
Объем книги: 360 страниц текста
с черно-белыми фотографиями, а
также цветные иллюстрации на
10 листах.

Примечание: Часть иллюстраций,
представленных в презентации, 

получены авторами после издания книги 
и включены в неё для наглядности при 

замене текста

Авторы выражают большую
признательность всем, кто прямо
или косвенно способствовал изданию
книги. Неоценимую помощь в ее
написании оказали выпускники вуза –
участники трудовых семестров. Все
они являются героями данного
повествования и их фамилии
приводятся на страницах книги.

Бойцам ССО и всем поколениям
студентов ИЭИ, сопричастным
к становлению и развитию 
родного вуза, посвящается

Решение о необходимости написания
и издания книги принято активистами
ССО вуза 29 октября 2018 года.



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ И КОЛЛЕГИ!
За годы существования вуза каждое новое поколение преподавателей,

сотрудников, студентов и выпускников вносило весомый вклад в развитие нашей
Родины. Подготовка и реализация плана ГОЭЛРО, участие в индустриализации и
защите Отечества, создание единой энергетической системы и строительство
объектов энергетики в стране и за рубежом являются яркими вехами их трудового
подвига. Основы его закладывались у студенческой молодежи в вузе, на полях и
стройках, на целине и, конечно, в студенческих отрядах.

Трудовые семестры для многих студентов стали школой становления личности,
творческого поиска, а в ряде случаев хорошей формой закрепления полученных в
вузе знаний.

Сегодня ИГЭУ это современный университет, призванный решать новые задачи в
рамках трансформации энергетической отрасли страны.

Данное издание посвящено юбилеям, связанным с образованием ИЭИ-ИГЭУ и
созданием в 1964 году вузовских студенческих строительных отрядов. Несмотря на
различие по их значимости они имеют глубокую взаимосвязь, ярко раскрывая роль
студенческой молодежи в истории вуза. Будущие энергетики с честью участвовали в
патриотическом движении студенческих отрядов, ставших яркой приметой своего
времени.

И сегодняшнее поколение студентов университета продолжает славные трудовые
традиции. Только с 2010 года более тысячи студентов участвовали в строительных,
монтажных и спасательных отрядах в нашем и других регионах страны. Развивается
волонтерское движение.

С наилучшими пожеланиями и надеждой на сотрудничество во имя процветания 
и развития родного вуза.

РЕКТОР ИГЭУ Г.В. ЛЕДУХОВСКИЙ

Дорогие читатели!
Каждое поколение студентов наряду с образовательной деятельностью в вузе совершенствует и находит новые формы

общественной активности, организации своего досуга и быта.
Это убедительно раскрыто авторами представленной вам книги. В ней отображена трудовая деятельность студентов во

внеучебное время в период становления и развития Ивановского энергетического института в 1930-91 годы. Особое внимание уделено
работе студенческих отрядов вуза, как одной из самых эффективных форм самоорганизации студенческой молодежи в советский
период. Примечательно то, что 60-летие создания ССО ИЭИ мы будем отмечать в 2024 году.

Жизнь и практика показали, что студенческие отряды стали прекрасной школой возмужания молодежи. У каждого
стройотрядовца самым успешным образом, наряду с оттачиванием будущих профессиональных навыков, формировалась и активная
жизненная позиция. В строительстве объектов сельскохозяйственного и промышленного назначения, в развитии энергетического
комплекса и выполнении социальных программ есть огромный вклад тысяч студентов вуза, среди которых были и герои настоящего
издания.

Читайте и будьте вместе с нами, со всеми героями книги! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и удач во всех
ваших делах и начинаниях. Оптимизма и духовного единения нашему профессиональному сообществу.

С уважением
Председатель Ивановской областной организации
Общероссийского Профсоюза образования Н.Н. Москалева
Председатели профкомов ИГЭУ А.Ф. Сорокин и М.М. Вохмякова



Предисловие
Работа в течение летних каникул (третий трудовой семестр), стала для студентов

настоящей трудовой школой, где они на практике оттачивали профессиональные и
управленческие навыки, приобретали опыт социального общения, где выявлялись
истинные черты характера сокурсников.

Данная публикация вызывает чувство гордости за трудовые
свершения бойцов ССО, уважение к истории нашего вуза,
способствует сохранению и возрождению его трудовых традиций.

Профессор кафедры истории, философия и права,
доктор исторических наук Г.А. Будник

Заведующий музеем истории и развития ИГЭУ,
кандидат исторических наук А.С. Хрипунов

Заслугой авторов является стремление вспомнить каждого 
командира, комиссара, активного бойца ССО, отметить их 
вклад в «копилку» трудовых дел.

Основные партнеры ИГЭУ в развитии студенческого движения, существенно повлиявшие на подготовку и выпуск книги

Калининская АЭС

Костромская ГРЭС

Холдинг КСК

Ивэнерго



Крым 1931 г. Целина 1956 г.Введение

Безусловно, страницы настоящей книги не смогли
вместить все события жизни тысяч людей. Чьи-то
имена и какие-то мероприятия пока не отражены в ней
или отражены в недостаточной степени. Но
приведенные факты носят символический характер и, в
целом, раскрывают многообразие всех сторон трудной,
но интересной жизни бойцов, бригадиров и мастеров,
командиров и комиссаров студенческих отрядов.

В статусе института с 1930 по 1992 год
было подготовлено около тридцати тысяч
инженеров. Они трудились во всех уголках
России, в союзных республиках (позднее
Ближнее Зарубежье) и на предприятиях
многих иностранных государств. Более 25
тысяч человек прошли в вузе школу
комсомола. Не менее десяти тысяч юношей
и девушек провели летние каникулы в
составе студенческих отрядов института

ИЭИ 1941-1945 гг.

1980 г.



Глава первая        Истоки студенческих трудовых отрядов вуза в 1930–1963 гг.

Летом 1931 г. группа студентов, отдыхавших в Крыму, решила оказать

помощь местному колхозу в уборке табака, фруктов и овощей. Условно можно
считать их бойцами одного из первых студенческих отрядов вуза.

«На стройке трамвая», приложение к
газете «Рабочий край» за № 256 от 5 ноября
1934 г.
Студент энергетического института

Борис Смирнов в статье «Студенты были
всегда впереди» писал: «...Несмотря на
горячку и сессии, мы снова пошли на
воскресник, мобилизовав на трамвайную
трассу 14 групп. В этот раз половина из нас
грузила шлак во дворе ТЭЦ, оставшиеся
подтаскивали шпалы. На этом участке мы
развили такой темп, что даже начальник
строительства трамвая тов. Максименко
удивился...».

Сразу после летней сессии 1930 г. группа студентов только что образованного
Иваново-Вознесенского энергетического института выехала в Среднюю Азию для
участия в заготовке зерна в совхозе «Вахш», где не хватало около полутора тысяч
рабочих. Наряду с уборкой и переработкой зерна студенты были заняты ремонтом
сельскохозяйственной техники, работая в МТС кузнецами, слесарями и токарями.

Студенты ИЭИ на сельскохозяйственных работах, середина 1930-х гг.



Глава первая

ШАЛЫГИН А.В.
студент 5 курса (1941 г.)

военный инженер

ТЮНЯЕВ Алексей Николаевич
Окончил 2 курса ИЭИ, призван в армию

Контр-адмирал (27.08.1957)

КЛОПОВ Леонид Федорович
Окончил первый курс ИЭИ и был
призван в армию, участник ВОВ,

генерал-майор авиации,
советский ученый-специалист в

области разработки ядерного оружия,
доктор технических наук

Щербаков Юрий, ТЭФ53



Глава первая



Глава первая



Глава вторая      Хроника трудовых достижений студентов ИЭИ в 1964–1991 гг.

Кузьмин Юрий

БЦ-65 Казахстан
строим

электростанцию
на 800 квт

…и копаем бурты



Глава вторая



Глава вторая

Максимов Ю.

Отдыхаем
и  строим

Тоже медалист…



Глава вторая



Глава вторая

ССО «Эврика84»



Глава вторая

Электрификаторы на Алтае



Глава вторая

Показатели работы ССО «Ваганты»

20 тыс.300 руб.

В 1986-87 гг. отряд «Ваганты» занимал первые места среди отрядов
строительного профиля в областном соревновании и был рекордсменом ВССО

1988 г.



Глава третья   Студенческая целинная стройка ИЭИ, большая и малая



Глава третья

Томская обл., ССО «Русь 82»

ССО «Дружба 83» в Варшаве



Глава третья



Глава третья

Бригада штукатуров, общежитие № 4, 1969 г.

В 1949 г. студенты стремились провести всю
возможную работу по постройке стадиона до наступления
холодов. Среди тех, кто старался в оборудовании
спортивных площадок и на субботниках по постройке
дома для преподавательского состава были студенты ЭТФ
групп III-10 (Победина) и III-12 (Бабанов), а так же II-12
под руководством комсорга Грибкова Николая с участием
Бородулина, Коженкова, Лытаева, Малышевой,
Субботина и других (8 ГАИО. Ф. П-2058. Оп. 2. Д. 27. Л. 5-
16.).



Глава третья

Красильникъянц Евгений, октябрь 1977 г.

Староста Вяткин Борис с группой, 1985 г.



Глава четвертая  Образование и деятельность специализированных отрядов института



Глава четвертая



Глава четвертая

Бойцы ССО «Потенциал 90» на Алтае

«Мне тоже посчастливилось
быть в этом отряде в
81 и 82 году!»

О ССО «Салют»



Глава четвертая



Глава четвертая

Шленкин Юрий с друзьями, Астрахань, 1989 г.

Жуков В..

Командир 
СО «Радуга 74»

Обухов Е.



Глава четвертая Руководители передовых отрядов



Глава пятая   Общественная работа и бытовые условия  студенческих отрядах вуза



Глава пятая

«Хулиган» Серега (стоит крайний справа) в ССО «Витязи 80»



Глава пятая



Глава пятая

Участник олимпийской эстафеты (2014 г.)
Князев Андрей Владимирович, 

командир ССО «Арктур 90»



Глава пятая



Глава пятая

Стирка в колхозе, 1964 г.



Глава пятая

Медик Таня ССО «Витязи 80»



Глава пятая



Глава пятая



Глава шестая     Из воспоминаний студентов-энергетиков

Колотилова П.М.                    Сорокин А.Ф.                     Кулев И.А.



Глава шестая

О работе в Сибири

О ССО «Энергия» и В.П. Кабаидзе

Шереметьев Сергей                                                  

В ССО «Цемент»



Глава шестая

Назарычев Валерий об Архангельском 
ССО и ресторане «Иваново»…

Смирнов Николай о
ССО ИЭИ в Сибири

Сибирцев Андрей о ССО «Бригантина 85»
И СНПО «Вектор»



Глава шестая



Глава шестая



Глава шестая
Савичев Андрей



Глава седьмая      Маленькие рассказы об участниках студенческих отрядов

Боец ССО ИЭИ и Президент России

ССО – это история и часть жизни 

Народные депутаты в ВузСО

Большаков Сергей, Ленинский 
стипендиат и еще более десяти
студентов - депутатов местных

Советов прошли школу ССО вуза

Два Николая (вернее три)

Странички из дневника

А так же рассказы:
• Именные стипендиаты в СО
• Рабфаковцы в стройотряде
• Банный день
• Почувствуй счастье от    

обычной воды
• Воспоминание о стройотрядах
• Былое без дум

и другие!



Глава седьмая

Был такой случай

Участник Московского фестиваля студентовССО в чрезвычайной зоне

Участник Всесоюзного слета ССО в Алма-Ате

От бойца ССО до
проректора ИГЭУ



Глава восьмая    Кто есть кто в ВузСО и позднее
Содержится информация о 145 участниках трудовых семестров

Яркин Лев Николаевич, 
с 1965 по 1968 гг. служил в армии, участник 
оказания интернациональной помощи ДРВ, 

награждён медалями «За отвагу» и «Медалью 
свободы ДР Вьетнам». С 1968 по 1973 гг. -

студент ИЭИ, комиссар ССО «Антей 71».
депутат Государственной Думы третьего 

созыва



Глава восьмая



Глава восьмая

Доронов Рудольф и его фото

К огромному сожалению приходится ограничиться данным списком, оставив без 
упоминания в книге еще сотни достойных бойцов и руководителей студенческих 
отрядов. Не судите нас строго, а продолжите это благородное дело, чтобы донести 
вместе с нами до наших потомков память о тех, кто своим трудом укреплял нашу 
страну, своими делами способствовал заслуженному авторитету Ивановского 
энергетического института.



Глава девятая   Публикации в печати о работе студентов вуза



Глава девятая



Студенты ИГЭУ в отряде «Энергия Калуги 2022»

Заключение

Студенческий энергетический 
отряд  «Прометей 2022»

В «Ивэнерго»

Встреча ветеранов Ивановского областного ССО



Отряд «Прометей 2022» в «Ивэнерго»

Командир отряда Александров Алексей
и руководитель «Ивэнерго» 

Ухтин Андрей Алексеевич



Ждем новых предложений, фотографий и
информации о работе студентов ИЭИ-ИГЭУ

в студенческих отрядах В одноклассниках 
и в контакте, а также 

wngiva@gmail.com

Даст бог, выпустим втрое издание с учетом дополнений


