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Трудовой семестр 1984 г. начинался задолго до летних 

месяцев. Как часто бывало, в весенний семестр за счёт 

субботников проводимых на карандашной фабрике 

стройотряд зарабатывал гвозди. Да , именно мелкие гвозди 

так необходимые для набивки дранки являлись большим 

дефицитом.  

А ещё трудовой сезон, как и всегда начинался поездкой кого-то из 
комсостава на места будущих дислокаций.  

 В мае, необходимо было ехать и заключать договора с принимающими 

организациями. 

Наши будущие места 

– это Новоюгино и 

Староюгино 

Каргасокского района. 

Для ЛССО «Каникула» это 

не «белые пятна» на 

неосвоенной Томской 

целине.  Учитывая, что 

за последние четыре 

года отряд работал 

здесь уже третий раз, 
то о возможностях и 

способностях отряда 

хорошо помнили и 

знали руководители леспромхозов. 

  И вот АН-2 взревел моторами, медленно на взлёт, в иллюминаторе 

поплыли Богашёвские кедры. Но уже через 30 минут полёта под самолётом 

оказалось «море». Сначала был не понятен эффект – а это началось массовое 

таяние снега. К тому же реки и ручьи вышли из берегов и затопили тайгу. 

Картина очень причудливая – отражение солнца от сплошной водной глади, 

а из воды торчат деревья, как будто растут не на земле.  

  В Каргаске аэропорт расположен на высоком месте, поэтому, несмотря 

на разливы, приземлились без проблем. Далее необходимо было добраться 

до Новоюгино 30 километров на автобусе, или катером по Оби с заходом на 

Васюган. Автобусом быстрее, но нас сразу предупредили – что мы можем и 

не доехать. В каком смысле? 



Оказалось, не 

доезжая до Новоюгино 

километров 5-7, есть 

большой сос. Сос – это 

болотистая низина и 

через неё проходит 

насыпь, а по ней дорога. 

Часто в период таяния 

снега весной, жители 

Новоюгино бывают 

отрезаны от районного 

центра, так как попросту 

растаявшая вода 

заливает насыпь и 

сообщение прекращается. 

В этот год во время нашего приезда природа смилостивилась – 

сообщение не прерывалось. 

   В Новоюгино , в конторе мы оперативно определились с количеством 

и разнообразием объектов. Предстояло заниматься капитальным ремонтом 

жилых  домов и строительством новых домов, соответственно дранковать 

и штукатурить . В Староюгино предстояло построить свинарник, сделать 

капремонты домов ну и как же без девушек  – опять дранковать и 

штукатурить. Во время нашего пребывания пошёл снег и это в мае месяце, 

север Томской области не баловал теплом, а с верховьев Васюгана по реке 

ещё частично шли льдины. Обратно когда мы, переправляясь через Васюган 

в Новоюгино - катер осторожно «пробирался» меж льдин. 

  Имея фронт работ 

уже можно было 

планировать выезд 

квартирьеров. Как 

обычно в конце июня 

сформировался 

коллектив 

«первопроходцев». Они, 

выезжая, должны были 

подготовить места для 

проживания отряда. В 

Новоюгино отряду отвели 

здание школы-интерната. 

Это отдельно стоящее 

здание на окраине деревни, за которым бойцы отряда обустроили 

костровую площадку, а дальше за ней на километры Васюганские болота. В 

Староюгино часть отряда проживала в сельском двухэтажном общежитии. 

  Ударно трудились в Новоюгино бригады Александра Ванина на 

капремонте, Владимира Андреева также на капремонте.   



    Одним из трудных 

объектов отряда, было 

строительство здания 

свинарника на окраине 

Староюгино. Трудность 

не в том, что 

приходилось вручную 

ошкуривать и 

укладывать сырые 

брёвна, а в «побочном 

эффекте». Этот эффект 

хорошо описан в одной из 
строчек песни «…ну а 

комар здесь больше на 

быка похож…». В жару очень трудно защищаться от комаров и оводов, 

никакие репиленты не помогают. Только москитный комплект и спасал. В 

него входила толстой вязки сетка, надеваемая на голое тело и более мелкая 

москитная майка, и этот наряд естественно добавляла шляпа с москитной 

сеткой. Защищаясь таким набором на этом «адском» объекте героически 

трудилась бригада Николая Соловьёва. 

  А одной из бригад девушек, предстояло в посёлке «Восток» 

Каргасокского ЛПК, за короткое время оштукатурить гараж. Была 

сформирована сборная бригада под руководством Ирины Хлебниковой. Но 

если б знали вы, где находился этот посёлок!!! 

 

Мы сначала добрались до Каргаска,  затем шли какое-то время на 

водомете по Оби. Потом зашли в одну из проток ( протоки там как правило 

мелкие) – поэтому нам и выделили водомёт. 

Причалив к берегу протоки, мы пересели на вахтовый автобус. И только 

через 5 километров таёжной дороги попали в посёлок, в который 

периодически заходят лоси. 

 Девушки ударными темпами за 1,5 недели закончили объект и с 
радостью вернулись в Новоюгино. 

 Очень большую помощь оказали в середине сезона бойцы, которые 

находились на производственной практике. Отработав на Тольятинском 

автозаводе, они не смогли пропустить и половину сезона. Воодушевлённо 

приняли в свои бригады бойцов – Олега Бурмистрова , Эдуарда Майзингера , 

Владимира Калиниченко , Олега Плетюхина , Александра Ванина . 



  А к тому времени 

«на носу» был день 

строителя, отряду 

предстояло выставлять 

на конкурс в Каргаске 

бригаду плотников-

бетонщиков и бригаду 

штукатуров-маляров. 

Приятно порадовало, что 

все объекты, которые 

предлагались для 

конкурса были 

действительно самыми 

необходимыми, а не 

просто выдуманными для конкурса . В это время в Каргаске заложили 

целую улицу жилых домов для нефтяников. Девушкам предстояло 

штукатурить построенные дома, а ребятам заливать пешеходную дорожку 

вдоль этих домов. В бригаде плотников-бетонщиков участвовали Александр 

Ванин, Владимир Клюкин, Владимир Калиниченко, Олег Плетюхин и люди 

могли уже через сутки ходить по вновь сделанным тротуарам. Пусть в этот 

раз мы не заняли первое место – был выполнен главный принцип – сделать 

работу, востребованную людьми. 

  Очень качественно выполнили свою работу девушки в составе бригады 

Татьяны Велитнюк , Ирины Хлебниковой , Маргариты Расковой, Ларисы 

Истигейчевой. 

  Ещё две недельки после дня строителя – вот и официальное 

окончание строительного сезона. Казалось длинный сезон, в июне 

встречали зори за костром, в полночь темнеет, а в три утра уже светлеет и 

надо немножко прикорнуть, ведь в 7 утра –подъём . А ещё успеть сделать 

трафарет на куртку , выпустить газету, написать паспорт целинника вновь 

посвящённым и провести «День целинниц» . 

  Закончился сезон, и особо стойкие остаются в начале сентября срочно 

закончить и  окончательно подготовить объекты к сдаче комиссии. Долго 

«не спешить» тоже не стоит, в противном случае предстоит серьезный 

разговор в деканате.  

  Вот Каргасок, пристань и «Ракета» отправляется к Томску в 6 утра .  

Как правило, все досматривают сны до Колпашево. Вот и Томск а там 

«другая» жизнь. 

    На самом деле просто следующий учебный год, и общение в клубе, и 

воспоминания о третьем трудовом… 

 

Юрий Силко  

Командир ССО «Каникула»  1984 года. 
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