
Мой первый трудовой сезон 

Воспоминания Ольги  Калачиковой 

 

Поступив в 1975 году в Томский политехнический институт, и тем более на наш 

факультет автоматики и вычислительной техники, я сразу попала в атмосферу 

бурной студенческой жизни. В общежитии все время что-то происходило: то 

собирались какие то группы ребят, что-то обсуждали или вместе куда-то уходили, то 

вывешивались стенгазеты, да такие огромные, что их можно было изучать не один 

день, студенты постоянно что-то организовывали - то вечера, то субботники, то 

просто какие-нибудь соревнования. Многие ходили в стройотрядовских  куртках и с 

гордостью носили шевроны и на груди значки с немалыми коллекциями не за один 

год. Поэтому вопрос о том, ехать в стройотряд или нет, не стоял никогда. Ответ был 

один - ехать! Такая возможность у нас, в силу учебного процесса, появилась только 

после второго курса. 

На нашем факультете было несколько студенческих отрядов, но основными 

были ЛССО" Каникула "и ЛССО "Синильга". ССО «Каникула» считался мужским, 

бригада девочек там была небольшая, да и та в основном из «старичков». Поэтому 

мы с подружками записались в «девичий» строительный отряд «Синильга». И 

началась наша стройотрядовская жизнь! 

Еще в марте мы, как бойцы стройотряда, ходили на субботник в Дом малютки 

на Белинского, рядом с нашим студгородком. Оказалось, что «Синильга» уже много 

лет помогает этому дому. Мы очистили от снега игровые площадки во дворе, навели 

порядок внутри здания. Пока одни намывали окна и протирали стены, другие 

возились с малышами, и неизвестно, что было труднее и важнее. Ребятишки, а там 

были совсем малыши, были очень рады вниманию и ласке наших девчат. Если  

честно, я не решилась пойти к малышам, поэтому с большим энтузиазмом махала 

лопатой на улице, расчищая от снега дорожки и качельки.  

В апреле все новички, а их в 1977 году было много, недели 2-3 работали после 

занятий на стройке в настоящей бригаде штукатуров-маляров. Там мы научились  

держать мастерок, познакомились с теркой и полутером. (Про «сокол» мы только 

слышали и видели его в инструментах, поэтому летом очень пожалели, что нас не 

научили с ним обращаться. Пришлось осваивать эту науку самим, путем упорства и 

настойчивости). На стройке настоящие мастерицы нас многому научили: и 

штукатурить, и ровнять стены (оказалось, что они бывают с ямками и с 

выпуклостями, с ямками бороться было проще), и затирать до блеска, и  выводить 

ровненько углы, и нарезать красиво фасочку. 



 
ССО Синильга 77 перед выходом на майскую демонстрацию. 

Весной много праздников: 1 мая, 9 мая, торжественное открытие нового 

летнего сезона и т. д. И везде мы ходили всем отрядом! На все парады и 

демонстрации надевали свои зеленые куртки, с большой гордостью носили все 

значки и шевроны. Курки были большие, не каждому по размеру, поэтому 

приходилось браться за иголки и подгонять под себя. А уж в оформлении накатки – 

у нас была лесная дева с распущенными волосами, в которые вплетались листочки 

березы – участвовали все девчата нашей и соседних комнат, даже те, кто не мог 

летом поехать в стройотряд.  

В свой первый стройотрядовский год я была квартирьером, мы, человек шесть, 

вместе с нашим командиром Татьяной Ежовой выехали на место работы раньше 

всех. До Колпашева летели самолетом Ан-24 и уже почти на посадке попали в 

сильную грозу. Казалось, что огненные змеи стекают прямо по крыльям самолета. 

Было страшновато, самолет кидало из стороны в сторону, но девчата не пищали, 

держались, не хотели пугать друг друга и других пассажиров. По взлетному полю до 

здания аэропорта уже шли под проливным дождем. В аэропорту ребята из отряда 

«Каникула» нас встречали как героев, они наблюдали нашу посадку и очень за нас 

переживали.  

ЛССО «Синильга» в 1977 году стоял в селе Новоселово. В то время там строили 

 много типовых домов на двух хозяев. Вот в такой новостройке мы и разместились. 

Дом был из бруса, в одной хозяйской половине размещались кухня и штаб, 

командир и наша поварешка Миронова Надя там и жили. Остальные девчата жили 



во второй половине дома, а на веранде – двое «трудных» подростков лет 

шестнадцати. В доме был только свет – ни внутренних переборок, ни воды, ни 

туалета не было.  

Каждый день – подъем в 6 утра, все дружно выбегали на построение. Командир 

сообщал какие-то новости, поднимали флаг на флагштоке за веревочку и трудовой 

день начинался! Замечательно, что территория вокруг нашего дома была огорожена 

в расчете на будущие огороды, поэтому места у нас было много. Умывальники 

стояли во дворе, воду таскали ведрами и туда, и на кухню. Место для костра тоже 

было знатное, костер был большой, и всем вокруг хватало места. Пели очень много. 

Я не певица, и больше никогда столько не пела, как в то лето.    Старичков в отряде 

было очень мало: командир Татьяна Ежова, повар Надя Миронова и два бригадира 

– Наташа Тонких и Валя Шапорева. Объектов было больше, поэтому еще одну 

бригаду возглавила Роза Габдрахманова. Её бригада вначале работала на отделке 

д/сада села Новоселово. Там уже почти все было оштукатурено, поэтому в основном 

занимались покраской и побелкой. 

 

Бригада Розы Габдрахмановой на крыльце будущего детского садика села Новоселово. 

Нижний ряд: Таня Савинкова, Володя Рачков и Дима Десятых (из бригады «БИЧ»), Валя Ляпина; 

2 ряд: Света Лисовская, Роза Габдрахманова, Галя Молчанова, Валя Шапорева, Эмма 

Штернберг; 3 ряд Люба Христофорова. 



С самого начала сезона я попала в бригаду к Наташе Тонких, и мы штукатурили 

гараж. Пока отделывали стены внизу, все было отлично, но высота гаража была 5-6 

метров, и чем выше мы забирались, тем сложнее было подавать раствор. В итоге 

выработалась такая схема: с пола раствор подавали на низкие козлы, потом ведра 

поднимали выше, и тот, кто был на самых высоких козлах, ложился на живот, а снизу 

на вытянутых руках ему подавали ведро с раствором, и дальше уже вытягивали его 

наверх.  

Когда я впервые залезла на высокие козлы, то поняла, что панически боюсь 

высоты, ноги просто ослабли и дыхание замерло. Но нужно было работать, поэтому 

потихоньку продышавшись, стала кидать раствор на стену. Как оказалось, работа у 

стены — это было самое приятное. Потом стали делать потолок, и козла поехали 

через центр гаража. Надо сказать, что к тому времени мы уже бегали по козлам, как 

горные лани. С потолками вначале мы намучились: раствор летел за шиворот, в 

глаза, в рот, а к потолку никак не прилипал, и мы пожалели, что в Томске нас этому 

не научили. Наши опытные девушки, которые были уже 3 раз в стройотряде Наташа 

Тонких и Надя Миронова перепробовали много вариантов состав раствора, даже 

пытались подмешивать коровьи лепешки, которые собирали по селу целыми 

ведрами. В конце концов, наевшись раствора до отвала, мы все же одолели эту 

науку и все пошло хорошо, красиво и быстро.  



 

Бригада Наташи Тонких: на самом верху: Ира Нелипа, Оля Калачикова,  

в середине: Наташа Тонких, Надя Миронова,  

на нижней ступеньке Лена Ухачева. Отделываем гараж для совхозных тракторов. 

Все девчата у нас работали хорошо, плохо никто не трудился. Все на полную 

катушку и во всю силу. С нами в бригаде был мальчишка, Леня Смекалин трудный 

подросток, (была добрая традиция  в стройотряды брать на перевоспитание 

трудных подростков), он был уже выше нас ростом. И хорохорился всегда, "я же 

мужик!" И работал как мужик! Но часа через два просто падал без сил, 



выносливости не хватало… Мы хоть сами были зеленые молодые, но понимали и 

старались беречь его самолюбие, снижали немного темп, давали ему передышки, 

чтобы выдюжил. Но к концу лета он окреп настолько, что действительно стал 

работать наравне со всеми. Мальчишек  в отряде было двое. Вот только имени 

второго не помню. Трудными их назвать было сложно, веселые добрые работящие. 

Когда заканчивался песок, глина или цемент для раствора, то девчонки сами 

ездили на карьер или склад. Простой в работе расценивался как катастрофа, так 

однажды такое приключение выпало и мне. Сели в кабину к водителю втроем, 

хохотали всю дорогу, подлетая на колдобинах и ухабах. 

Водила, молодой парень, настроился с обеда до вечера на карьере просидеть, 

отдохнуть, ведь помогать нам грузить песок он не собирался. А пока он пару 

сигареток, сидя за машиной у переднего колеса, выкурил, мы втроем лопатами 

через задний борт полный грузовик накидали. Он из-за машины вышел, а мы уже 

лопаты на борт закидывали и кричали ему, заводи!! Он чуть умом не тронулся от 

такой прыти. 

В то же село Новоселово, где работал наш отряд на заработки приехала 

бригада из четырех студентов новосибирцев из НЭТИ. Мимо такого количества 

молодых девчат они пройти не могли, поэтому быстро с нами задружили. Ребята 

приехали по приглашению председателя сельсовета Ивана Десятых. Его сын с 

друзьями искренне недоумевали, как это мы сами захотели поехать на лето в ССО, 

и все время удивлялись нашему энтузиазму и вообще нашему образу жизни. Мы же 

после тяжелой работы находили силы рисовать газеты, петь песни и готовить 

концертные номера для агитбригады, а смех на костровой площадке не смолкал до 

ночи. В конце концов, они так воодушевились, что тоже объявили себя отрядом, в 

шутку назвали себя бригада «БИЧ», и это название за ними закрепилось, дружба 

наша тоже продолжалась долгие годы. А Татьяна Ежова дружит с ними до сих пор. 

Надо отдать должное этим ребятам - при отделке гаража, когда мы штукатурили 

потолок, они здорово нам помогали с доставкой раствора наверх.  



 
Дима Десятых принес цветы принцессе штукатурки.  

Гадрахманова Роза заняла второе место на  межотрядном конкурсе штукатуров 

Отряд у нас был большой, девчата очень шустрые, заканчивали объекты быстро 

и качественно, поэтому нужны были новые площадки для работы. Стали ездить в 

соседние деревни, там практиковался перевоз изб из дальних деревень поближе к 

центру. 

 

Командир Таня Ежова отдает последние распоряжение  

перед отправкой на объект в соседнюю деревню. 



Избу на месте разбирали по бревнышку, бревна метили, перевозили на новое 

место и снова собирали по меткам, как конструктор. Вот мы и штукатурили избы 

после таких переездов. Местные всегда пытались нас подкормить, хотя питались 

мы, спасибо нашей поварешке Наде Мироновой, очень хорошо. Однажды ехали мы 

в соседнюю деревню с комфортом на маленьком автобусе, и водитель, пожилой 

дядечка, решил побаловать девчат зеленым горошком, остановился в поле и 

говорит: «Десять минут - и я уезжаю». Все, конечно, побежали собирать стручки, и я 

тоже. Но я горох не люблю, поэтому насобирала полные карманы и скормила всё 

напарнице, Вале Ляпиной. Она была очень рада, зато потом… Я одна штукатурила 

за двоих, дедулька-хозяин суетился рядом, пытаясь помочь, а Валю  бабулька 

отпаивала травами на завалинке.  

Тяжелее всего было штукатурить дома из бревен. Вначале мы забивали мох 

между бревен и затыкали все щели у оконных рам, потом обивали все дранкой. Это 

тоже особое искусство: сначала надо собрать щит в ромбик из дранок на полу и 

наживить каждое перекрестье на гвоздик, причем гвоздик должен скрепить две 

дранки, но не зацепить пол, иначе щит не поднять. Потом этот щит надо поднести к 

стене и надежно пробить все гвоздики. Поначалу было сложно - и пальцы 

разбивали, и гвозди гнулись - потом наловчились, и даже молотком выстукивали 

мелодии, забивая гвозди в стену одним ударом. Штукатурить бревенчатые дома 

приходилось в несколько приемов, раствора уходила уйма. Заделав ямы у бревен, 

надо было ждать, пока высохнет, и накидывать раствор еще раз большим слоем. 

Проще было с домами из бруса: там стены были ровные, без больших ям. Работа 

физически была тяжелая, один мешок с цементом весил 50 кг, и вес большинства 

девчат был такой же.  

В начале сезона нам привезли цемент и сбросили у дороги, его надо было 

перетащить под навес, чтобы дожди не испортили. Так мы вчетвером тащили один 

мешок на носилках, и он раскачивал нас во все стороны. Но к середине лета все 

окрепли, мускулы налились, и мы уже вдвоем брали мешок за ушки и лихо 

перекидывали с места на место, особо не напрягаясь. Однажды Розе 

Габдрахмановой и Свете Лисовской пришлось погрузить сразу 25 мешков цемента 

по 50 кг каждый. Местные мужики на складе помогать не хотели, тянули время, а 

девчат ждала бригада, нужен был цемент!  

На факультете мы часто пели песенку:  

Работа в Мараксе замучила совсем, 

Мечтаем о техническом прогрессе. 

В тот год, работая в той самой Мараксе, мы прочувствовали весь смысл этой 

песенки. 



Но мы не только работали, у нас были и праздники. Посвящение в бойцы 

стройотряда я не помню, а вот как рисовали газеты и праздновали дни рождения, 

помню очень хорошо. Как раз в конце июля был день рождения Гали Молчановой. 

Был восхитительный именинный торт, даже с розочками из крема! Наша Надюша-

выдумщица листочки у цветочков в зеленый цвет покрасила зеленкой из аптечки, а 

разные оттенки розового сделала из свеклы.  

В гости к нам приезжали бойцы отряда «Каникула», мы и сами ездили в гости. 

Так что выходные и праздники у нас проходили и творчески, и весело. 

  

 

 

Несмотря на то, что в тот день было ветрено и довольно прохладно, встреча с 

ребятами из отряда «Каникула» была радостной. Ребята нам помогли по хозяйству. 

А мы накормили их вкусным обедом.  

Самая «любимая» обувь у нас была кирзовые сапоги. По технике безопасности 

мы не могли на стройке находиться в другой обуви, вот тогда я не раз сказала 

спасибо своему отцу, что научил меня мотать портянки. Это умение спасло наши 

нежные ножки от мозолей и ран. Подружки вначале подсмеивались надо мной, но 

потом и сами оценили удобство дедовских портянок. 

  



 

Пара модельной обуви сезона «Лето-77» 

Лето в 1977 году выдалось не очень теплое, часто шел дождь. Но на День 

Строителя, один из важных праздников ССО, было солнечно и тепло. 

В первой половине дня в районном отряде прошли конкурсы мастерства на 

лучшего по профессии. В конкурсе девушек штукатуров Роза Габдрахманова стала 

заняла второе место и получила престижное звание Принцесса штукатурки. 

 

8 августа. День строителя.  

Роза Габдрахманова и Света Лисовская после выполнения конкурсного задания. 



А во второй половине дня мы поехали в гости к соседям, в ССО «Механик». Эта 

поездка удалась на славу: были и спортивные соревнования, и выступления 

агитбригад. Многие девчата красиво пели. А во время трудового семестра сложился 

великолепный квартет из девушек нашего отряда: Галя Молчанова, Галя Протасова

, Галя Фоминская и Роза Габдрахманова, который стал украшением праздника. 

Квартет назывался, как и наш отряд Синильга». В последующие годы неоднократно 

выступал на различных мероприятиях в клубе «Каникула». 

Тогда же мы узнали, что в поселке Тогур, где проходил наш праздник, есть 

фабрика, которая делает лыжи, возможно именно на них мы имели счастье все 

детство заниматься лыжным спортом.  

Несколько солнечных дней мы помогали для местной аптеки собирать 

лекарственные травы в тайге. Было интересно. Оказалось, что ромашка аптечная 

выглядит совсем не так, как ромашка для гадания любит-не любит, а у иван-чая 

собирают не только листья, но и соцветия, и даже корешки.  

В последние недели сезона нам пришлось постоянно работать на разных 

объектах. И у нас сложилась бригада, которая превратилась в дружную боевую 

единицу. Мы её в шутку назвали «Тяп-ляп» - нам казалось, что это очень напоминает 

звук прилипающего к стене раствора. В бригаде нас было четверо: бригадир Валя 

Шапорева, Ирина Нелипа, Лена Ухачева я. Этой бригадой в конце сезона нас и 

отправили на новые объекты в Колпашево. В конце лета дни стали заметно короче, 

и работать приходилось более интенсивно, чтобы до темноты успеть сделать 

максимум.  

В Колпашево мы вначале штукатурили городскую баню. В тех местах, где при 

эксплуатации бани должна быть вода, стены были покрыты гудроном, и перед 

штукатурными работами на них надо было навесить панцирную сетку. Этим 

занимались люди, находящиеся на поселении. Из четырех человек у них работало 

только двое, «шестерка» суетился с чаем, а «пахан» лежал у костра. Все было 

хорошо, пока они не получили аванс. Все работнички ушли в загул, нам об этом 

поведал «шестерка». Он заглянул к нам на стройку и «от всего сердца» пытался 

угостить нас «портвешком». Удрал только после угрозы - девушка с огромной 

кувалдой наперевес, наверное, выглядит внушительно. Но нам было не до смеха: 

стены сеткой работнички «ножа и топора» до конца так и не покрыли. Однако, на 

наше счастье, они успели навесить сетки на стену хотя бы на два костыля. Остальные 

костыли (железные болванки в виде гвоздя с крюком) мы вбили в стену сами. 

Пробили сетку и смогли закончить работу.  

Потом, уже под самый занавес, наша бригада штукатурила склад ядохимикатов 

в капустных полях. До места работы надо было идти несколько километров. 



Кормились мы тогда в отряде нашего факультета «Авангард». Уходили еще затемно, 

после завтрака, и возвращались тоже затемно, на ужин. А вот на обед Валюша, наш 

заботливый бригадир, накрывала нам «роскошный стол»: убегала в поле, выбирала 

вилочек капусты покрепче, ловко делили его мастерком на четыре части, и это был 

наш обед.  

Однажды повар «Авангарда» пожаловалась, что у нее заканчиваются продукты, 

и мы пообещали ей принести капусты. На следующий вечер в темноте по трассе 

маршировали четыре «глубоко беременные» женщины в кирзачах и фуфайках. На 

следующий день в обед в «Авангарде» был отменный борщ, да и завершающий 

банкет у них удался на славу. Но мы на него уже не попали - закончили склад и 

вернулись в Томск. 

 

Бригада «ТЯП-ЛЯП» по дороге домой. Ольга  Калачикова, Ирина Нелипа, наш бригадир 

Валентина Шапорева со знаменем отряда  Елена Ухачева. 

Всю осень, уже в общаге, в отряд проходило много интересных событий. Мы 

получили заработную плату за сезон, немыслимое богатство - 420 - 450 рублей! 

Огромная куча зелененьких бумажек по 3 рубля…  Был банкет по окончании сезона, 

были разные вечера  и слеты ССО - то института, то области, рисовались 

километровые отчетные стенгазеты. 

Дружба с ребятами из НЭТИ тоже продолжилась. Ребята приезжали к нам в 

гости в Томск на выходные, а мы к ним с обратным визитом уже после демонстрации 



7 ноября 1977 года, и все вместе поехали в лыжный поход в горы на Кузбасское 

Алатау (ребята оказались еще и активными  членами турклуба в своем институте). 

  

 

Лыжный поход в горах Кузбасса.  

Света Лисовская и комиссар отряда Марина Чернова. 

 

Всю зиму 1978 года в отряде активно проводились всевозможные 

мероприятия. Но весной на факультете было окончательно оформлено решение 

штаба ССО, что в рамках эксперимента летом на факультете будет единый 

факультетский отряд «Каникула». «Синильга» в полном составе вошла в 

объединенный отряд и составила основную ударную группу штукатуров-

отделочниц в городе Стрежевой, но это уже другая история…  

Большое спасибо моим подругам Свете Лисовской, Розе Габдрахмановой, Оле Пивторак, 

Гале Алексеевой, Гале Клепча и многим другим девчатам за дружбу, что родилась в студенчестве 

и продолжается до сих пор. 

 

 

Калачикова Ольга – боец ЛССО «Синильга» 1977 года. 

 

 


