
Студенческие строительные отряды 70-х. 

В 1970 году Пашковский сельхозтехникум включился во Всесоюзное 

движение студенческих строительных отрядов.  В те годы краевой комитет 

комсомола считал стройотряды практической школой освоения рабочих 

специальностей. К 1975 году в  студенческое каникулярное время  в 

техникуме действовало уже 2  строительных отряда.  

Стройотряд «Колос-1» в период с 1976 по 1987 г. возглавлял 

преподаватель Будагов В.Г. К организации   работы в стройотрядах, как 

правило, привлекались инженерно-педагогические кадры строительного 

отделения, наиболее активно  - Князев М.П., Костенко Ю.А. В составе 

«Колос-1» отличились студенты Станишевский Сергей (ставший 

впоследствии директором винодельческого совхоза на Тамани), Безуглый 

Валерий (позднее - крупный строитель в Ленинградском районе 

Краснодарского края, казачий атаман Ленинградского района). Бригадирами 

назначались студенты-заочники, имеющие производственный опыт, или 

студенты из числа рядовых рабочих прошлогоднего состава стройотряда. За 

лето каждый студент-стройотрядовец становился универсальным 

специалистом по всем видам строительно-монтажных работ.  

Студентов в состав стройотряда (35 человек), набирали на конкурсной 

основе после второго курса. Брали и девушек для обеспечения питания прямо 

на объекте. Режим таков: подъём в 5 час., в 6 часов – сытный горячий завтрак 

из трёх блюд, работа до 13 часов, затем до 15 часов перерыв на обед и отдых. 

Затем вновь на объект и работа до 22 часов, ужин. Надо сказать, студентам 

всегда обеспечивалось бесперебойное горячее, обильное мясное питание. У 

рабочих отбой, а у бригадиров еще планёрка у командира отряда, которая 

начиналась в 24 часа, а отбой наступал в 1час, а то и в 2 ночи. Такой график 

ударного труда позволял  лучшим студентам иметь заработок, равный 10 

окладам инженера. При начислении зарплаты практиковалось применение  

индивидуального коэффициентов трудового участия.  Стройотрядовец мог 

уложить до 2000 шт. кирпича каменной кладки за световой день! За все годы 

в отряде не произошло ни одного «чп».  

Силами «Колос-1» возводились объекты на территории 

Краснодарского края: в Белореченском районе коттеджный микрорайон, 

склад материально-технических частей; свинооткормочный совхоз 

«Восточный» в Новопокровском районе, два свинарника с железобетонным 

каркасом; в Лабинском районе  в 1983 году возведен конезавод и улица 

жилых домов, названная в честь строителей-студентов улицей Молодёжной. 



Так же были возведены коровник в станице Бакинской и ряд строительных 

объектов в табаксовхозе «Саратовский».  

 Стройотряд Пашковского сельхозтехникума «Колос-1» неоднократно 

был награждён грамотами за вклад в развитие агропромышленного 

комплекса Краснодарского края, был признан лучшим среди стройотрядов  

ссузов края и вторым среди всех, включая вузовские. Лучше нас был только 

стройотряд политехнического института (ныне Кубанский государственный 

технологический университет). 

Стройотряд «Колос-2» работал на строительных объектах в 

Калиниской области по Всесоюзной программе развития земель 

Нечерноземья. В северный район Советского союза поехали стройотрядовцы 

под руководством преподавателя Н.И. Федорец (на фото).  

Студенты Гусарук Аслан, Наниз Аслан были среди лучших в составе  

стройотряда «Колос-2». 

 

В настоящее время в  Пашковском сельскохозяйственном колледже 

работают ветераны  тех стройотрядов: Игнатов Александр Андреевич, 

Мендель Ольга Васильевна. 

 


