояла жара, пожары были страшные, зачастую прямо со строй-
ки нас забирали на тушение пожаров. Мы тушили ветками. Один из студентов отпус-
тил бороду и спалил её во время тушения. 

Намеченного плана не выполнили. Сделали всё до перекрытия, до которого дело не 
дошло. Но его потом достроили, хотя нам было даже немножко стыдно, что не дост-
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роили молочный блок, не оправдали возложенных на нас надежд. Денег заработали мы 
мало, но время было замечательное…» [А.Н. Соколов, «СтуДень» № 45, 11.2007]. 

 

1973 г.   «Вот и осталась позади экзаменационная сессия. 
Зовёт в дальние дороги студенческое комсомольское лето. Но 
праздный отдых – не для советской молодёжи. Она привыкла 
сочетать его с трудом, полезным для общества. 

На днях отправляется в путь строительный отряд сту-
дентов 2-го курса Ковровского филиала ВПИ. Юноши-комсомольцы едут строить жи-
лые дома в одном из колхозов Киржачского района. 

В отряде 22 человека. Александр Зайцев – их командир. Ребята относятся к нему с 
уважением, ведь за плечами у Саши учёба в техникуме, служба в рядах Советской Армии. 
Он является председателем студенческой профсоюзной организации. Комиссар отряда – 
Владимир Орлов. Счастливого пути вам, ребята! В. Куратова, секретарь комитета ком-
сомола Ковровского филиала ВПИ» [«ЗТ», 29.06.1973]. 

 

 
 

«Второй отряд «Импульс» (1973 г.). 
 

 

Бойцы студенческого строительного отряда «Импульс» (М-171, 1973)   
(фото из архива М.Ю. Пискарёва) 

 

Этому отряду я уже расписывал сам строевки водоэмульсионной краской. 
2-й стройотряд был выездной. Нас направили в Северный Казахстан, Актюбинская 

область, пос. Северный. Там мы строили дома. 
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Это был более успешный отряд. Там мы уже заработали серьёзные деньги. 
Мы поехали практически тем же составом, я опять же был каменщиком. Кладку 

вели из саманного кирпича, довольно интересный раствор нам приходилось для него гото-
вить. 

Помню там выпал дождь, никакой транспорт, кроме тракторов, проехать не мог, 
и письма нам несколько дней не приходили. А все молодые, всем хотелось получить какие-
нибудь сообщения из дома. И мы с Витькой Журавлёвым пошли пешком на почту, 12 км. 
Мы шли босиком, на сапоги грязь налипала, и идти было невозможно. 

Ещё помню, в отряде дизентерию подцепили, а проявить её было нельзя, иначе бы 
наложили карантин, и вся работа насмарку. Поэтому переболели всем отрядом с разной 
степенью тяжести. 

 

Это была первая из представившихся мне жизнью возможностей почувствовать 
себя ответственным за что-то конкретное, нужное. Надо было строить, соблюдать 
дисциплину, стараться не подвести всех, с кем ты приехал. Надо ещё учитывать, что 
все мы учились дома, в тепличных условиях, то есть для нас жизнь в стройотряде была 
непривычной, диковатой. Стройотряд формировал в нас самостоятельность, делал из 
нас мужчин. Это была первая серьёзная школа, первый серьёзный жизненный урок…» 
[А.Н. Соколов, «СтуДень» № 45, 11.2007]. 

 

    

Эти студенты – бойцы ССО – знают, что такое «саман»  (фото из архива Ю.П. Багрова) 
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1974 г.   «ЦК ВЛКСМ принял постановление о награ-
ждении активных участников студенческих строитель-
ных отрядов туристическими путевками в Германскую 
Демократическую Республику. Таких наград удостоены 
студенты Ковровского филиала Владимирского политех-
нического института Ю. Багров, И. Бушуева и В. Борзов. Скоро они отправятся в увле-
кательное путешествие. Г. Бахирева, секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 26.01.1974]. 

 

Май 1974 г.   «С каждым годом увеличивается число «бойцов» студенческих 
строительных отрядов в Ковровском филиале Владимирского политехнического ин-
ститута. В этом году их будет три. Отряды уже скомплектованы, сейчас проходят 
технику безопасности. Участники художественной самодеятельности готовятся к об-
ластному смотру среди вузов. В нём примут участие наш хор, вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Чародеи», студенческий театр эстрадных миниатюр… Ю. Багров, 
секретарь комитета ВЛКСМ Ковровского филиала ВПИ» [«ЗТ», 01.05.1974]. 

 

 
 

1982 г.   «В этом году 3-й трудовой семестр для 150 студентов Ковровского фи-
лиала ВПИ был особым… 

Подведены итоги соревнования среди ССО института. 
Комитет комсомола отмечает, что бойцы 4 студенческих 
отрядов с честью пронесли высокое имя XIX съезда ВЛКСМ. 
Лучшим в институте, а также среди отрядов Гусь-
Хрустальной зоны стал ССО «Ритм», работавший в колхозе имени XVI годовщины Ок-
тября. Бойцы перевыполнили задание более чем на 50 %... 

А всего отрядами «Ритм» и «Автограф» (он работал в посёлке Дмитриевы Горы 
Меленковского района) освоено более 230 тысяч рублей капиталовложений. 
Седьмой сезон работала наша «Нива-82» – единственный в области студенческий отряд 
комбайнеров-механизаторов – на полях Ковровского района. Восьми хозяйствам помогали 
бойцы. Были возданы 4 самостоятельных комсомольских экипажа. Студенты убрали 
зерновые с 2500 гектаров, намолотили более 50 тысяч центнеров зерна – вдвое больше 
прошлогоднего… 

Ещё один отряд работал в садах и на полях Молдавии. Студенты собрали 172 тон-
ны фруктов и 68 тонн овощей. Ребята крепко подружились с молдавской молодёжью. 
Они проводили совместные концерты, фестивали художественной самодеятельности, 
спортивные соревнования. Интересными получились встречи стройотрядовцев с мест-
ными ветеранами войны и труда. 

Студенческое лето – время активной агитационно-пропагандистской и культурно-
массовой работы. В институте были созданы 3 агитбригады. Они выступили перед 
сельским населением с 25 концертами, провели 30 дискотек и вечеров отдыха, прочли 
много лекций. На местах дислокации бойцы стройотрядов участвовали в экспедиции 
«Летопись Великой Отечественной. В дни ударного труда они заработали и перечислили 
средства в фонды братских союзов молодёжи зарубежных стран, строительства и бла-
гоустройства города Гагарина, Всесоюзной пионерской организации. Ребята шефство-
вали над ветеранами войны… И. Макарова, секретарь комитета ВЛКСМ КФ ВПИ» 
[«ЗТ», 29.10.1982]. 



Раздел 10.  «Некоторые страницы жизни КФ ВПИ, КТИ, КГТА» 

Глава 10.1.  «Студенческие строительные отряды КФ ВПИ» 571 

1986 г.   «Одной из самых действенных форм воспитания студентов зарекомендо-
вали себя строительный отряды. Третий трудовой семестр – 
это школа труда, самостоятельной работы. Отряды, выез-
жая на места дислокации, решают разные задачи: организуют 
работу, свой быт, культурный досуг. Будущие специалисты 
должны получить производственный опыт, столкнуться с 
трудностями и разрешить их, почувствовать радость совместного труда. В стройот-
ряде люди лучше узнают друг друга, дружба, родившаяся здесь, бывает самой крепкой, 
длится долгие годы, воспоминания о стройотряде овеяны романтикой. Здесь не только 
работают, но и прекрасно отдыхают. Традиционными стали шефские концерты для 
жителей села и дружеские спортивные встречи с местной молодёжью, ремонт школ и 
детсадов… 

Летом 1986 г. в Ковровском филиале ВПИ было сформировано 8 студенческих 
отрядов общей численностью 160 человек. 4 отряда строительного направления рабо-
тали на сельскохозяйственных объектах области, один – в Магадане. В Астрахани рабо-
тал отряд «Радуга». 11-й сезон трудился на полях Ковровского района сельхозотряд 
«Нива». Объём работ, выполненных отрядами, составляет 261 тысячу рублей. Больших 
успехов добился за лето ССО «Ритм» (командир Евгений Сиденков). Несколько лет под-
ряд он занимает призовое место среди отрядов области, на его счету немало благодар-
ностей от руководителей хозяйств, зонального штаба ССО. 

4-й год наши отряды включают в свой состав почётным бойцом Героя Советского 
Союза Алексея Лопатина. Его заработная плата перечисляется в Фонд мира, на строи-
тельство города Гагарина, мемориала на Поклонной горе. 

Где бы ни работали наши отряды, из хозяйств постоянно приходят хорошие отзы-
вы и заявки на наших студентов на следующий сезон. Ирина Пояркова, студентка 5-го, 
награждена медалью «За трудовую доблесть», Евгений Тарасов, инженер кафедры физи-
ки, – орденом «Знак Почёта». 

В сентябре нынешнего года группа студентов КФ ВПИ была на-
граждена туристической путёвкой в Болгарию и Румынию. Поездка 
эта – результат ударной работы ребят во время 3-го трудового семе-
стра… 

Сейчас в комитете комсомола института идёт подготовка к 
будущему стройотрядовскому сезону, сформируются новые отряды. 
Лучшим из лучших бойцов предстоит поездка в ГДР и ФРГ. Пожелаем 
им трудовых успехов. С. Заломов, секретарь комитета ВЛКСМ КФ 
ВПИ» [«ЗТ», 13.12.1986]. 

 

 
Сергей Заломов  

 

1991 г.   «Работа ССО проводилась ежегодно до 1991 г. и на счету отрядов немалое 
число хороших трудовых побед и достижений…» [«КЭМТ», 2005]. 

 

1991 г.   «Развал Союза стал первым очень болезненным 
шагом во многих направлениях жизни. Под эту общую гребёнку 
развалили комсомол, закопали молодёжное движение, а при-
цепом пошли студенческие отряды и даже беззащитная пио-
нерская организация со всеми своими лагерями и Домами пионе-
ров. Они-то кому мешали?… В. Семёнов» [http://www.molmuseum.ru, 2005 г.].  

 

2002 г.   «Возрождение студенческого отряда. 
Впервые за последние десятилетия летом прошлого 2002 г. группа из 16 самых дос-

тойных и физически развитых студентов Ковровской государственной технологиче-
ской академии, прошедших конкурсный отбор, была направлена профсоюзной организа-
цией студентов академии на работы в сельскохозяйственный студенческий отряд. 

Идея «возрождения» студенческого отряда принадлежит студпрофкому КГТА, 
который и курирует работу отряда. Командиром отряда в этом году назначен Назарен-
ко Максим (студент группы АТ-100), а комиссаром Мельниченко Елена (студентка груп-
пы Г-199). В марте 2003 г. в городе Санкт-Петербурге Захарова Е.В. и Назаренко М. вели 
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работу по заключению договора с совхозом. С одним из совхозов Ленинградской области 
студпрофком академии заключил договор о работах по заготовке кормов (сено) (для 
юношей) и дойке коров (для девушек) на срок с 1 июля по 24 августа 2003 г. Оплата труда 
сдельная: хорошо поработаете – хорошо заработаете. Но это совсем не значит, что вы 
будете работать 7 дней в неделю 12 часов в сутки. Нет! Днём хорошо поработали, вече-
ром – дискотека и другие развлечения. Рабочая неделя – 5-6 дней. Так что в выходные кто 
хочет, может поехать в Санкт-Петербург…» [«СтуДень» № 14, 07.2003]. 

 

2013 г.   «В академии действуют студенческие строительные отряды – «Ви-
тязь», «Ювента» и «Академия». Строительные отряды каждое лето отправляются за 
деньгами и романтикой на Всероссийские студенческие стройки в другие города, где об-
щаются и дружат со студентами из других вузов. Наши студенты побывали в Екате-
ринбурге, Красноярске, Ленске, на полуострове Ямал, в Воркуте. К учебному году бойцы 
отрядов возвращаются с огромным багажом знаний и яркими впечатлениями. В течение 
года они переписываются с друзьями, которых встретили летом и выезжают на встре-
чи с ними. Ты можешь присоединиться к любому из этих отрядов и стать настоящим 
бойцом. Командир ССО «Витязь» – Александр Бардасов (Т-110), командир ССО «Ювен-
та» – Анастасия Рыбакова (С-109). Их можно найти в профкоме студентов (каб. 241 
главного корпуса). Отряд «Академия» во главе с командиром Максимом Одиноковым (У-
109) трудится над благоустройством территории вуза в течение всего года. Деятель-
ность отряда курирует проректор по административно-хозяйственной работе Андрей 
Жанович Папаян» [«СтуДень» № 84, 09.2013]. 

 

2017 г.   «В 2017 г. исполняется 45 лет движению студенческих строительных от-
рядов в Коврове. Первый отряд был сформирован в 1972 г. и носил громкое название «Ви-
кинги». Несмотря на внешнюю простоту и понятность стройотрядов, они имеют бога-
тую историю, глубокую духовность и добрые традиции. 

Сейчас на базе академии функционирует штаб трудовых отрядов, в который вхо-
дят строительные отряды «Витязь», «Ювента», «Академия», пожарно-спасательный 
отряд, отряд охраны правопорядка «Дружина». Студенты вуза могут работать как на 
территории Владимирской области, так и за её пределами. 

ССО «Ювента» несколько лет подряд становился участником всероссийской сту-
денческой стройки района «Академический» в г. Екатеринбурге. В 2011 и 2013 гг. по про-
изводственным показателям и комиссарской деятельности ССО «Ювента» был признан 
лучшим отрядом всероссийской стройки. В 2015 г. отряд стал участником всероссийской 
студенческой стройки «Поморье» (Архангельская обл.), где работали на объектах космо-
дрома «Плесецк». По итогам работы отряд стал одним из лучших по комиссарской дея-
тельности. 

ССО «Витязь» в 2012 г. завоевал право стать участником всероссийской студенче-
ской стройки «Бованенково» на территории Ямало-Ненецкого АО. Бованенковское неф-
тегазоконденсатное месторождение является одним из самых крупных в России. 

В 2017 г. отряд стал бронзовым призёром конкурса на лучшую молодёжную бригаду 
и был удостоен высокой оценки экспертной комиссии. Генеральный директор ООО «Мо-
бильные молодёжные бригады» Ю.Е. Романенко отметил профессионализм наших ре-
бят, принявших участие в строительстве автомобильной дороги «М-11 Москва – Санкт-
Петербург», и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество…» [«КГТА», 2017]. 
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