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Реферат: В статье освещаются некоторые факты из деятельности 
студенческих строительных отрядов средних специальных учебных заведений 
Курской области в 1970-1980-х  годах. Анализируются вопросы военно-
патриотического воспитания, помощь Курской деревне, работа на стройках и 
в колхозах области, участие в мемориальной работе по увековечиванию памя-
ти событий Великой Отечественной войны. Возможен вывод о продуктивном 
характере деятельности студенческих строительных отрядов средней про-
фессиональной школы региона в данной отрасли.     
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Abstract: The article tells about some facts of activity of student construction 
teams of secondary special educational institutions of Kursk region in relation to the 
1970's and the 1980-th. Analyzes the issues of military-Patriotic education, aid to the 
Kursk village, work on construction sites and collective farms in the region, partici-
pation in the memorial work to perpetuate the memory of the events of the great Pa-
triotic war. A wide range of problems allowed us to conclude that the productive na-
ture of the activities of the student construction detachments secondary vocational 
schools of the region in this field. 
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Стройотрядовское движение 
заключалось в работе представите-
лей высшей и средней профессио-
нальной школы на стройках региона 
в так называемом «третьем трудовом 
семестре», т.е. летом, после оконча-
ния экзаменационной сессии. Кроме 
того, оно относилось к сфере трудо-
вого воспитания учащейся молоде-
жи. Сформированные студенческие 
строительные отряды работали в ос-
новном на объектах Курской облас-
ти. В архивных документах присут-
ствует информация о разнообразных 
аспектах деятельности отрядов 
средних специальных учебных заве-
дений области. К примеру, в контек-
сте военно-патриотического воспи-
тания, в мае 1971 г. 50 бойцов сту-
денческого строительного отряда 
Рыльского авиационного училища 
спецслужб Гражданского Воздушно-
го Флота совершили 7-дневный по-
ход по местам боев партизанской 
бригады С.А. Ковпака [5, л. 41]. Ле-
том 1971 г. на стройках Курской об-
ласти работало 8 строительных от-
рядов Рыльского авиационного учи-
лища, возглавляемые коммунистами 
из постоянного состава [2, л. 36]. На 
проводившемся в «третьем трудовом 
семестре» 1971 г. конкурсе агитаци-
онных бригад лучшей стала агит-
бригада «Сатурн» все того же Рыль-
ского авиаучилища [5, л. 41]. Кроме 
того, за участие в этом смотре Обла-
стное управление культуры вырази-
ло благодарность агитационной бри-
гаде «Эра» из Курского электроме-
ханического техникума [5, л. 59]. 

В 1972 г. на VII областном 
слете студенческих строительных 

отрядов лучшим среди средних спе-
циальных учебных заведений был 
признан отряд Рыльского авиацион-
ного училища, которому было вру-
чено переходящее знамя и почетная 
грамота Курского областного коми-
тета Всесоюзного Ленинского ком-
мунистического союза молодежи 
(ВЛКСМ) [6, л. 186]. В документах 
отложилась также следующая ин-
формация: в частности, находило 
свое отражение персонификация при 
награждениях. Например, в том же 
году почетной грамоты обкома 
ВЛКСМ за участие в работе студен-
ческих строительных отрядов на 
территории г. Железногорска был 
удостоен боец отряда Курского 
электромеханического техникума 
В.И. Гришин [7, л. 6]. 

Одной из форм деятельности 
студенческих строительных отрядов 
средних профессиональных учебных 
заведений являлась шефская помощь 
Курскому селу в самых различных 
ее проявлениях. В 1973 г. отряд Ку-
черовского сельскохозяйственного 
техникума оборудовал кабинет 
«Машиноведение» в колхозе «Боль-
шевик» Солнцевского района [8, л. 
177]. Отряд Курского монтажного 
техникума, работавший на станции 
Полевая, оказал помощь инвалиду, 
ветерану Великой Отечественной 
войны                    А.С. Родионову в 
ремонте сарая [8, л. 171]. 

Следует указать, что летом 
1975 г. студенческий строительный 
отряд Рыльского авиационно-
технического училища гражданской 
авиации в количестве 420 человек 
работал не только в Курской облас-
ти, а также в аэропорту г. Хабаров-
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ска и г. Актюбинска. В Актюбинске 
тогда шло строительство высшего 
авиационного училища. Линейные 
отряды Рыльского училища освоили 
свыше 500 тыс. руб. [3, л. 132].  
 Хороший результат был свой-
ственен и средним специальным 
учебным заведениям гуманитарного 
профиля. В 1978 г. в отряде «Моно-
лит» Курского культурно-
просветительского училища был от-
крыт танцевальный кружок, в кото-
ром занималось 17 сельских ребят 
[9, л. 103]. В результате, бойцы от-
ряда внесли свою малую лепту в по-
вышение культурного уровня сель-
ской молодежи. В 1982 г. студенче-
ский строительный отряд «Андро-
меда» Михайловского горно-
металлургического техникума рабо-
тал на строительстве навозохрани-
лища в Советском откормсовхозе 
(поселок Кшенский). Грамотные 
действия командира отряда А. Жи-
денко способствовали укладке каж-
дым членом отряда 3 кубометров в 
смену вместо 2,6 метров по установ-
ленной норме [11, с. 2]. Учащиеся 
техникума даже продлили договор с 
передвижной механизированной ко-
лонной (ПМК–115) управления 
«Курсксельстрой», чтобы оконча-
тельно завершить работы на объек-
те. По итогам деятельности данного 
строительного отряда ПМК–115 на-
градила его почетной грамотой [11, 
с. 2]. В рамках операции «Дороги 
Родины» стройотряды указанного 
техникума в 1982/1983 учебном году 
отремонтировали 4,5 километра кур-
ских дорог [1, л. 24], а летом 1983 г. 
отряды техникума и Рыльского ме-
дицинского училища на 10–15% по-

высили производительность труда, 
более активнее стали проводить об-
щественно–политическую деятель-
ность и лучше организовывать ме-
дико-санитарное обеспечение [10, л. 
21]. 

Известны факты участия пред-
ставителей средних специальных 
учебных заведений в деятельности 
по сохранению исторической памяти 
о событиях Великой Отечественной 
войны, в частности – Курской битве. 
7 августа 1983 г. на юго-восточной 
окраине поселка Поныри был от-
крыт памятный знак героям-
танкистам. Строительные работы 
выполнили комсомольцы Поныров-
ского района, треста «Курскрудст-
рой», бойцы студенческих строи-
тельных отрядов Курского политех-
нического института, Рыльского 
совхоза-техникума и Курского ме-
дицинского училища [12, с. 67]. В 
1984 г., перед началом осуществле-
ния реформы общеобразовательной 
школы, затронувшей, правда, сред-
ние специальные учебные заведения 
лишь косвенно, студенческие отря-
ды также добились определенных 
результатов. В данном случае инте-
рес представляет информация из за-
писки главного санитарного врача 
Курской области В.В. Губарева за 
1984 г.: отряд Курского фармацевти-
ческого училища «Зеленая аптека» 
работал числом 25 человек в 7 рай-
онах Курской области на сборе ле-
карственного растительного сырья. 
Всего за август 1984 г. он собрал и 
сдал в аптеки и заготовительные 
конторы области 52,8 килограмм су-
хого сырья. Оно собиралось и суши-
лось по правилам и с соблюдением 
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основных норм по охране природы 
[4, л. 53]. Там же говорится о том, 
что студенты Кучеровского сельско-
хозяйственного техникума выполни-
ли объем работ на 7400 руб. [4, л. 
69].  

Таким образом, позитивно-
значимый аспект деятельности сту-
денческих строительных отрядов 
средних специальных учебных заве-
дений Курского края способствовал 
в определенной степени развитию 

промышленности региона, улучше-
нию социально–экономической си-
туации на селе, однако не в ради-
кальной мере. Параллельно выделя-
лась и утверждалась тенденция к са-
мосовершенствованию бойцов отря-
дов в качестве человека и граждани-
на, так как они принимали участие в 
военно-патриотическом воспитании 
и военно-мемориальной пропаганде 
событий Великой Отечественной 
войны. 
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