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Мой дед большой любитель рыбалки. Мы с дедом большие друзья, поэтому в 

летние теплые месяцы мы часто выезжаем на рыбалку на наше любимое озеро в 

Верхнеуральском районе. Особенно мы любим ночную рыбалку, где у вечернего костра, 

 лишь изредка поглядывая на светящиеся на темной глади воды неподвижные поплавки-

светлячки, дед часто и  охотно рассказывал об интересных событиях в своей жизни, о 

службе в войсках ПВО близ китайско-корейской границы, об учебе, а затем и работе в 

институте. Так я впервые узнал, что мой дед был в числе организаторов и командиров 

первых студенческих строительных отрядов в Магнитогорске. Дед сам удивлялся тому 

обстоятельств, что из всех событий далекого прошлого память ярче всего сохранила лето 

1965 года, первого целинного года .Узнав об объявлении конкурса о наших дедах в 

движении ССО, я понял, что давно и из первоисточников ( моя бабушка тоже прошла 

студотрядовскую закалку в 1966 году) знаком с этой темой и мой рассказ об этом кому-то 

может оказаться интересным или полезным. 

Первые летние трудовые «командировки» советские студенты начали практиковать 

ещё в довоенное время. В 1924 году союзные власти совместно с профсоюзом издали 

первую инструкцию о летней практике студентов, которая предполагала работу молодёжи 

на пром и сельхозпредприятиях. Пионерами этого формата были студенты МВТУ им. 

Баумана, МХТИ и рабфака им. Свердлова. С тех пор студенты регулярно посвящали 

летние каникулы уборке урожая в колхозах, заготовке леса, строительству Днепрогэса, 

Магнитки, московского метро и прочим проектам. К 1933 году на стройках пятилетки 

трудилось уже  около 350 тысяч студентов. После войны студенческие отряды помогали 

восстанавливать Ленинград, Сталинград и Донбасс. 

Началом  современного, организованного исключительно комсомолом, движения 

студенческих строительных отрядов считается 1959 год.  Летом этого года первые 339 

добровольцев-комсомольцев физического факультета МГУ отправились в Казахстан на 

строительство различных сельскохозяйственных объектов и жилых помещений.  Их 

пример оказался заразителен, уже к 1962 году свой трудовой вклад в развитие народного 

хозяйства внесло более 10 тысяч студентов. Постепенно оформлялась организационная 

структура студотрядов, бойцы стали проходить профподготовку и изучать технику 

безопасности перед третьим трудовым семестром. И в это движение в кратчайшие сроки 

включились практически все ВУЗы, а затем и средние профессиональные 

образовательные учреждения нашей огромной страны. Трудно переоценить тот трудовой 

вклад, который был сделан студенческими стройотрядами в экономику страны за 

советский период. Помощь в освоении Сибири, Дальнего  Востока, нефтяных районов 

Севера, целинных земель Казахстана, непременное участие во всех важнейших стройках, 

ежегодная воспитательная работа в пионерлагерях - это лишь часть послужного списка 

ВССО. В отдельные годы под стройотрядовскими знаменами работало свыше 800 тысяч 

студентов. 

В 90ых годах студенческое строительное движение которое организовывалось и 

руководилось комсомолом приостановилось в связи с прекращением деятельности ЦК 

ВЛСКМ и соответственно комсомольских организаций всех уровней. Безусловно это было 

огромной потерей в сложившейся практике профессионального, социального и 

патриотического воспитания студенчества. Не стало и вполне ощутимого ежегодного 

трудового вклада студенчества в экономику страны. 

В 2004 году это студенческое движение стало возрождаться по инициативе самой 

студенческой молодёжи. Слёт российских студенческих отрядов, который состоялся в 

октябре 2019 года, убедительно показал что студенческое строительное движение не 



только возродилось на новом организационном уровне, но и приобрело всероссийский 

масштаб. ССО в настоящее время работают почти круглогодично, география и 

направления их работы расширились беспрецедентно. Всей этой работой руководит 

центральный штаб молодежной общероссийской общественной организации "Российские 

студенческие отряды". Только в предшествующему слёту году на самых разных в том 

числе и самых ответственных стройках страны работало свыше 240 тысяч студентов. 

Всего же с учетом советского периода в движении студенческих строительных отрядов 

приняли участие до 19 млн. человек. 

Мой дед Миронов Юрий Васильевич был приглашён для участия в работе этого 

Всероссийского слёта ССО как ветеран этого замечательного студенческого движения 

.Интересен тот факт, что мой дед оказался единственным в делегации Челябинской 

области участником первого Всесоюзного слёта ССО, который состоялся в декабре 1966 

года, т.е. 53 года назад. Дед говорил, что ему тогда выпала большая удача - после съезда 

совершенно случайно встретиться в гостинице "Юность" с  первым космонавтом Ю. А. 

Гагариным, и даже немного поговорить с ним и пожать руку. Этот факт - постоянный 

предмет его гордости по сей день. 

Началом активного включения магнитогорских студентов в стройки страны является 

лето 1965 года, когда  студенческие строительные отряды Магнитогорского горно-

металлургического института им. Г. И. выехали в Казахстан. Именно в этом году мой дед 

был комитетом комсомола института назначен командиром линейного студенческого 

строительного отряда "Магнит".   На следующий год  он был назначен командиром уже 

сводного отряда МГМИ выезжающего в Казахстан. Дед рассказывал, что во многом своей 

уверенной организационной работе он был обязан патриарху, летописцу и идейному 

вдохновителю городского студенческого строительного движения Уваровскому С. С. 

Станислав Степанович был талантливым организатором, обладающим удивительным 

даром убеждения. Деду повезло быть рядом с ним и учиться у него все время работы с 

стройотрядами, затем  именно после него быть избранным комсомольским лидером 

института. Хорошо запомнился ему и тот факт, как в 1968 году Уваровский С. С. 

организовал  комсомольскую свадьбу деда с моей бабушкой, тоже участницей ССО. С 

огромной благодарностью  дед вспоминал о боевых товарищах по своему первому 

казахстанскому отряду: Булгакове Саше, Карасевой Маше, Выборном Петре, Юткине 

Генадии Ивановиче, Сигорском Диме, Лазаренко Петре и многих других. Дед говорил что, 

трудно было бы в Казахстане рассчитывать на успех, если бы рядом с командиром не 

было организационного опыта и энергии Дьяконова Анатолия, комиссара линейного в 

1965, а затем районного отрядов в 1966 годах  годах, а затем и друга на всю жизнь.     

Я спросил у деда. "Что повлекло вас  в далёкие края: романтика, жажда 

приключений или желание заработать?" 

На что дед дал мне такой ответ: "Первое, мы все были комсомольцами, верили в свою 

большую страну и её светлые идеалы, у каждого в подсознании сидело ощущение долга 

внести посильный трудовой вклад в строительство объектов, которые  больше всего 

нужны были стране и именно в  это время. Второе, что объединяло бойцов наших первых 

студотрядов - это юношеская романтика путешествий, желание увидеть  неизведанные 

новые края, новых людей и их обычаи. И, конечно,  каждого грело ощущение, что 

приобретается не только конкретный трудовой навык, но и собственный финансовый 

ресурс для обеспечения дальнейшей учёбы. Все это без труда читалось на наших гордых 

лицах, когда мы - 550 бойцов ССО в "кубинско - милицейских" формах стройными рядами 

стартовали с главной площади города в еще неизведанное направление студенческой 



жизни. И нас сопровождала песня, на долгие годы ставшая нашим студенческим гимном 

 "Планета целина". Эта песня как нельзя лучше объясняла вектор наших душ и мыслей в 

то время. Кстати , неформальный гимн бойцов сегодняшних ССО - "Яростный 

стройотряд". Другое время, другие песни" 

 Спрашиваю деда: 

"Сложно ли было быть командиром стройотряда, выезжающего впервые и 

организовывать его работу в выпавших на долю отряда непростых условиях?" 

 Ответ был не коротким, но я постарался записать основное. 

Первым быть всегда трудно. Отряд деда оказался самым большим и самым молодым: 85 

человек, практически все, включая командира - первокурсники факультета МАПП 

(механизации и автоматизации производственных процессов) , комиссар и прораб - 

студентка стройфака - второкурсники, молодой преподаватель математики  да еще 3 

трудно воспитываемых подростка из детдома. Отряд  по сути дела оказался 

первостроителем нового совхоза "Южный", затерянного в барханных песках вблизи 

Аральского моря. На всех жителей, овец и верблюдов источником воды был 

единственный глубочайший ленточный колодец. Скорпионы, фаланги и жара, не 

позволяющая работать без сиесты. В общем экзотики и романтики вполне хватало, но это 

даже укрепляло боевой дух стройотрядовцев. И в нужный момент всегда находились 

нужные решения. Кончились стеновые материалы для строительства сборных щитовых 

домов - научились сами по местному опыту изготавливать саман и из них строить жилые 

дома, более функциональные в местных климатических условиях, не хватало металла - 

просили помощи у ближайшей к нам компрессорной станции 10 газопровода "Бухара-

Урал", кончился бензин для автотранспорта - едем за 200 км. договариваться в авиаотряд 

по обслуживанию приаральской ветви газопровода, который находился в районном 

центре Челкар. Дед припомнил и совершенно невероятный случай, когда он, 

возвращаясь из Челкара на совхозном бензовозе с четвертью цистерны бензина А-66 (не 

дали нужного количества этого топлива в авиаотряде) практически на полдороге домой 

столкнулся с вертолетом. Дед по этому случаю сказал: "Хоть и не повезло нам с 

бензином, все равно всевышний в этот день был на нашей стороне: ведь мог получиться 

громадный костер под барханами. Но пронесло, сорвало лишь вентиляционный лючок и 

появилась вмятина на крыше кабины. Ко мне потом приходили местные аксакалы и 

спрашивали, правда ли то, что рассказал им Карман - водитель бензовоза. Они 

сокрушенно и сочувственно качали головами, ведь ты - командир совсем молодой и 

Карман тоже еще молодой, ему всего 27 лет, но у него уже 7 детей. При следующем 

посещении авиабазы я нашел по запомнившемуся номеру на фюзеляже вертолета этот 

злополучный экипаж и летчики, убедившись, что я не собираюсь устраивать разбор этого 

полета с авиационным начальством, сознались в своей едва не закончившейся страшной 

авто-авиа катастрофой глупости (гоняли корсака, хотели посмотреть где он сможет 

спрятаться в этих песках)". Надо сказать, что у местного населения авторитет  отряда и 

особенно командира  был весьма высок. Дважды именно в связи с этим прозвучали на 

территории совхоза ночные выстрелы. Первые выстрелы местного сторожа согнали с 

недостроенной крыши 2 невесть откуда взявшихся шабашников, так как они нарушали 

утвержденный командиром отряда распорядок и работали после 11 часов вечера. Второй 

раз выстрелы загнали за железные бочки в вагонной бане не кого-нибудь, а проверяющих 

 наш быт и организацию работ представителей  районного штаба CCО. К счастью 

огнестрела не случилось, а проверяющие, ранее предупрежденные о необходимости 

соблюдения отрядного распорядка на своем опыте убедились, что правила работы и 

отдыха студентов здесь считает необходимым выполнять и местное население. В штаб 

отряда неоднократно приходили за разрешением своих внутренних конфликтов ведущие 



 специалисты совхоза, а с введением на территории холерного карантина на отряд 

возложили и некоторые муниципальные функции: вооруженная охрана единственного 

колодца, санитарный контроль за разливом воды местному населению и их домашним 

животным, отлов и уничтожение бродячих кошек и собак как вероятных переносчиков 

этой опасной болезни. Впоследствии именно из-за холеры отряду пришлось экстренно и 

на неделю раньше других отрядов сниматься с места своей дислокации. Несмотря на это 

при подведении итогов выяснилось, что отряд "Магнит" занял первое место среди всех 

других казахстанских отрядов, сформированных в основном из студентов более старших 

курсов, в том числе и строительного факультета. Отряд первокурсников успешно 

завершил свой первый трудовой семестр: построил все заданные объекты, не допустил 

нарушений правил технической, санитарной и эпидемиологической безопасности, 

своевременно решал все хозяйственные и бытовые вопросы, порадовал селян своей 

самодеятельностью, медицинской помощью и освещением, безвозмездно проведенным в 

совхозные кишлаки. Самое главное - оставил селянам  новую, построенную своими 

руками улицу,  по праву названную "Магнитогорская", а также добрую память о русских 

студентах и их легендарном городе Магнитогорске. Студенты отряда прошли первое 

серьезное трудовое и социальное  испытание, получили отличный заряд для реализации 

своих жизненных планов. Все это студенческое трудовое лето провела рядом с отрядом 

магнитогорская студия телевидения в составе руководителя группы Сержантовой Т., 

режиссера Репетько Е. и оператора Гемерверта В., был снят замечательный телефильм 

"Планета целина", но к сожалению, он до наших дней не сохранился. 

   Дед говорил, что очевидно всевышний благоволил к нему. Иначе как объяснить, что 

именно в этих районах Казахстана ему еще до института пришлось поработать в составе 

геолого - разведочной экспедиции, поэтому местные условия были в какой - то мере 

 были уже знакомы. Плюс служба в армии в войсках ПВО в должности начальника 

радиолокационной станции и довузовская работа подручным сталевара в мартеновском 

цехе ММК, которые дали определенный опыт общения, производственную закалку и 

безусловно помогли деду организовать успешную работу своих студенческих 

строительных отрядов в специфичных условиях тогда еще советского Казахстана. 

  "Что дало тебе участие в студенческих стройотрядах, помог ли тебе этот опыт 

 дальнейшем в жизни?" 

Из ответа деда я понял - что опыт полученный в этот первый трудовой семестр оказался 

базовым для становления деда как будущего руководителя. В следующем 1966 году 

сводный отряд под его руководством сработал успешно во всех отношениях, 12 бойцов и 

командиров отряда включая моего деда были награждены медалью "За освоение 

целинных земель". В дальнейшем у деда было много правительственных наград в том 

числе и орден "Знак почёта", но он самым ценным для себя считает медаль полученную 

за этот трудовой семестр. Это трудное лето 1965 года стало началом накопления 

серьезного управленческого потенциала. Вскоре товарищи по комсомолу доверили ему 

быть секретарём факультетской, институтской, а затем и городской комсомольских 

организацией. Вначале 70-ых мой дед был избран первым секретарём ордена Ленина 

Магнитогорской городской комсомольской организации, в которой к тому времени 

насчитывалось около 50 тысяч комсомольцев. Это была сложная и ответственная работа, 

связанная с образованием и воспитанием комсомольцев и молодежи в духе  социальной 

ответственности и мотивацией на эффективное участие в жизни государства, города и 

своих коллективов.  В его функции также входил контроль за организацией и 

координацией работы  студенческих строительных отрядов города. К этому времени 

география и направления работы магнитогорских ССО существенно расширились. Это и 

Всесоюзные ударные комсомольские стройки на Магнитогорском металлургическом 

комбинате, местные сельские районы, энергообъекты Башкирии, важнейшие для страны 



объекты Сибири, Дальнего Востока и Союзных республик. 

В 1972 году ЦК ВЛКСМ, оценивая не только значительный вклад комсомольских 

организаций в решение производственных и городских проблем, но и активное развитие 

движения студенческих строительных отрядов, принял решение об организации 

молодежного поезда Дружбы "Магнитогорск-Будапешт". 310 молодых металлургов и 

студентов в составе 10 групп выехали в Венгрию и  приняли  участие в этой масштабной 

акции, примеров которому ни до ни после не было. Руководителем поезда был мой дед. 

В дальнейшем дед руководил магнитогорским филиалом Центрального института 

повышения квалификации руководящих работников и специалистов чёрной металлургии, 

который за годы его работы стал крупнейшим в своей отрасли. После распада 

отраслевой системы подготовки кадров, дед принял активное участие в создании 

филиала Президентской академии государственной службы,  которым руководил около 

20 лет вплоть до ухода на пенсию. Имеет знак "Почётный работник высшего 

профессионального образования", 8 лет дед был председателем городской 

избирательной комиссии. В течение одного года был помощником депутата 

Государственной Думы РФ. Немало полезного сделал дед для родного города и он 

особенно гордится памятной медалью "За личный вклад в развитие города 

Магнитогорска". 

 Главный вывод, который я сделал после длительного и заинтересованного 

тематического общения с дедом: ССО - большое и нужное стране патриотическое и в то 

же время романтическое движение студенческой молодежи. Ему лично студенческие 

стройотряды и работа в комсомоле дали пожизненный энергетический  заряд и 

пожизненный иммунитет от социальной, политической и профессиональной 

недобросовестности. 

 После изучения данной темы о студенческих стройотрядах я еще больше стал уважать 

своего деда. Его жизненный пример и советы наверняка помогут мне и в своей жизни 

найти правильные ориентиры. 

 

 


