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Терпение и труд

— Работал в 1977 году на КамАЗе, 
строил животноводческий комплекс 
в 10 км от Набережных Челнов. Был 
и землекопом, и бетонщиком. За одно 
лето освоил все, вплоть до установки 
стропил и покрытия крыши шифером. 
Признаюсь, было тяжело. Но в памя-
ти осталось только хорошее: баня, ди-
скотека, вкусная еда (шеф-повар был 
из московского ресторана). Потря-
сающее впечатление на меня произве-
ли Набережные Челны: современные 
дома, дороги с развязками вместо све-
тофоров.

В конце трудового семестра на руки 
получил 420 рублей, средняя зарпла-
та в стране была 120 рублей. С неве-
стой, которая поехала с ССО на другой 
конец страны, купили два абонемента 
на концерты и отметили возвращение 
в Москву в ресторане «Арагви» и куль-
товом тогда кафе «Синяя птица». 
Еще приобрел костюм и открыл счет 
на 60 рублей в сберкассе. Но главная 
покупка — калькулятор «Электрони-
ка Б3-18А» за 220 рублей. С ним мож-
но было выполнять разные арифмети-
ческие операции, возводить в квадрат, 
извлекать корень и т. д. Функции тогда 
считали или на логарифмической ли-
нейке, или с таблицами Брадиса. Пер-
вый инженерный калькулятор пере-
жил мой диплом и после небольшого 
ремонта послужил еще некоторое вре-
мя. Потом у меня были программируе-
мые калькуляторы, потом ЭВМ фирмы 
DEC. Думаю, именно та самая «Элек-
троника Б3-18А» привела меня в про-
граммирование, а в 1990-е — в бухгал-
терию.

Позже, на работе во ВНИИЭФ, мое 
умение быстро копать и далеко бро-
сать пригодилось на субботниках. 
Кроме шуток, в ССО я понял, что такое 
бригадная, коллективная работа.
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— В 1974 году я работал в поселке Ягодное Томской об-
ласти. Отряд прокладывал телефонную линию, стро-
ил очистные сооружения. За ударный труд нас награди-
ли — сфотографировали с ветеранами войны у знамени 
томской дивизии, которая дошла до Берлина. Этот сни-
мок я храню до сих пор.

Из забавных случаев вспоминается знакомство 
с медведем. Видимо, линия, которую мы тянули к та-

ежному поселку, проходила через его территорию. 
Обеспокоенный зверь каждый день обходил площад-
ку, как будто проверял, не делаем ли чего вредного. 
Но вел себя тактично: метров за пятьсот рыком пред-
упреждал о визите и так же — об уходе. Несколько раз 
мы отсиживались в тракторе. Никто из бойцов не по-
страдал.

Потом я строил двухквартирные брусовые дома 
в селе Петухово, тоже в Томской области. А в 1977 году, 
уже командиром ССО, работал на сооружении кирпич-
ной ветлечебницы, кирпичного четырехэтажного адми-
нистративно-бытового комплекса. Моему ССО довери-
ли монтаж бокса для автомобилей из железобетонных 
панелей.

Стройотряды — хорошая школа для будущих строи-
телей. А еще на стройке меня невозможно обмануть: 
сразу вижу, что сделано и в каком объеме.
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— В ССО я попал после летней сес-
сии в 1976 году. Наш отряд тогда 
отправили на ремонт московской 

школы № 555 возле академии Пле-
ханова, привлекали к разовым ра-
ботам на других объектах. Школа 
была моим первым строительным 
объектом, я ставил двери и окна, 
клал кирпич. Это тяжелый физи-
ческий труд. Благодаря отличной 
физподготовке, а я занимался тя-
желой атлетикой, я легко управ-
лялся с отбойным молотком, когда 
нас бросили на ремонт улицы. Там 
я научился обращаться с компрес-
сором. Помню, очень удивился, ко-
гда при вскрытии дороги увидел 
полутораметровый исторический 
слой — в этом месте асфальт укла-
дывали раз десять. На третьем объ-
екте устанавливали сборный бе-

тонный забор вокруг детского сада, 
там был стропальщиком. На зара-
ботанные деньги купил магнито-
фон, который долго мне напоми-
нал о трудовых подвигах.

Работы мы не боялись, было ин-
тересно, и самоуважение возра-
стало с каждой новой специаль-
ностью. ССО — полезный опыт. 
Во время работы в совхозе «Гор-
ский» возле города Озеры Москов-
ской области (Минсредмаш был 
его шефом и давал молодежь в по-
мощь) пригодилось знание кирпич-
ной кладки, но пришлось учиться 
работать на пилораме. С гордостью 
могу сказать: на стройке я свой че-
ловек.

17 февраля бойцы и ветераны студот-
рядов отмечают профессиональный 
праздник. Ему всего три года, хотя дви-
жение существует аж с 1924-го. Атом-
щики тоже поработали на этом благо-
родном поприще. Их воспоминания 
переносят нас во времена, когда сред-
няя зарплата была 120 рублей, каль-
кулятор ценился превыше костюма, 
а медведи отличались тактичностью.
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