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Начало 60-х гг. ХХ в. характеризовалась измене-
нием подходов к воспитанию студенческой молодежи 
в качестве грамотных специалистов, обладающих 
политической зрелостью, творческой активностью и 
инициативой. «Только на основе всестороннего об-
разования возможна подготовка молодого человека 
к труду и жизни… Учебные заведения призваны 
готовить высокоидейных и квалифицированных 
специалистов, обладающих глубокими знаниями, 
способных применить их в жизни, на практике», – 
подчеркивалось на XIV съезде комсомола  в апреле 
1962 г. [1, с. 223].

Для воспитания молодых специалистов, обучав-
шихся в тот период  в институтах и техникумах, ис-
пользовались различные формы и методы активной 
пропаганды боевых и трудовых традиций старших 
поколений. В начале 60-х гг. стало массовым участие 
студентов в строительных отрядах. С первых лет раз-
вития этого движения формировались и трудовые тра-
диции, которые становились своеобразным «кодексом 
чести» в студенческой среде. Так, в 1965 г. в Курской 
области развернулось движение за сооружение в 
отдаленных колхозных бригадах, деревнях, хуторах 
центров идейно-политической и культурной работы 
– клубов «Спутник». К весне 1967 г. было построено 
около 400 таких клубов [2, с. 388]. «Спутники» – удар-
ное направление работы комсомола области. Все они с 
самого начала – комсомольские стройки. В этом прояв-
лялся авторитет областной организации, комсомола в 
целом, подчеркивалось в постановлении секретариата 
ЦК ВЛКСМ от 9 марта 1967 г. [3, с. 177].

В 1965–1966 гг. на ударное строительство клубов 
«Спутник» комитетами ВЛКСМ было направлено 
156 комсомольско-молодежных бригад. Первые 
клубы строились в Рыльском,  Льговском, Курском 
районах. Во время летних каникул 1966 г. здесь  в 
составе строительных бригад и отрядов работало 700 
студентов курских вузов, более сотни школьников из 
летних трудовых лагерей [3, с. 180–181]. Секрета-
риат ЦК ВЛКСМ отметил организаторскую работу 
бюро Курского обкома ВЛКСМ и областной газеты 
«Молодая гвардия» в развитии важной патриотиче-
ской инициативы курской молодежи. В ходе работы 
по сооружению клубов «Спутник» организационно 
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укреплялись  студенческие строительные отряды 
медицинского и педагогического институтов, монтаж-
ного и электромеханического техникумов.

Постепенно в студенческих строительных отрядах 
формировались традиции идейно-воспитательной 
работы с сельской молодежью, организации встреч 
с ветеранами войны и труда на местах летней дис-
локации, оказания шефской помощи престарелым 
ветеранам и их семьям по уходу за памятниками 
советским воинам и партизанам,  погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. Так, на XIX отчетно-
выборной комсомольской конференции Курского 
государственного медицинского института (КГМИ), 
прошедшей 27 ноября 1971 г., подчеркивалось, что 
комитет комсомола большое внимание «уделяет 
военно-патриотическому воспитанию молодежи, сту-
денты шефствуют над ветеранами войны и труда, было 
реставрировано 8 памятников погибшим воинам».

 Военно-патриотическая работа в студенческих 
строительных отрядах постепенно приобретала особое 
значение в воспитании молодежи в духе преданности 
Родине.  Летом 1973 г. первые собрания с повесткой дня 
«В труде, как в бою» прошли в строительных отрядах 
Курского медицинского института. Так, в состав линей-
ного отряда «Восходящий» (командир – А. Чухраев, 
комиссар – М. Лагутич) был зачислен Герой Советского 
Союза  старший лейтенант Г.П. Полуянов, погибший в 
марте  1945  г.  в  Польше.  Бойцы отряда А. Чухраев, 
М. Кожухов, В. Гребцов, М. Лагутич начали строитель-
ство памятного знака жителям с. Артюшково Рыльского 
района, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Сооруженный на заработанные студентами 
средства памятник был торжественно открыт 4 августа 
1973 г. [4, с. 3]. На митинге вместе с местными жителя-
ми присутствовали ветераны 121-й Рыльско-Киевской 
стрелковой дивизии, освобождавшей село Артюшково 
весной 1943 г., подполковник в отставке И.Л. Якубенок 
и майор в отставке В.С. Новиков.

В июле 1974 г. бойцы отряда «Восходящий» 
(командир – А. Чепелев, комиссар – В. Дрожников) 
соорудили памятник жителям села Тураево Рыльского 
района, погибшим на фронтах Великой Отечественной 
войны [5–6, с. 2]. По инициативе бойцов этого отряда 
проводилась шефская работа над ветеранами, орга-
низовывались Дни памяти павших героев. В период 
летних трудовых семестров 1974–1975 гг. бойцами 
студенческого строительного отряда (ССО) «Медик» 
было реставрировано 29 памятников павшим воинам. 
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Комитеты комсомола медицинского, педагогиче-
ского институтов, штабы студенческих строитель-
ных отрядов развивали патриотические традиции, 
складывавшиеся среди студентов-строителей. Так, в 
постановлении комитета ВЛКСМ КГМИ от 3 декабря 
1975 г. «Об участии комсомольцев и молодежи Кур-
ского государственного медицинского института во 
Всесоюзном походе по местам революционной, бое-
вой трудовой славы советского народа, посвященном 
60-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции», отмечалась необходимость всемерно 
развивать соревнование за право носить имена героев 
Великой Отечественной войны, зачислять в состав 
строительных отрядов Героев Советского Союза, 
поддерживать инициативу курской комсомолии «В 
труде, как в бою». 

В 1973 г. четыре линейных отряда ССО «Коопе-
ратор» (Курский кооперативный техникум) трудились 
под девизом «В труде, как в бою», зачисляли в свой 
состав Героев Советского Союза – участников Кур-
ской битвы. [7, л. 67]. В студенческих строительных 
отрядах пединститута им. Героя Советского Союза 
А.Ф. Симоненко работали 562 человека. Было освоено 
2,1 млн руб. капиталовложений. Линейным отрядом 
«Электрон»  была восстановлена партизанская землян-
ка в Дмитриевском районе Курской области [8, л. 46]. 
Командиру ССО им. А. Симоненко В.А. Епифанцеву 
весной 1975 г. было предоставлено право быть сфото-
графированным у Знамени Победы в Москве.

Студенческий строительный отряд «Виктория» 
(КГМИ), ядром которого явились студенты 3-го курса 
фармацевтического факультета, выступил с инициа-
тивой проведения двух субботников и отчислении за-
работанных на них средств на сооружение памятника 
героям  подпольной организации Льговской «Молодой 
гвардии» [9, с. 158].Об инициативе комсомольцев ме-
динститута было рассказано 24 апреля 1975 г. в газете 
«Молодая гвардия». Вскоре почин был поддержан 
областным штабом строительных отрядов и нашел 
отклик бойцов  линейных студенческих строительных 
отрядов Курской области. 

В августе 1976 г. бойцы ССО КГМИ «Садко» уста-
новили на вокзале станции Лачиново мемориальную 
доску в память о частях 40-й армии, сражавшихся на 
Курской земле летом 1942 г. [10, с. 4]. 8 мая 1977 г. 
в ходе третьей встречи ветеранов 62-го отдельного 
дивизиона бронепоездов на вокзале станции Мармы-
жи была открыта мемориальная доска. На ней  были 
перечислены номера бронепоездов, сражавшихся на 
Касторенском направлении в 1941–1942 гг. Средства 
на установку мемориальной доски были заработаны 
комсомольцами 5-го курса лечебного факультета ме-
динститута (комсорг – Е.П. Борзилов) [11–12].  

Бойцы студенческого строительного отряда медицин-
ского института «Эскулап» (командир – Н.М. Трутаев) 
в Хомутовском районе Курской области построили 

памятный знак воинам 13-й армии Брянского фронта, 
сражавшимся в этих местах в октябре 1941 г. [13, с. 
4]. Открытие памятника состоялось 24 августа 1977 г. 
Подполковник в отставке В. Я. Хотенков сообщил об 
этом событии в газете «Красная звезда»: «В память 
о боях в Хомутовском районе воздвигнут обелиск 
в честь воинов 13-й армии. Он сооружен бойцами  
студенческого строительного отряда Курского меди-
цинского института на развилке дороги Москва–Киев 
у пос. Колячек» [14, с. 3]. На митинг, посвященный 
открытию памятного знака, съехались бойцы студен-
ческих строительных отрядов, дислоцированных в 
Хомутовском районе, прибыла делегация ветеранов 
войны и труда, представители советских и комсомоль-
ских органов района [8, с. 176].

В феврале 1978 г., ознакомившись с корреспон-
денцией в газете «Красная звезда», осветившей 
открытие памятного знака в Хомутовском районе, 
совет ветеранов 13-й армии (председатель совета – 
генерал-лейтенант в отставке М.А. Козлов) отметил 
почетными грамотами комсомольскую организацию 
медицинского института и восемь активистов военно-
патриотической работы: студентов Н.М. Трутаева, 
Г.И. Митрохина, В.М. Шелудченко и др. [15, с. 1].

В рамках встречи ветеранов 62-го отдельного ди-
визиона бронепоездов, проходившей на Курской земле 
в мае 1978 г., командиры бронепоездов 38-го и 62-го 
дивизионов И.Е. Орлов, В.М. Морозов, Ф.Ф. Косто-
грыз заложили капсулу в основание памятного знака. 
Его строительство велось бойцами студенческого 
строительного отряда «Русь» медицинского институ-
та. «По решению комитета комсомола мединститута 
(секретарь – А. Чухраев) на строительство памятни-
ка погибшим железнодорожникам выехали восемь 
бойцов из отряда «Русь» (И. Шепелев, В. Дмитриев, 
А. Семенихин, А. Хорунжий, С. Митихин и др.), 
возглавляемые секретарем курсовой комсомольской 
организации бойцом отряда Вячеславом Лариным. 
Строительные работы начались после привоза в Мар-
мыжи основания для контактной опоры, служившей 
основой для памятника, строительных материалов, 
облицовочной плитки, доставленных работниками 
Курской дистанции гражданских сооружений, – 
вспоминал лауреат премии Курского обкома ВЛКСМ, 
кандидат исторических наук А.Н. Манжосов. – Мне 
была поручена организация работ по строительству 
знака…» (цит. по: [16, с. 42–43]).

 Руководством Курского отделения Московской 
железной дороги (начальник – И.П. Воробьев) от-
крытие памятного знака в Мармыжах было назначено 
на 2 августа 1978 г. В Мармыжи прибыла делегация 
ветеранов-курян, в составе которой были почетные 
железнодорожники М.С. Смирнова, Н.Д. Непогодина, 
В.П. Ховалкин, сражавшиеся на бронепоездах 62-го 
дивизиона. Право открытия памятного знака было пре-
доставлено ветеранам войны – жителям Советского 
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района Ф.Т. Катунину, И.И. Гладилину, К.В. Алехину 
[17, с. 2].  На мемориальной доске памятника была 
сделана надпись: «В память павших солдат транспорта 
– работников паровозного депо Курск, специальных 
формирований НКПС, бойцов и командиров 38-го и 
62-го отдельных  дивизионов бронепоездов. Родина 
вас никогда не забудет!» [18, с. 78–79].

В августе 1979 г. бойцами строительного отряда 
политехнического института был построен памятник 
воинам Гражданской войны, захороненным в с. Бело-
местное Курского района. Студенты КГМИ – бойцы 
отряда «Восходящий» создали памятник жителям 
с. Афанасьевка Курчатовского района, погибшим в годы 
войны. Отряд был награжден дипломом Центрального 
штаба Всесоюзного похода по местам революционной, 
боевой и трудовой славы советского народа. 5 августа 
1981 г. в с. Нижние Деревеньки Льговского района 
бойцами ССО «Восходящий» был открыт бюст Героя 
Советского Союза старшего лейтенанта Г.П. Полуянова. 
Автором бюста стал студент третьего курса лечебного 
факультета Б.Д. Жидких. [19, с. 2 ]. 19 октября 1981 г. 
по представлению Курского областного штаба Всесо-
юзного похода Б.Д. Жидких и  командир отряда «Вос-
ходящий» В.В. Марфутенко были отмечены памятными 
медалями Центрального штаба Похода, бойцы отряда 
К.В. Савин, М.И. Смелый, Е.В. Саяпин – дипломами 
Центрального штаба [9, с. 211–212].

Год 40-летнего юбилея победы советских войск 
в битве на Курской дуге (1983) внес значительные 
изменения в многоплановую военно-мемориальную 
работу и стал важной вехой в развитии военно-
патриотического воспитания студенческой молодежи 
Курской области. Празднование 40-летия победы в 
Курской битве ознаменовалось созданием мемори-
альных знаков. Комсомольцы в/ч 25714 и бойцы сту-
денческого строительного отряда КГМИ завершили 
сооружение памятного знака танкисту,  Герою Со-
ветского Союза старшему лейтенанту К.М. Блинову, 
погибшему 10 июля 1943 г. в районе Понырей. На 
улице, носящей его имя, 5 августа 1983 г. был от-
крыт мемориальный знак (автор проекта – инженер-
конструктор Г. Д. Ампилогов) [20, с. 100].

7 августа 1983 г. в поселке Поныри был открыт 
памятный знак героям-танкистам. [21, с. 1]. Бюро 
Курского обкома ВЛКСМ за активное участие в 
строительстве этого памятника наградило Почетной 
грамотой 12 студентов КПИ – бойцов студенческих 
строительных отрядов «Славяне» и «Фотон», среди 

них А.А. Антонова, С.В. Костина, А.Н. Саяпина, 
О.А. Максимова, С.Н. Устинова, С.А. Гоготову, 
Н.Д. Костину и др. [9, с. 220].

В 1983–1984 гг. активизировалась военно-
патриотическая работа в студенческих строительных от-
рядах Курского политехнического института. «В отрядах 
прошли встречи с почетными бойцами, преподавателями 
и сотрудниками института – участниками войны. Герои 
Советского Союза, проживающие в Курске, зачислены 
бойцами №1 в каждый отряд. Ко Дню Победы приуро-
чены звездные походы», – отмечала 12 мая 1984 г. 
И. Данилова – комиссар отряда «Политехник - 84» в 
газете «Молодая гвардия». 

За 12 лет (1973–1985 гг.) в рамках патриотического 
движения «Звезды на обелисках» бойцами студенче-
ских строительных отрядов медицинского института 
было построено 12 памятников и установлено две 
мемориальных доски. 5 из них (в том числе в с. Ниж-
ние Деревеньки Льговского района, в с. Сухая Рыль-
ского района, в Рыльске в школе №5) были созданы 
по проектам студента Б.Д. Жидких. Памятный знак 
Герою Советского Союза Г.П. Полуянову (с. Нижние 
Деревеньки) был отмечен серебряной медалью ВДНХ. 
6 ноября 1985 г. бюро Курского обкома комсомола за 
«личный вклад в военно-патриотическое воспитание 
студенчества и учащихся молодежи, активное участие 
во Всесоюзном походе» присудило студенту 6-го курса 
лечебного факультета КГМИ Б.Д. Жидких премию 
Курского обкома ВЛКСМ [9, с. 258]. Как отмечалось в 
решении бюро обкома ВЛКСМ от 13 апреля 1988 г., в 
1973–1988 гг. бойцами студенческих строительных от-
рядов области было построено и реставрировано 1888 
памятников боевой славы и обелисков [9, с. 293].

Таким образом, в рамках участия студентов 
высших и средне-специальных учебных заведений 
Курской области в военно-патриотической работе ис-
пользовались различные формы: походы и поездки по 
местам боевой славы, шефство над ветеранами войны 
и труда, организация встреч с ветеранами важнейших 
битв Великой Отечественной войны, поиск выпускни-
ков учебных заведений, погибших в годы войны.

Студенческие строительные отряды широко под-
держивали и развивали инициативу курской областной 
комсомольской организации «В труде, как в бою». В 
состав студенческих строительных отрядов зачисля-
лись Герои Советского Союза – уроженцы Курской 
области, осуществлялось строительство и реставрация 
памятников боевой славы. 
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