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Летом 1974 года я был командиром студенческого стройотряда ЛГУ. Как-то само собой 

получилось. Активным комсомольцем не был, в общественной работе не светился - но 

Анита, секретарь комитета комсомола физмата, почему-то именно мне, первокурснику, 

предложила возглавить один из факультетских отрядов. 

 

Мне ещё не исполнилось восемнадцати, я полгода как перебрался в Ригу из родного 

Даугавпилса, и аппетит к новым вызовам был более чем здоровым, так что долго не 

думал. Вторым человеком в отряде - комиссаром - согласился стать мой тогдашний 

ближайший приятель Володя. Мастера мы нашли крутого – Pavels Proskurovskis был уже 

очень опытным человеком, аж третьекурсником! 

 

Учился всему на ходу – заключение договора, проекты, СНИПы, ЕНИРы, 

краткосрочные курсы бетонщиков, стропальщиков, плотников… 

 

Объект нам достался под Бауской, принимающая организация – местная “Lauktehnika”. 

Основной объект – очистные сооружения, плюс ещё кое-что по мелочам. Жили в 

местном клубе, девочки спали на сцене, за занавесом, мы – в зале. 

 

Я вырос в семье филологов, с производством и строительством сталкивался мало, новая 

среда оказалась очень увлекательной. 

 

Начальник участка Лавиньш был уже пожилым человеком, всю жизнь прожил в селе 

под Бауской, политех окончил заочно и по-русски говорил очень плохо. Его зам Судаков 

– отставной офицер, поселившийся в Бауске после демобилизации, по-латышски 

практически не говорил вообще. Их диалоги на повышенных тонах, особенно в конце 

месяца, дали бы сто очков вперёд многим современным рэп-баттлам и комеди-клабам 

😊. Но – с помощью интернациональной терминологии, в основном, естественно, на 

базе мата, они всегда как-то находили решения сложных технологических и финансовых 

проблем. Прораб Александр, недавний выпускник РПИ, модник и пофигист (до сих 

помню, как он передвигался в своих щегольских дефицитных туфлях по земгальской 

грязи стройплощадки, тщательно выбирая лужу помельче), русским владел хорошо и 

оказался толковым профессионалом, уберёг нас от многих ошибок дилетанта. 

 

Работали мы шесть дней в неделю, а по воскресеньям бродили по окрестностям, 

купались в Мемеле и Мусе, залезали на башню Бауского замка, который в то время ещё 

только планировали начать ремонтировать, пили вино и пели песни. 

 

Самым сложным моментом оказалась подготовка отчётов. Раз в две недели я ездил в 

Ригу с очередной пачкой бумаг, оставлял её в зональном штабе и тут же возвращался в 

Бауску. Особо подробные отчёты требовались по комсомольской работе, за них отвечал 

Володя. 

 

Надо отметить, что в то время движением ССО (студенческих строительных отрядов) 
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руководили многие впоследствии весьма известные люди. Например, Григорий 

Лучанский, в 90-е – один из известнейших пост-советских предпринимателей. Главным 

инженером нашей зоны был Тео Тверийонас, будущий многолетний председатель 

Ассоциации коммерческих банков – и первый натурализованный гражданин Латвии. 

 

В общем, всё шло отлично, но в начале августа начались проблемы. Комиссар Володя 

вдруг заявил, что ему тут надоело, собрал чемодан и уехал. (После универа Володя 

перебрался в Москву, защитился, после развала Союза занялся бизнесом, и сейчас 

общественно активен – возглавляет одну из бизнес-ассоциаций, судится с властями, 

даже пытался участвовать в выборах президента РФ). У меня мелькнула мысль про 

отчёты по комсомольской работе, но в тот момент на объекте была сложная ситуация, и 

я, последовав примеру ещё неизвестной мне в то время Скарлетт О’Хара, решил, что 

подумаю об этом завтра ☹. 

 

В общем, объём работ мы выполнили, средства освоили. Отгуляв отвальную, ребята 

уехали в Ригу, а мне пришлось остаться – подписывать последние наряды, процентовки, 

торговаться по цифрам в ведомостях на зарплату, сдавать имущество – инструменты 

(нужно было представить и сломанные лопаты и кельмы, порванные рукавицы и т.п.), 

кровати, полотенца и пр. И – писать итоговые отчёты… 

 

Последние бумаги подписаны только утром того дня, когда нужно было представить все 

итоговые отчёты в зональный штаб. Время поджимает – прощаюсь с Лавиньшем и 

Сашей, хватаю чемодан, бегом на местный автобус, выскакиваю на бауской 

автостанции, успеваю вскочить в уже отходящий рижский автобус. Перевожу дыхание, 

считаю время. От автостанции до зонального штаба в главном здании ЛУ на бульваре 

Райня, в университетском комитете комсомола на втором этаже - совсем близко, могу 

успеть минут за 25 до дедлайна. Впрочем, потом ещё надо успеть на вокзал – общежитие 

на лето закрыто, ночевать в Риге негде, надо успеть взять билет и вскочить в 

бигосовский поезд, чтобы успеть к родителям в Даугавпилс… В общем, всё реально, 

если не будет форс-мажоров. 

 

Но – как же без них… Хватаю из багажного отделения автобуса чемодан (старый, 

видавший виды, одолженный у отца в последний момент) - и ручка отрывается напрочь. 

Вот когда я понял, что “чемодан без ручки” – очень точное образное выражение ☹. 

Подмышкой не помещается, рукой не обхватить, тащить перед собой – обзор 

загораживает… В общем, взгромоздил на плечо и побежал. Центр тяжести высоко, 

мотает из стороны в сторону, да ещё габарит не учёл, сбегая в подземный переход… 

 

В общем, успел минут за 15 до дедлайна. В штабе оставался только комиссар зоны. 

Увидел меня, обрадовался: ты последний, все отчёты будут вовремя! Быстро просмотрел 

бумаги, похвалил меня. Поглядываю на часы: до поезда ещё 20 минут, вокзал рядом, 

вроде успеваю… И тут комиссар говорит: ну, всё отлично, последняя деталь – давай 

отчёт по комсомольской работе. 

 

И вот тут-то я с ужасом понимаю, что скарлетовское завтра так и не наступило… Володя 

никаких бумаг не оставил – то ли с собой увёз, то ли просто выкинул, он мог… Что 



делать? Всё писать с нуля? Возвращаться в Бауску, собирать подписи тамошних 

комсомольцев? Обзванивать ребят, сообща восстанавливать (а скорее придумывать) 

комсомольские мероприятия, которые мы проводили? И – где ночевать в Риге? ☹ 

 

Видимо, все эти мысли ясно отразились на моём лице. Комиссар всё понял, нахмурился 

– и сказал: “Знаешь что? А езжай-ка ты домой, отдыхай. Хорошо поработал, молодец!“. 

Ещё не веря услышанному, жму комиссару руку, хватаю чемодан и тороплюсь к выходу 

– пока он не передумал… 

 

В тот же вечер я одновременно уплетал вкуснейшую мамину картошку, выковыривал из 

бороды остатки битума и рассказывал родителям о своём новом опыте. 

 

Да, ещё деталь. Звали комиссара Айварс Лембергс. 

 

 

 

 
 

Начало рабочего дня на объекте  

 



 
 

Загрузка бетономешалки 

 

 
 

Сергей Иванов и Язеп Свиклис заканчивают установку опалубки 



 
 

Валера Простокишин осваивает сварку арматуры 

 

 
 

Ручная работа в колодце 

 

 

 

 

 



 
 

Выходной. На башне Бауского замка. 
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