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ЧАСТЬ 4.6. 
«СТУДЕНЧЕСКИЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ  ОТРЯДЫ –  

ТРЕТИЙ ТРУДОВОЙ СЕМЕСТР» 
( 1967 – 1990… гг. ) 

 
«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]. 

«У студенческого трудового движения исторические корни. В середине 1950-х гг. 
встали задачи интенсивного подъёма сельского хозяйства. Десятки тысяч коммунистов 
и комсомольцев откликнулись на призыв партии, активно включились в борьбу за произ-
водство зерна. Не могло остаться в стороне и советское студенчество. Целинные степи 
Казахстана стали родиной студенческих строительных отрядов (ССО)… 

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]. 

 

«Студенческая целина – это трудовая и политическая закалка юношей и девушек, 
становление характера, формирование черт нашего современника…» [«ЗТ», 25.06.1971]. 

 

«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-
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]. 

 

«Третий трудовой семестр – для современной молодёжи это словосочетание ма-
лознакомо, в то же время, для людей старшего поколения оно значит достаточно много. 
Третий трудовой – это работа и хороший заработок. Третий трудовой – это возмож-
ность весело и с пользой провести летние каникулы. Третий трудовой – это хорошие 
друзья и знакомые по всей стране. Третий трудовой – это, наконец, студенческие 
строительные отряды (ССО)… 

Конечно, в стройотрядах студенты не только работали. Много внимания уделялось 
шефской работе с ветеранами, помощи детским домам, патриотической работе, куль-
турно-массовым и спортивным мероприятиям. Бойцы ССО во время своего третьего 
трудового семестра жили очень активной и весёлой жизнью… 

ССО стали не только отличной трудовой школой для многих своих бойцов. В 
стройотрядах ребята получали колоссальный опыт общения, ведь они работали, решали 
повседневные проблемы, отдыхали вместе. Все вместе. А здесь и дружба, и взаимовы-
ручка, и незабываемые воспоминания на всю жизнь» [http://www.molmuseum.ru, 2011 г.]. 

 

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

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
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ГЛАВА 4.6.1. 
«СТУДЕНЧЕСКИЕ  СТРОИТЕЛЬНЫЕ  ОТРЯДЫ» 

( 1967 – 1990… гг. ) 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
 

1968 г.   «Первые студенческие строительные отряды были созданы в нашем го-
роде в прошлом году. Будут они работать и на этот раз. Ведь скоро начинаются канику-
лы. Так кому же ребята смогут, предложить свои услуги. Ну, например, строительно-
монтажному управлению. На строительстве политехнического института не хватает 
плотников, каменщиков, бетонщиков. Нужны рабочие руки и заводу сборного железобе-
тона. Ленинградское СМУ строит в районе посёлка имени Чкалова мелькомбинат и туда 
на временную работу с удовольствием примут желающих. 

Можно поехать и в Судогодский район в совхоз «Победа», в Вязниковский район. 
Оплата труда сдельная и прогрессивно-премиальная. Запись в строительные отряды 
производится в комитетах комсомола городских техникумов. 

В создании этих отрядов находит свое отражение стремление молодежи принять 
активное участие в развертывании коммунистического строительства. Кроме того, ра-
бота комсомольцев на стройках во время летних каникул явится достойным вкладом в 
копилку трудовых дел, посвященных 50-летию ВЛКСМ. А.Луговой, член областного шта-
ба студенческих строительных отрядов» [«ЗТ», 29.06.1968]. 

 

1971 г.   «4 года работает областной студенческий строительный отряд. За это 
время молодые энтузиасты построили десятки жилых домов, школы, животноводческие 
помещения во Владимирской и Актюбинской областях.  

Трудовой семестр 1970 г. явился заключительным годом ударной студенческой двух-
летки в честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина. Освоено 1,5 млн. рублей капитало-
вложений в сельском строительстве. Члены студенческих строительных отрядов прове-
ли большую политико-воспитательную работу: прочитали 100 лекций, дали 100 концер-
тов, отремонтировали 15 сельских школ, один день работали в фонд борющегося Вьет-
нама. 

И вот 19 июня этого года (1971) мы проводили студенческий строительный от-
ряд «Олимп», в состав которого вошли 11 наших ребят и 22 учащихся из техникума 
транспортного строительства, на стройки большой целины в Актюбинскую область. 
Среди них А.Тихомиров, А.Радецкий, Д.Кирик, А.Атаманчук – командир отряда, комиссар 
отряда В.Тихомиров и многие другие учащиеся. 

Рано утром ребята выехали во Владимир, увозя в душе тёплые слова напутствия 
классного руководителя Ф.С.Щитовой, родителей, друзей и подруг. На площади Свободы 
состоялся митинг, посвящённый отправке 200 юношей и девушек для освоения целинных 
земель в Актюбинскую область. Его открыла секретарь областного комитета ВЛКСМ 
А.Матковская… 

Целую неделю студенты строительных отрядов обязались работать безвозмездно, 
и деньги, заработанные в эти дни, передать в фонд помощи вьетнамскому народу. 

Митинг закончился. Так же торжественно отряды направились на вокзал...  
Поезд тронулся. До свидания, родная Владимирская земля! Впереди Казахстан! Все-

го вам доброго! Н.Куприянова, секретарь комитета ВЛКСМ КЭМТ» [«ЗТ», 25.06.1971]. 
 

Декабрь 1971 г.   «С 1 декабря 1971 г. комитетом комсомола КЭМТ объявлен на-
бор в студенческие строительные отряды на летний период 1972 года. 

На состоявшемся заседании комитета ВЛКСМ рассмотрен вопрос об укомплекто-
вании студенческих строительных отрядов. Этому же посвящены недавно выпущенные 
фотомонтаж и стенгазета. В комитет поступило уже 19 заявлений от учащихся. 
Н.Куприянова, секретарь комсомольской организации КЭМТ» [«ЗТ», 23.12.1971]. 
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1972 г.   «В Доме пионеров и школьников на днях состоялся 2-й городской слёт сту-
денческих строительных отрядов. 

Закончился трудовой семестр, проходивший под девизом «Наш труд посвящаем 50-
летию образования СССР». Из нашего города было отправлено 8 студенческих отрядов, 
в которые входило 240 человек. В нынешнем году такой отряд впервые был создан в Ков-
ровском филиале Владимирского политехнического института. 

В этот вечер в фойе Дома пионеров и школьников было шумно и весело. На формен-
ных куртках ребят мелькали названия отрядов, областей, в которых работали студен-
ты. Слёт открыл 1-й секретарь ГК ВЛКСМ В.Фуфин. Знамя городской комсомольской 
организации внесли командир отряда «Атлант-72» Николай Земит, комиссар В. Нали-
вайченко и боец Лида Агапова. «Атлант-72» занял 1 место в области в группе средних 
учебных заведений. 

Свой труд комсомольцы сочетали с активным участием в общественной жизни. 
Лекции и концерты художественной самодеятельности, проводимые не только в клубах, 
но и на полевых станах и сельских улицах; спортивные встречи, тематические вечера 
отдыха прочно вошли в жизнь стройотрядов. В каждом из них работала агитбригада в 
количестве 10-15 человек. Ребята прочитали 23 лекции с разнообразной тематикой. 

Большую помощь оказали студенты рабочим и колхозникам в уборке урожая и за-
готовке грубых кормов, в тушении пожаров. 

На слёте лучшие бойцы строительных отрядов были награждены грамотами ГК 
ВЛКСМ… Г.Бахирева, секретарь ГК ВЛКСМ» [«ЗТ», 31.10.1972]. 

 

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 студентов 2-го курса Ковров-
ского филиала Владимирского политехнического института. Юноши-комсомольцы едут 
строить жилые 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]. 

 

Август 1973 г.   «Репортаж с третьего трудового семестра студенческих строи-
тельных отрядов г. Коврова. В решающем году пятилетки в городе на базе филиала 
Владимирского политехнического института, медицинского училища, техникумов созда-
но 11 отрядов, объединяющих свыше 400 учащихся и студентов. Ребята работают не 
только во Владимирской области, но и в Крымской, Актюбинской. Это отряды технику-
ма транспортного строительства «Олимп-73» и «Альтаир». 

Парни и девчата трудятся на самых ответственных объектах: строят дороги, 
коровники, телятники, убирают урожай… 

Около 300 тыс. рублей освоили студотряды на стройках. Отзывы о работе ребят 
самые хорошие… 

27 июля в области был проведён «День ударного труда». Деньги, заработанные от-
рядами на своих местах, были посланы в г.Гагарин Смоленской области на строительст-
во Дворца пионеров и школьников… 

После работы многие отряды выступали с концертами перед тружениками села, 
прошедшими с большим успехом. Таковы будни студенческих отрядов города. В. Коло-
тилов, секретарь комитета ВЛКСМ КМТТС» [«ЗТ», 14.08.1973]. 

 

1974 г.   «ЦК ВЛКСМ принял постановление о награждении активных участников 
студенческих строительных отрядов туристическими путевками в Германскую Демо-
кратическую Республику. Таких наград удостоены студенты Ковровского филиала Вла-
димирского политехнического института Ю.Багров, И.Бушуева и В.Борзов. Скоро они 
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отправятся в увлекательное 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 инсти-
тута. В этом году их будет три. Отряды уже скомплектованы, сейчас проходят техни-
ку безопасности. Участники художественной самодеятельности готовятся к област-
ному смотру среди вузов. В нём примут участие наш хор, вокально-инструментальный 
ансамбль «Чародеи», студенческий театр эстрадных миниатюр… Ю.Багров, секретарь 
комитета ВЛКСМ Ковровского филиала ВПИ» [«ЗТ», 01.05.1974]. 

 

Июль 1974 г.   «Нечасто наш железнодорожный вокзал бывает свидетелем столь 
праздничных и торжественных проводов, как это было 6 июля. Почти с самого утра сю-
да начали прибывать юноша и девушки в зелёных формах «бойцов» строительных отря-
дов. Вместе с ними пришли на вокзал родители, друзья, знакомые. 

Огромные рюкзаки, фотоаппараты, радостное оживление – всё говорит о том, что 
молодые люди собрались в далёкий путь. 138 учащихся техникумов транспортного 
строительства и энергомеханического, медучилища, студентов КФ ВПИ отправляются 
на сельскохозяйственные работы в колхоз им. Маркса Астраханской области. Во главе 
сводного городского отряда – Вячеслав Колотилов, секретарь комитета ВЛКСМ техни-
кума транспортного строительства. Комиссаром избрала Ольга Глотова – студентка 
КФ ВПИ… 

...Стройные шеренги будущих «бойцов» выстраиваются на перроне. Прощальный 
митинг. В.Колотилов отдаёт рапорт председателю городского штаба студенческих 
стройотрядов Г.Бахиревой... 

С добрыми словами напутствия обращаются к комсомольцам Г.Бахирева и Л. Фё-
дорова – секретарь комитета ВЛКСМ КЭМТ…» [«ЗТ», 12.07.1974]. 

 

 
 

Октябрь 1974 г.   «Неплохо поработали в третьем трудовом семестре строитель-
ные отряды Ковровского механического техникума транспортного строительства. 
Сейчас комитет ВЛКСМ подводит итоги их деятельности. Лучшими в техникуме при-
знаны отряды «Восход-74» (командир С.Тренин) и «Бригантина-74» (командир В. Соро-
кин). В октябре состоится слёт наших целинников, на котором будут отмечены как 
лучшие отряды, так и отдельные бойцы…  В.Колотилов, секретарь комитета ВЛКСМ 
КМТТС» [«ЗТ», 03.10.1974]. 

 

1977 г.   «С июля 1977 г. над стройкой лабораторного корпуса КЭМТ развивался 
флаг отряда «Электрон-77». Задача отряда – вывести «нулевой цикл» здания. Возглавил 
работу преподаватель техникума С.С.Арсенюк… 

Бойцы отряда старались выполнять задания как можно лучше. А 5 сентября 
«Электрон-77» передал трудовую эстафету учащимся группы М-36… 

Директор техникума Н.А.Малышев поблагодарили ребят за успешную работу… 
Бойцы ССО посвящают свой труд 60-летию Великого Октября. Н.Боциян, секре-

тарь комитета ВЛКСМ КЭМТ» [«ЗТ», 30.09. 1977]. 
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1979 г.   «В год 60-летия ВЛКСМ, 20-летия студенческих строительных отрядов 
на стройки Владимирской области выезжали более 500 студентов и учащихся города, 
ими было освоено 816 тысяч рублей капиталовложений… Е.Конов, командир городского 
штаба ССО» [«ЗТ», 27.04.1979]. 

 

1982 г.   «В этом году 3-й трудовой семестр для 150 студентов Ковровского филиа-
ла ВПИ был особым. Продовольственная программа СССР, одобренная майским (1982 г.) 
Пленумом ЦК КПСС, конкретные задачи, поставленные перед студенческими отрядами 
XIX съездом ВЛКСМ, потребовали от бойцов ССО ещё более эффективной организации 
труда, развёртывания боевого социалистического соревнования, инициативы и настой-
чивости в развитии новых направлений деятельности, в проведении общественно-
политической работы. 

Подведены итоги соревнования среди ССО института. Комитет комсомола отме-
чает, 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 Октября. Бойцы перевыпол-
нили задание более чем на 50 %. Руководство хозяйства, довольное работой студентов, 
пригласило их помочь колхозу и на следующий год. В успехах отряда большая доля труда 
командира Е.Тарасова и комиссара Н.Владимирова.  

«Ритм» также активно участвовал в операции «Фронтовое письмо». Ребята оты-
скали и передали в местный краеведческий музей несколько подлинных писем с фронтов 
Великой Отечественной. 

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. 

О «Ниве» наша студенческая киностудии «Искатель» подготовила интересный 
фильм «Дело – за малым», занявший 3 место в областном смотре. Кинолента будет по-
казана на городском слёте ССО. 

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]. 

 

1984 г.   «В этом году студенческим стройотрядам исполняется 25 лет. Тогда 
первые партии молодых целинников поехали в Казахстан – работать там, где всего 
нужнее, где можно по-настоящему проверить себя, чего же ты стоишь. 

Не остаются в стороне от славных дел и комсомольцы Коврова:  
890 юношей и девушек записались в студенческие отряды, которых всего будет 18. 

Ребятам предстоит работать в хозяйствах Астраханской области, Молдавии, на 
стройках Владимирщины. Первую пробу сил они сделают ещё в Коврове – будут тру-
диться на картодроме, объявленном городской ударной комсомольской стройкой: этот 
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пункт включён в план подготовки бойцов ССО. А впереди – большая работа, которая и 
будет главной их оценкой в 3-м трудовом семестре. Хочется верить, отличной оценкой. 
С.Смирнова, комиссар зонального штаба ССО» [«ЗТ», 23.06.1984]. 

 

1986 г.   «Летом 1986 г. в Ковровском филиале ВПИ было сформировано 8 студен-
ческих отрядов общей численностью 160 человек. 4 отряда строительного направления 
работали на сельскохозяйственных объектах области, один – в Магадане. В Астрахани 
работал 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… 

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 награждена туристи-
ческой путёвкой в Болгарию и Румынию. Поездка эта – результат ударной работы ре-
бят во время 3-го трудового семестра… С.Заломов, секретарь комитета ВЛКСМ КФ 
ВПИ» [«ЗТ», 13.12.1986]. 

 

1991 г.   «Развал Союза стал первым очень болезненным шагом во многих направле-
ниях жизни. Под эту общую гребёнку развалили комсомол, закопали молодёжное дви-
жение, а прицепом пошли студенческие отряды и даже беззащитная пионерская орга-
низация со всеми своими лагерями и Домами пионеров. Они-то кому мешали?… В. Семё-
нов» [http://www.molmuseum.ru, 2005 г.].  

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 


