История студенческих трудовых отрядов филиала.

Студенты Воткинского филиала активно участвуют в летнем трудовом семестре,
работая в студенческих трудовых отрядах.

Строительный отряд Ижевского механического института начал своё существование в
1956 году, в тот год студенты поехали на целину осваивать залежные земли.
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В 1969 году был создан первый студенческий строительный отряд ВФ ИМИ в
количестве 30 человек (студенты 2 и 3 курсов), получив название "Гренада". Командир
Загуляев Г.С., комиссар Порсев В.П. Строили нефтебазу в колхозе «Мир»
Малопургинского района. Освоили 56 тысяч рублей.В апреле 1970 года комсомольцы
филиала приняли активное участие во Всесоюзном Коммунистическом субботнике и в
работах по сооружению памятника к 25-й годовщине Дня победы над фашистской
Германией в центре города Воткинска (готовили котлован под фундамент будущего
обелиска).
Группа студентов приняла участие в строительстве кирпичного завода в г.Воткинске и
пионерского лагеря «Юность».
1970 год. «Гренада-70», командир Савельев Н. Работали в спецколонне № 58
«Пермдорстрой» на строительстве аэродрома. Освоили 83 тысячи рублей.
1971 год. «Гренада-1», командир Карташёв В. Бойцов 23 человека.
«Гренада-2», командир Краснопёров В. Бойцов 44 человека. Работали в СМП-228 на
строительстве Ижевского аэропорта. Освоили 85 тысяч рублей.
«Гренада-3», отряд девушек в количестве 30 человек влился в сводный отряд
Удмуртии, который работал на уборке сельскохозяйственных культур в Астраханской
области.
1972 год. «Гренада-1», командир Иванов М. Бойцов 23 человека. Работали в СМП-228 на
строительстве Ижевского аэропорта.
«Гренада-2», командир Краснопёров И. Бойцов 40 человек. Работали в СМП-228 на
строительстве Ижевского аэропорта.
«Гренада-3», командир Кардаполова Т. , 17 человек работали проводниками в поезде
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«Москва-Ижевск».
«Альтаир-72». 28 студентов работали на уборке сельскохозяйственной продукции в
совхозе «Октябрьский» Николаевской области Украинской ССР.
1973 год. «Гренада-1», командир Мищихин В. Бойцов 33 человека. Работали в СМП-228
на строительстве Ижевского аэропорта. Освоили 82 тысячи рублей.
«Гренада-2», командир Беззванов В. Бойцов 50 человек. Работали в СМП-228 на
строительстве Ижевского аэропорта.
1974 год. «Гренада-1», командир Вавилов Ю. Бойцов 30 человек. Работали в СМП-228
на строительстве Ижевского аэропорта, заливали бетоном взлётную полосу. Освоено 45
тысяч рублей.
«Гренада-2», 50 студентов работали в Молдавской ССР на уборке
сельскохозяйственной продукции.
1975 год. «Гренада-1», командир Неклюдов В. Отряд в 30 человек работал в деревне
Перевозное на строительстве животноводческого комплекса. Освоили 90 тысяч рублей.
«Гренада-2», командир Сокурова В. Отряд работал в посёлке Волховский в Камской
ССК.
«Гренада-3», командир Белокрылов Б. (сопровождающий из преподавателей
Г.П.Исупов). Деревня Кукуи, строили телятник и коровник (отряд 10 человек 1975 года
выпуска).
1976 год. «Гренада-1», командир Востриков В. Отряд в количестве 23 человек работал в
УНГС в деревне Смирново. Освоили 60 тысяч рублей.
1977 год. «Гренада-1», командир Востриков В. Отряд в количестве 24 человек работал
на ЦЦЛ на строительстве гаража. Освоили 50 тысяч рублей.
«Гренада-2», командир Бусоргин Ю. Отряд в количестве 25 человек работал на
строительстве больничного комплекса в районе Берёзовка в городе Воткинске. Освоили
45 тысяч рублей.
«Гренада-3», 15 студенток в составе Удмуртского сводного отряда работали на уборке
урожая в Молдавской ССР.
1978 год. «Гренада-1», командир Воробьёв А. Отряд в количестве 20 человек работал в
деревне Кукуи Воткинского района на строительстве жилого дома и детского сада.
Освоили 70 тысяч рублей.
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«Гренада-2», командир Соболев Юрий, комиссар Андрей Сметанин. Отряд в количестве
25 человек работали на строительстве автодороги по улице Западной (возле нового
здания машиностроительного техникума), помогли первой школе в строительстве
беговой дорожки. Привели в порядок памятник павшим бойцам, что на кладбище.
Каждую субботу и воскресенье ездили с концертами в пионерские лагеря. Освоено 36
тысяч рублей.
1979 год. «Гренада-1», командир Соболев Ю. Отряд заключил договор с ПМК-7 на
строительство в колхозе «Новый Урал» в деревне В.Позимь материально-технического
склада и проведение работ по бетонированию. Бойцов 24 человека, создали две
бригады: каменщиков - бригадир Анатолий Герасимов и бетонщиков - бригадир
Владимир Воротов. К Дню строителя ребята подводили итоги и определили лучших. Ими
оказались Андрей Сметанин, А.Герасимов и А.Порсев, они были представлены к
награждению Почетной грамотой РК ВЛКСМ. В свободное время бойцы отряда
ремонтировали сельский клуб, выступали перед колхозниками с лекциями и концертами.
Темы выступлений самые разнообразные. Особенно много ребята рассказывают своим
сельским сверстникам о предстоящей Олимпиаде. Их рассказы сопровождаются
музыкой. Освоено 38, 5 тысяч рублей.
В Ижевске представители строительных студенческих отрядов двух зон собирались на
фестиваль и оттуда ССО «Гренада-1» привез награду - сувенир с надписью «Самому
активному отряду».
«Гренада-2», командир Ширяев С. Объект «Пионерский лагерь ВЗГА», деревня
Забегаево. Бойцов 26 человек, освоено 30 тысяч рублей.
1980 год. «Гренада-1», командир Сметанин А. Объект «Машинный двор», колхоз «Новый
Урал», деревня В.Позимь. Бойцов 20 человека, освоено 44 тысячи рублей.
«Гренада-2». Совхоз "Мир", деревня Гавриловка. Командир отряда Чучков Е.М.,
комиссар Сергей Ширяев (в 1979 году командир отряда). Бойцов 24 человека: Дима
Станиславский, Володя Дементьев - член агитбригады отряда, Николай
Трефилов-спортсмен, Айрат Хабиров -снабженец, Людмила Логинова - отрядный врач,
Юрий Сементинов - бригадир отряда и другие). Занимались благоустройством фермы:
проложили к ней дорогу, забетонировали подъездные пути; произвели опалубку
корнеплодохранилища и кормохранилища. Освоено 30 тысяч рублей. Читали лекции
перед труженниками совхоза на самые разные темы, выступили с концертной
программой. Участвуя в операции "Память", взяли шефство над памятником погибшим
воинам, воздвигнутом в посёлке Камском, оказывали помощь ветеранам войны и труда,
проживающим в Гавриловке. В пионерском лагере "Юность" организовали несколько
спортивных соревнований, показали концерт. Провели Ленинский урок "С именем
Ленина под руководством партии - на труд и на подвиг!" Провели коммунистический
субботник, во время которого бойцы трудились на заготовке кормов для совхоза "Мир",
помогли сельской школе в благоустройстве и ремонте.
«Гренада-3», командир Разинин В. Молдавия, сх культуры.
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1981 год. «Гренада-1», командир Сурсин И. Объект «Ферма КРС» в деревне
Гавриловка, совхоз «Мир». Число бойцов - 25 человек. Освоено 25 тысяч рублей.
1982 год. «Гренада-1», командир Кладиков О., комиссар Морданов А.А. Объект
«Машинный двор» в Якшур-Бодьинском районе. Число бойцов - 20 человек. Освоено 40
тысяч рублей.
По воспоминаниям А.Морданова, «подготовка отряда начинается задолго до рабочего
периода, тщательно подбираются кандидатуры бойцов отряда и его штаб. В подготовку
отряда включаются: профессиональная подготовка по рабочей специальности, учёба по
технике безопасности (с обязательными экзаменами по окончании обучения), подготовка
агитбригады, лекторской группы отряда и т.д. Эта подготовка длится несколько
месяцев, и не случайно, в рабочий период отряду предстоит проделать огромную
работу. Но бойцы не ограничиваются лишь строительными работами, проводится
большая политико-массовая работа. Лекторской группой бывают прочитаны десятки
лекций для населения посёлков и деревень на самые различные темы, начиная с лекции
о международном положении, искусстве, и кончая лекциями и беседами по гражданской
обороне и охране природы. Агитбригадами проводятся десятки концертов, вечеров,
дискотек. Не остаются без внимания стройотрядов сельские школы, больницы, аптеки,
для которых заготовлены десятки килограмм лекарственных трав. Каждый отряд,
работающий на сельскохозяйственном строительстве, непременно оказывает помощь
колхозам в заготовке кормов (до 60 тонн веточного корма), ремонте и строительстве
складских помещений, уборке урожая.
Успешная работа отрядов во многом зависит от руководства отрядов. Отряды,
возглавляемые Сметаниным А., Чучковым Е.М., Кладиковым О., Альбовым А.,
Глазыриным С., были признаны одними из лучших отрядов республики.
Почти каждый год по итогам работы в третьем трудовом семестре бойцы наших отрядов
бывают награждены ценными подарками, значками «Ударник ССО», путёвками в
молодёжные лагеря и за границу. Это такие студенты, как Кузнецов Д., Девятов А.,
Чураков В., Воронцов В., Гмызов А., Музафаров Р. и другие».
1983 год «Гренада-1», командир Чураков В. Объект «Ферма КРС» в Увинском районе.
Число бойцов - 25 человек. Освоено 40 тысяч рублей.
«Гренада-2», командир Альбов А. Отрядом «Гренада-83» в количестве 19 человек,
работавшего в посёлке Чебручи Молдавской ССР было обработано 75 га плантаций
виноградника.
«Гренада-3», командир Григорьев. Железобетонные изделия для благоустройства
сквера, заказ горисполкома. Число бойцов - 15 человек.
В рабочий период каждым отрядом проводилось, как минимум, три дня ударного труда,
заработанные в эти дни средства переводили в фонд Мира, фонды строительства
пионерских и молодёжных лагерей; фонд помощи союзам молодёжи развивающихся
стран, стран, борющихся за независимость; фонд строительства и благоустройства
города Гагарина (который был построен на средства, заработанные бойцами
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стройотрядов всей страны); фонд строительства мемориала Победы на Поклонной горе.
Строительные отряды стали хорошей традицией.
В 2004 году студент 3 курса специальности 1201 Газимзянов А.Ш. принял участие в
работах на объектах г.Ижевск в составе сводного отряда ИжГТУ.
2005 год - заливка полов в многоэтажном доме по ул.Локомотивная г.Ижевска.
Строительный отряд «Воткинск» в составе 8 человек, командир отряда Газимзянов
Айрат, комиссар Рогов Денис.
2006 год - электромонтаж гипермаркета «Ашан & IKEA - МЕГА» в городе Екатеринбурге.
Строительный отряд «Воткинск», командир отряда Газимзянов Айрат, комиссар Рогов
Денис, бойцы - Стрелков Павел, Пашков Леонид, Сердюк Сергей, Медведев Александр,
Соколов Константин, Быстров Дмитрий, Горохов Тимофей.
Строительный отряд «Воткинск» стал лучшим выездным отрядом лета 2006 и одним из
лучших отрядов Союза студенческих отрядов. Фирма ТСН-электро выразила
благодарность в адрес студентов из стройотряда «Воткинск».
Одному из бойцов отряда, Бердову Александру, предложено участие в работах во
Всероссийском студенческом строительном отряде в городе Саранске, на котором он с
другими участниками выполнял строительство кафедрального собора святого
праведного воина Феодора Ушакова.
Основан студенческий педагогический отряд «Март» на базе МЦ «Победа», студенты
Белокрылова Катя и Фефилова Маша работали вожатыми в детском оздоровительном
лагере «Радист» г.Ижевск.
2007 год - Строительство сбербанка и развлекательного комплекса в городе Киров.
Строительный отряд «Воткинск» из 15 человек, командир отряда Газимзянов Айрат,
комиссар Рогов Денис.
Бойцы студенческого педагогического отряда «Март» Белокрылова Катя и Фефилова
Маша выезжают в лагерь «Исток» г.Москва работать вожатыми. В городе Анапа в
лагере «Лебедь», работал спасателем боец отряда Игорь Ендовицкий. В Удмуртии в
ЛОК «Заря» трудился Стас Лопатин.
2008 год - студенческий отряд проводников «Меридиан» работал в направлении
Санкт-Петербург - Адлер, командир Баженова Катя.
Бойцы студенческого педагогического отряда «Март» Катя Белокрылова и Маша
Фефилова работают вожатыми в одном из самых лучших лагерей России, в лагерь
имени К.Заслонова на базе ОК «Березка» - «Старая Руза» администрации ОАО
«Российские Железные Дороги». Игорь Ендовицкий работал в г.Ейск в солнечном
лагере на берегу Азовского моря, затем в г.Анапа в лагере «Лебедь», а Стас Лопатин
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