
Из рассказов о трудовом лете 

В преддверии нового студенческого трудового лета мы 
начинаем рассказ о лучшем отряде Подмосковья-68 
«Ступинский», завоевавшем Красное Знамя. 

НАЧАЛО 

Странное дело — давно кон
чились летние работы, а отряд 
все еще существует! Существу
ет в теплых воспоминаниях, в 
делах, о его существовании на
поминает знамя, хранящееся в 
бюро ВЛКСМ III факультета, 
навсегда врученное отряду 
«Ступинский» как лучшему в 
МАИ «Подмосковье-68». Но 
знамя — финиш, а старт был 
в марте. Для меня строительст
во началось с 10 марта... Стро
ительство отряда. 

Я и комиссар отряда Миша 
Корабельников были новичками 
и испытывали неуверенность. 

Рассказывали первокурсни
кам о традициях строительных 
отрядов МАИ, знакомили с 
уставом и трудностями. Но ни
какие трудности их не пугали: 
поток заявлений все тек. Кто 
же поедет?! Устроили собрание 
кандидатов отряда. На этом 
собрании каждый студент как 
бы давал клятву своим товари
щам не подвести их, не уро
нить чести маевца! Осталось в 
списке 45 человек 

Членам отряда давались раз
ные поручения, касающиеся 
обеспечения отряда, оформле
ния будущего лагеря, отраже
ния жизни лагеря, подготовки 
самодеятельности. Девчонки 
были на высоте. Так, на
пример, Зина Подкуйко и Зина 
Нефатова, подруги из группы 
СЭ-2-17, обеспечили отряд всем 
необходимым для шефской ра
боты с детьми. 

Мы внимательно следили за 
ходом выполнения наших пору
чений и получали более полное 
представление о людях, с кото
рыми мы объединимся в отряд. 

5 июля — радостный день 
отъезда и приезда. Радостный 
вдвойне — отряду, занявшему 
первое место в подготовитель
ный период, на общем построе
нии вручается знамя. Это была 
большая победа. Большая по
тому, что она вселила уверен
ность, гордость и огромное же
лание быть первыми до конца! !! 

5 июля — день приезда. Ра
достный день и для квартирье
ров, которые к этому- дню по 
всему периметру коровника 
почти закончили фундамент. 
Помимо фундамента они отре
монтировали и поставили па
латки для всего отряда, обору
довали столовую, т. е. сделали 
столы, лавки, навес и другие по
стройки. Нам же предстояло 
строить коровник на 200 го
лов. 

ПОБЕДА НАД СОБОЙ 

Работа спорилась с первых 
дней — возводили цоколь, а по 
всему периметру в штабелях ле
жал кирпич в полной готовно
сти. Но не прошло и трех дней, 
как кирпич пошел в дело. На 
четвертый... полил дождь. Но 
отряд вышел на работу. И на 
пятый день — дождь, а отряд 
опять работает. Весь июль шел 
дождь, и весь июль ребята шли 

на стройку, умываясь дождем. 
Не работали только в ливни. 

Ремонт или другие дела в по
мещении совхоз не мог нам 
предоставить. Трудно пришлось 
ребятам, а в этот месяц осо
бенно. Палатки под непрерыв
ным напором дождя не успева
ли просыхать. Ночи холодные. 
Грязь. Ребята как следует не 
выспавшись, шли на стройку. 
Таскали носилки с раствором, 
мешали ногами глину! Ребята 
растягивали мышцы, набивали 
мозоли. Не было ни одного слу
чая, чтобы кто-то не вышел на 
работу в эти гриппозные дни. 
«Самая большая победа — это 
победа над собой». 

Каждый день после ужина 
собирался штаб: подводил ито
ги дня, соревнования, состав
ляли план работ на следующий 
день для каждого члена отря
да. А настроение у всех бодрое. 
Но однажды, это был один из 
самых грустных дней в отряде, 
о бодром настроении речи, не 
могло и быть: наш отряд по 
итогам оказался на втором ме
сте, уступив в комиссарской 
работе отряду «Новая жизнь», 
хотя по освоению мы были 
впереди. Надо было видеть эту 
картину — прощание отряда со 
знаменем. Все стояли на вырос
ших уже двухметровых стенах 
и молча провожали знамя. 
Затем все вместе собрались в 
красном уголке. Было понят
но, что потеря знамени здоро
во ранила ребят, и все были 
полны решимости вернуть зна
мя! Я, правда, сомне
вался в хорошем исходе, пото
му что отряд «Новая жизнь» 
— это очень сильный и опыт
ный коллектив, составленный 
из «старичков», и только где-то 
в глубине души надеялся, что 
мы вернем знамя! 

ЭСТАФЕТА КОЗЕРОГОВ 

Вы спросите, отдыхали ли 
мы? Я удивлялся, когда видел, 
с каким азартом играют ребята 
в футбол, удивлялся их энергии 
и темпераменту. Но это, когда 
солнце. В дожди мы сами ор
ганизовали концерт, и наша 
агитбригада выступала в крас
ном уголке перед отрядом. Это 
было самое первое выступле
ние. Занавесом были разукра
шенные простыни, станок для 
ударника ребята ставили сами, 
а тарелку сделали из листа же
леза, щетки сделали из струн, 
палочки выстрогали, а барабан 
был пионерский. Концерт удал
ся, а после концерта танцы под 
свой оркестр и магнитофон. 

Затем с концертом выступа
ли перед местными жителями, 
и тут, надо сказать, ребят ждал 
огромный успех. Гостившие у 
нас корреспондентки «Пропел
лера» Лена Спичакова и Галя 
Черная подскочили ко мне 
взбудораженные и говорят: 

— Понимаешь, Рубен,, это 
здорово, понимаешь?! 

— Понимаю. 
— Понимаешь, чувствуется 

дружный коллектив, дружба! 
Понимаешь? 

— Понимаю. 

Поздравляли нас все: и на
чальство, и рабочие, и тракто
ристы, и доярки, и даже дети. 

Одним из самых веселых 
дней в нашем отряде был 
28 июля — день студента-
строителя. В октябре, заполняя 
анкету, почти все студенты — 
бывшие первокурсники—на во
прос: 

«Самый лучший эпизод на це
лине?» — ответили: «День сту
дента-строителя, день посвяще
ния и перевоплощения». Не 
праздник в «Заре коммунизма», 
не футбол в «Новой жизни», а 
именно день студента-строителя. 

ЗАРУБКА 

НА 

МЕРИДИАНЕ 
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Первую половину дня работа
ли, а перед обедом состоялась 
эстафета посвящения в стро
ители. Эстафетой мы хотели 
проследить весь путь новичка в 
строительном отряде, а пос
кольку он еще не знает ни своих 
сил, ни своих возможностей, то 
поэтому старт начинается пры
жком с доски, с завязанными 
глазами. Эстафетной палочкой 
служил кирпич с номером 
команды. После старта кирпич 
передается второму козерогу, 
который должен из кучи поло
винок найти пару к отложенной. 
Нашедший передает эстафету 
девушке и парню, которые пры
гают в мешки, берут носилки, 
ставят кирпич на носилки на 
попа и бегут, девушки обяза
тельно впереди. Вот где требу
ется слаженность, чтоб кирпич 
не падал. Следующий этап на
зывается «А ну?». Для каж
дой команды был приготов
лен изумительно кривой гвоздь 
и доска, гвоздь аккуратно 
наживлен в сучок. Надо сказать, 
что этот этап ребята прошли 
блестяще! Они вынули гвоздь 
из сучка и вбили рядом. И фи-
ниш также, как и старт, — с 
завязанными глазами, но уже 
под музыку, и именно на му
зыку оркестра, который отхо
дил потихоньку так, чтобы на 
пути финиширующих оказались 
мелкие препятствия в виде 
привычных луж. На празд

ник к нам было приглашено 
совхозное начальство, в общем-
то народ солидный и даже груз
ный, но стоило Валере Резцову 
дать старт, как всю 'солидность 
их рукой сняло. После эстафе
ты были вручены призы: 
мастерок, метр, молоток отко-
лочный; и тут же на стройке, 
повторяя за комиссаром, по
клялись жить так, чтобы нес
ти людям радость! Этот день 
был насыщен шутками и ве
сельем. После обеда торжест
венная линейка, на которой 
была оглашена телефонограмма 
районного штаба и приказ по 
отряду: «Всех новичков лишить 
этого звания и считать их пол
ноправными строителями и 
разрешить им работать с пол
ной отдачей. В качестве экспе
римента оставить почетного ко
зерога Виктора Никифорова. В 
ознаменование дня студента-
строителя в 22.00 произвести 
салют 20 ударами гощ;а Людми
ле Богдашкиной (но не кри
чать). Разрешить произвести 
отбой в 01.00 часов». 

Но вернемся на стройку. 
Стены подходили под железо
бетонные перекрытия, а пере
крытий нет. Нет даже «баш
маков», чтобы установить ко
лонны. Чтобы перекрыть коров
ник, надо 192 плиты, а где 
они?! Да и где взять кран?! А 
нам осталось всего месяц. Ра
бота заходила в явный тупик. 
Стены коровника закончены — 
осталось возвести стены молоч
ного блока и маленькие тамбу
ры. Ребятам пришлось переква
лифицироваться в штукатуров 
и плотников, а девчатам — в 
маляров. Стройка сначала на
половину, потом полностью 
осиротела. Именно в этот мо
мент штаб предложил сокра-
тить численность отряда 
Согласилось уехать 8 человек. 
Прощались тяжело! После отъ
езда ребят не было слышно 
смеха, никто не играл в фугбол. 
Одни ошкуривали бревна, дру
гие копали ямы для сортиро
вального пункта, третья группа 
штукатурила глиной коровники, 
четвертые красили баню, пятые 
цементировали полы, делали 
загоны для коров. Комиссара 
я послал в командировку за 
железобетоном. Работа шла, но 
шла в стороне от основного объ
екта. 

ФИНИШ. 

Наконец пришли «башмаки». 
Их разгрузили за шесть кило
метров до объекта, а оттуда пе
ретаскивали тракторами на са
нях. Появился кран. Солнечные 
дни дали нам возможность вы
копать ямы и установить «баш
маки» и колонны. Положили 
несколько балок и попробовали 
положить плиту перекрытия. 

Без большого крана не обой
тись!!! Появление крана было 
всеобщим праздником. Кранов
щик Иосиф Федорович — ма
стер своего дела—поразил нас 
всех. Ребята ожили, вновь поя
вился огонек в глазах, вновь 
закипела работа. Удивитель
но, отряд сильно сократил
ся, а снимая замеры, видно, 
что отряд работал полным со
ставом. К ребятам пришел 
опыт. Четыре дня — 80 кубо
метров кладки!!! Таких темпов 
еще не было. Теперь очередь 
удивляться Иосифу Федорови
чу, который стал нам родным и 
близким, который вместе с на
ми вставал в 6, а то и в 5 часов 
утра, вместе с нами работал и 
перекуривал и вместе с нами 
ложился спать. Расставался он 
с нами со слезами. Дело подхо
дило к концу — еще три-четы
ре дня, и мы сможет сдать объ
ект. Вот тут мы ощутили уже 
нехватку рук! На помощь при
шли пионеры совхоза, которые, 
меняясь через день, оказыва
ли нам посильную помощь. 

Окончилась стройка внезап
но так же, как и началась. От
ряд в это время насчитывал 16 
человек. Это было 30 августа 
1968 года. Когда-то совхоз ждал 
75 человек! Строить больше не 
надо. Было радостно и грустно. 
Сразу схлынули все заботы и 
стало пусто. Здорово мы при
выкли к нему, много нашего 
труда и тепла в фундаменте, 
пыл горячих сердец в холодном 
камне, а задор гуляет по пере
крытиям. Мы оставили свою за
рубку на меридиане. Для мно
гих это была первая. И, уез
жая,, мы с гордостью смотрели 
на творение рук своих, на ко
ровник в деревне Куртино с 
надписью «МАИ-68». 

Уже сейчас мы начинаем 
формирование нового отряда, 
которое проходит намного лег
че, чем в прошлом году, так 
как есть отличный костяк отря
да и опыт. 

В этом году мы будем предъ
являть повышенные требования 
к студентам, особенно к их ус
певаемости. Каждый год — это 
не повторение прошлого и не 
подобие даже, это новые труд
ности, новые победы, новые 
методы строительства! Каждый 
год — это новая страница в 
развитии строительных отрядов. 
Хочется верить, что и стра
ница 69-го года будет без 
клякс. 

Рубен ЛАЧИНОВ, 
командир отряда 
«Ступинский-68». 

Ура! Знамя наше! И магнитофон тоже! 



ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ 

О КРАСНОЗНАМЕННОМ 

ОТРЯДЕ «ПОДМОСКОВЬЕ-68» 

«СТУПИНСКИЙ» 

Страница первая. Тихое безоб
лачное утро. Ветер тихо шеве
лит верхушки огромных лип. Ще
бечут пташки, тихо каркает воро
на на покосившемся кресте полу
разрушенной церквушки. Ничто не 
нарушает утреннего покоя Кур-
тино. Но что это? Кто там остер
венело бьет в железку и во всю 
глотку орет: «Подъем». Сразу со
ображаю: звуки из железа из
влекал дневальный ССО МАИ. 

Отряд поднимается в одно мгно
вение. Даже дневальному не при
шлось ни с кем ругаться. Быстро 
и плотно набив свои вечно голод
ные желудки, отряд с песней идет 
на стройку. 

А стройка?! Стройка наша... 
Но нет, надо все по порядку. 
Квартирьеры приехали на голое 
место. Ни палаток, ни кухни. На 
месте будущего коровника гуляли 
ветер и костлявая буренка, жад
но жевавшая худосочную траву. 
Изредка порывом ветра буренку 
валило на бок, но она упорно под
нималась и продолжала свое за
нятие. Ее спугнули мы —маевцы. 
Пришли, посмотрели и стали стро
ить двухэтажный!! коровник. 

Работа закипела. Приехал эк
скаватор, начал копать. Нас пре
дупредили, что экставаторщик— 
классный мастер, просто худож
ник. Смотрим: и правда. Не тран
шея, а идеальная синусоида... 

Но несмотря ни на что, работа 
- спорилась, коровтк строился. К 

приезду отряда было закончено 
'6U фундамента, и уже расшатаны 

нервишки. Нас напугали местные 
девчата. Ходят к нам, грозят вы
таскивать за ноги из палаток. 

Когда приехал отряд, девчата 
увидели, что преимущество теперь 
на нашей стороне, поспешно ре
тировались. Больше мы их не ви
дели. 

Страница вторая. Козероги сра
зу включились в работу. Степь 
преображалась. Стены росли на 

. глазах. Работали все здороозо. Ког
да подвели стены под перекры
тия, встали — не было крана. Ра
боты стало мало. Сидели на строй
ке и отдыхали, в перерывах между 
отдыхом рыли ямы под колонны. 

Вдруг крик: «Ребята, сюда!» 
Подбегаем. Из ямы выглядывает 
озабоченная физиономия Юрки 
Торшина: «Смотрите! Труба!». И 
точно. Прямо через всю яму по 

диагонали проходит труба, самая 
настоящая. А как же копать? Со
брался небольшой консилиум. Ва
дим, пощипывая свою чрезвычай
но редкую и поэтому тщательно 
оберегаемую бородку, сказал, что, 
по* его мнению, надо ждать на
чальство и у него спросить. Но тут 
кто-то подал идею: пилить. А если 
это труба водопроводная? Тогда 
поставим пробки. ' Пилить выз
вался Леша Смольяников. Надел 
респиратор и защитные очки (тру-

могут быть газовые), взял но
жовку, спустился и начал пилить. 
Зрители окружили яму плотным 
кольцом, советы не прекращались. 

Но вдруг Леша прекратил пи
лить. Схватил трубу руками, под
напрягся и... вытащил обыкновен
ный лом, перепиленный в одном 
месте почти наполовину. Haul смех 
слышали наверное верст за де-' 
сять. Крана мы дождались. Работа 
опять закипела. Ведь надо было 
после перекрытий еще вести 
кладку. И вот, наконец, все за
кончено. Отряд занял первое "мес
то по Подмосковному отряду МАИ. 
Ура! Ура! Ура! Общее ликование, 
все пляшут и поют. 

Страница третья. Но не поду
майте, что мы только работали. 
Вечерами (изредка) мы и отдыха
ли. Дали несколько концертов ху
дожественной самодеятельности, 
прошедших с огромным успехом. 

Потом на улице мальчишки узна
вали наших артистов в лицо (как 
мы узнаем на улице заслуженных 
артистов) и показывали пальцем: 
«Вот этот был в юбке, а вон тот 
— рыжий — пел». 

Спортивная жизнь била в ла
гере мячом. Тут и соревнования по 
настольному теннису, волейболу, 
футболу... 

Страница четвертая. В день сту
дента-строителя, сразу же после 
сытного обеда, на котором чество
вались козероги, ставшие строите
лями, были проведены отрядные 
олимпийские игры, включавшие 
состязания по многим олимпий
ским видам спорта, в том числе 
волейболу и футболу. В соревно
ваниях, носивших командный ха
рактер, приняли участие две из
вестнейшие команды: «БК» (быв
ший козерог) и «старички». 

Игра началась бурным натис
ком первокурсников. Имея пре
имущество в скорости, они легко 
переигрывали «старичков» и 
лишь неточные удары спасали во
рота ветеранов. Во время одной из 
атак вратарь ветеранов, пытаясь 
отбить мяч, нечаямю задел рукой 
боковую штангу. Ворота качну
лись и со скрипом упали, чуть не 
пристукнув вратаря. 

. После вынужденного перерыва 
игровое преимущество молодых 
вылилось в голевое. Первый тайм 
— 3:0 в пользу команды «БЕ,». 
После перерыва- протночгло почти 
невероятное. «Старички», забыв 
про свой «возраст», про уставшие 
ноги, обретя «второе дыхание», 
ринулись вперед. Два го
ла влетели в. ворота пер
вокурсников почти одновременно, 
причем первый гол забил вели
колепно игравший ветеран физ
культурного движения А. Сады-
ков. 

Когда секундной стрелке оста
лось пробежать последний круг, 
третий мяч влетел в ворота быв
ших козерогов. Игра окончена, 
праздничный ужин на столах, а 
вечером — песни и танцы у кос
тра. 

Вот так мы и жили. Легко или 
трудно? Хорошо или плохо? Испы
тайте сами — трудовой семестр 
впереди. 

о 
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ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗ 

О КРАСНОЗНАМЕННОМ 

ОТРЯДЕ «ПОДМОСКОВЬЕ-68» 

«СТУПИНСКИЙ» 

Какое близкое слово — строй
ка] Это первые мозоли и смех, 
разочарование и успех. Стройка 
— это здорово! Но не сразу она 
стала близкой. Сначала пугала 
неуверенность в себе. Ведь все-
таки от начала до конца постро
ить такую махину — шутка ли! 
Когда командир показал в ин
ституте проект коров
ника, мы ахнули от ра
дости, а когда с этим 
же проектом оказа
лись лицом к лицу в 
чистом поле, честно го
воря, радость сникла. 
Но не надолго. 

Специальностями мы 
овладевали, по словам, 
« старичков », быстро 
(хотя вначале какая 
там специальность, сек
рет был невелик — та
щи глыбу, килограммов 
этак до 120—180, да и 
кидай в траншею, а по
том заливай растворчи
ком). Если камень тяжелый 
или ты не можешь его под
нять по каким-либо другим 
причинам, надо его расколоть, 
что бывает проще простого. Мы 
уже не первый день на стройке, 
знаем что к чему. Берешь кувал
ду, потяжелее, конечно, хотя о 
вкусах не спорят, и хвать ею по 
камешку. А он ...лежит как ни в 
чем не бывало. Сначала мы ду
мали, что камень такой против
ный. Но потом выяснилось, что 
вина наша — мы были с ним 
грубоваты. 

Однажды командир разыскал 
где-то мужичка Володю и гово
рит: «Вот вам, мужики, специа-
лист-бутокол!» Володя, специа
лист этот, достает из машины 
кувалды свои и еще всякие желе-
зячки и молча подходит к камеш
ку побольше. Постучал-постучал 
по нему со всех сторон и стал 

свои железячки в этот камешек 
вбивать. А потом кувалдой по 
ним как даст, так камень на 
мелкие кусочки и разлетелся. 
Сплюнул бутокол и подошел к 
другому камню. Высмотрел ме
стечко, повернул его, и ка-ак даст 
кувалдой — камень на куски: 
место, говорит, надо найти та
кое, чтоб по слою трахнуть — 
и камень готов. Нам все это ни 
к чему, а вот Юра Трошин, был 
у нас такой, до всего докопается, 
он тоже подошел к камню и на
чал чего-то высматривать. Уж не 
знаю, что он там нашел, только 
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ШУТКА ЖИЗНИ НЕ ПОМЕХА 

ОТЦЫ И ДЕТИ 
Однажды профессор математи

ки И. П. Долбня принимал экза
мены в Петербургском горном ин
ституте. На экзамен явился сту
дент Эйлер, отдаленный потомок 
знаменитого ученого Леонара Эй
лера. Профессор предложил сту
денту билет. Тот не смог отве-

рукой. У меня рука не подни
мается сделать это по отношению 
к человеку, носящему столь зна
менитую фамилию! 

Н А П Р И Е М Е 

У ВРАЧА 

смотрим, берет он кувалду, да по 
камешку трах — и камень разле
телся как 'слоеный пирожок. Все, 
особенно девочки: «Ах!», а он 
как пошел, как пошел колоть, так 
все камни и переколол! Даже во 
сне дергался. Во, как его разоб
рало. Специалист тот ушел на 
обед, и больше мы его не видели. 

Но вот фундамент 
кончился и отличиться 
негде вроде бы. Дев
чонки сразу взялись за 
мастерки. 

Отсюда пошла слава 
нашей Зины. 

Приезжает к нам Со
ловьев — это районный 
начальник, он нам по
том железобетон помог 
достать и мешал его 
привезти... Приехал он, 
тогда и на эту самую 
Зину уставился. «Это,— 
говорит, — у вас из 
строительного технику
ма?». «Нет, — отвеча

ют, — это наша маевская!». «На
верное, не первый год на цели
не», — допытывается он, уж 
больно понравилось ему, как 
Зина кладет. А у нее действи
тельно, ладно это получается. 
«Нет, — говорят ему опять, 
— она с первого курса!». 
«Ну значит каменщицей раньше 
работала!» — утвердил он, не 
сомневаясь. «Нет, она всего неде
лю, как мастерок взяла!» — с 
гордостью ответили мы уже хо
ром. 

Вообще удивляться приходи
лось часто, даже нам, и не толь
ко на девчат, хотя чего стоила 
одна Люда Богдашкина из техни
кума, ее потом весь район знал, 
а особенно в «Городищах» ее 
приметили и переманили. Но 
она через день сбежала оттуда, 
не понравилось! 

Мы удивлялись даже на самих 
себя, честное слово! Вот Володя 
Федотов, тоже с первого курса, 
тихий такой, скромный, а как 
начнет работать, так всю скром
ность как рукой снимает — 
зверь. Или взять, к примеру, Ко
лю Аношечкина, тоже подсобни
ком был. Кажется, чего проще — 
дал кирпич и раствор каменщику 
и сиди кури, а он нет, работает, 
да и с кирпичом на «ты» разго
варивает. Каменщик еще только 
подумает, что ему надо трехчет-
вертку, а он уже приготовил. 

О себе мне неудобно писать, 
зато, глядя на Витю Никифорова, 
удивлялся в день по нескольку 
раз. Он такой работяга - все делал, 
никого не спрашивая и ни разу 
не ошибался — в самую точку 
попадал. Нет, вообще он парень 
отличный, он даже почетным ко
зерогом был, один-единственный 
из всех. Мы все уже студенты, а 
он козерог. Правда, почестей ему 
много оказывали — повезло пар
ню. До следующего лета, стройка! 

Б. КУРТИНОВ 



ПИСЬМА ИЗ СТУДЕНЧЕСКОГО 

СТРОИТЕЛЬНОГО ОТРЯДА 

Первые радости, 
первые неудачи 

Как быстро может ме
няться жизнь человека? 
Совсем недавно мы были 
только студентами, сиде
ли над книгами и кон
спектами, а сегодня мы 
уже строители и в руках 
у час лопаты, топор. 

Вот уже несколько дней 
как «Волонтеры» — сту
денты Московского авиа
ционного института жи
вут в колхозе. Своими ру
ками мы построили пре
красный палаточный го
род, который находится в 
лесу около деревни Алек-
сандровка. Правление 
колхоза идет нам во всем 
навстречу. Особенно хоро
ши палатки, которые за
купил М. П. Плахов. Они 
совсем не пропускают 
дождя. А ливневых дней 
за это время было нема
ло. 

Нам радостно, что мы 
работаем в таком колхо
зе, как «Ленинский луч». 

Да и наш отряд не про
стой. В прошлом году 
многие из тех, кто сейчас 
вошел в отряд, работали 
в Ступино. Условия были 
трудные. Но задание от
ряд выполнил, за что по
лучил переходящее Крас
ное знамя. Получили не
давно мы и второе знамя 
за проведенную образцо
вую подготовку к откры-

тию лагеря, которое со
стоялось в прошедшее 
воскресенье. 

Итак, мы включились в 
общий ритм работы кол
хоза. На два месяца за
числены в штат как стро
ительные рабочие. 

Прекрасно, конечно, 
жить среди леса, сидеть 
вечером у костра, меч
тать, говорить с друзья
ми. Но нас ждет работа 
упорная, большая, напря
женная. * 

Отряд, возглавляемый 
Рубеном Лачиновым, дол
жен за два месяца по
строить овощехранилище 
и склад минеральных 
удобрений. Уже вырыт 
котлован под фундамент 
склада. Участвовал уже 
наш отряд в сенокосе. 
Многие вышли на убор
ку сена впервые в жиз
ни, но трудились друж
но. Заслужили первую 
похвалу от руководства 
колхоза и колхозников. 
Приятно, когда молодежь 
хвалят люди труда. 

Жизнь в лагере идет 
своим чередом. Благоуст
раиваем территорию, тя
нем нитку водопровода. 
Дали несколько концер
тов художественной само
деятельности. 

Есть у нас и первые 
трудности. Недостаточно 
хорошо работники ОКСа 
колхоза подготовили нам 
фронт для выполнения 
строительных планов. Бы
вали случаи, когда после 
утренней линейки ребята 
обиженно расходились по 
палаткам — не было ра
боты. Но мы думаем и 
уверены в том, что все 
трудности будут преодо
лены. Сомнения в этом 
быть не может. Задание 
будет выполнено. 

А. ПРОНИН. 

студент. 



С Т У Д Е Н Ч Е С К А Я 
С Т Р А Н И Ц А Половина пути 

Еще вчера не
умелые юные 
студенты сейчас 
по праву называ
ют себя камен
щиками и плот
никами, мон
тажниками и 
бетонщиками. К 
огромному же
ланию ребят 
строить приба
вился опыт. 
Опыт этот ка
жется малень
ким, всего ме-
сяц упорной ра
боты, которая 
практически за
нимает весь све
товой день. 

Сейчас и руки 
наши стали бо
лее уверенными. 

Закон ч е н о 
строительс т в о 
котельной, при
стройки к гара
ж у , можно ска
зать, сделан 
фундамент под 
коровник на 
двести голов. 
Все эти объекты 
в селе Петрово-

Дальнем. Подхо-

дят к концу строитель
ные работы и на овоще
хранилище в Ильинском, 
где плотники делают над
стройку, и на складе ми
неральных удобрений з 
Александровке выполне
но работ на 40 процентов. 

Сейчас, когда, казалось 
бы, преодолены многие 
трудности, работа у сту
дентов порой не идет так 
ритмично, как того хоте
лось бы. Или не хватает 
материала, то на одном, 
то на другом объекте, или 

оказывается нерешенным 
какой-либо вопрос. 

Нам осталось работать 
с месяц. Предстоит за
вершить все начатые 
объекты. Если будет обес
печено бесперебойное 
снабжение всем необхо
димым, то отряд с честью 
и в срок завершит нача
тые стройки. 

Р. ЛАЧИНОВ. 

На снимках: 1. Лопата 
хороший инструмент для 
разминки и укрепления 
мускулов. 2. А. Рейтман 
готовится к лекции. 

КАК Я СТАЛ ПРАЧКОЙ 
Ю М О Р Е С К А 

Хорошие у нас в отря
де ребята. Веселые, рабо
тящие. Но как только 
придут из бани, ныть на
чинают: им, видите ли, 
белье чистое нужно, а со 
стиркой у нас не просто. 
Слушал, слушал коман
дир это нытье и говорит: 
«Надо, надо». И сунул 
мне ворох белья — 100 
полотенец, столько же на
волочек, да 200 просты
ней — и исчез, по объек
там пошел. 

Взял я с ребятами бе
лье — и в Москву. Му
чились по дороге ужасно. 
Вначале кондуктор на 
нас кричать стала: «Ез
дят тут всякие мешочни
ки! Спекулянты, прокля
тые!». Дальше — еще ху
же, «нэпманами», «бара
хольщиками» обозвала. А 
один гражданин прямо 
так и говорит: «Вяжи их 
ребята, грабители они. 
Вон с тем- типом мы в 
одном вытрезвителе си
дели!». 

Еле-еле доехали мы до 
прачечной, которая на 
самообслуживании рабо
тает. Показали нам, ку
да что закладывать, куда 
нажимать. откуда что 

ждать. Заняли мы штук 
20 машин. Стоим, волну
емся. Вздохнул я поглуб
же, командую: «Давай, ре
бята!». Ну тут началось. 
Сую я простыню в ма
шину в одну дырку и 
вижу: из другой дырки 
кофта лезет. И что 
странно: простыня белая 
была, а кофта синяя с 
черными пуговицами. 
Удивился я, но молчу. 
Вот думаю девчонки на
ши обрадуются, только 
хотел я кофту в мешок 
сунуть, тут бабка одна 
говорит: «Чего же ты, 
ирод, делаешь, куда же 
ты, фулюган, простыню 
суешь. Там ведь мое бе
лье простираться не ус
пело!». Успокоили мы 
бабку, принялись за 
стирку. Что было! Как 
Еспоминать начинаю, так 
слезы на глаза наверты
ваются — себя жалко. То 
синьку вместо стираль
ного порошка засыпали, 
то вместо того, чтобы су
шить — мочить начали, 
то в гладилку грязное 
белье сунули. Бегаем по 
прачечной, пот вытереть 
некогда, только изредка 
сквозь зубы глотаем ску

пые мужские слезы. Ду
маю, прыгну в сушилку 
и попрошу ребят: «До
бейте, чтоб не мучился». 
Да вовремя вспомнил я 
последние слова коман
дира: «Народ в тебя ве
рит, Саша». 

А в очереди уже раз
ные разговоры про нас 
идут. Один старик объяс
няет: «Африканцы это, 
ефиопы. Вишь, какие 
прыткие. Они завсегда у 
себя в Ефиопии так бега
ют». «Да нет, из испра
вительной они. Трудом 
их перевоспитывают», — 
возразил другой. А кто-то 
слух пустил, что вода из-
за нас кончается. Стали 
нас от машин гнать. От
бились мы. Легли на 
белье. Лежим и стонем 
по-тихоньку. И слышу 
кто-то из ребят лепечет: 
«Братцы, мы же поло
тенца забыли». Дальше я 
ничего не помню. Гово
рят за нами машина при
езжала, говорят девушки 
плакали над нами... 

Я сейчас в палатке ле
жу (нас всех на неделю 
от работы освободили) и 
думаю: «Как хорошо в 
каменном веке было. По
мыл тряпочкой камешек 
и ложись на него, — по
стель чистая». 

В. КЛУШИН, 
студент. 

НЕ ТОЛЬКО 
СТРОЙНА 

Не только строить при
ехали в колхоз студенты. 
Одной из форм работы 
являются выступления 
нашей агитбригады. Кро
ме концертов внутри от
ряда студенты-артисты 
дали представления в 
«Ильинском-Усове», в 
Петрово-Дальнем, в Буз-
ланове. 

Студенческие шутки, 
песни воспринимаются 
местными зрителями хо
рошо. Не смолкает смех 
в зале, когда Слава По-
лейко и Саша Бажанок 
пародируют выступления 
знаменитых фокусников 
А когда выходят на сце
ну с гитарой Игорь Тихо
миров, Нина Арчакова 
или Сергей Сачков, их 
слушают при абсолютной 
тишине. 

Скоро студенческой 
агитбригаде предстоит вы
ступление в Красногор -
ске, в зеленом театре. 
Ребята серьезно готовят
ся к этому концерту. 

Н. КИМ, 
комиссар отряда. 

Редакционная 
коллегия 

Красногорская типография За к. 1592 



М А С Т Е Р А 
строительного 

д е л а 
10 августа студенты, ра

ботающие на колхозной 
стройке, ездили на област
ной слет строительных сту
денческих отрядов. Пред
ставители почти всех ву-

зов Москвы собрались в 
этот день на стадионе од
ного из подмосковных сов

хозов. После торжественно
го построения на поле ста
диона вышли лучшие плот
ники, каменщики, штукату
ры. Начались соревнования 
по профессиям. Они прохо
дили живо и интересно. 

Разыгрывались призы по 
шести видам строительных 
специальностей. Выступали 
ребята и от нашего отряда. 
Они начали с победы. Луч

шими среди плотников Под
московья признаны наши 
студенты: Толя Дугаев и 
Миша Беляев. Надо сказать, 
что соперников у ребят бы
ло очень много, поэтому 
победа наших плотников 
весьма почетна. 

Затем эстафету соревно
ваний подхватили каменщи
ки. Здесь отличилась тоже 
наша студентка Зина Под-
куйко. С подсобником Юрой 

|Торшиным , она встала на 
вторую ступеньку пьедеста
ла почета. С хорошей ско
ростью и качеством работ 
выступили в соревновании 
каменщиков Миша Кобзев и 
Толя Рязанцев. 

В общем зачете лучшей 
по Подмосковью была приз
нана команда студентов-
строителей МАИ, которую 
составили ребята нашего от
ряда. Они увезли со слета 
три первых и две вторых 
премии. Сводный отряд 
Московского авиационного 
института также признан 
лучшим в Подмосковье. 

Закончился слет спортив
ными состязаниями. Наша 
команда в тяжелой и упор
ной борьбе заняла второе 

Iместо по перетягиванию ка-
I ната, 

Полученные знания, на
копленный опыт, студен^ 
ты полностью отдают строй
ке в колхозе, где они сей
час трудятся. 

Н. КИМ, 
комиссар отряда. 



ТРУДОВОЙ 

ось я, это мой ТРУД 
Волонтеры — это доброволь

цы. Все сто человек, составляю-
щие отряд, добровольно и соз
нательно пошли на те неудобст
ва, которые несет бивуачная 
жизнь, на нелегкий труд строи
теля. 

В отряд Рубена Лачинова, 
так зовут командира, не так-то 
просто было попасть. Вакансий 
на звание студента-строителя 
было 100, заявлений — 300. 
Потому что это был не простой 
отряд, а краснознаменный. В 
минувшем году он работал в 
Ступинском районе и был приз
нан лучшим. За это и знамя. 

Но не надо думать, что все, 
кто приехал в Петрово-Дальнее 
Красногорского района в конце 
июня, были закаленными бой
цами строительных баталий. В 
отряде очень много первокурс
ников. Новички не посрамили 
чести студентов. На стройпло
щадках отлично работали все. 

Прямо-таки бешеный темп 
задавала каменщикам бригада 
растворного узла: вверх—вниз 
по лесам со 150-килограммо
выми носилками. В этой брига
де Стась Строгов, Юра Кирил
лин, Саша Баженов и брига
дир. Ребята зовут его Петрови
чем, а если официально, то Ев
гений Подымов. Мастер Юрий 
Торшин — наш земляк, красно-
горец, плотник Анатолий Дуга-
ев — тоже. Саша Саблуков 

впервые был на стройке, рабо
тал отлично. А Сергей Сачков 
и работник что надо, и гита
рист, и песенник отменный 

Девчата не уступали ребятам 
ни в работе, ни в шутке, ни в 
остроумии. Каменщицу Таню 
Потейкину за веселый харак
тер и общительность прозвали 
Затейкиной. А Зина Подкуйко 
— тоже каменщица, совсем 

девчонка, невысокая, с веснуш-
ками на носу, школьной челкой 
и косицами — теперь строи
тельная знаменитость: на обла
стном слете заняла второе ме
сто, обогнав здоровых и силь
ных ребят. 

Но не только на стройке от
личились студенты. Несколько 
веселых, интересных концер
тов дали они для жителей села 
в Петрово-Дальнем, в Бузлано-
ве, Николо-Урюпине. Александр 
Рейтман оказался отличным 
лектором, заправским орато
ром. 

Выступления студенческой 
агитбригады — это хорошее де
ло. Но все-таки главное — это 
их труд. Добрую память о себе 
оставляют они на нашей крас
ногорской земле. Рубен Лачи-
нов не без гордости показы
вает то, что сделали 200 
студенческих рук. Они построи
ли в колхозе помещение ко
тельной, пилорамы, сделали 

пристройку к гаражу, надстрой
ку на овощехранилище в Иль
инском, по объему равную хо
рошему дому, заложили фунда
мент и начали кладку стен ко
ровника, заканчивают склад ми
неральных удобрений. Здесь 
уже поднялись стены метров 
пять вышиной, укладываются 
огромные балки перекрытий. 
«Будем приезжать после лек
ций, но достроим», — заявля
ют студенты. И их слову мож
но верить. 

МАИ-69. Такую «печать» 
оставляют студенты на стенах, 
возведенных своими рунами. 
Красуется она и на новом поме
щения фермы, - которая появи
лась теперь в Козине. Здесь ра
ботал отряд под началом Петра 
Вощинского. 

Когда в Козино приехали 50 
человек студентов и взялись 
за строительство коровника на 
200 голов, работники совхоза 
«Ильинское-Усово» отнеслись к 
ним скептически: хорошо, мол, 

если успеете фундамент зало
жить, а чтобы там стены или 
даже крышу — ни-ни... Вон ви
дите стоит такой же коровник? 
Так его пять лет строили и три 
года оснащали. 

Но ребята сдержали слово. 
Ферма в Козине есть! Плюс к 
этому трансформаторная буд
ка, полностью отремонтирован
ная местная школа, помощь 
совхозу на сенокосе и другие 
дела. 

— Будь вовремя материалы, 
сделали бы больше, — это сло
ва комиссара отряда Антея Ко-
цюбы. 

Работают ребята действи
тельно здорово. Сегодня уезжа
ют ребята отряда Лачинова. 
Много хороших слов хочется 
сказать им на прощанье. Мы 
говорим им огромное спасибо 
за все, что они сделали для нас. 
Мы очень благодарны им, что 
они не спасовали перед трудно
стями, что они были велико
душны, когда наша нерастороп
ность и забывчивость прибав
ляла им новые неудобства к их 
и так не очень-то комфортабель
ному быту. Что, несмотря на 
задержки и всякие козни со 
снабжением материалами, они 
остались энтузиастами и довели 
свое дело до конца. Спасибо 
вам комавдиры Рубен и Петр, 
и вам, комиссары Николай и 
Антей, что вы приняли на себя 
большую часть забот и хлопот, 
что вы. проявили себя настоя
щими вожаками молодежи. До 
свидания, МАИ-69, пусть будет 
МАИ-70! 

«Авангард», Красногорский 
район. 

I 

Зина ПОДКУЙКО — знаменитая на весь Красногорский 
район каменщица! 



Сейчас проводятся подготови
тельные организационные меро
приятия, МГК ВЛКОМ создал при 
МИСИ курсы мастеров Студенче
ских строительных отрядов, на 
которых занимается 55 маевцев. 
При комитете ВЛКСМ МАИ ра
ботают курсы студентов-препо
давателей для подготовки абитури
ентов в вузы. Бойцы отрядов 
проходят прививки. 

Большое значение придается 
участию отрядов в субботниках и 
воскресниках. Ведь именно здесь 
проверяются дисциплинирован
ность, способность каждого бой
ца и отряда в целом выполнять 
будущие серьезные задачи. 

В. ЦЕПЛЯЕВ, 
командир студенческого 

строительного отряда МАИ. 

Хорошо потрудились на лет
них работах «Волонтеры» -
строительный отряд третьего 
факультета. Работая в подмо
сковном колхозе-миллионере 
«Ленинский луч», они построи
ли кваш-пункт, яровизатор, га
раж для скорой помощи, склад 
минеральных удобрений и ядо
химикатов, овощехранилище, 
котельную, пилорамный и стек
лодувный цехи. На снимках: 
вверху — каменщики за рабо
той; внизу — бригада раствор
щиков: Женя ПОДЫМОВ, 
Юра КИРИЛИН, Станислав 
СТРОГОВ. 



Пятнадцать лет назад на Каза
нском вокзале первые целинники 
не знали, что они открывают но
вое качество студенчества. Просто 
в Казахстане не хватало рабочих 
рук. Сегодня в понятие студент 
включена и понятие строитель. 
Сейчас студенты выезжают на 
летние работы даже не столько 
потому, что нужны рабочие руки, 
а потому, что студенты сами хо
тят и могут работать. Это труд не 
по необходимости — это труд по 
потребности, коммунистический 
труд. Социалистическое соревно
вание идет между отрядами, внут
ри отрядов, между бригадами. Сей
час перед третьим семестром ка
ждый отряд полон решимости 
биться за первое место. В бу
дущих телятниках, птичниках, 
жилых домах зафиксирована но
вая природа труда. Та, к которой 
стремится наше общество и кото
рая возмолсна лишь в нем. 

В прошлом году отряд «Подмос
ковье» освоил 919 тыс. рублей, в 
этом году план — миллион. 

И посвящение в строители — 
это тоже посвящение в студенты. 
В колледжах Соединенных Штатов 
и Англии при посвящении в сту
денты козерога валяют в грязи, 
заставляют простаивать непод
вижно по 8 часов под солнцем, 
испытывают жестоко, как юно
шей африканских племен при по
священии в воины. С неоправдан
ной жестокостью и бессмысленно
стью. 

Подмосковье. Колхоз «Ленинс
кий луч». Строительная эстафета 
— тоже посвящение — замес ра
створа в алюминиевой миске лож

ками, бутовая кладка щебня, изго
товление спичек из бревна. После 
эстафеты клятва: 

Чтить приказы отца-командира, 
Также отцов меньших — бри

гадиров, 
и не бродить до утра в потем

ках. 
Также клянусь не носить боро-

денку, 
Жизнь целины полюбить суро-
вую, 
Насмерть рубиться в родной' 

столовой... 
И полюбить поваров своих... 
Ну, а на стройке — там за 

троих! 
Чтить традиции наши целин-

ные: 
Дружно жить — каждый каж

дому — брат, 
Кости все привезти назад. 
Помнить свято, что дом высок 
И не кидаться наземь с лесов, 
Ежели трудно — не ныть и не 

гнуться! 
На целину обещаю вернуться. 
Это текст клятвы строительного 

отряда совхоза «Курсаково». Его 
подписывали посвящаемые в ст
роители бойцы ССО на полотнище 
бумаги поленом, в которое встав
лялся карандаш. 

Когда молодой специалист при
ходит на производство, он сталки
вается с трудностями не только 
производственного плана, но и 
производственных отношений. Ин
женер ведь еще и руководитель, 
ему необходимо уметь работать с 
людьми. Стройотряд этому на
учит. Студенты не только дают — 
они и получают. 

И и этом смысле хорошо, что 
ребята выполняют работу низкой 

квалификации (хотя год от года 
строительное мастерство растет). 
Бойцы ССО рушат вековой разрыв 
между умственным и физическим 
тиудом. 

— ССО помогает стирать раз
личие между городом и деревней. 
Лекторская группа уже подгото
вила серию лекций по истории 
МАИ, международному положению 
и космосу, — говорят командир 
Рубен Лачинов и комиссар Сергей 
Сачков из отряда «Волонтеры»,— 
агитбригада репетирует вовсю' в 
кафе «Икар». 

«Каждый боец везет по книге, 
-- говорит командир ССО «Взлет» 
Саша Затучный, — школе для 
библиотеки в общей сложности мы 

привезем 100 томов. Для кабине
тов физики и химии будем делать 
учебные приборы, проведем для 
местных ребят сдачу норм ГТО, 
уже решили — технический вид 
спорта — стрельба. А в пионер
лагере хотим провести военно-
спортивную игру». 

— Для Дома культуры подгото
вили оформление, — говорит ко
мандир ССО в колхозе «Путь 
Ильича» Семен Кочетов. — Для 
стендов получили фотографии че
рез посольство ДРВ и Националь
ного фронта освобождения Южного 
Вьетнама. Для подготовки к лек
циям, например, лауреат инсти
тутского конкурса А. Дикий (РУ-
1-23) использовал свой реферат 

по СЭД. Многие лекторы занимаю
тся в УЛП. 

Концерты, лекционная, шефс
кая, пропагандисткая работа сре
ди населения не менее важна, чем 
строительная. 

Боец ССО должен быть разно-
сторонне развитой личностью. 
Учиться хорошо. Работать хорошо. 
Ьсли ты не играешь на гитаре, то 
поешь, если не рисуешь, то тан
цуешь. 

Короче, СОО это лучше, перспек
тивнее, там молодежь, достойная 
жить при коммунизме. И по отно
шению к труду и по моральному 
кодексу бойца ССО. 

В. ЦОЙ, комиссар ССО 
«Подмосковье». 



ВОТ ТАК И ЖИЛИ 
Студенческий строительный 

отряд, который составили 87 
прибористов (командир Рубен Ла-
чинов, комиссар Николай Ким), 
работал в подмосковном колхозе-
миллионере «Ленинский луч». 
Строили трансформаторную под
станцию в поселке Николо-Урю-
пино, овощехранилище в поселке 
Петрово-Дальнее, коровник на 
400 голов. Уезжая, отряд оставил 
законченными объекты: кваш-
пункт и яровизатор в поселке 
Ильинское, гараж для скорой по
мощи, склад минеральных удо
брений и ядохимикатов на 1000 
тонн в поселке Александровна, 
овощехранилища в поселке Буз-
ланово и Петрово-Дальнем, гараж, 
котельную, пилорамный и стекло
дувный цехи. 

Что такое строительный от
ряд? По мнению специалистов 
это крепкий, спаянный коллек
тив студентов, которых хлебом 
не корми, дай только что-нибудь 
покопать, потаскать, заколо
тить, отлилить. 

Выйдешь утречком с лопат
кой, прохлада, птички поют, во
здух, солнце — и копаешь. Уг
лубляешься в землю до 1 мет
ра 53±С,5 см. Точность как на 
приличном авиационном заво
де. В обед щей похлебаешь, и 
опять. Ни тебе формул, ни тебе 
уравнений. Роешь — земля, 

бросишь — небо. А вечером за
берешься в прохладную по
стель, и нет тебя счастливее. 

Копаем мы как-то с бригади
ром потихоньку, не торопясь. 
Солнышко опять же, птички по
ют. Вдруг, смотрим, подозри
тельные типы к нам подходят в 
костюмчиках, с галстуками. Ду
маем: «Что-то неладно». А ма
стер руками: мол, жми братва, 
итальянская делегация. Тут 
мы, конечно, заработали как 
экскаваторы. Все в поту, лопа
ты побольше взяли, только ру
ки мелькают, а делегация сто
ит и смотрит. 5 минут, 10, а 
мы, конечно, копаем, 30, а мы 
все копаем, и майки уже мок
рые, жмем, показываем, как 
русские парни умеют работать. 
Так мы за полчаса выкидали 
земли этой с бригадиром в 2 ра
за больше, чем за весь дань 
всей бригадой. Ушла делегация, 
мы перекур устроили, притоми
лись. Вообще делегаций много 
было у нас, то из Польши, то 
из Чехословакии. А мы им по
казывали, как умеют парни 
русские работать. Тут уж не 
до отдыха было, и птиц неко
гда послушать. 

А все лагерь виноват. Лагерь 
у «ас образцовый был. Оформ
ление всякое, газеты, стенды, 
плакаты. Из-за этого столько 

делегаций и побывало. Сил они 
из нас повытянули! А то штаб 
районный зачастил, нравится 
им у нас, видите ли, лагерь хо
рош, посидеть приятно, отдох
нуть, а мы через это надрыва
емся, спину ломаем. А штаб от
ряда разошелся, хвалят его, а 
он пуще прежнего старается 
лагерь разукрасить, да на рабо
ту поднимать. Концерты по де
ревням устраивать стал. 

То туда надо поехать, то сю
да. Вот так и письма некогда 
написать родным, что жив, здо
ров. К концу, правда, поубави
лось делегаций. Нашлось вре
мя для отдыха. Сначала все 
в волейбол да футбол, пинг-
понг да перетягивание каната, 
к концу уж силы поиссякли и 
домино вошло в моду с необы
чайной быстротой. 

К концу много стало загадоч
ных происшествий. В одно пре
красное утро нас не разбудил 
ласкающий грохот рельса, уст
роенного в виде гонга. Наход
чивые дневальные не стали на
дрывать горло. Ручка от мясо
рубки, ведро, крутишь ею в 
ведре, лучше любого гонга бу
дит. Самое приятное в лагере, 
что когда чей-то день рождения, 
тогда и ужин вкусный и чай с 
конфетами и общее веселье. 
Вот так жили-жили и не заме

тили, что уже объекты почти 
достроены и через 2—3 дня 
уезжать. Вот тут-то работа 
пошла даже лучше, чем когда 
делегации приезжали. Добива
ли объекты, чтобы все закон
чить. И, наконец, последний 
день: баня, торжественная ли
нейка, конец лету, конец строй
ке. 

Прощальный ужин, и наут
ро — отъезд. Немного грустно 
уезжать с обжитых мест, но та
кая уж у нас работа. 

Н. КИМ, 
комиссар строительного 

отряда. 

Зам. редактора 
0. В. БЕЛАВИН. 





нты «Студенческого меридиана» 
имя границы, пробиться было невозмож
но. 

Эстафету начали плотники. Они дол
жны были за десять минут сколотить ра
створный ящик. Ящик был своего рода 
эстафетной палочкой, получив которую 
должны были начать работу каменщики. 

Напряженные лица и руки. «Присту
пить к работе!» — прозвучала, как вы
стрел, команда. И дробно застучали мо
лотки. Первыми сбили ящик плотники 
Московского авиационного института 

Надир Алимов и Владимир Колесов. Их 
время — одна минута сорок секунд. Они 
намного оторвались от остальных ребят. 

За работу взялись Зинаида Подкуйко 
и Анатолий Рязанцев. Каменщикам надо 
было выложить простенок высотой в де
сять рядов кладки за тридцать минут, не 
больше. Судя по тому, как за дело при
нялись маевцы, было ясно, что запла
нированное время они хотят сократить 
по крайней мере вдвое. 

Веревка, отделяющая строителей от 
болельщиков, провисла, кордон из дежур
ных смят. Азарт нарастает. 

— Зина, не торопись! 

— Толя, возьми правило! 
— Раствор. 
— Маевцы, жмите! 
— Кирпич. 
Голоса болельщиков перекликаются с 

четкими, отрывистыми, как у хирурга 
на операции, приказами Зины. Маевцы 
выложили уже три ряда кладки, когда 
к работе приступили каменщики 
КГПИ, МФТИ и МИФИ. Но энтузи
азм, с которым продолжали вести рабо
ту Зина и Анатолий, заразил и их. 

Первый столбик выложили маевцы. 
Тут же Зину подхватили десятки креп
ких рук. Зина летала в воздухе, а не
которые команды только приступили к 
каменным работам. 

Минут через пятнадцать место, где 
проходила эстафета, опустело. Подведя 
итоги, поздравив победителей, ребята 
уже болели за футболистов. А в жюри 
строительной эстафеты разгорелись Стра-
СТИ, 

— Энтузиазм непревзойденный, но 
качество плохое,— говорил Василий 
Ильич Караваев, заместитель управля
ющего трестом Мособлоргтехстрой.— А 
вот у коломенцев качество приличное, 
МФТИ тоже хорошо поработал. 

В разговор включаются судьи и ин-
структор-камейщик Николай Петрович 
Токарев. 

В результате часовых прений были 
найдены лучшие. 

Первое место заняли студенты МИФИ, 
второе — КГПИ, третье — МФТИ. 

Лучшими плотниками были признаны 
Евгений Кренделев и Анатолий Ежков 
из МФТИ, лучшими каменщиками Алек
сандр Шараметов и Сергей Токолонников 
из МИФИ. Жюри особо отметило камен-
щицу Зинаиду Подкуйко — за непрев
зойденный энтузиазм. 

После заседания жюри мы обратились 
к Николаю Петровичу Токапеву с прось

бой прокомментировать соревнование 
студентов-строителей. 

— Если сравнивать работу ребят с 
прошлым годом, то бесспорно в этом они 
выглядели более профессионально. По 
скорости кладки они даже обгоняют 1 
профессиональных строителей, видимо, 
за счет азарта и энтузиазма. Но прихо
дится говорить о качестве. Здесь работа 
ребят еще хромает. И главная причина 
этого — неправильная организация тру
да. Я говорил ребятам перед эстафетой: 
один пусть кладет, а другой только под
носит раствор и, главное, почаще берет 
отвес и правило и ровняет, ровняет клад
ку. У ребят же все смешалось. Чувство 
соревнования заслонило ответственность 
за качество. Но, честно говоря, я болел 
на этой эстафете больше, чем на футбо
ле. 

Подошел к кощу праздник. Завтра 
опять строительные будни. Разъедутся, 
по отрядам парни и девушки в зеленой 
форме. И снова будет в зените солнце 
студенческого семестра. 


