Томский политехнический институт

Химико-технологический факультет

50-летие выпуска
инженеров химиков-технологов
1969 – 2019 гг.

Томск – 2019

УДК 378.662

50-летие выпуска инженеров химиков-технологов, 1969 – 2019 гг.:
сборник, под ред. Терещенко А.Г. – Томск: «Печатный двор», 2019. - 60

2

1. Наши автобиографии
Воропаев Геннадий Михайлович
Группа 564

Родился 11 февраля 1939 года в г. Куйбышеве Новосибирской области.
Сначала он закончил семилетнюю школу № 3, а затем новую школу № 10, после
чего работал на заводе автозапчастей неполный день, как несовершеннолетний.
После объявления набора молодежи поступил в Кемеровское техническое
училище, закончил его в 1959 году по специальности аппаратчик химических
производств, а с 23 марта начал работать аппаратчиком в цехе № 3 с его
основания и пуска в течение двух лет до призыва в армию. Прослужил три года в
ракетных войсках ПВО, после чего по направлению завода поступил в Томский
политехнический институт (ТПИ) на химический факультет. Вся дальнейшая
жизнь связана только с Куйбышевским химическим заводом: работал в третьем,
шестом и девятом цехах, испытав все пусковые трудности и сложности и как
аппаратчик, а в дальнейшем и как начальник цеха.
Последние 20 лет работал главным архитектором завода. В строительстве не
случайный человек: получил трудовую закалку и строительную практику в
институте, два года возглавляя строительный отряд. В последний год учебы, имея
свободное расписание, работал прорабом
от института на строительстве
девятиэтажных общежитий.
Все молодые годы занимался художественной самодеятельностью, посещал
драмкружок, участвовал в заводских и армейских смотрах, читал со сцены стихи
не только известных авторов, но свои собственные. В ТПИ несколько лет был
секретарем комсомольской организации факультета, которая насчитывала
полторы тысячи человек. После окончания института был избран секретарем
партбюро цеха, членом Куйбышевского горкома КПСС, депутатом Совета двух
созывов,
награжден
нагрудным
знаком
«Отличник
химической
промышленности».
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Печатался редко – время было в дефиците, но стихотворчество было
голубой мечтой с детства. С 1958 года вел дневник, где отражались события как
семейной, так и производства, страны. Печатался в заводской газете «Рабочая
позиция», самостоятельно издал 14 газетных выпусков в стихах. Над историей
завода («Завод – моя гордость» в трех томах - г.Куйбышев: НСО. – 2017-2018)
работал более двадцати пяти лет.
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Гаврилова Ольга Алексеевна
Группа 554->544

Я, Гаврилова Ольга Алексеевна (до замужества Былкова О.А) родилась
01.07.1942 г.
После окончания средней школы в г.Бийске работала в аптеке (нужен
стаж - 2 года) и в 1964 году поступила в Томский политехнический институт на
химико-технологический факультет по специальности биологически активные
соединения. В 1966 году вышла замуж за Гаврилова В.М., который окончил ТПИ
по специальности «Автоматика и телемеханика». По окончанию и успешной
защиты диплома в 1969 г. По моему распределению переехали в г.Бердск
Новосибирской области на завод биологически-активных соединений, где
проработала до 1995 года начальником смены, технологом производственного
цеха. 1981 году поступила в «Центральный институт повышения квалификации
руководящих работников м специалистов в области патентной работы» по
специальности патентоведение (ЦИПК) и в 1983 окончила курс, работала на
заводе в отделе новой технике (в БРИЗТИ) патентоведом. С 1995 года пенсионер,
но продолжала оформлять заявки на изобретения и товарные знаки. Занималась
общественной работой в цехкоме, завкоме, в городе – председателем совета
реабилитированных, в совете ветеранов.
Поощрения: ветеран труда, победитель соц.соревнования за 1974 г. в
микробиопроме, награждена юбилейной медалью 80 лет Новосибирской области,
«За вклад г.Бердск в честь 300-летия», много грамот, подарков, благодарностей.
Сейчас старшая по дому. Имеем двух детей: сына Михаила и дочь
х
Наташа, 2 внуков - один в этом году заканчивает университет путей сообщений
(СГУПС) – мосты и тоннели, второй в магистратуре – окончил университет
водного транспорта с красным дипломом.
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Гасьмаев Виктор Корнеевич
Группа 584

Я родился 5 октября 1946 г. в г. Белогорске Амурской обл. в семье
военнослужащего. В 6 лет пошёл в первый класс в 63-ю среднюю школу г.
Хабаровска, где отец проходил службу в Волочаевском городке. В Хабаровске мы
прожили 10 лет, после чего отца перевели в г. Завитинск Амурской обл., где я
закончил 11-ый класс в 218-ой железнодорожной средней школе. После
окончания школы я решил поступать в Томский политехнический институт на
химико-технологический факультет. Выбор факультета определил декабрьский
пленум ЦК КПСС 1963 года, на котором было принято решение о химизации
народного хозяйства СССР.
Из Завитинска в Томск нас ехало одним поездом 6 человек с нашей
школы. Я подал заявление на специальность «Пластмассы», но не прошёл по
конкурсу, набрав лишь 18 баллов, а необходимо было 20 баллов. В том году на
ХТФ и на другие факультеты ТПИ был очень высокий конкурс. И когда мне
предложили перейти на специальность «Радиационная химия», я согласился, и это
во многом определило мою дальнейшую судьбу.
Учёба в институте, проживание в общежитии и в целом студенческая
жизнь оставили в моей памяти неизгладимые впечатления. Прошли пять
незабываемых лет, и в 1969 г. я с отличием окончил институт по специальности
«Радиационная химия».
Остался работать на кафедре у Захарова Ю.А. и в декабре 1969 г.
поступил в аспирантуру. Юрий Александрович, мой руководитель, был
прекрасным организатором и учёным, собрал вокруг себя дружный и
целеустремлённый в научные изыскания большой коллектив, многие из которых в
конце 70-х перевелись в Кемеровский госуниверситет, куда профессор Захаров
Ю.А. был назначен ректором. Кафедра вела большой объём хозяйственных и
госбюджетных договоров, общий объём сметы по которым доходил до 1 млн.
рублей в год.
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В июне 1973 г. я защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Исследование термического разложения азида серебра электрофизическими
методами». После этого работал на кафедре общей и неорганической химии у
Савельева Г.Г. и на кафедре технологии неорганических веществ и радиационной
химии. В 1978 г. получил учёное звание доцента.
После окончания института в конце 1969 г. я познакомился со своей
будущей супругой Валентиной, а в следующем году мы поженились. Ещё через
год у нас появилась дочь Ира. В 1978 г. я, как и многие мои товарищи по кафедре,
получил приглашение от Захарова Ю.А. переехать на работу в Кемеровский
госуниверситет, где открывалась перед нами перспективная научная карьера. Но,
к сожалению, я не смог воспользоваться этим предложением, поскольку Валя
категорически отказалась переезжать в Кемерово, наоборот настаивала на переезд
в Западную Украину, откуда она была родом. Таким образом, мы переехали в г.
Луцк, где проживала вся её многочисленная родня. В феврале 1980 г. я был
зачислен на должность доцента в Луцкий филиал Львовского политехнического
института, где преподавал различные химические дисциплины. В дальнейшем
филиал был преобразован в самостоятельный ВУЗ – Луцкий индустриальный
институт, а ещё позднее - в Луцкий технический госуниверситет, где я был
назначен на должность заведующего кафедрой химии. В 1981 году у нас
появился сын Юрий.
За период работы в Луцком ВУЗе активно занимался научной работой,
был научным руководителем ряда хоздоговорных научно-исследовательских
разработок, которые вначале фактически не проводились здесь, создал научноисследовательскую технологическую лабораторию «Полупроводникового
материаловедения», куда наш ректор охотно приглашал комиссии с министерства
и других вузов. Там было, что показать нашим гостям.
Но наступил 1991 год, начался развал СССР, прекратилось
финансирование научных исследований. Нашу лабораторию пришлось закрыть,
поскольку поступило указание сверху срочно освободить все помещения, где
располагалось созданное нами вакуумное и электронное оборудование, начались
проблемы с финансированием высшей школы.
В связи с необходимостью дополнительного приложения своих
возможностей в 1992 году вместе с сотрудниками двух вузов г. Луцка создал
малое предприятие «Логос», которое в 1995 году было преобразовано в
предприятие ООО «Логос-Эко», в котором я был учредителем и директором. При
этом продолжал работу в вузе и позднее возглавил кафедру химии.
В настоящее время наша компания ООО «Логос-Эко» успешно работает,
хорошо известна на Волыни, в коллективе трудится около 50 человек. Мы
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занимаемся обслуживанием автомобилей и продажей автомобильных расходных
материалов.
Имею четыре внучки и одного правнука.
Хоть я живу на Украине, я всегда с любовью вспоминаю ТПИ, родной
Томск и проведённые там студенческие годы.
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Грезин Юрий Яковлевич
Группа 554

Родился 18 августа 1946 г. в г. Белорецке Башкирской АССР. После
окончания средней школы в г. Павлодаре Казахской ССР поступил в 1964 году в
Томский политехнический институт, где учился на дневном факультете до 1967
года, затем по семейным обстоятельствам перевелся на заочное отделение этого
же института и окончил его в 1969 году, получив специальность «Технология
основного органического и нефтехимического синтеза». Женат, двое детей и
четверо внуков.
Начал трудовую деятельность в 1969 году механиком, начальником цеха
Чардаринского комбината строительных материалов, в 1970 году избран
секретарем комитета комсомола Всесоюзной ударной комсомольской стройки
“Управления «Чардарастрой». С 1971 по 1974 годы – начальник смены цеха
жидкого хлора Павлодарского химического комбината. С 1974 по 1978 годы инструктор промышленного-транспортного отдела Павлодарскго горкома и
обкома партии. С 1978 - зам. главного инженера Павлодарского
нефтеперерабатывающего завода, секретарь парткома этого завода. В 1981 году
направлен на работу в отдел химической промышленности ЦК Компартии
Казахстана. В 1984 направлен на работу в Госкомнефтепродукт, где работал до
1991 года заместителем Председателя Госкомнефтепродукта Казахской СССР по
поставкам нефтепродуктов. В 1991 году приглашен на работу в крупную
корпорацию «КРАМДС» вице-президентом корпарации по вопросам
нефтепереработки и нефтехимии. В 1995 году возгавил компанию «ГРИН»,
занимающуюся поставками нефтепродуктов и высокооктановых присадок. В 1996
году по приглашению Сибирской Дальне-Восточной нефтяной компании ОАО
«Сиданко» «перевелся в Москву, где работал зам. начальника Главка по
реализации нефти и нефтепродуктов, затем возглавил Представительство в
Москве Саратовского нефтеперерабатывающего завода этой же компании. В
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1999-2001 годах работал Генеральным директором Московской нефтяной
компании «МНК ЮГО». В 2001 г. по приглащению нефтяной компании
«НОВАТЭК» переехал в г. Калининград, где работал Техническим директором
строящегося завода по переработке газового конденсата, директором ООО
«Балтийский терминал». В 2005 году переведен на работу главным технологом
ООО «Пурнефтепродукт» (г. Тарко-Сале, Ямало-Ненецкого автономного округа),
где занимался проектированием и строительством завода по переработке газового
конденсата, который был введен в 2008 году. В 2009 г. Закончил трудовую
деятельность, в настоящее время – пенсионер.
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ГРЕЗИНА (ПАХОМОВА) СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА
Группа 534

25 января 1944 года рождения, родилась в Казахстане, в семье начальника
электростанции Пахомова Александра Тимофеевича и домохозяйки Анны
Васильевны. Шла война, отец трудился днем и ночью. Мать поддерживала
семейный очаг, где Светлана была четвертым ребенком и единственным, который
родился и выжил во время войны.
После Победы семья вслед за новым назначением отца перебралась в
Уральск, обогатилась еще двумя ребятишками. Казалось бы, впереди мирная
счастливая жизнь. Но в 1949 году отец семейства трагически погиб. Мама
приняла решение о переезде из города в районный центр, казалось, там будет
легче прокормить детей. Многочисленные тяготы обрушились на маму, ставшую
кормильцем шестерых детей. Анна Степановна много работала, стараясь
обеспечить детей необходимым. Трудно жилось всей стране, трудно пришлось и
семье Пахомовых. Пережили все возможные тяготы - недоедание, холод,
откровенную бедность, болезни детей. Светлана однажды тяжело заболела и весь
второй класс была прикована к постели. Но все плохое рано или поздно
заканчивается. Светлане очень нравилось учиться в школе, участвовать в
спортивных соревнованиях, веселиться на школьных мероприятиях и не покидала
мечта поступить в институт, стать создателем ароматов, так как любимым
предметом была химия. Ее мечта исполнилась - в 1964 году поступила в Томский
политехнический институт на химико-технологический факультет!
В институте встретила любовь, вышла замуж, родила дочку. По окончании
института с мужем Грезиным Юрием, тоже выпускником политехнического, по
распределению поехали в Южный Казахстан. Уже через год Светлана получила
должность начальника лаборатории на Комбинате строительных материалов в
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города Чардара, где успешно внедрила производство газобетона, попутно внеся
ряд рацпредложений.
После рождения сына в 1971 году семья переехала в Павлодар, где Светлана
на протяжении семи лет трудилась инженером конструктором и старшим
инженером технологом на комбинате железобетонных изделий. Затем - старшим
инженером в тресте «Энергостройиндустрия».
В 1981 году муж получил назначение в Алма-Ату. Светлана заняла
должность главного технолога в «Главалмаатстрой», где проработала до 1987
года, затем стала начальником строительной лаборатории на Алмаатинском
домостроительном комбинате, где славно и успешно трудилась до 1993 года. Это
было время расцвета домостроительной отрасли в СССР. К 2000 году каждая
советская семья должна была жить в собственной квартире – таков бы лозунг в то
время! Коллектив лаборатории в 30 человек – инженеров и лаборантов - во главе
со Светланой Александровной контролировал качество строительных материалов
для строительства домов в сейсмичной зоне. Без подписи начальника лаборатории
комбината Грезиной С.А. дом сдать было невозможно. Дома были не только
прочными, но и красивыми – отделочные панели новостроек благодаря
лаборатории стали яркими и разнообразными.
В 1993 году Светлана Александровна перешла в строительный концерн
«Интекс» главным специалистом, где ее знания пригодились при строительстве и
отделке коттеджей.
В 1999 года, став пенсионером, Светлана Александровна переехала жить в
Россию. До 2003 года жила в Томске, затем с дочерью приняли решение
переехать в Ленинградскую область. И здесь Светлана Александровна нашла
новое применение своим знаниям – стала работать учителем физики в школе
города Санкт-Петербурга. Успешно трудилась учителем до 2012 года.
Сейчас Светлана Александровна счастливая мама двоих взрослых детей и
бабушка четверых внуков, путешественница, любительница филармонических
концертов и джаза и просто красивая женщина!
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Иванов Федор Иванович
Группа 504

Доктор химических наук по специальности физическая химия, химия
высоких энергий. Профессор ВАК по кафедре «Физика».
Закончил среднюю школу в с. Онгудай - республика Алтай в 1964 г,
Томский политехнический институт, химико-технологический факультет по
специальности «химическая кинетика и горение» -1964-1969 гг. Инженер,
ст.инженер кафедры радиационной химии (1969-1971гг). Аспирант кафедры
радиационной химии (1971-1974 гг.), защита диссертации в срок аспирантуры на
тему « Разложение азидов тяжелых металлов в сильном электрическом поле». В
декабре 1971 г. женился на Карышевой Т.Л. студентки Фармтехникума новокузнечанки. В 1972 г. родилась дочь Татьяна. По результатам научных
исследований, связанным с проблемой разгерметизации космического аппарата и
гибелью космонавтов, мои исследования признаны приоритетными, что было
отмечено медалью за Лучшую научную работу МВиССО СССР и заключен
хоздоговор по закрытой тематики на 0.5 млн.рублей. Я был назначен
ответственным исполнителем темы, исследования проводились в 3, 8, 16, 10
корпусах и на спутнике, где мне удалось участвовать в работе ведущих
исследователей ТПИ. Многому я обязан Ювеналию Николаевичу Сухушину,
моему научному руководителю дипломной работы, с которым нас связала
большая дружба. Руководителем кандидатской диссертации был Юрий
Александрович Захаров, с которым до настоящего времени я поддерживаю
личностные и профессиональные отношения.
В 1975 г. переехал в г. Новокузнецк, по месту жительства жены, и поступил
работать в Сибирский металлургический институт на кафедру физики руководил
которой Зуев Лев Борисович, признанный авторитет в области дислокационной
пластичности. Кафедра была сравнительно молодая укомплектованная
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амбициозными выпускниками г. Харькова, Екатеринбурга, Томска и
Новокузнецка, пришлось соответствовать. В 1981г. родилась вторая дочь Маша.
С 1975 г. по 1994 г. работал ассистентом, ст.преподавателем, доцентом
на кафедре физики Сибирского металлургического института, впоследствии
Сибирская горно-металлургическая академия и Сибирский государственный
индустриальный университет. Выполнял хоздоговорные работы по проблемам
физико-химической надежности линий задержки изделий радиоэлектроники, и
проводя милые сердцу исследования азидов тяжелых металлов. Для завершения
написания докторской диссертации с 1994 г. по 1997 г. находился в докторантуре
в Кемеровского государственного университете. Защита докторской диссертации
на тему « Структурно-деформационные дефекты в нитевидных кристаллах азидов
тяжелых металлов и их роль в фото и электрополевом разложении» состоялась в
1997 г. С 1999 г. утвержден профессором ВАК по кафедре «Физика» и приглашен
на работу заместителем директора по научной работе в образовавшийся
Новокузнецкий филиал КемГУ, в развитии которого принял непосредственное
участие. НФИ КемГУ развился до 5 тыс. студентов, прошел аккредитации и
аккумулировал в себя старейший педвуз Кузбасса «Кузбасскую педагогическую
академию». По достижению 70 лет работаю профессором. Читаю курсы: 1. Общая
физика все разделы. 2. Современная физика. 3. Основы научных исследований.
4. Физика горения и взрыва. 5. Химия. 6. Геохимия. 7. Техническое регулирование
экологического проектирования. 8. Безопасность жизнедеятельности ( ЧС).
Повышал квалификацию на полугодовых курсах 1979г. на физическом
факультете ТГУ. В 1986 г. на физическом факультете Ленинградского
государственного университета им. Жданова, а также в 2010 г. в университете
г. Тель-Авива и «Техниона» в г. Хайфа.
Прошел обучение на курсах повышения квалификации руководящих
работников Минобрнауки России с выдачей свидетельства (2009-2014 гг.).
Опубликовано более 200 статей, 13 патентов. Защищено 2 кандидатские
диссертации по специальности «Физика конденсированных сред» и 1 по «Химии
твердого тела». Издана 1 монография. Несколько учебных пособий.
Являюсь «Почетным работником Высшей школы», чл. корреспондентом 2–
х общественных Академий ( Международной академии энергоинформационных
наук и Российской Академии естественных наук) и академиком «Международной
академии наук экологии и безопасности человека». Более 20 лет являюсь членом
совета Д.212.088.03 по защите докторских диссертаций, а также ученных и
технических советов НФИ КемГУ и КемГУ.
Награжден грамотами губернатора, Совета народных депутатов,
Департамента образования Кемеровской области, медалью РАЕН им.
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В.И.Вернадского, медалью «За служение Кузбассу», медалью ЦК КПРФ « 90 лет
Великой Октябрьской Социалистической революции». Являюсь кавалером
нагрудного знака «Горняцкая слава 3-х степеней», включен в книгу «Лучшие
люди России» с выдачей нагрудного знака. Имею медаль за «Лучшую научную
работу» МВиССО СССР.
Женат, во втором браке. От первого две дочери, 4 внуков и 1 внучка. 3
внука живут в г.Новокузнецке. Внучка и внук от младшей Маши на Матхетене в
США..
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Лобашева Калерия Ивановна
Группа 534

Я, Лобашева Карелия Ивановна (Веретнова) родилась 7 июня 1941 г. в
городе Киренске Иркутской области, который расположен на реке Лена.
Зимой 1942 мама вывезла семью поближе к железной дороге (отец был
призван в армию). Затем отец, как призванный с Севера, был возвращен вновь на
Север, но ему предложили – кормить армию, и мы попали в Тулунский р-н
Иркутской области (с.Шерагул, а затем с.Икей). В 1954 его бросили в район
поднятия целины.
Училась : 1- 5 классы в Икейской средней школе,
6 класс в г. Тулуне школа № 20,
7 – 10 классы в ст. Будагово (Будаговская средняя школа).
После окончания школы работала:
- Школа № 20 – лаборант химического кабинета.
- Утайский ЛПХ – учетчик сырья (круглый лес), приемчик-контролер
пиломатериалов, электрик на щитовой + лаборант по качеству воды для котлов.
- Тулунское СМУ (строительно-монтажное управление) – разнорабочей
комплексной бригады. Пришла на строительство по комсомольской путевке –
строить стекольный завод. В 1958-1962 – училась вечерне-заочно в Ангарском
техникуме легкой промышленности по специальности – технология стекла и
стеклоизделий. Работала начальником смены, затем замначальника подземных
коммуникаций, техником конструктором.
В 1964 году поступила в ТПИ и в 1969 г. окончила его по специальности
«Технология стекла и ситаллов».
Волей судеб я оказалась в г. Новосибирске. Мне предложили попробовать
заняться наукой (в студенчестве я помогала аспирантке из Иркутска). Завод
отпустил меня, и работала я в Институте физико-химических основ переработки
минерального сырья АН СССР. В институте занималась получением новых
материалов (ситаллов) на основе отходов промышленности, а так же новым
приемам варки стекол.
В 1976 году меня пригласили на работу в объединение
«Новосибирскгеология» в КТЭ (комплексная тематическая экспедиция), в
технологическую лабораторию ведущим инженером, затем после рождения сына
– методистом, начальником участка и закончила работу начальником аналитикотехнологического испытательного центра (АТИЦ) Новосибирской геологической
экспедиции. Изучали качество сырья для строительных работ: песка, камня, глин,
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а также других видов работ: свойства угля антрацитов, торфов, а также оценивали
свойства изделий, получаемых из сырья: керамики, керамзита и др.
В 2014 году закончила трудовую деятельность, ещё 4 года консультировала.
Сейчас на отдыхе, занимаюсь дачей.
Семейное положение: муж, сын.
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Минзов Анатолий Степанович
Группа 504

Я родился 17 августа 1946 года в семье военнослужащего. С 1952 по 1964
год проживал в г.Винница (Украина). После окончания школы поступил на
химико-технологический факультет ТПИ. Поступал туда осознано. Для этого
были 2 причины: первая заключалась в том, что это была родина моих родителей,
а вторая была более простой. Из всех писем, которые я написал в приемные
комиссии политехнических вузов Украины и России только из Томска мне
пришел самый толковый и душевный ответ, написанный от руки девушкой. Это и
была основная причина принятого мной решения. Со мной вместе поехал
поступать и мой школьный друг Владимир Савицкий.
Томск нас встретил хорошо и доброжелательно. Все мои воспоминания о
ТПИ разделяются на 2 части. Первая часть , а это первый, второй и третий курсы
проходили в обстановке сочетания учебы, занятия музыкой (гитара), агитбригад,
туризма, подрабатыванием на разгрузке вагонов и другими занятиями студентов.
Сочетать это было весьма сложно, но интересно и весело. С 4 курса я попал на
кафедру фото и радиационной химии к заведующему кафедрой Захарову Юрию
Александровичу (позднее он стал ректором Кемеровского университета и кафедра
была передана туда). Её уровень технической оснащенности даже сегодня
вызывает у меня восхищение, а методы работы со студентами строились на
взаимном глубоком уважении и доверии. Было очень интересно самому создавать
экспериментальные вакуумные установки и проводить эксперименты по кинетике
пленок азида талия. Я настроился после защиты диплома мог остаться на кафедре
аспирантом, но мне предложили только должность инженера кафедры, что меня
не устраивало. Так я оказался по распределению на заводе «Экран»
г. Новосибирска, где проработал 2 года на должностях инженер-технолог и
ведущий технолог этого предприятия.
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В 1971 году был призван в вооруженные силы в войска радиационной и
химической защиты, где проходил службу в должностях командира взвода,
начальника полевой химической и радиометрической лаборатории (вот, где
пригодились знания, полученные в ТПИ !), начальника химической службыпреподавателя учебного центра и других должностях. В 1977 году поступил по
конкурсу в Военную академию химической защиты (ВАХЗ) в г. Москве на очное
отделение. Хотя я имел уже достаточный жизненный опыт и семью, учиться в
академии было очень сложно и интересно. После окончания академии в 1979 году
проходил службу на должности старшего преподавателя Костромского военного
училища химической защиты. В 1981 поступил в адъюнктуру ВАХЗ на кафедру
автоматизированных систем управления войсками, после окончания, которой и
защиты ученой степени к.т.н. проходил службу в этой академии на должностях
старший преподаватель, доцент кафедры и профессор кафедры. В 1994 году
защитил докторскую диссертацию, а в 1995 году мне было присвоено ученое
звание «профессор». В 1986 и 1987 годах принимал участие в ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС.
С 1996 года, после увольнения в запас, работал в вузах Москвы на
должностях профессора, заведующего кафедрой информационных технологий,
проректора по науке. С 2004 г. по настоящее время работаю в НИУ «МЭИ» на
должности профессора кафедры комплексной безопасности бизнеса, которая в
настоящее время имеет название «Безопасность и информационные технологии»
(БИТ).
Прошло 50 лет со дня окончания моего первого вуза и многое изменилось,
но остались самые теплые воспоминания о моих преподавателях Г.Н. Ходалевиче,
А.В. Кравцове, декане факультета П.Е. Богданове и других. Вспоминаю наше
общежитие на Пирогова 18, когда весной из каждого окна гремели песни
А.Бабаджаняна, у меня дома до сих пор хранятся записи песен В.Г.Шушарина и
есть надежда найти время, чтобы записать те песни, которые пели когда-то мы. В
заключение хочу отметить, что в ТПИ я получил большее, чем знания. Главное –
это способность быстро находить решения в сложных ситуациях и, конечно,
системное мышление, которое наиболее развито у химиков.
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ПИСКУНОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
Группа 574

Я родился 13 апреля 1946 г. в Саратове, в семье военнослужащего. В 19511953 г.г жил в г.Хабаровске, а с 1954 года в г.Комсомольске-на-Амуре, где я
окончил СШ № 23 в 1964 году. Увлечение химией началось у меня в 14-летнем
возрасте с набора «Юный химик», а к окончанию школы я понял, что химия – это
то, чем я хотел бы заниматься профессионально. Выбор института произошёл
случайно – в город приехала выездная комиссия ТПИ, химфак оказался в шаговой
доступности, плюс родные стены помогли набрать 20 баллов и поступить на
специальность «Технология пластмасс» (кафедра ТООС, группа 574).
Безусловно, студенческие годы для каждого из нас – время незабываемое.
Новые впечатления, новые друзья, новые знания, впервые в жизни
самостоятельная жизнь во всех её проявлениях. И те, кто всегда рядом, которые
из года в год живут с тобой в одной комнате и делят с тобой один кусок хлеба,
одну луковицу и одну стопку водки. Для меня это были Дима Палажченко,
Володя Тупицын, Иван Гончаров, Володя Сигаев, с которыми я до настоящего
времени поддерживаю контакт.
На втором курсе я познакомился с привлекательной хабаровчанкой и через
год мы создали семью, а в 1968 году у нас родился сын Дима. Моя жена Лена
доучивалась заочно на кафедре ТООС, а наш студенческий первенец годы спустя
также закончил ХТФ на той же родной для нас кафедре ТООС.
По семейным обстоятельствам мне пришлось вернуться в Комсомольск, где
я начал свою трудовую деятельность в качестве инженера-технолога по РТИ и
пластмассам в технологическом отделе ордена Ленина, ордена Трудового
Красного Знамени, ордена Октябрьской революции судостроительного завода
имени Ленинского Комсомола (в настоящее время – Амурский судостроительный
завод) – флагмана атомного судостроения на Дальнем Востоке. Через 2 года меня
выбрали секретарём комитета ВЛКСМ завода (с правами райкома), но по
истечении срока, в 1973 году я вернулся к любимой химии, став инженеромрадиохимиком радиохимической лаборатории Отдела ядерной и радиационной
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безопасности (ОЯРБ). В ОЯРБ 90% ИТР, начиная с руководства, были
выпускниками ТПИ, в основном ФТФ (ядерная химия и др.) выпуска 1959 года,
прибывшими в город юности для участия в строительстве первой АПЛ проекта
659. Они же стали инициаторами организации ежегодных встреч выпускников
томских вузов, в основном ТПИ (судостроительный з-д) и ТИАСУР
(авиационный з-д), которые продолжались более 40 лет. В этом клубе членом
оргкомитета я состоял с 1971 года.
В 1976 году мне поручили руководство радиометрической группой, в
обязанности которой входили радиохимический анализ и радиометрические
измерения теплоносителя АПЛ в процессе испытаний с целью определения
герметичности активной зоны реактора, а также контроль за радиоактивными
загрязнениями внешней среды. На протяжении 40 лет мне выдалось участвовать в
испытаниях 38 АПЛ проектов 667А, 667Б, 671РТМ, 971 в качестве начальника
радиометрической и дозиметрической лабораторий, а иногда обеих вместе.
Параллельно проводились измерения стройматериалов, продуктов питания,
промотходов, радона и т.п.
В 2000 году
в связи с нехваткой специалистов по радиационной
безопасности меня пригласили к работе по совместительству в Центр
госсанэпиднадзора № 99 (далее – Центр гигиены и эпидемиологии № 99)
Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), где я проработал до
2014 года.
В 2007 году на меня возложили ответственность за ведение
государственного учёта и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных
отходов на предприятии и за представление информации в государственную
систему учёта и контроля.
В 2017 году ушёл на заслуженный отдых.
Жена Лена, в браке 52 года, с 1971 г. до выхода на пенсию проработала
инженером-технологом 1 категории инженерного центра ОАО «Амурский
судостроительный завод».
У нас два сына: Дмитрий, 1968 г.р. живёт в Хабаровске, работает
зам.директора мебельной фирмы и Алексей, 1974 г.р. имеет высшее юридическое
образование, капитан Росгвардии, зам.начальника отдела. Внучка Алёна, 20 лет,
закончила техникум, готовится к поступлению в институт, внук Михаил, 7 лет,
собирается в 1 класс.
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Романчук Валерий Иванович
Группа 504

Родился 12 сентября 1946 года в Новосибирске. В 1964 году окончил 11
классов школы №24 в г. Салаире Кемеровской области. В этом же году поступил
учиться на химико-технологический факультет Томского политехнического
института по специальности "Химическая кинетика и горение" группа 504. После
окончания института в 1969 году распределился на Ангарский нефтехимический
комбинат, где последовательно работал:
- на Опытном заводе - старшим оператором узла полимеризации в цехе по
выпуску полиформальдегида;
- на заводе Гидрирования - начальником смены и последние несколько
месяцев перед уходом - врио заместителя начальника цеха в цехе по выпуску
изооктилового спирта;
- на Нефтеперерабатывающем заводе - заместителем начальника
производственно-технического отдела.
В марте 1973 года был приглашен для работы на Нижнекамский
нефтехимический комбинат и оформлен на Нефтехимзавод, где последовательно
занимал должности заместителя начальника цеха, начальника производственнотехнического отдела, начальника производственного отдела. С сентября 1976 года
работал в качестве главного инженера сначала на заводе "Этилен-450", а затем на
заводе по выпуску поверхностно-активных веществ. В сентябре 1982 года был
назначен директором этого завода. В 1977 году окончил заочное отделение
Иркутского института народного хозяйства и получил квалификацию экономиста.
С 1 февраля 1988 года перешёл работать на созданную приказом по
Миннефтехимпрому
СССР
внешнеторговую
фирму
""Нижнекамскнефтехимэкспорт" в качестве заместителя директора. В связи с этим в первом
полугодии этого же года прошёл обучение в Высшей коммерческой школе при
Академии внешней торговли с последующей стажировкой за рубежом. С апреля
1997 года работал заместителем начальника и начальником Управления
маркетинга в ОАО "Нижнекамскнефтехим". На этапе перед началом
предконтрактных переговоров по закупкам технологии и оборудования для
предусмотренного
к
строительству
в
ОАО
"Нижнекамскнефтехим"
крупнотоннажного производства полиэтилена, в апреле 2004 года был назначен
начальником этого производства. После ввода его в действие в 2009 году ушёл на
заслуженный отдых.
По прежнему, совместно с супругой, проживаем в Нижнекамске. Вырастили
двух дочерей 1972 года и 1975 года рождения. Старшая дочь живёт в Москве,
младшая - в г. Полярные Зори Мурманской области. Обе получили высшее
образование. От них имеем трёх внуков. Двое старших - студенты. Младший внук
заканчивает восьмой класс. Есть ещё внучка - 2,5 года.
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Сигаев Владимир Иванович
Группа 504

Я родился 29 января 1947 года в г. Шауляй Литовской ССР в семье
военнослужащего (Сигаев Иван Федорович) и учительницы (Сигаева Валентина
Михайловна). Отец воевал с 1942 года, войну закончил в Берлине, после войны
служил в Литве. В 1955 году семья переехала на жительство в Хакасию, г.
Черногорск, где я и окончил школу №11 в 1964 году. Для продолжения
образования я выбрал Томский политехнический институт, химикотехнологический факультет, т.к. уже в 10-11 классах увлекся химией, благодаря
отличному преподавателю – Лидии Ивановне Ефимовой.
В условиях небывало высокого конкурса я поступил благодаря организации
дополнительной группы по специальности «химическая кинетика и горение»,
группа 504. Первые два курса пролетели в вихре новых встреч и знакомств с
ребятами и девчатами, приехавшими от Закарпатья до Сахалина и от Норильска
до Самарканда. Осенью столы ломились от деликатесов из этих краев. Гитара и
песни были нашими постоянными спутниками. Здесь Рафик Хлавнович и Толик
Минзов были на первых ролях. Самое яркое впечатление-это после окончания 2
курса в 1966 году работа в стройотряде «Нефтяник»по строительству первых
домов и инфраструктуры нового города на севере Томской области – Стрежевого.
Болота, лежневки, вечная мерзлота почвы, арттягачи и Уралы, комары и гнус,
работа до седьмого пота - все было интересно. Несмотря на усталость – вечером
песни у костра у себя или у соседей медиков и радиотехников. В честь закладки
города была поставлена стела (через 50 лет я, как первостроитель, участвовал в
торжествах по случаю 50-летнего юбилея города, награжден памятной медалью и
сфотографировался у той самой стелы).
В 1967 году я женился на студентке ХТФ Кондратцевой Наталье. Пошла
другая жизнь. Летом 1967 года у нас родилась дочь, которую мы, студенты,
которые тогда были на практике в г. Ангарске, тайным голосованием назвали
Натальей.1968 год я проболел и продолжил учебу уже в составе группы 505.
Несмотря на формальности (закончил ТПИ в 1970 г.) я считаю себя выпускником
группы 504. Уникальная специальность, отличное преподавание различных
химий (неорганическая, органическая, аналитическая и, главное, физическая),
широкий круг технических инженерных дисциплин сделали нас универсалами,
готовыми решать задачи из любой области знаний. Мой интерес к научной работе
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я стал реализовывать в дипломной работе на нашей кафедре твердого топлива по
исследованию условий каталитического синтеза углеводородов из окиси углерода
и водяного пара.
После защиты диплома на «отлично» (под руководством Ивана Гончарова,
моего сокурсника, к тому времени уже аспиранта) я распределился в г. Покров
Владимирской области во ВНИИ ветеринарной микробиологии и вирусологии
Минсельхоза. Оправившись от первого недоумения по поводу своей роли в этой
организации, я понял, что имею массу преимуществ перед многими биологами,
благодаря широкому политехническому образованию. Из всего этого получилась
диссертация, которую я защитил в 1979 году с биологическим уклоном, став
кандидатом биологических наук. В 1981 году меня пригласили работать в
качестве квалифицированного специалиста в области изучения биологических
аэрозолей на должность старшего научного сотрудника ВНИИ прикладной
микробиологии, развивающегося института на юге Московской области, г.
Серпухов. Вскоре я стал начальником лаборатории. С 1989 года я работаю в
Центре токсикологии Федерального медико-биологического агентства Минздрава
в должностях сначала ведущего сотрудника, а затем начальника отдела,
занимающегося вопросами оценки ингаляционной токсичности различных
химических и биологических материалов и препаратов.
Отличное базовое политехническое образование, системный подход к
решению задач, активное использование знаний из различных смежных областей
знаний (химия, физика, биология, математика, инженерия и т.п.) позволяли и
позволяют находить нестандартные решения в проводимых научных
исследованиях. Подтверждение этому – 10 авторских свидетельств и патентов.
Жена – Сигаева Наташа, выпускница ТПИ ХТФ 1970 года успешно
использовала знания, полученные в институте, при разработке и приготовлению
растворов и питательных сред для выращивания вирусов, бактерий. Дети –дочери
Наташа и Маша живут в Москве и занимают руководящие должности в
административных структурах РЖД и Аэрофлота. Внук Саша и внучки Алиса и
Полина получили прекрасное образование со знанием иностранных языков
(английский, французский, китайский) и успешно формируются как специалисты.
В 2018 году мы с Наташей стали пра…, в семье у внука Саши родилась девочка
Оля.
Основательность знаний, полученных в старинном сибирском Томске,
веселые традиции студенческого братства, сформировавшиеся на Пирогова 18,
всегда были и будут нашей опорой в жизни.
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Стекленёва Надежда Дмитриевна
Группа 564

Родилась 20 сентября 1946 г в сибирском селе Казачий Мыс. В семье нас
росло четверо детей, поэтому школьная программа давалась легко - от старших к
младшим: уже в первом классе с удовольствием читала вслух вместе с сестрой и
братом «Буря мглою небо кроет..» и «Кавказского пленника».
По окончании школы мечтала поступить в институт, обязательно на
химический факультет: ведь в 60-ые годы появились в продаже первые красивые
пластмассовые наборы посуды, мягкие поролоновые коврики, синтетическая
одежда, и хотелось всех одеть в самую красивую, самую добротную (как казалось
тогда) синтетику!!!
Подала документы в ТПИ на химфак, на «Технологию пластмасс», но
получила на вступительных одну «четвёрку», и после жесткого конкурса – 12
человек на место (в 1964 г) – меня зачислили, но не на «пластмассы», а на ТООС.
Это было ни с чем не сравнимое счастье – увидеть свою фамилию в списке
зачисленных в институт!
Студенческие годы пролетели быстро! Неизгладимое впечатление оставили
лекции по химии Ходалевича и его краткий экскурс в химию отравляющих
веществ (чем потом мне пришлось заниматься полжизни!), лекции по физхимии –
Лильчук Ю.Л. и незабываемые основательные и мудрые беседы с Лопатинским
В.П. и Сироткиной Е.Е., кафедра ТООС которых стала для нас почти родным
домом!
После защиты диплома в 1969 г – распределение в НИИ пос. Шиханы
Саратовской области ……
Итак, 1969 год. Прошлый век. Август. Еду в поезде в Шиханы – за окном
удручающий, по сравнению с осенним разноцветием сибирских лесов, пейзаж:
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унылая степь пред глазами,
увядшие травы, ковыль….
хотелось в тот миг, чтоб сказали:
все это – лишь сказка, не быль!.....
Пришлось долгое время привыкать к Шиханам. Сюда мы приехали втроём
из группы: Света Романчук, Галя Михалёва и я. Девушки «отработали»
положенные по распределению три года и разъехались по родным городам: Света
– в Алма –Ату, Галя – к мужу в Калугу, а я – в этом незабываемом уголке - в
Шиханах, в Вольском филиале Государственного Союзного НИИ органической
химии и технологии проработала 25 лет!!! Там же, благодаря московским - из
головного института - и местным физхимикам, будучи соискателем, подготовила
кандидатскую диссертацию по ВЭЖХ фосфорорганических соединений, которую
успешно защитила в Москве в 1986 году.
Работа в Вольском филиале оставила совершенно неизгладимый след в
жизни. Вспоминаю совместные коллоквиумы: синтетики, технологи, токсикологи,
физхимики, аналитики – где каждую проблему обсуждали почти на молекулярном
уровне, ссылаясь на мировые достижения науки… Часто вспоминаю и Шиханы,
которые очень дороги еще и прошедшей юностью – с морем ландышей, березовой
рощей, приволжскими ночными кострами и песнями, путешествием … нет, не на
яхте Абрамовича… на моторной лодке: пятеро безумцев в грозу, по ночной
бурлящей Волге … Шиханы - с незабываемыми вечерами – капустниками, где
под раскаты смеха защищается диссертация на соискание ученой степени
«доктора амуроведческих наук», и под гром аплодисментов диссертанту
присуждается «Кнобелевская премия» (по имени нашего ученого – физхимика
Кнобеля Юрия Николаевича).
Но вот наступили 90-ые … Годы Великой Перестройки и развала Великой
Страны … В воздухе витал лозунг: «Забудьте дедукцию, давайте продукцию!»…
Многие ученые нашего филиала остались без работы, многие работали
«челноками», менеджерами – правда, не столь успешными, как господин
Сердюков … Меня же – мне всегда в жизни везло на хороших людей –
пригласили в соседний военный НИИ в Шиханах – в аналитический отдел, в
группу хроматографии, где я в течение 8 лет занималась высокоэффективной
жидкостной хроматографией.
Волею судьбы в 2001 году переехала в Москву, где работала в должности
ведущего научного сотрудника в ГСНИИОХТе – в нашей головной организации
Вольского филиала. В 2002 г меня пригласили в ЦНИИХМ (г.Москва), в
лабораторию хроматографии, где работаю по настоящее время начальником
лаборатории ВЭЖХ и занимаюсь своей любимой ВЭЖХ – МС.
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Всегда помню ТПИ, нашу 564-ую. В те годы было бы странно себе
представить, что кто-то по окончании химфака пошел бы работать в автосервис
или продавцом жевательной резинки…
Благодаря фундаментальной основе знаний, заложенных в институте, мы
все остались востребованными в области химии даже сейчас, в это сложное
время. Хотя стоит признаться, что с некоторыми «ценностями» нынешнего
времени порою очень трудно согласиться …
Остается только помечтать о том, чтобы в будущем наука победила
коммерциализацию, а научные исследования планировали бы не менеджеры,
а истинные ученые. И мы снова будем «впереди планеты всей»!
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Терещенко Анатолий Георгиевич
Группа 554

Родился в г. Петропавловске Северо-Казахстанской обл. в 1946 году 6-го
марта, там же закончил 11-й класс СШ-1 в 1964, и поехал поступать в Томск ТПИ
на ХТФ. Химиком я решил стать в шестом классе, после демонстрации
эксперимента на уроке ботаники с получением кислорода и сжиганием в нем
стальной проволоки. 1964 - 1969 годы - студент 554 группы, специальность
«Химическая технология органических красителей и промежуточных продуктов».
Пока мои однокурсники ещё защищали дипломы, я уже был зачислен
инженером в «НИИ высоких напряжений при ТПИ», потом три года в
аспирантуре – в это время познакомился с темой «гигроскопичность растворимых
веществ», по которой работаю и сейчас в ТПУ. В 1974 защитил кандидатскую
диссертацию. Трудовая книжка у меня со вкладышем, работал: в ТПИ
ассистентом, ст. преподавателем, доцентом [курсы: «экономика химической
промышленности», «процессы и аппараты химической технологии»,
«теплотехнические основы энергохимической технологии»] на разных кафедрах
ХТФ; в «Институте нефти ТФ СО АН» ст. науч. сотрудником; председателем
научно-технического кооператива «Айк»; машинистом холодильных и
компрессорных установок на «Томскнефтехиме» (заработал пенсию с 55 лет); с
2002 года снова в НИИ высоких напряжений ст. науч. сотр., заведующим
лабораторией.
В 2010 году НИИ высоких напряжений влился в ТПУ, и сейчас я – ведущий
научный сотрудник лаборатории «Чистая вода» инженерной школы новых
промышленных технологий ТПУ. Занимаюсь всё той же гигроскопичностью и
лабораторной информационно-управляющей системой (ЛИУС) «Химиканалитик». ЛИУС "Химик-аналитик" внедрена более чем в 500 лабораториях, над
ней работают (расширяют, адаптируют, внедряют по всей России) около 20
человек в ТПУ и в ООО «Химсофт» (г.Томск), где директором мой сын Василий.
Мои научно-производственные достижения (кроме ЛИУС "Химиканалитик"): исследование влияния примесей на гигроскопические свойства
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твердых растворимых веществ (монография: «Гигроскопичность и слёживаемость
растворимых веществ» 2011 г.); внедрение гигроскопичной антислеживающей
добавки для сульфата аммония коксохимического производства; разработка и
внедрение замкнутой системы водоснабжения томского шпалопропиточного
завода; монография: Терещенко А.Г. с соавторами. «Внутрилабораторный
контроль качества результатов анализа с использованием информационной
системы» – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2012, в 2017 переиздана в Томске.
С женой Ольгой Васильевной прожили вместе 38 лет и почти все эти годы
работали вместе, и наукой (гигроскопичностью) вместе и ЛИУС «Химиканалитик», но уже 10 лет как она умерла. Наш сын исправляет наши семейные
недоработки - у меня двое внуков (15 и 12 лет) и внучка (3 года).
Хобби у меня (кроме мелких) - та же наука: обобщение и исследование
физико-химических свойств веществ (гигроскопичность). Это, конечно, не
передовой край науки, а глубокий тыл, но тут тоже надо наводить порядок. Так
что, с химией не расстаюсь.
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Юрьев Юрий Григорьевич
Группа 564
краткая автобиографическая справка
выпускника химико-технологического факультета
Томского политехнического института 1969г.

После окончания ВУЗа продолжил обучение в аспирантуре ТПИ под
руководством профессора Лопатинского В.П., в 1972 г. защитил кандидатскую
диссертацию.
Последующие 10 лет связаны с родным институтом.
В 1973-1976 г.г. избирался секретарем комитета комсомола ВУЗа, являлся
делегатом XVII съезда ВЛКСМ (апрель 1974 г.), членом бюро Томского Обкома
ВЛКСМ.
С 1976 по 1982 г. на преподавательской и научной работе: научный
сотрудник, старший преподаватель, доцент кафедры органической химии (зав.
кафедрой в то время профессор Новиков А.Н.).
В 1978-79 г.г. прошёл зарубежную научную стажировку в Тюбингенском
университете ФРГ в лаборатории профессора Х.Майера, занимался
исследованием механизмов органических реакций с помощью изотопа углерода
С13, впервые синтезировал один из компонентов каменноугольной смолы карбазол-С13 и ряд соединений на его основе. Опубликовал 11 статей, получил 2
авторских свидетельства.
В 1982 г. переведен на работу в Томский обком КПСС инструктором, а с
1985 г. заведующим отделом химической промышленности. Принимал участие в
строительстве и вводе в эксплуатацию производств полипропилена, метанола и
карбамидных смол на строящемся тогда Томском нефтехимическом комбинате
(ныне АО «Томскнефтехим»).
С 1992 г. в качестве главного инженера участвовал в создании предприятия
по изготовлению товаров народного потребления и упаковки из пластмасс и
полиэтиленовой плёнки, в 1994 г. основал предприятие по производству плит из
пенополистирола, как теплоизоляционного материала в строительстве,
директором которого являюсь до настоящего времени.
Ветеран труда. Награжден медалью «За освоение нефтегазового комплекса
Западной Сибири».
Женат вторым браком. Жена - Скороходова Татьяна Сергеевна, выпускница
химфака ТГУ 1971 г., работает научным сотрудником института химии нефти
СОРАН, кандидат химических наук.
Вырастил трёх дочерей. Яна, 1970 г.р. и Евгения 1975 г.р. живут и работают
в Северске и Томске, соответственно, Елена, 1988 г.р. проживает и работает в
Москве. Никто из них с химией свою судьбу не связал.
Растут трое внуков.
Большую часть свободного времени проводим на даче.
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Якимова Галина Ивановна
Группа 534

Вот уже почти полвека жизнь и судьба Галины Ивановны Якимовой
неразрывно связана с небольшим приморским городом Артемом, что находится
рядом с Владивостоком. Выпускница химико-технологического факультета
Томского политехнического института была направлена по распределению на
недавно созданный Артемовский опытно-экспериментальный фарфоровый завод
- первенец такого профиля на Дальнем Востоке. 18 августа 1969 года она впервые
переступила порог проходной этого предприятия, а уже спустя месяц - 22
сентября была назначена старшим мастером туннельного цеха. На этой первой
ступеньке карьерной лестницы Галина Ивановна сумела достойно проявить свои
разносторонние качества характера - высокую работоспособность, умение
находить правильный выход в сложных ситуациях, творческое отношение к
труду, готовность применять на практике знания, полученные при обучении в
вузе. Все это позволило руководству завода эффективно оценить перспективного
молодого специалиста и уже в июле 1972-го года она была назначена
начальником ОТК, где проявила себя только с лучшей стороны. Не удивительно,
что следующей ступенькой ее карьерного роста уже стала менее через год (в
апреле 1973-го года) весьма ответственная должность главного инженера завода.
Помимо непосредственной ежедневной трудовой практики, способствующей
наработке опыта на более высоких позициях, Галина Ивановна к тому времени
прошла специальное обучение на факультете организации производства и
строительства при Белорусском институте народного хозяйства в Минске. Девять
с лишним лет она находилась на этом ответственном посту, в совершенстве
изучила производственный цикл изготовления фарфоровой продукции, от привоза
первоначального сырья с месторождений до выпуска высокохудожественных
изделий. Грамотная деятельность молодого главного инженера, сумевшего
отладить непростое производство, получила одобрение и известность не только в
городе, но и за его пределами. Как итог - 1 августа 1982 года Галина Якимова
была назначена директором Артемовского опытно-экспериментального
фарфорового завода. Причем "благословили" ее на этот высокий пост на уровне
крайкома КПСС (ее партийный стаж составляет 18 лет), куда ее пригласили для
рассмотрения и согласования должности. Решающим фактором стали
несомненные лидерские качества Галины Ивановны - ведь еще в институте она
была неизменной старостой группы: однокурсники видели в ней не только
надежного товарища, но и умелого организатора студенческой жизни и обучения.
Впоследствии свои знания она обновила во время учебы на Всесоюзных курсах
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руководителей легкой промышленности в группе директоров, которые закончила
весьма успешно. Надо отметить, что из 25 фарфоровых заводов, которые в
советское время действовали в СССР, только два возглавляли женщины - в
Артеме Приморского края и в Ленинграде. Конечно, приходилось нелегко одновременно с расширением производства директор завода вела строительство и
социально-бытовых объектов. Увеличился коллектив завода - здесь трудилось
уже 600 человек, из которых 400 работников составляли женщины. Значительно
возросли объемы производства - с 3 млн 400 тысяч штук изделий до 5 млн 600
штук. Под непосредственным руководством Галины Ивановны шло постоянное
обновление ассортимента - помимо пользующихся устойчивым спросом сервизов
и каждодневной столовой продукции предприятие освоило выпуск сувенирных и
юбилейных памятных медалей, символов года, различных кубков и прочее. Завод
в 80-е годы был одним из передовых предприятий в городе и градообразующим в
своем поселке Угловое. Галина Ивановна благодаря своей настойчивости,
коммуникабельности и умению брать на себя груз ответственности сумела
организовать для заводчан достойные условия труда и жизни. Так, под ее
непосредственным руководством были построены два многоэтажных дома для
работников (всего у завода их было 4), здравпункт предприятия стал настоящей
гордостью поселка и города. Директор по сложившейся традиции отвечал за все за шефскую помощь соседнему совхозу и местной школе, за деятельность
заводского клуба и питание в столовой, за нравственный климат в коллективе.
Будучи директором, Галина Ивановна трижды избиралась в органы
законодательной власти - была депутатом поселкового и городского советов, а
также заместителем председателя городской думы первого созыва. При всей
колоссальной загруженности делами Галина Ивановна сумела найти время и для
научно-исследовательской работы по своей дипломной специальности во
взаимодействии с институтом керамики огнеупоров: она является соавтором двух
свидетельств - способов получения вторичного концентрата кварцитов, а также
получения керамической массы для изготовления фарфоровых изделий. Галина
Якимова не раз добрым словом вспоминала свой родной институт, который дал ей
не только хорошие специальные знания, но также научил быть руководителем
коллектива. Ведь ей постоянно приходилось общаться, помимо производства, с
коллегами со всей страны, регулярно бывать на коллегиях министерства и главка
в Москве, отчитываться о работе на заседаниях партийно-хозяйственного актива
города, дважды посещать в составе делегации крайисполкома с рабочим визитом
по обмену опытом Китай и Северную Корею, принимать у себя на заводе
почетных гостей из-за границы и героев страны, в частности Валентину
Терешкову. Кстати, продукция Артемовского фарфорового завода пользовалась
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неизменным спросом не только в крае и на Дальнем Востоке - она получила
международное признание, например на выставке в Канаде, в Японии. Его
особенность - тонкостенность и необычайная белизна. За время работы Галина
Ивановна постоянно расширяла свой кругозор - побывала почти на всех
аналогичных заводах страны, совершила несколько путешествий за границу. В
таком напряженном ритме в ранге директора одного из крупнейших предприятий
города она проработала более 11 лет, до ноября 1993-го года. Таким образом,
Артемовскому опытно-экспериментальному фарфоровому заводу было отдано ею
свыше 24 лет. Потом с приходом новых "псевдодемократических" веяний она
ушла с производства и начала работать в администрации города в качестве
специалиста по охране труда. Помимо богатейшего опыта производственника,
Галина Ивановна привнесла в новую должность и знания, полученные ею во
время обучения в институте переподготовки и подготовки кадров и повышения
квалификации кадров госслужбы. В администрации города Галина Ивановна
проработала до календарного срока ухода на пенсию, но на заслуженном отдыхе
(работать она начала с 17 лет, еще до поступления в институт) не осталась и
продолжила трудиться в других организациях, расположенных в поселке. Она попрежнему занимает активную жизненную позицию: несколько лет входила в
состав местного отделения "Отечества", участвовала в различных городских
акциях и мероприятиях. В своем поселке она - уважаемый человек, многие ее
знают и обращаются за советом. Галина Ивановна Якимова благодарна родному
сибирскому вузу за путевку в большую жизнь, которой можно по праву
гордиться.
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2. Наши воспоминания
Прошло с тех пор полвека
Воропаев Г.М.

Полвека прошло, как закончили ВУЗ
Наш Томский, родной, политехнический,
И был нерушимый Советский Союз,
А строй был тогда социалистический.
По братским республикам направляли,
Специалисты химфака шли нарасхват,
Безработицы мы просто не знали,
Получали работу, квартиру, как факт.
Мы свои знания с пользой для дела
Отдали Отчизне сполна,
Не посрамили свой ВУЗ, скажем, смело,
И была благодарна нам наша страна.
Сегодня уже мы пенсионеры,
Стали по возрасту бабушки и деды,
И можем служить для внуков примером,
Осуществили юности нашей мечты.
Но Томский политех мы не забудем,
Ведь это были наши лучшие года,
Студенческие рядовые будни,
Они для нас как путеводная звезда.
Считай, что гости мы в подлунном мире,
Ведь лучшие года уже прошли давно,
Теперь лишь вспоминаем, как мы жили,
Да, жили мы как в доброй сказке, как в кино.
Я с трепетом ступаю на ступени,
Истертые уже студентами за век,
В аудиториях витают тени
Открытий многих, что здесь сделал человек.
Умнейшие за кафедрой стояли!
В историю вошли теперь их имена,
Из первых рук знания получали,
Могла гордиться ими вся наша страна.
А выпускников Томского Химфака
Старались все наши заводы получить.
В обучении не было ведь брака,
И любое дело им можно поручить.
Спасибо Вам, что не смотря на сложность,
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Вы отмечаете такой вот юбилей,
Нас пригласили к себе нашли возможность,
Поздравить, чтоб могли соратников, друзей.
Что ж, от студентов бывших политеха,
А ныне уже заслуженных мужей,
Желаю я Вам творческих успехов
И покорения новых высот и рубежей!
От
выпускников
ХТФ
ТПИ,
работавших на химическом заводе (ФКП
«Анозит») г. Куйбышева.
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Воспоминания стройотрядовца ССО «Нефтяник» 1966 года Владимир
Сигаев, группа 504

Просматривая сайты Томска и Томского политехнического (ТПИ), я
обнаружил, что существует сайт города Стрежевой. Это название мне знакомо с
далекого 1966 года. На сайте я увидел местоположение города в зоне реки Оби,
его современный облик, основные достопримечательности и памятные места. С
удивлением я обнаружил стелу с надписью «Отсюда начинался Нефтеград» (фото
1), вид которой был и у меня в архиве на старом фото. Я нашел этот снимок. Да,
это та самая стела, только стоит она не на улице города, а посреди дремучей тайги
(фото 2). А на первом плане ходят типичные обитатели этих мест в год ее
установки. Нашлись и другие фото того времени. Тогда я осознал, что в те
времена я был участником строительства нового города, который имел условное
название – Нефтеград.

Фото 1 (сайт Стрежевого 2016 )

Фото 2 (съемка 1966 )

Мои впечатления стали выстраиваться в стройную цепочку событий.
Летом 1966 года, после сдачи сессии, я, студент уже 3 курса химикотехнологического факультета ТПИ, в составе объединенного студенческого
строительного отряда (политехнический, строительный и медицинский
институты) отправился на теплоходе «Мария Ульянова» по рекам Томь и Обь к
месту проведения работ. Мы были в красных стройотрядовских рубашках со
значками «ССО 1966» и комсомольскими путевками.
Сохранилось фото отцов-командиров (фото 3), на котором слева - комиссар
объединенного отряда, по центру – комиссар строительного института (главный
прораб), а справа – комиссар политехнического института, мой сокурсник Леонид
Орел.
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Фото 3 Отцы-командиры ССО 1966
Шли мы по рекам более 2-х суток, наконец, пристали к берегу, выгрузились,
шагая по узенькому трапу (фото 4).

Фото 4 Выгрузка бойцов ССО 1966
Обустроили палаточный городок, жили по 4 человека в палатке. В центре
главной улицы стоял стол, над которым была надпись - «Козлотрон», видимо по
аналогии с синхрофазотроном (фото 5).
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Фото 5 Палаточный лагерь политехников
Позже, объединенными усилиями был поставлен первый в здешних местах
памятник – дружба политехников, радиотехников и медиков (фото 6).

Фото 6 Первый памятник Стрежевого
Работали много.
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На работу часто ездили на артиллеристских тягачах (АТЛ, АТС) прямо
через лесной массив (фото 7).

Фото 7 На работу с ветерком через лес
Конечно, нам молодым необученным доставались подсобные операции погрузка щебня в машины, рытье котлованов под опоры (через 1 метр глубины
упирались в вечную мерзлоту - и это в летнюю жару!), прокладка лежневок и
строительство малых мостов (фото 8, 9). Я на фото 9 – второй справа.

Фото 8 Строим мост

Фото 9 Мостостроители
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На головах все носили или накомарник, смоченный диметилфталатом, или
рыбачью сетку, вымазанную дегтем (придумка местных аборигенов). Без этого
было нельзя, т.к. гнус днем был беспощаден. Вечером от комаров спасал костер.
На ночь палатки окуривали дымом из самодельных кадил, сооруженных из
консервной банки с отверстиями и заполненных дымящими сосновыми шишками.
До утра хватало.
Вечерами часто пели песни у костра (фото 10), устраивали даже танцы, т.к.
в отряде медицинского института были девушки.

Фото 10 Песни у костра в гостях у медиков
А еще за полночь слушали радиорепортажи с чемпионата мира по футболу
из Лондона. Болели за наших футболистов и радовались, когда нам досталась
бронза.
В трудах как-то незаметно промелькнуло лето, но в конце наших «великих»
дел как приятно было видеть первые! дома в новом! городе (фото 11).
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Фото 11 Первые дома нового города 1966 г.
Назад в Томск возвращались на том же теплоходе, на корме которого чуть
ли не круглосуточно играл импровизированный оркестр, и звучали гитары (фото
12). К концу путешествия практически все охрипли.

Фото 12 Назад в Томск с песнями
Пришли в Томск в 4 утра. Добирались до общежитий пешком через весь
город. По дороге кричали – мы построили новый город!!! Милиция нас
задерживала, но отпускала с пониманием.

41

Все описанное казалось мне, молодому в то время студенту, обычным
делом, таких будет еще много. И только через много лет (десятков лет!) пришло
осознание того, что это был один из таких главных моментов моей жизни, о
которых рассказывают детям и внукам.
Вид нового города в 2016 году (фото 13), его герб (фото 14) и памятная
медаль, которой я был награжден (фото 15).

Фото 13 Город Стрежевой 2016

Фото 14 Герб города Стрежевого
Стрежевого»

Фото 15 Медаль «50-летие
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Фото 16 У памятной стелы через 50 лет
Посылая свои впечатления и фото, буду рад, если что-нибудь из этого
пригодится для славной истории ХТФ.

43

Воспоминания о студенческих днях.
Грезин Юрий Яковлевич

Первое (после приема в институт) трудовое воспитание в
Каргасокском районе, куда нас направили после зачисления на 1 курс. Вся группа
спала на деревянных полатях на матрасах, набитых соломой. Я освоил езду на
лошади (косой на один глаз), сгребал сено в валки и попал в передовицу
район газеты с фотографией своей лошади и рядом я — одеваю ей дугу к
оглоблям, но почему-то, не сверху, как положено, а снизу. Корреспондент этого
не заметила, была, наверное, не в теме, как и я. Благодаря тому, что лошадь была
косой, я вынужден был подправлять ее ход палкой, привязанной к рычагу
копнилки, лошадь бежала более резво, с ускорением и я вышел в передовики! На
этой же лошади (без седла) я попал в осинник, она рванула, как очумелая, после
чего я неделю работал с опухшим лицом и синяками под глазами. Вспоминаю, как
вкусно нас кормили: сметана, мед, молоко, мясо, вкусный хлеб! Заплатили нам
всем поровну — и передовикам и отстающим — по 70 руб (две студенческие
стипендии — это были приличные для нас, первокурсников, деньги).
Мечта студента — попасть в студенческий строительный отряд. Это
было круто! Был конкурс, в основе которого — владение нужной строительной
профессией, особенно каменщика, плотника. А также досрочная сдача
экзаменов. Я сказал, что у меня 3-й разряд каменщика. Хотя знал про эту
профессию чисто теоретически. Сдал досрочно все экзамены. Когда приехали в
Александровский леспромхоз, нужно было торжественно заводить первый угол
строящегося холодильника. Меня, как «каменщика» самого высокого разряда,
назначили бригадиром. На мое счастье работала сельская библиотека и я нашел
нужную литературу. На следующий день моя бригада успешно заложила первый
угол (я руководил процессом), потом вечером тренировался с мастерком, в конце
концов никто не заметил, что я новичок в этом деле. Ваня Гончаров свидетель
этого, может подтвердить! На следующий год в стройотряде (Васюган,
Стрежевое) овладел профессией плотника, рубили деревянный домики для
нефтяников. В отряде была классная культурная программа — ставили концерты
для местного населения, танцы, песни, соревнования. Я участвовал в
показательных выступлениях по боксу (у меня был 1-й разряд), фотография с
этого выступления была размещена в окне Центрального универсама Томска. Я
был награжден Грамотой РК комсомола. Получил на руки за два месяца
работы 950 руб! Все полученный мной профессии (каменщика, плотника,
бетонщика) здорово мне пригодились!

44

Студенческие байки ХТФ
Сигаев В.И.

Байка про стипендию
Однажды после не совсем удачно сданной сессии (кажется это на втором
курсе) нескольких парней, живущих в комнате 428 по Пирогова 18 (в том числе и
меня)лишили стипендии. Вечером, с горя, а может быть назло обстоятельствам,
мы купили бутылку питьевого спирта (было время, когда его продавали
свободно), бутылку малинового сиропа и булку черного хлеба. На все другое
денег не было. Напитки размешали в эмалированном чайнике, хлеб поломали
кусками, поставили кружки и уселись вкусить все приготовленное. Стук в дверь –
входит комиссия по проверке порядка в общежитии во главе с деканом, Петром
Егоровичем Богдановым (очень уважаемым нами человеке, который
впоследствии станет проректором!!!).
Пьете??? – вопросил он.
Мы дружно отвечаем: - вот собрались чаек попить с малиновым сиропом,
садитесь с нами.
А на столе только черные сухие корки? – возмутился он.
Знаю я вас, сегодня корки, а завтра язва! – глаза его грозно поглядывали на
нас.
Петр Егорович! – взмолились мы. Нас стипендии лишили, а у родителей с
деньгами туго.
Петр Егорович обвел всех еще раз пронзительным взглядом и молча вышел.
Вслед потянулась и комиссия.
Чаепитие состоялось, чайник выпили досуха.
На следующее утро мы узнали, что нам дали стипендию!
Да здравствует наш любимый декан!!!
Байки про Эдика Маста
(Эдик представлял собой грузноватого парня доброго благодушного нрава,
живо интересовавшегося всеми событиями и отличался активным желанием
поучаствовать в них лично вместе со всеми, выходило иногда не совсем обычно.
Описываемые события случились в колхозе после первого курса – мы строили
зернохранилище).
Байка про багор
При строительстве зернохранилища первым этапом было рытье ям и
установка столбов-опор для последующего возведения крыши. Столбы были
серьезные из сосновых стволов метрового обхвата. Поднимали мы их и
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устанавливали в заготовленные ямы с помощью веревок, багров и коротких, но
выразительных слов традиционного русского лексикона. И вот, когда один из
столбов был уже в яме, один из багров соскользнул со ствола. Все оцепенели и
стояли не двигаясь. А багор медленно и с чувством собственного достоинства
выбрал из нашей толпы одну точку и опустился на голову - Эдика
Маста.Багороизбранник отделался легким испугом и царапинами, но стал героем
дня и предметом многочисленных шуточек.
Байка про веревку
При обвязке столбов-опор мы работали наверху, на высоте 4-5 метров, и
проводили там иногда и полдня. Для того, чтобы быстрее убежать на обед, кто-то
из опытных придумал как этот процесс ускорить. Берешь веревку с небольшой
петлей на одном конце, продеваешь в нее одну ногу, перебрасываешь через
горизонтальную балку, берешь в руки другой конец веревки и НЕЖНО и
постепенно опускаешь себя на землю. Все привыкли и делали это автоматически.
Однажды на верхотуре работал и Эдик Маст. Как человек активный и
восприимчивый он впитывал в себя все ему понравившееся. Когда раздался
призыв к обеду, все работавшие наверху стали спускаться привычным способом.
Эдик не мог отставать, взял веревку, просунул ногу в петлю, взял в руки конец
веревки и … полетел вниз. Увы, он взял в руки тот конец веревки, на котором
петля. Земля встретила его с распростертыми объятиями и гулким одобрением его
акробатических способностей. Следы одобрения долго можно было видеть на
боках организма Эдика.
Байка про купание
На окраине деревни, в которой мы строили зернохранилище, протекала
небольшая мелкая речушка. Поплескаться в ее водах после жаркого летнего
рабочего дня – высшее удовольствие. От зернохранилища до речки было метров
250-300. Однажды, в конце рабочего дня, кто-то бросил клич – кто быстрей
добежит до речки, сбросит ВСЮ одежду и войдет в воду??? Эдик Маст воспринял
боевой клич буквально и по команде вместе со всеми устремился к речке.
Добежал он не первым, но стремительно сдернул ВСЮ одежду (в том числе и
трусики) и храбро вошел в воду. Купаться ему помешал гомерический смех.
Метрах в 30 от него группа местных женщин полоскала белье и наслаждалась
неожиданным бесплатным эротическим шоу. С тех пор Эдику незачем было
ходить по деревне одетым, т.к. все женщины прекрасно знали детали строения и
выдающиеся особенности его прекрасного тела.
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Месяц в деревне
Воропаев Г.М.

Богданов – декан вызывает,
Ставит задачу такую:
«Я старшим тебя назначаю,
Твой путь в деревню большую.
Ведь в роте ты был старшиною,
Студентов всех групп может быть пять,
Сотни полторы. Я не скрою,
Мне некого с кафедры дать.
Я верю в тебя, ты всё сможешь,
Студенты послушный народ,
Собрать урожай им поможешь,
Совхоз Тахтамышевский ждет.
Приедет с совхоза директор,
Подгонит автобусы к нам,
Приказ подписал уже ректор,
Ну, что же давай по рукам».
Директор совхоза Сабитов
Решил уж где нас разместить:
«Пионерский лагерь закрытый,
Вот там вы и будете жить.
Кормить себя будете сами,
Там есть неплохие котлы,
Мы вас обеспечим весами,
А дальше ты сам уж смотри.
Сначала на сбор помидоров,
А следом картофель копать.
Студенты, чтоб без разговоров,
Он всем вам отец есть и мать!
Кормить вас бесплатно не будем,
Есть нормы, по ящикам сбор,
Продукты со склада добудем» Такой был у нас разговор.
Вот в лагере мы поселились,
Красиво, в сосновом бору!
В бригады повзводно разбились
Но повар ведь нужен у утру.
И всю собираю я «роту»,
А в роте девчата одни:
«Снимите одну лишь заботу,
Кто хочет в столовку идти?»
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А девочкам лет по семнадцать,
Их приняли только лишь в ВУЗ,
А мне на кого опираться?
Что ж, с кухней будет конфуз?
Нашлась среди общего сбора
Дивчина – для нас золотник,
Меню расписала без спора,
Потребность решила всю в миг.
Назначил на кухню сержантом,
Ефрейторов восемь солдат,
А сам я теперь комендантом
И ротным, чему я не рад.
Наладили быт и работу,
В контору хожу по утрам,
Такое ярмо и заботу!?
И надо ходить по полям.
Три дня пролетело в заботах,
Подходит автобус с утра,
Из культпросветшколы работать
Приехала к нам детвора.
«Принимай работать до кучи,
Немного, всего сорок пять,
Как работать ты их научишь,
Их некуда больше девать».
Подростки, так лет по пятнадцать,
Но с ними есть педагог,
А ей-то самой восемнадцать –
Пианистка. «Вот так помог».
Соблазн большой, но не ровня,
Красавица, пышная грудь,
Ответственность лишь огромна
И думать об этом забудь.
Хотя все возможности были,
Жил в радиорубке один,
Подростки пыл охладили,
Как жить после этого блин?
А честь, достоинство где же?
Как глядеть девчонкам в глаза?
Ты в лагере, как на манеже,
Хоть и хочется, но нельзя.
Послушные, словно овечки,
Девчонки, при них пацаны,
Учителка их на крылечке –
Им песни с гитарой нужны.
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Но вот через пару денёчков,
К нам автобус в часиков пять,
Директор – в главах огонечки,
Вновь просит студентов принять.
Университетских сто девчат:
С истфака, геологини,
При замдекана тихо сопят,
Но курс четвертый - княгини.
И только всего один рыцарь,
А если точнее – мужик,
Господи! Куда бы мне скрыться?
«Но ты же к двум сотням привык»
Но я второкурсник всего-то,
Учебы лишь год за спиной,
Попал вот в такое болото,
Что будет в дальнейшем со мной?
«Выбора нет теперь у тебя,
Всем жить за одним забором,
Я дам тебе своего коня,
Чтоб на нем ездил в контору.
И по полям, чтоб под контролем
Работа студентов была.
Обижать тебя не позволим,
А дальше посмотрим дела.
А ты молодой не женатый,
Не занято сердце твоё,
А выбор какой здесь богатый,
Ну, райское будет житьё».
Назавтра планерка в конторе,
К директору я подхожу,
Вокруг полеводы все в сборе,
На всех с интересом гляжу.»
«Посмотрим сейчас на «джигита»
Дать лошадь хороших кровей, Все окна в конторе открыты
И смотрят с открытых дверей:
«Ты поедешь сейчас без седла, И повод мне в руки дают:
Мы потом пересмотрим дела».
Позор или смелый дебют?
И только залез я на лошадь,
Галопом она понесла
И хочется ей меня сбросить,
Летел вороной как стрела.
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Мелькают избенки, заборы
И лагерь уже позади …
Какие пойдут разговоры
И что меня ждет впереди?
Ну как развернуть мне конягу?
Скачу всё прямо и прямо
Ну что ж, на живот снова лягу,
Скачусь на ходу, упрямый.
Не долог полет, приземлился,
На руку повод накручен,
Ну метров пяток протащился
И встал уже конь – «приручен».
Развернул в путь обратный коня
И вновь полетел, как стрела,
Но план уж созрел у меня –
Его остановит стена.
И лечу к конторе, как ветер,
Испуга уж нет на лице,
Директор улыбкою встретил
Со свитой своей на крыльце.
«Ну что ж, воротился достойно,
Нет царапин, нос не разбит,
Отдаю тебе всю сбрую спокойно,
Со временем будешь джигит».
Под курткой, конечно, не видно,
Бедро нестерпимо саднит,
Но плакать ведь не солидно,
Не скажешь, что бок весь горит.
Всё это терпимо, конечно,
Но в лагере просто беда,
И девы не все безупречны,
В столовке идет чехарда
С приездом последних случилось,
Чего опасался я так,
Отношения обострились,
С дедовщиной справиться как?
Ведь борщи остаются с хлебом,
Не хватает много котлет,
Эта наглость под синим небом –
Основа всех внутренних бед.
Вот вечером после работы
Объявлен по радио сбор:
«Студенты, сегодня суббота,
Давайте весь выметем сор.
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Дежурство бригадой по кухне
С вечера по разнарядке,
Картошка к утру не протухнет,
Такие будут порядки
Пищу выдавать побригадно,
В столовой услышу лишь мат,
Что ж, будет другим неповадно,
С вещами пойдет в деканат.
На раздачу ставлю охрану,
Былое не повторится,
В понедельник звоню декану,
Что, надоело учиться?»
И визг, и свист, и крики были
И пыль была до потолка,
Но молодые победили,
Ведь я для них как комполка.
Я старше их лет на десяток,
Это тоже значит что-то,
При разговоре был я краток,
За спиной своя ведь рота.
Что, лагерь – еда и работа?
Надо всех в бане помыть,
И грязные простыни кто-то
Обязан им всем заменить.
И музыку вечером надо
Ведь хочется всем поплясать
Девчонки, конечно, не стадо,
Вот только парней где им взять?
Проблема такая с неделю,
Не больше, пожалуй, была
«Есть лагерь девчонок! Веселью
Нет края», - гласила молва.
И сельские парни, как мухи,
Спешат на застолье к медку,
Полезли предвзятые слухи
По тонкому, скажем ледку.
С четвертого курса бывалых
Наведать спешили друзья…
Мне стоила нервов немалых
Такая большая «семья».
В бору наступают потемки,
Местами горит ещё свет,
Но вечером группкой девчонки
Боятся идти в туалет.
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Приходят ко мне со слезами
И просят в беде сей помочь,
Не скажешь: «Решайте всё сами»,
И надо вставать, идти в ночь.
Но это всё были цветочки,
Ведь это работа и быт
И рано поставить мне точку,
Сей месяц мной не забыт.
По домикам мне приходилось
Там по долгу службы ходить,
Не каждая девка стремилась
Свои наготу поприкрыть.
Но хуже словечки и жесты
И блядский с ухмылкою вид,
По пояс русалки-невесты
И где же их девичий стыд?
Но надо крутиться, не бросишь,
И терпеть весь этот позор…
Под Павку Корчагина косишь?
Нет, с деканом был уговор.
Иные лихие ребята
Пошутят: «Эх мне б в этот край
Ведь столько там тёлок, ягняток…
Любви изобилия край!»
Начальник я был непорочный,
К тому же не бык племенной,
С армейскою выдержкой прочной
И мне бы хватило одной.
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3. Наши фото

Наш декан – Богданов Петр Егорович
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Первый курс, комната 336 на Пирогова 18

Второй курс, группа 584.
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Третий курс, группа 554.
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После 4-го курса - едем на военные сборы
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2019 год 22 июня, Томск, ТПУ, 2-ой химический корпус и мы.
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