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СОЧИНЕНИЕ 

«Мой дед был в стройотряде» 

У меня не только дедушка был в стройотряде, а и бабушка, но обо всем по порядку. 

Мой дедушка, Власов Владимир Федорович, после окончания Магнитогорского 

индустриального техникума, работал дежурным электриком на ММК в ЛПЦ-3 и в1966году 

поступил на 1-ый курс МГМИ им. Г.И. Носова. Комсомольцы первого курса избрали 

дедушку  секретарем бюро ВЛКСМ. В феврале 1967 года комитет комсомола МГМИ 

утвердил дедушку командиром  будущего стройотряда.  Предстояло построить 3 жилых 

дома и трансформаторное помещение в совхозе «Малиновский». Дедушка отвечал за 

формирование отряда из первокурсников. На стройфаке нашли будущего мастера 

отряда- выпускника строительного техникума  - Фельдмана С.  Желающих поехать на 

целину было много. В первую очередь принимали студентов, имеющих строительные 

специальности: каменщика, плотника, штукатура. В институте обустроили полигон, на 

котором специалисты - строители показывали всем, как вести кладку, как установить 

двери, крышу, как оштукатурить стены.   

Моя бабушка, Александрова (девичья фамилия) Наталья Георгиевна, училась  в 

Ленинградской консерватории, тоже захотела поехать на целину.  Так как бабушка была 

музыкантом, то ей в комитете комсомола предложили поработать поваром в стройотряде.   

Она согласилась - так бабушка попала в стройотряд, который и формировал дедушка.    

В отряд комитет комсомола направил еще трех трудновоспитуемых   подростков 15 

лет, которые состояли на учете в милиции за правонарушения. 

Подростки работали наравне со всеми, прошли большую школу стройотрядов, 

получили несколько строительных специальностей и заработали первые свои деньги, что 

было немаловажно для их семей. 

После досрочной сдачи экзаменов отряд выехал в совхоз «Малиновский». 

Устроились в школе, установили койки, совхоз выделил постельные принадлежности.  

Дедушка каждый день в 6-00 утра принимал участие в оперативке у директора 

совхоза. Там принимали решение,  кому выделить технику, кому доставить 

стройматериалы, какие продукты завести в столовую.  Каждый день два самосвала 

привозили из города кирпич, цемент, пиломатериалы. Совхоз по нашей просьбе выделил 

профессионального повара. Труднее было бабушке, которая работала помощницей 

повара, ей приходилось каждое утро вставать раньше всех, чтобы к 7-30 приготовить 

завтрак для 28 человек, затем обед, ужин. Кроме того, необходимо каждый день получать 

продукты (мясо, картофель, крупы, молоко, сахар и т.д.). Для доставки продуктов совхоз 

закрепил лошадь с телегой и кучером. Часто дедушка сам получал продукты на складе и 

привозил их на кухню. Также  дедушке  приходилось часто ездить  в город и по 



доверенности получать стройматериалы. Если выпадало свободное время, дедушка 

работал вместе с бойцами бетонщиком, каменщиком, плотником, грузчиком, сварщиком, 

электриком. 

Работали без выходных с 8-00 до 20-00. Первое время очень уставали. Но потом 

привыкли, играли вечерами с местными ребятами в футбол, волейбол. Ходили купаться 

на речку. 

Через деревню проходила дорога. И вот у самой дороги на территории деревни 

стоял покосившийся деревянный памятник, на котором была прибита табличка с 6 

фамилиями односельчан, погибших в Великой отечественной войне. И у бойцов отряда 

возникла идея заложить фундамент для нового большого памятника. 

Дедушка изложил эту идею секретарю комитета комсомола института  Уваровскому 

С.С. Идею поддержали и сразу же определились о дате. Бойцы должны были выкопать 

яму, привезти песок, цемент, воду, инструмент.  В назначенный день  в деревню 

Малиновка приехали партийные руководители Агаповского района, работники райкома 

комсомола, работники Комитета комсомола института. Подошли директор совхоза, бойцы 

отряда. 

Был проведен небольшой митинг, выступающие говорили, о том, что нужно помнить 

героев войны, что обязательно установят памятник, благодарили бойцов отряда.  

Примерно через 5 лет дедушка проезжал по этой дороге и увидел большой памятник  у 

дороги с 6 фамилиями на том месте, где был заложен фундамент. Районные власти 

сдержали слово, данное бойцам отряда.  

Когда возвели стены и крышу первого дома, приступили к штукатурным работам. До 

этого никто из штукатуров, а это были 4 девушки - студентки, никогда не занимались 

штукатуркой. Только видели как это делается на полигоне. На третий день работы стало 

получаться. Работа шла медленно, но девчонки старались. Вскоре стены дома были 

оштукатурены. Когда приступили к штукатурке потолков, работа встала. Набрасывают 

раствор на потолок - и весь этот раствор падает на пол.  Девчонки «в слезы». Мастер 

пришел к заключению, что плохой цемент. Тогда возникла идея пригласить 

родственников-строителей, которые бы научили штукатурить. Дедушка обратился к 

ребятам, у кого есть родственники-строители.   Откликнулся боец  Георгий Корчунов. Он 

был отпущен в город на 2 дня, и когда вернулся, то сообщил, что в ближайшую субботу 

приедет его отец. 

Действительно, рано утром в субботу приехал папа Георгия со своим инструментом.  

Переоделся в рабочую одежду и осмотрел объект штукатурки. Попросил перебить дранку 

на потолке - оказалось, что ячейки были большого размера. Сам замесил раствор - 

оказалось, что бойцы мало сыпали  цемента в раствор. Сам сделал первый «наброс» на 

потолок. Примерно 30% раствора осталось на потолке. Потом должен быть временный 

промежуток, чтобы «раствор схватился». При втором  «набросе»  на потолке осталось 

уже 70% раствора, и работа  потихоньку пошла. Второй потолок девчата штукатурили уже  

сами под руководством отца Корчунова. Вечером бойцы с благодарностью провожали 

папу Георгия. Потом выяснилось, что к бойцам приезжал сам начальник управления 

«Бетонстрой» треста Магнитострой - вот у кого учились ребята! 

Когда бойцы отряда уезжали домой, в Малиновке стояли 3 жилых 2-х квартирных  

дома и здание трансформаторной. Отряд успешно справился с поставленной задачей! 



          А через некоторое время состоялась свадьба между дедушкой и бабушкой. И 

прожили они вместе более 50 лет. А это уже другая история. 

                                    ФОТО 1   50 лет вместе.

 

 

ФОТО 2 

На снимке слева направо: Кириллов Толя- комиссар отряда, Власов Володя-командир 

отряда, Фельдман  Слава 

 


