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Строительные отряды в судьбе моих самых близких людей. 

Всегда с удовольствием смотрю телевизионные сюжеты на «ТВ ИН». В одной из 

последних передач Меня заинтересовал репортаж из "Библиотеки им. 

П.Крашенинникова", в котором говорилось о встрече ветеранов, бойцов студенческих 

отрядов и школьников, в связи с 60-летним юбилеем студенческих строительных отрядов. 

За столом Президиума я увидела моего дедушку Колю, точнее Николая Ивановича 

Даниленко. Я порадовалась тому, что его, как ветерана, пригласили на эту встречу. 

Естественно я позвонила ему и поздравила с этим событием, попросила подробнее 

рассказать об истории студенческих строительных отрядов, где и как работал он сам. Со 

слов дедушки, после службы в армии, он поступил в наш горно-металлургический 

институт имени Григория Ивановича Носова. В группе экономистов было 6 человек с 

«рабочего факультета», а остальные 19 - со школьной скамьи, но все «золотые и 

серебряные» медалисты. Николай в группе оказался самый взрослый, его избрали 

старостой. 

В то время в институте проводилась большая работа по привлечению студентов в 

строительные отряды, чтобы овладеть строительными специальностями. Были 

организованы строительные курсы, где студентов обучали различным строительным 

профессиям, таким как: каменщики, бетонщики, штукатуры, маляры и прочим. Поговорили 

с ребятами, решили создать свой студенческий отряд, назвав его «Титан», что означает - 

сила духа. 

После занятий ходили на курсах, осваивая новые, для вчерашних школьников, 

строительные специальности, которые пригодились в работе.  Работали в бывшем 

целинном совхозе «Южный» Брединского района на границе с Р.Казахстан. Руководство 

совхоза поставила задачу отремонтировать здание для овец и построить новый арочный 

коровник. Техники никакой не было. Пригодилась специальная литература, которую взяли 

с собой. Для облегчения физического труда сделали бетономешалку из бочки, из 

подручных материалов собрали подъемник для транспортировки шлакоблоков вверх на 

стены. И дело пошло. Ребята рады, что смогли своими руками отремонтировать здание 

для овец. А ещё в свой отряд они взяли трудно воспитуемого подростка, который 

трудился наравне со всеми, учился жить и работать в коллективе. В свободное время 

студенты организовывали спортивные состязания с местной молодёжью. Взяли шефство 

над местными ветеранами войны, помогали им по хозяйству. Овец после стрижки, по 

просьбе управляющего отделением, купали в формалине.  

Следующим объектом стал арочный коровник. Объект очень серьёзный, тяжёлые 

железобетонные башмаки и арки без крана не поставишь. Так как ребята были 

неопытными, руководство совхоза выделяло отряду всякую вспомогательную, 

непригодную для монтажных работ технику. Опасное это было дело, поэтому монтажом 

занимался сам командир, бойцов отряда от беды берёг. Все студенты работали в касках, 

строго соблюдая технику безопасности. А со стороны командира был строгий контроль. 

На завершающем этапе монтажа последнего фундаментного блока случилась беда. 

Блок уже отпустили в приямок, нужно было его чуточку развернуть вдоль оси ломиком. И 

тут удар ковшом. Хорошо, что на голове у дедушки была каска, она спасла ему жизнь. 
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Произошло это, потому что тракторист на тракторе «Беларусь» был нетрезв, нажал не на 

тот рычаг. 

После этого случая руководство совхоза просило отряд не снимать с объекта, заверив, 

что с техникой перебоев не будет, да и отряд пришелся по душе жителям поселка. 

По итогам работы в то лето отряд «Титан» был признан лучшим в районе. За ударный 

труд командира отряда премировали поездкой в Москву, а уже после зимней сессии их 

группа, как лучшая в институте, получила персональное наименование «Группа имени 

XVII съезда ВЛКСМ». 

А летом следующего года дедушка уже был комиссаром зонального отряда 

«Индустрия». Сработал зональный отряд отлично, был признан лучшим строительным 

отрядом области. 

И уже осенью мой дедушка, комиссар зонального отряда «Индустрия» представлял 

всю студенческую трудовую Магнитку в Кремле, где Центральный комитет ВЛКСМ 

организовал встречи, почётное фотографирование победителей соревнования 

студенческих отрядов страны. Его наградили почетной грамотой ЦК ВЛКСМ за успехи в 

учебе, активную работу в студенческих строительных отрядах. 

 

 

Мой рассказ был бы не полным, если бы я не упомянула и второго моего дедушку - 

Дудина Александра Ивановича. Который также принимал активное участие в движении 

строительных отрядов, входил в комсомольский актив, был заместителем командира 

интернационального отряда «Монолит», который работал на территории Молочного 

овощного совхоза (п. Приуральский).  



  
Я горжусь своими дедушками и мечтаю во всем подражать им, быть активной в 

общественных делах, волонтерском движении, принимать участие в молодежных отрядах 

на благо города и страны. 


