
ЮБИ ЛЕИ 2007 го да том ских по ли тех ни ков

70 лет

Ус ову Юрию Пе тро ви чу 
16.01.1937 г.

Окон чил ЭЭФ ТПИ  в 1959 го ду. В 1961–1964 гг. об учал ся в
ас пи ран ту ре НИИ ЯФ. Про фес сор, док тор, учёный в обла сти
мощ ной им пульс ной энер ге ти ки. 

С 1959 го да ра бо та ет в НИИ ЯФ (стар ший ин же нер, стар ший
на уч ный со труд ник, ру ко во ди тель сек то ра, за ве дую щий ла бо ра -
то ри ей, в 1981–1988 гг. – про фес сор, за ве дую щий ка фе дрой
"Тео ре ти че ские ос но вы элек тро тех ни ки, в 1988–1997 гг. – ди рек -
тор НИИ ЯФ, с 1997 г. – глав ный на уч ный со труд ник. 

Ю.П. Усов удо сто ен зва ния "За слу жен ный дея тель нау ки
РФ", яв ля ет ся лау ре а том пре мии Ле нин ско го ком со мо ла. Он
на граж дён юби лей ной ме да лью "За до блест ный труд в оз на -
ме но ва ние 100>ле тия со дня рож де ния Ле ни на".

Лев чен ко Ген на дию Ива но ви чу 
1937 г.

Окон чил те пло энер ге ти че ский фа куль тет ТПИ в 1960 го ду
по спе циаль но сти "Те пло энер ге ти че ские уста нов ки элек тро -
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70th anniversary

Yuri Petrovich Usov 
(16 Jan, 1937) 

Graduated from TPI (TPU) in 1959. Since
1961 to 1964 studies at post-graduate cour-
ses at the Research Institute of Nuclear
Physics. Professor, Doctor of Technical
Sciences. Outstanding specialist in the field of
power pulsed engineering.

Gennady Ivanovich Levchenko 
(1937)

Graduated from TPI (TPU) in 1960; Heat
and Power Units (major). Outstanding specia-
list in the field of power-plant engineering,
organizer of large-scale industrial production. 



стан ций". Приз нан ный спе циа лист в обла сти
энер го ма ши но стро ения, кру пный ор га ни за тор
про мы шлен но го про из вод ства. 

Тру до вую дея тель ность по сле окон ча ния
ТПИ Г.И. Лев чен ко на чал на элек тро стан циях
Даль не го Вос то ка. В 1964 го ду по сту пил на за -
вод "Крас ный ко тель щик" (г. Та ган рог). Здесь он
про шел путь от ин же не ра до глав но го ин же не ра
(1975 г.) и ге не раль но го ди рек то ра (1987 г.). 
В 1989 го ду Г.И. Лев чен ко при суж де на учёная
сте пень док то ра тех ни че ских наук. С 1994 го да 
Г.И. Лев чен ко – про фес сор. Г.И. Лев чен ко яв ля -
ет ся ини циа то ром соз да ния при ОАО "ТКЗ" фи -
лиа ла ка фе дры "Па ро ге не ра то ро стро ения" Но -
во чер кас ско го го су дар ствен но го тех ни че ско го
уни вер си те та. Ему при сво е но зва ние "Почёт -
ный ра бот ник Мин тяж ма ша" (1982 г.), зва ние
лау ре а та пре мии Сов ми на (1982 г.). В 1991 го ду 
Г.И. Лев чен ко был удо сто ен зва ния "Ге рой Со -
циа ли сти че ско го Тру да". 

На граж дён ор де ном Ле ни на, ор де ном 
"За слу ги пе ред Оте че ством" III-й сте пе ни. 

За лич ный вклад в ра зви тие пред при я тия в
2000 го ду Г.И. Лев чен ко удо сто ен зва ния "Ди -
рек тор го да" с вру че ни ем имен но го ди пло ма и
зо ло той ме да ли. 

В 1993 го ду Г.И. Лев чен ко из бран почёт ным
вы пу скни ком ТПУ.

Коз ло ву Аль бер ту Га ври ло ви чу 
25.08.1937 г.

Окон чил ТПИ в 1959 го ду. Док тор тех ни че -
ских наук, про фес сор Си бир ско го го су дар -
ствен но го аэ ро кос ми че ско го уни вер си те та.
Спе циа лист в обла сти ра дио тех ни ки и кос ми -
че ско го при бо ро стро ения.

За бо лее чем 40>лет ний тру до вой стаж 
А.Г. Коз лов про шёл путь от ин же не ра до ге не -
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раль но го кон струк то ра и ге не раль но го ди рек -
то ра ФГПУ "На уч но>про из вод ствен ное объе -
ди не ние при клад ной ме ха ни ки име ни ака де -
ми ка М.Ф. Ре шет не ва" (1965 г. – на чаль ник
от де ла, 1978 г. – на чаль ник ком плек са, 1980 г.
– за ме сти тель ге не раль но го кон струк то ра,
1985 г. – пер вый за ме сти тель ге не раль но го
кон струк то ра; 1996–2006 гг. – ге не раль ный
кон струк тор и ге не раль ный ди рек тор).

НПО ПМ яв ля ет ся ве ду щим рос сий ским раз -
ра бот чи ком и про из во ди те лем спут ни ков свя зи,
те ле ве ща ния, на ви га ции и гео де зии. При не по -
сред ствен ном уча стии и ру ко вод стве А.Г. Коз ло ва
в НПО ПМ бы ло спро ек ти ро ва но, из го то вле но и
за пу ще но бо лее 1000 спут ни ков и ус пеш но про ве -
де но бо лее 30 про грамм раз ра бот ки кос ми че ских
ап па ра тов. В 1975 г. и в 2002 г. Коз ло ву А.Г. бы ли
при суж де ны Го су дар ствен ные пре мии СССР. Коз -
лов А.Г. из бран ака де ми ком Рос сий ской и Меж ду -
на род ной ин же нер ных ака де мий.

А.Г. Коз лов на граж дён ор де на ми Ок тяб рь -
ской Ре во лю ции, "Друж бы на ро дов", "Знак По -
чё та" и ме да ля ми СССР.

Си ге ди ну Ви та лию Ни ко ла е ви чу 
22. 02. 1937 г.

Ро дил ся в Гу рьев ске, Ке ме ров ской обла сти. В
1959 г. окон чил Том ский по ли тех ни че ский институт
по спе циаль но сти гор ный ин же нер>шах то стро и -
тель. Тру до вую дея тель ность на чал про ход чи ком
под зем ных вы ра бо ток в Кы зыл ку мах. В 27 лет был
наз на чен ди рек то ром Цен траль но го ру до упра вле -
ния Ново-сибирского ГМК. С 1983 г. дол гие го ды
ру ко во дил Ал ма лык ским гор но>ме тал лур ги че ским
ком би на том. На граж ден ор де ном "Мех нат шух ра -
ти" и дру ги ми пра ви тель ствен ны ми на гра да ми.
Был де пу та том Олий Ма жли са Рес пу бли ки Уз бе -
ки стан.



Ко то ву Юрию Алек сан дро ви чу 
27.02.1937 г.

Окон чил ЭЭФ ТПИ в 1965 го ду. Про фес сор, док тор. Учёный
в обла сти мощ ной им пульс ной тех ни ки. Ра бо тал в ТПИ 
в 1960–1970 гг. В 1970–1981 гг. ра бо тал в НИИ ВН (стар ший на -
уч ный со труд ник, ру ко во ди тель сек то ра, за ве дую щий ла бо ра -
то ри ей и за ве дую щий от де лом). В 1981–1986 гг. за ве до вал ла -
бо ра то ри ей Ин сти ту та силь но точ ной элек тро ни ки СО АН СССР. 
В 1986 г. наз на чен за ве ду ю щим ла бо ра то ри ей Ин сти ту та фи зи -
ки ме тал лов УНЦ АН СССР. С 1986 го да ра бо та ет в Ин сти ту те
элек тро фи зи ки УрО АН СССР (до 1988 г. – за ве дую щий ла бо ра -
то ри ей, в 1988–1993 гг. – за ме сти тель ди рек то ра по на уч ной
ра бо те, с 1993 г. – за ве дую щий ла бо ра то ри ей). 

Ю.А. Ко тов из бран чле ном>кор рес пон ден том РАН, удо сто ен Го -
су дар ствен ной пре мии СССР. На граж дён ор де ном Тру до во го Крас -
но го Зна ме ни.

Дуль зо ну Аль фре ду Ан дре еви чу 
31.07.1937 г.

Окон чил с от ли чи ем ТПИ в1960 го ду по спе циаль но сти "Элек -
три че ские стан ции, се ти и си сте мы". Спе циа лист в обла сти тех ни -
ки вы со ких на пря же ний. Док тор тех ни че ских наук, про фес сор, за -
слу жен ный дея тель нау ки и тех ни ки.
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70th anniversary

Albert Gavrilovich Kozlov 
(25 Aug, 1937)

Graduated from TPI (TPU) in 1959. Doctor
of Technical Sciences, Professor of Siberian
State Aerospace University. Outstanding spe-
cialist in the field of radio engineering and
space instrument-making industry. 

Vitaly Nikolaevich Sigedin 
(22 Feb, 1937) 

Graduated from TPI (TPU) in 1959; Mining
Construction Engineer (major). In the age of
27 year was appointed the director of Central
Mining Department. Since 1983 was the head
of Almalyk Mining-and-Metallurgical
Integrated Works. 

Yuri Aleksandrovich Kotov
(27 Feb, 1937) 

Graduated from TPI (TPU) in 1965.
Professor, Doctor of Technical Sciences.
Outstanding specialist in the field of power
pulsed engineering

Alfred Andreevich Dulzon 
(31 July, 1937) 

Graduated from TPI (TPU) in 1960 with dip-
loma with honours; Power Stations, Networks
and Systems (major). Professor, Doctor of
Technical Sciences. Outstanding specialist in
the field of high voltage engineering.
Meritorious Worker of Science and
Technology. 



В 1960–1963 гг. и в 1966–1974 гг. ра бо тал
на ка фе дре ТВН ТПИ в дол жно сти ас си стен та,
стар ше го пре по да ва те ля, до цен та, за ве дую -
ще го ка фе дрой. В 1974–1992 гг. был за ме сти -
те лем ди рек то ра по на уч ной ра бо те НИИ ВН, в
1992–1993 гг. – ди рек тор НИИ ВН, с 1993–
2001 гг. – пер вый про рек тор ТПУ. В 1995 го ду
А.А. Дуль зон был из бран чле ном Меж ду на род -
ной энер ге ти че ской ака де мии, чле ном пре зи -
ди у ма СО МЭА. Яв лял ся ру ко во ди те лем  ря да
ра бот, свя зан ных с соз да ни ем ими та то ров
ядер но го взры ва, элек тро маг нит ных пу шек,
мощ ных силь но точ ных уско ри те лей. По на пра -
вле нию "Элек тро им пульс ная тех но ло гия" 
А.А. Дуль зон уча ство вал в раз ра бот ке элек тро -
им пульс но го спо со ба бу ре ния сква жин. Ор га -
ни зо вал на уч но>тех ни че ское со труд ни че ство
НИИ ВН с Цен тром ядер ных ис сле до ва ний
Карл сруэ, фир ма ми Крупп, Рейн ме талл. С уни -
вер си те том Карл сруэ (Гер ма ния) и уни вер си -
те том Луи Па сте ра (Страс сбург, Фран ция) вы -
пол нен сов мест ный про ект по Ев ро пей ской
про грам ме ТЕМ ПУС. А.А. Дуль зон на граж дён
ор де ном Почёта (1996 г.), ме да лью "За до -
блест ный труд. В оз на ме но ва ние 100>ле тия со
дня рож де ния В.И. Ле ни на" (1970 г.).

Жу ко ву Вла ди ми ру Кон стан ти но ви чу 
09.10.1937 г.

Окон чил ра дио тех ни че ский фа куль тет ТПИ
в 1960 го ду. Док тор тех ни че ских наук. Про фес -
сор. Учёный в обла сти раз ра бот ки ме то дов и
средств не раз ру шаю ще го кон тро ля.

В 1960–1975 гг. В.К. Жу ков ра бо тал на ка -
фе дре ин фор ма цион но>из ме ри тель ной тех ни -
ки ТПИ, за ни мая дол жно сти от ас си стен та до
за ве дую ще го ка фе дрой. В 1975 го ду он пе ре -
шел на на уч ную ра бо ту в НИ И  ИН. Яв лял ся за -
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ве ду ю щим ла бо ра то ри ей, за ве ду ю щим от де -
лом элек тро маг нит ных ме то дов кон тро ля. 
В 1986 го ду он из бран на дол жность за ве дую -
ще го ка фе дрой ин фор ма цион но>из ме ри тель -
ной тех ни ки и в этом же го ду – де ка ном элек -
тро фи зи че ско го фа куль те та. На уч ная ра бо та
свя за на с ис сле до ва ни ем но вых вих ре то ко вых
ме то дов и тех ни че ских средств для кон тро ля
раз лич ных про тя жен ных из де лий, а так же ме -
то дов и средств для не раз ру шаю ще го кон тро -
ля из де лий спе циаль но го наз на че ния по за ка -
зам обо рон ных пред прия тий. В 1996 го ду 
В.К. Жу ко ву при сво е но почёт ное зва ние "За -
слу жен ный дея тель нау ки РФ". В 1995 го ду он
из бран дей стви тель ным чле ном ака де мии ин -
же нер ных наук, а в 1996 го ду – чле ном>кор-
рес пон ден том АН ВШ.

75 лет

Новоселову Юрию Евлампиевичу
27.10.1932 г.

В 1961 году окончил механический факуль-
тет ТПУ. Пятьдесят лет проработал в электро-
технической промышленности: фрезеровщик,
заместитель начальника, начальник цеха;
секретарь парткома Томского электротехниче-
ского завода; Директор Томского электролам-
пового завода, главный инженер, начальник
главного управления, заместитель министра
электротехнической промышленности СССР.

Награждён двумя орденами Трудового
Красного знамени, орденами Дружбы наро-
дов, «Знак Почёта», медалями.



Стрель биц ко му Эду ар ду Кар ло ви чу 
1932– 2005 гг.

Кру пный спе циа лист в обла сти по вы ше ния на деж но сти
элек тро дви га те лей.

В 1949 го ду по сле окон ча ния Кол па шев ской сред ней шко лы
с зо ло той ме да лью Стрель биц кий по сту пил в Том ский по ли тех -
ни че ский ин сти тут. Он учил ся на ра дио тех ни че ском, за тем фи зи -
ко>тех ни че ском, а за кон чил элек тро ме ха ни че ский фа куль тет.

Э.К.Cтрель биц кий про ра бо тал на ка фе дре элек три че ских ма -
шин и ап па ра тов17 лет. В ТПИ он про шел путь от ас пи ран та до де -
ка на фа куль те та. С 1967 по 1970 – де кан АЭМФ. За тем ра бо та 
в НИИ асин хрон но го элек тро ма ши но стро ения во Вла ди ми ре. 
С 1984 го да он ра бо тал во Все со юз ном НИИ элек тро ме ха ни ки, где

за ни мал ся соз да ни ем САПР элек тро ме ха ни че ских устройств.

За бе ли ну Ле они ду Ва силье ви чу 
30.01.1932 г.

Окон чил ФТФ ТПИ в 1955 го ду с от ли чи ем. Про фес сор, док -
тор хи ми че ских наук. Спе циа лист в обла сти тех но ло гии взрыв -
ча тых ве ществ. 

Был на пра влен на хи ми че ский ком би нат в го род Ка менск>Шах -
тин ский, на ко то ром ра бо тал до 1964 го да. В 1964 г. был наз на чен ди -
рек то ром Бий ско го хи ми че ско го ком би на та. С 1969 г. Л.В. За бе лин
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70th anniversary

Vladimir Konstantinovich Zhukov 
(9 Oct, 1937) 

Graduated from TPI (TPU) in 1960.
Professor, Doctor of technical Sciences.
Outstanding specialist in the field of non-
destructive control methods. 

75th anniversary

Yuri Evlampievich Novosyolov
(27 Oct, 1932)

Graduated from TPI (TPU) in 1961.
Outstanding specialist in electrical engineer-
ting, former Deputy Minister of electrical
industry of the USSR.

Eduard Karlovich Strelbitsky 
(1932-2005) 

After graduating from Kolpashevo secon-
dary school in 1949 entered Tomsk
Polytechnic Institute (TPU). Outstanding spe-
cialist in the field of electric drives reliability
improvement. 

Leonid Vasilievich Zabelin 
(30 Jan, 1932) 

Graduated from TPI (TPU) in 1955 with dip-
loma with honours. Professor, Doctor of
Chemical Sciences. Outstanding specialist in
the field of explosive materials technologies. 



ра бо тал в ап па ра те Ми ни стер ства ма ши но стро -
ения СССР на чаль ни ком 4>го Глав но го упра вле ния
– чле ном кол ле гии ми ни стер ства, а с 1975 го да –
за ме сти те лем ми ни стра ма ши но стро ения СССР.
В 1989 го ду Л.В. За бе лин наз на чен за ме сти те лем
ми ни стра обо рон ной про мы шлен но сти СССР. Под
его ру ко вод ством осу щест вля лись тех ни че ское
пе ре во ору же ние пред прия тий по ро хо вой и твер -
до то плив ной про мы шлен но сти, вне дре ние но вой
тех ни ки и про грес сив ной тех но ло гии. С 1992 го да
Л.В. За бе лин яв ля ет ся пре зи ден том АО "Тех ни че -
ская хи мия". 

Л.В. За бе ли ну при суж де ны: Ле нин ская
пре мия, пре мия Со ве та Ми ни стров СССР, пре -
мия Пра ви тель ства РФ за 1998 год. Он из бран
чле ном>кор рес пон ден том Рос сий ской Ака де -
мии Ра кет но>ар тил ле рий ских наук, Почёт ным
про фес сор РХТУ име ни Д.И. Мен де ле е ва. Ему
при сво е но зва ние "За слу жен ный хи мик РФ". 

Л.В. За бе лин на граж дён ор де ном Ле ни на,
ор де на ми Ок тяб рь ской ре во лю ции, Тру до во го
Крас но го Зна ме ни, "Знак Почёта" и ме да ля ми. 

В 1995 го ду Л.В. За бе лин был из бран
Почёт ным вы пу скни ком ТПУ.

80 лет 

Ща до ву Ми ха и лу Ива но ви чу 
14.11.1927 г.

Окон чил ВИК при ТПИ в 1953 го ду и Все со юз -
ный фи нан со во>эко но ми че ский за оч ный ин сти тут
в 1965 го ду. Спе циа лист в обла сти гор но го де ла,
эко но мист. Док тор тех ни че ских наук, про фес сор.

Ра бо тал на шах тах Че рем хов ского бас сей -
на, Са ха ли на, Ир кут ской обла сти. С 1965 го да
ра бо тал за ме сти те лем на чаль ни ка и на чаль ни -
ком ком би на та "Вост си бу голь", с 1977 го да –
за ме сти те лем и пер вым за ме сти те лем ми ни -
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стра. В 1985 го ду М.И. Ща дов был наз на чен
ми ни стром уголь ной про мы шлен но сти СССР. 

М.И. Ща дов внёс боль шой твор че ский
вклад в раз ра бот ку уголь ных ме сто рож де ний
от кры тым спо со бом. 

Во вре мя Чер но быль ской ава рии М.И. Ща -
дов лич но ор га ни зо вы вал и ру ко во дил на ме -
сте ра бо та ми по ло ка ли за ции фун да мен та
взор вав ше го ся ре ак то ра.

В 1991–1992 гг. М.И. Ща дов яв лял ся ви -
це>пре зи ден том Меж ду на род ной то плив -
но>энер ге ти че ской ас со ци ации. По сле лик ви -
да ции Ми ни стер ства уголь ной про мы шлен-
но сти СССР М.И. Ща дов был из бран пре зи -
ден том Меж ду на род но го гор но го кон грес са. 

М.И. Ща дов на граж дён дву мя ор де на ми
Ле ни на, ор де ном Тру до во го Крас но го Зна ме -
ни, ор де ном "Знак Почёта", ме да ля ми. Удо сто -
ен зва ния лау ре а та Го су дар ствен ной пре мии
СССР, пре мии Со ве та Ми ни стров СССР, из -
бран ака де ми ком Ин же нер ной Ака де мии РФ и
ака де мии гор ных наук, пре зи ден том фи нан со -
во>про мы шлен ной ком па нии "Тран су голь".

В 1997 го ду М.И. Ща дов из бран Почёт ным
про фес со ром ТПУ. В 1997 го ду для сту ден тов
ИГНД учреж де на сти пен дия фон да М.И. Ща до ва.

Мос ка ле ву Вла ди ле ну Алек сан дро ви чу
10.02.1927 г.

Окон чил ТПИ (ТПУ) в 1950 го ду. Док тор тех -
ни че ских наук, про фес сор. Учёный в обла сти
уско ри тель ной тех ни ки, За слу жен ный дея тель
нау ки РФ.

По сле окон ча ния ин сти ту та ра бо тал на ка -
фе дре об щей элек тро тех ни ки (1953–1955 гг.).

В 1956–1958 гг. за ве до вал ка фе дрой экс -
пе ри мен таль ной ядер ной фи зи ки. 



.В 1958–1964 гг. был за ме сти те лем ди рек то ра по на уч ной ра -
бо те и ру ко во ди телем сек то ра НИИ ЯФ. В 1967–1981 гг. был про -
рек то ром ТПИ по на уч ной ра бо те. С 1981 го да за ве до вал ка фе дрой
тео ре ти че ской экс пе ри мен таль ной фи зи ки. 

В.А. Мос ка лев ра бо тал в ка че стве со труд ни ка и ру ко во ди те ля
от де лов вы сше го об ра зо ва ния на со вет ских вы став ках 1959–
1960 гг. в Нью>Йор ке и Пра ге; экс пер том ЮНЕ СКО по фи зи ке в Де -
лий ском уни вер си те те (Ин дия) и в штаб>квар ти ре ЮНЕ СКО в Па -
ри же (1964–1965 гг.).

В 1996 го ду В.А. Мос ка лев был из бран чле ном>кор рес пон -
ден том Ака де мии есте ствоз на ния РФ. 

В.А. Мос ка лев на граж дён ор де ном Тру до во го Крас но го
Зна ме ни, ме да ля ми.

Каляцкому Ивану Ивановичу
20.11.1927 – 17.09.2005 г.

Родился в Иркутской области, Тайшетского района, 
с. Туманшет. Из крестьянской семьи. 

Выпускник Энергетического факультета ТПИ 1950 г., канди-
дат технический наук (1954), доктор технических наук (1965),
Заслуженный деятель науки и техники республики Бурятии,
Член-корреспондент МАН высшей школы с 1994 г., Почетный
работник высшего профессионального образования, Заслуже-
нный профессор ТПУ.

55 лет трудовой и научно-педагогической деятельности
И.И.Каляцкого связано с Томским политехническим. Его трудо-
вой путь: от ассистента до ректора вуза. Научные работы
И.И.Каляцкого связаны с разработкой и сооружением первой в
Сибири высоковольтной лаборатории открытого типа. Он
соавтор создания нового высокоэффективного электроим-
пульсного способа разрушения и обработки твердых материа-
лов. Под руководством И.И.Каляцкого подготовлено 44 к.т.н. и
4 доктора наук.Он является автором и соавтором 252 научных
публикаций, 2 монографий, 4 учебных пособий, 93 изобрете-
ний в области физики пробоя газов.

Плодотворную научную деятельность Иван Иванович сочетал с
организационной работой, занимая руководящие должности: 

- декан РТФ с 1955 по 1958 гг.

Юби леи
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80th anniversary

Mikhail Ivanovich Schadov 
(14 Nov, 1927)

Graduated from TPI (TPU) in 1953 and All-
Union Institute of Finance and Economy (part-
time) in 1965. Professor, Doctor of Technical
Sciences. Outstanding specialist in the field of
mining engineering and economy. 

Vladilen Aleksandrovich Moskalev 
(10 Feb, 1927) 

Graduated from TPI (TPU) in 1950.
Professor, Doctor of Technical Sciences.
Outstanding specialist in the field of accelera-
ting engineering. Meritorious Worker of the
RF Science. 

Ivan Ivanovich Kalyatski
(1927 – 2005)

Graduated from TPI (TPU) in 1950,
Candidate of Technical Sciences (1954),
Doctor of Technical Sciences (1965).
Meritorious Worker of Science and
Technology of the Buryat Republic, Honoured
Worker of Higher Professional Education,
Honoured Professor of Tomsk Polytechnic
University.



- заведующий кафедрой ТВН с 1958 по 1966 и
с 1981 по 1998 гг.

- проректор по УР ТПИ с 1966 по 1970 гг.
- ректор ТПИ с 1970 по 1981 гг.

Каляцкий И.И. – один из создателей пер-
вой в стране «АСУ ВУЗ» и «АСУ Росминвуз»,
организатор и участник целого ряда Всесоюз-
ных и Республиканских научно-методических
конференций по актуальным проблемам выс-
шего образования. Он был ключевой фигурой
по аттестации научно-педагогических кадров,
являясь членом 4-х специализированных
советов по защите докторских и кандидатских
диссертаций. В составе научно-методическо-
го совета ТПУ он возглавлял комиссию по
аттестации и аккредитации вузов и их подраз-
делений, учебных дисциплин и образователь-
ных программ.

Его любили и уважали студенты и сотруд-
ники кафедры ТВН, которой он руководил 
25 лет. Как опытный руководитель он имел
большое влияние в ректорате вуза и был
активным членом Ученого Совета ТПУ.

Труд И.И. Каляцкого отмечен 7 правитель-
ственными наградами (3 ордена и 4 медали). 

85 лет

По ле ти ке Ми ха и лу Фе до ро ви чу 
2.07.1922 г. – 24.05.2003 г.

Окон чил МСФ ТПИ в 1946 го ду. Про фес -
сор>док тор. Спе циа лист в обла сти тео рии ре за ния
ме тал лов. Уче ник про фес со ра А.М. Ро зен бер га,
чле на>кор рес пон ден та АН СССР, Н.Н. Зо ре ва и
ака де ми ка В.Д. Куз не цо ва. 

М.Ф. По ле ти ка в 1946–1949 гг. об учал ся в
ас пи ран ту ре при ка фе дре стан ков и ре за ния
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ме тал лов ТПИ. В 1949–1962 гг. – ас си стент,
стар ший пре по да ва тель, до цент той же ка фе -
дры. В 1964–1966 гг. – про фес сор, за ве дую щий
ка фе дрой Тю мен ско го ин ду стри аль но го ин сти -
ту та. В 1966 го ду воз вра тил ся в ТПИ на дол -
жность про фес со ра ка фе дры стан ков и ре за ния
ме тал лов. В 1979–1986 гг. – за ве дую щий ка фе -
дрой, с 1985 г. – про фес сор ка фе дры тех но ло -
гия ма ши но стро ения, ре за ния и ин стру мен тов. 

На граж дён ме да ля ми, дваж ды объя вля -
лась Бла го дар ность в при ка зе Ми ни стра
ВССО РСФСР.

90 лет

Оплан чу ку Вла ди ми ру Яко вле ви чу 
13.02.1917 г. – 19.08.1991 г.

Окон чил Гор ный фа куль тет ТПИ в1941 го ду.
Гор ный ин же нер. По сле окон ча ния ин сти ту та
был ра спре де лен на ра бо ту на Ко лы му в си -
сте му "Даль строя". Участник Ве ли кой Оте че -
ствен ной вой ны.

В 1945 го ду он на чал ра бо тать ин же не ром
на шах те в го ро де Ки се лёв ске, за тем был пе -
ре ве ден в Дон басс на вос ста но вле ние раз ру -
шен ных шахт уголь но го бас сей на. В 1947 го ду
В.Я. Оплан чук был на пра влен в дли тель ную ко -
ман ди ров ку в ГДР в ка че стве спе циа ли ста гор -
ной про мы шлен но сти. По сле воз вра ще ния
был наз на чен ди рек то ром одного из пред при -
я тий Ле ни на бад ско го гор но>хи ми че ско го ком -
би на та, а поз днее ди рек то ром все го ком би на -
та и на этой дол жно сти про ра бо тал бо лее
30>ти лет. 

В.Я. Оплан чук удо сто ен зва ний Ге рой Со -
циа ли сти че ско го Тру да, лау ре а т Го су дар -
ствен ной пре мии СССР, "За слу жен ный гор няк



ГДР", "За слу жен ный ин же нер Тад жик ской ССР", "От лич ник
здра во ох ра не ния СССР".

В.Я. Оплан чук на граж дён: дву мя ор де на ми Ле ни на; ор де -
ном Оте че ствен ной вой ны, ор де ном Крас ной Звез ды, ор де ном
Тру до во го Крас но го Зна ме ни, ор де ном "Знак Почёта", зна ком
"Шах тёр ская Сла ва" 3>х сте пе ней, зо ло тым зна ком Гер ма -
но>Со вет ской друж бы.

95 лет 

Гай на но ву Сер гею Алек сан дро ви чу 
1912 –1982 гг.

Окон чил ХТФ ТПИ в 1936 го ду. Хи мик. Кру пный спе циа лист
и ор га ни за тор кок со хи ми че ско го про из вод ства.

По сле окон ча ния ТИИ С.А. Гай на нов был на пра влен в кок со хи -
ми че ское про из вод ство Куз нец ко го ме тал лур ги че ско го ком би на -
та, где за 25 лет про шел путь от на чаль ни ка сме ны угле под го то ви -
тель но го це ха до ру ко во ди те ля кок со хи ми че ско го про из вод ства.

В 1961 го ду С.А. Гай на нов был наз на чен за ме сти те лем ди -
рек то ра За пад но>Си бир ско го ме тал лур ги че ско го за во да. В этой
дол жно сти про ра бо тал бо лее 15-ти лет. Под его ру ко вод ством
бы ли по стро ены семь кок со вых ба та рей, углео бо га ти тель ная
фаб ри ка и ком плекс хи ми че ских це хов. В 1966 го ду С.А. Гай на -
нов был удо сто ен зва ния Ге роя Со циа ли сти че ско го Тру да, на -
граж дён мно ги ми ор де на ми и ме да ля ми.

Юби леи
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85th anniversary

Mikhail Fyodorovich Poletika 
(2 July, 1922 – 24 May, 2003)

Graduated from TPI (TPU) in 1946.
Professor, Doctor of Technical Sciences.
Outstanding specialist in the field of metal
cutting theory. 

90th anniversary

Vladimir Yakovlevich Oplanchuk 
( 13 Feb, 1917 – 19 Aug, 1991) 

Graduated from TPI (TPU) in 1941 as a
mining engineer. 

95th anniversary

Sergey Aleksandrovich Gainanov 
(1912-1982)

Graduated from TPI (TPU) in 1936 as a che-
mical engineer. Outstanding specialist and
organizer of coke and by-product processes. 



100 лет

Ко же ви ну Вла ди ми ру Гри го рье ви чу 
1907–1989 гг.

Окон чил ТИИ (ТПУ) в 1934 го ду. Гор ный ин же -
нер. Док тор тех ни че ских наук. Про фес сор. В
1953 го ду В.Г. Ко же вин был за ме сти те лем ми ни -
стра уголь ной про мы шлен но сти. В этом же го ду
он воз гла вил ком би нат "Куз бас су голь". Яв лял ся
пер вым за ме сти те лем пред се да те ля Ке ме ров -
ско го сов нар хо за. Был рек то ром Ке ме ров ско го
гор но го (Куз бас ско го по ли тех ни че ско го) ин сти -
ту та. В.Г. Ко же вин был удо сто ен зва ния Ге рой Со -
циа ли сти че ско го Тру да, на граж дён ор де ном
Тру до во го Крас но го Зна ме ни, почёт ной ме да -
лью име ни ака де ми ка С.И. Ва ви ло ва.

Мо ра вец ко му Дми трию Вла ди ми ро ви чу 
1907–2006 гг.

Ин же нер>ме ха ник, окон чил МСФ ТИИ (ТПУ)
в 1934 го ду. Увле че ние спор том под кре пил про -
фес сио наль ным об ра зо ва ни ем, за кон чив спор -
тив ный фа куль тет Том ско го пе дин сти ту та.

120

Юби леи

Па триарх том ско го спор та, мно гие де ся ти ле -
тия за ве до вал ка фе дрой физ вос пи та ния в ТПИ.

Ве те ран Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны и
тру да. За огром ный вклад в во ен но>па трио ти -
че ское вос пи та ние и про па ган ду фи зи че ской
куль ту ры Д.В. Мо ра вец кий был удо сто ен в
1999 го ду почёт но го зва ния " Почёт ный граж -
да нин г.Том ска ".

Сре ди по ли тех ни ков он поль зо вал ся боль -
шим ува же ни ем. В 1997 го ду Д.В.Мо ра вец кий
был из бран Почёт ным вы пу скни ком ТПУ.

Же ре би ну Бо ри су Ни ко ла е ви чу 
9.05.1907 г.– 8.05.2005 г.

Кру пный учёный-ме тал лург. Окон чил ме тал -
лур ги че ское от де ле ние Гор но го фа куль те та СТИ
(ТПУ) в 1930 го ду. Док тор тех ни че ских наук. 

В1957–1965 гг. – ди рек тор Куз нец ко го
ме тал лур ги че ско го ком би на та. В 1965–
1968 гг. был ру ко во ди те лем стро и тель ства
за во дов в Бхи лаи (Ин дия). За тем два го да
пе ре да вал свой опыт мо ло де жи в ка че стве
за ве дую ще го ка фе дрой ме тал лур гии чу гу на
в Си бир ском ме тал лур ги че ском ин сти ту те и
20 лет про ра бо тал в Мо сков ском ин сти ту те
ста лей и спла вов (за ве до вал ка фе дрой ру -
до тер ми че ских про цес сов, тру дил ся на ка -
фе дре про фес со ром).

Б.Н. Же ре бин был удо сто ен зва ний Ге рой
Со циа ли сти че ско го Тру да и "За слу жен ный
дея тель нау ки и тех ни ки РСФСР". Ему бы ла
при суж де на Го су дар ствен ная пре мия СССР.

В 1991 го ду Б.Н. Же ре бин был из бран
Почёт ным чле ном ТПУ.



Ни ки ти ну Ни ко лаю Ва силье ви чу 
2/15.12.1907 г. – 3.03.1973 г.

Окон чил ин же нер но>стро и тель ный фа куль тет СТИ в 1930 г.
Док тор тех ни че ских наук, про фес сор. Вы даю щий ся учёный 
в обла сти стро и тель ства кон струк ций. Н.В. Ни ки тин уче ник
про фес со ра Н.И. Мо ло ти ло ва, чи тав ше го курс "Тех но ло гия же -
ле зо бе то на". Под ру ко вод ством про фес со ра Мо ло ти ло ва он
вы пол нил все кур со вые и ди плом ную ра бо ты по тог да сов сем
ещё но вой те ме "Ра скры тие кон струк тив ных воз мож но стей же -
ле зо бе то на". По сле окон ча ния СТИ ра спре де лил ся в г. Но вос -
ибирск. Ра бо тая в про ект ных ор га ни за циях, Н.В. Ни ки тин впер -
вые в стра не пред ло жил боль ше про лет ные де ре вян ные
кон струк-  ции, ко то рые бы ли ре а ли зо ва ны в 1932 го ду в Но вос -
ибир ске при стро и тель стве пе ре кры тия спор тив но го за ла "Ди -
на мо" (де ре вян ные кон струк ции) и же лез но до рож но го вок за ла
(ар ки пе ре кры тия из же ле зо бе то на). 

С 1932 го да Н.В. Ни ки тин жил и ра бо тал в Мос кве. 
В 1949–1950 гг. он уча ство вал в про ек ти ро ва нии вы сот ных зда -
ний МГУ на Ле нин ских го рах. Он пред ло жил не стан дарт ную
кон струк цию фун да мен тов. Уни каль ность этой кон струк ции за -
клю ча лась в том, что она по зво ля ла на всём сво ём двух сот ме -
тро вом про тя же нии не иметь тем пе ра тур ных швов, тем са мым
уве ли чи вая проч ность и дол го веч ность со ору же ния. 

На фун да мен тах кон струк ции ин же не ра Ни ки ти на во зве де -
но боль шин ство вы сот ных зда ний 40>50>х го дов в Мос кве, 
а так же зда ние Двор ца куль ту ры и нау ки в Вар шаве. 

Н.В. Ни ки тин уча ство вал в про ек ти ро ва нии и стро и тель -
стве Двор ца Со ве тов в Мос кве (1937–1941 гг). Од на из вы даю -
щих ся ра бот Н.В. Ни ки ти на – гран ди оз ный мо ну мент "Ро ди -
на–мать" на Ма ма е вом кур га не в го ро де Вол го гра де, воз двиг-
ну тый из же ле зо бе то на по про ек ту скуль пто ра Е.В. Ву че ти ча и
ар хи тек то ра Я.Б. Бе ло поль ско го. В этой ра бо те Н.В. Ни ки тин
был ав то ром>кон струк то ром со ору же ния. 

Вер ши ной твор че ства ин же не ра Ни ки ти на яв ля ет ся соз да ние
Остан кин ской те ле баш ни, по стро ен ной в 1967 го ду. На Остан кин -
ской те ле ба шне под его ру ко вод ством бы ли ор га ни зо ва ны на уч -
ные ис сле до ва ния, свя зан ные с изу че ни ем ра спре де ле ния ско ро -
сти и по ры ви сто сти ве тра по вы со те, а так же с из ме ре ни ем

Юби леи
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100th anniversary

Vladimir Grigorievich Kozhevin 
(1907 – 1989)

Graduated from TPI (TPU) in 1934 as a
mining engineer. Professor, Doctor of
Technical Sciences. In 1953 was the deputy
minister of mining industry. First deputy chair-
man of Kemerovo Council of National
Economy. Former rector of Kemerovo Mining
Institute. 

Dmitry Vladimirovich Moravetsky 
(1907 – 2006)

Graduated from TPI (TPU) in 1934 as a
mechanical engineer. Graduate of Tomsk
Pedagogical Institute; Department of Sports. 

Boris Nikolaevich Zherebin 
(9 May, 1907 – 8 May, 2005)

Graduated from TPI (TPU) in 1930 as
metallurgist. Doctor of Technical Sciences,
outstanding specialist in metallurgy industry. 

Nikolay Vasilievich Nikitin 
(2/15 Dec, 1907 – 3 Mar, 1973) 

Graduated from TPI (TPU) in 1930.
Professor, Doctor of Technical Sciences.
Outstanding scientist in the field of construc-
tion engineering. 



де фор ма ций и ко ле ба ний баш ни под дей стви ем
ве тро вой на груз ки, влия ни ем не рав но мер но го
на гре ва баш ни лу ча ми солнца на её ме ха ни че -
ские ха рак те ри сти ки и др. Осо бен но стью ме то да
ра бо ты Н.В. Ни ки ти на яв лял ся син тез ин же нер -
но го ис кус ства и на уч ных ис сле до ва ний. 

В 1965 го ду ему бы ла при суж де на учёная
сте пень док то ра тех ни че ских наук. 

Н.В. Ни ки тин – лау ре ат Ле нин ской и Го су -
дар ствен ной пре мий СССР, член>кор рес пон -
дент Ака де мии стро и тель ства и ар хи тек ту ры.
В нояб ре 1991 го да на Кон грес се нау ки, по свя -
щен ном 125>ле тию Рус ско го тех ни че ско го об -
ще ства, за про ек ти ро ва ние и соз да ние осо бо
от вет ствен ных вы сот ных со ору же ний Н.В. Ни -
ки ти ну бы ла при суж де на Зо ло тая ме даль име -
ни В. Г. Шу хо ва (по смерт но).

105 лет

Кар та ше ву Кон стан ти ну Ни ко ла е ви чу
1902 –1979 гг.

Вы пу скник ТТИ (ТПУ) 1924 г. Про фес -
сор>док тор, за слу жен ный дея тель нау ки и тех -
ни ки, ака де мик Ар хи тек тур но>стро итель ной
Ака де мии СССР, лау ре ат Го су дар ствен ной
пре мии.

С 1928 г. работал в Уральском политехниче-
ском институте в Сверд лов ском от де ле нии ин -
сти ту та "Пром строй про ект", где ру ко во дил
про ек ти ро ва ни ем ря да кру пных про мы шлен ных
пред прия тий Ура ла. В 1937 го ду К.Н. Кар та шев
был пе ре ве дён в Мос кву работал в тре сте
"Пром строй про ект". На чаль ни ком от де ла про -
ек ти ро ва ния и про ект ных ор га ни за ций, на чаль -
ни ком отдела норм и стан дар тов, за ме сти те -
лем на чаль ни ка тех ни че ско го упра вле ния
Нар ком строя.
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В на ча ле Ве ли кой Оте че ствен ной вой ны
под ру ко вод ством К.Н. Кар та ше ва бы ли раз ра -
бо та ны и вне дре ны "Ука за ния во ен но го вре -
ме ни" по всем важ ней шим во про сам про ек ти -
ро ва ния и стро и тель ства зда ний и со ору же-
ний. В фе вра ле 1943 го да он был на пра влен по
за да нию СНК СССР в со ставе спе циаль ной
груп пы в г. Ста лин град для об сле до ва ния раз -
ру шен ных в ре зуль та те во ен ных дей ствий
Трак тор но го за во да, за во дов "Бар ри ка ды" и
"Крас ный Ок тяб рь". Участвовал в вос ста но -
вле нии ме тал лур ги че ско го ком плек са в Дне -
про пе тров ске, Дне прод зер жин ске, За по -
рожье. В 1955 го ду он из би ра ет ся дей стви-
тель ным чле ном Ака де мии ар хи тек ту ры СССР
и чле ном её пре зи ди у ма, а в 1957 го ду – дей -
стви тель ным чле ном ака де мии стро и тель ства
и ар хи тек ту ры СССР. В 1958 го ду К.Н. Кар та -
шев наз на чен ди рек то ром НИИ бе то на и же ле -
зо бе то на Ака де мии стро и тель ства и ар хи тек -
ту ры СССР, в 1961 го ду директором Цен траль-
ного на уч но>ис сле до ва тель ского и проект но-
экс пе ри мен таль ного ин сти тута про мы шлен -
ных зда ний и со ору же ний (ЦНИ Ипром зда ний)
АСиА СССР. В 1972 го ду из бран чле ном> кор -
рес пон ден том Гер ман ской стро итель ной ака -
де мии (ГДР). Награжден орденами Ленина,
"Знак Почёта", польским орденом "Золотой
крест за заслуги".

Ро зен бер гу Алек сан дру Ми нее ви чу 
(14.03.1902 г.– 1989 г.) 

Окон чил СТИ (ТПУ) в1926 го ду по фаб рич -
но>за вод ской спе циаль но сти. Док тор тех ни че -
ских наук. Про фес сор. Учёный в обла сти тео -
рии ре за ния ме тал лов. 

В 1927 го ду А.М. Ро зен берг по сту пил в ас -
пи ран ту ру ТТИ при ка фе дре ме ха ни че ской



тех но ло гии. Его ру ко во ди те лем был про фес сор Т.И. Ти хо нов. 
В 1930–1931 гг. А.М. Ро зен берг ста жи ро вал ся в Бер ли не у из -
вест но го в ми ре спе циа ли ста по ре за нию ме тал лов про фес со -
ра Шле зин ге ра. А.М. Ро зен берг один из пер вых пред ло жил
рас сма три вать про цесс ре за ния как про цесс пла сти че ской де -
фор ма ции сре за е мо го слоя. Это по зво ли ло сфор ми ро вать
фун да мен таль ный под ход к ре за нию ме тал лов с ис поль зо ва -
ни ем по ло же ний тео рии пла стич но сти и фи зи ки твёр до го те ла,
объяс нить фи зи че скую сущ ность яв ле ний, на блю да е мых при
ре за нии. Им бы ло по лу че но ура вне ние для опре де ле ния си лы
ре за ния.

В 1960 го ду он соз дал пер вую в СССР про блем ную ла бо ра то -
рию по тео рии ре за ния ме тал лов в ТПИ. В 1963 го ду А.М. Ро зен -
берг уе хал в Ки ев. Там он ра бо тал в Ин сти ту те сверх твёр дых ма те -
ри а лов Ака де мии наук Ук ра и ны. 

А.М. Ро зен берг был из бран чле ном>кор рес пон ден том 
АН Ук ра и ны. В 1967 го ду ему бы ло при сво е но почёт ное зва ние
"За слу жен ный дея тель нау ки и тех ни ки УкрССР".

А.М. Ро зен берг был на граж дён тре мя ор де на ми Тру до во го
Крас но го Зна ме ни, ор де ном "Знак Почёта", ме да ля ми.

В 2002 го ду в Том ском по ли тех ни че ском уни вер си те те на
ма ши но стро и тель ном фа куль те те бы ла учреж де на по вы шен -
ная ака де ми че ская сти пен дия име ни А.М. Ро зен бер га.

Кам ову Ни ко лаю Ильи чу 
14.09.1902 г. – 24.11.1973 г.

Окон чил МСФ ТТИ (ТПУ) в 1923 го ду. Ин же нер>ме ха ник.
Док тор тех ни че ских наук. Кон струк тор вер то лётов. 

В 1923 го ду он на чи на ет ра бо тать сле са рем по ре мон ту дви -
га те лей и сбор ке са мо ле тов на кон цес си он ном за во де Юн кер са
в Мос кве. В 1924 го ду Н.И. Кам ов наз на чен ин же не ром цен -
траль ных ре монт ных ма стер ских "Доб ро ле та" (Аэ ро флот), а 
в 1927 го ду – на чаль ни ком бри га ды кон струк тор ско го бю ро 
Д.П. Гри го ро ви ча. Осе нью 1928 го да Н.И. Кам ов сов ме стно с Ни -
ко ла ем Скржин ским при сту пил к кон струи ро ва нию вин то кры лой
ма ши ны – ав то жи ра, наз ван ной по на чаль ным бу квам фа ми лий
ав то ров КАСКР>1. В 1929 го ду КАСКР> 1 был из го то влен на за во -
де "Авиа ра бот ник" и 25 сен тяб ря со вер шил пер вый по лёт. 
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105th anniversary

Konstantin Nikolaevich Kartashov 
(1902 – 1979)

Graduated from TPI (TPU) in 1924.
Professor, Doctor of Technical Sciences.
Meritorious Worker of Science and
Technology, academician of the USSR
Architecture and Building Academy. 

Aleksandr Mineevich Rozenberg 
(14 Mar, 1902 – 1989) 

Graduated from TPI (TPU) in 1926.
Professor, Doctor of Technical Sciences.
Outstanding scientists in the field of metal
cutting theory. 

Nikolay Ilyich Kamov 
(14 Sep, 1902 – 24 Nov, 1973)

Graduated from TPI (TPU) in 1923 as a
mechanical engineer. Doctor of Technical
Sciences. Helicopters designer. 



В 1931 го ду Н.И. Кам ов был наз на чен на чаль ни -
ком кон струк тор ско го бю ро бри га ды ЦА ГИ и
при сту па ет к про ек ти ро ва нию пер во го во ен но -
го ав то жи ра. В 1940 го ду ор га ни зо ван пер вый в
стра не за вод вин то кры лых ле та тель ных ап па -
ра тов, и Н.И. Кам ов ста но вит ся его ди рек то ром
и глав ным кон струк то ром. В 1948 го ду соз да но
вер то лёт ное кон струк тор ское бю ро, и он ста но -
вит ся его глав ным кон струк то ром. Эту ор га ни -
за цию он воз гла вля ет до кон ца жиз ни. Здесь
бы ли соз да ны зна ме ни тые вер то лёты Н.И. Ка -
мо ва Ка>10, Ка>15, Ка>18, Ка>22, Ка>26 и др.
Они нео дно крат но по лу ча ли вы со кие на гра ды
меж ду на род но го уров ня, на них уста на вли ва -
лись ми ро вые ре кор ды ско ро сти и гру зо по -
дъем но сти. Вер то лёт Ка>26 был пер вым в стра -
не вер то лётом, по лу чив шим сер ти фи кат лёт ной
год но сти по меж ду на род ным стан дар там для
граж дан ских вер то лётов. Н.И. Кам ов удо сто ен
зва ния Ге роя Со циа ли сти че ско го Тру да, лау ре -
ат Го су дар ствен ной пре мии СССР. 

В па мять о вы даю щем ся вы пу скни ке
Н.И.Кам ове на учеб ном кор пу се № 4 ТПУ уста -
но вле на ме мо ри аль ная дос ка.

115 лет

Квас ни ко ву Алек сан дру Ва силье ви чу 
13.05.1892 г.– 25.09.1971 г.

Окон чил ме ха ни че ский фа куль тет ТТИ (ТПУ) в
1918 го ду. Ин же нер>ме ха ник. Про фес сор, док тор
тех ни че ских наук. По сле окон ча ния ин сти ту та он
был оста влен в ТТИ сти пен ди а том по ка фе дре
при клад ной ме ха ни ки и ма ши но стро ения (от дел
те пло вых ма шин), но к за ня тиям при сту пить сра -
зу не смог, т.к. был мо би ли зо ван в ар мию. 
В 1920 г. вер нул ся в ин сти тут и на чал пре по да -
вать тер мо ди на ми ку, со про тив ле ние ма те ри а -
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лов. В 1926 го ду он был из бран на дол жность
про фес со ра по ка фе дре те пло тех ни ки (от дел
тер мо ди на ми ки и дви га те лей вну трен не го сго -
ра ния). Под ру ко вод ством про фес со ра Квас ни -
ко ва по явля ют ся но вые спе циаль но сти и спе -
циа ли за ции (тя же лые и лёг кие ДВС,
эк сплу а та ция и ре монт са мо лётов и мо то ров,
кон струи ро ва ние и про из вод ство ав то мо биль -
ных дви га те лей).

В 1931 го ду из Том ска в мо сков ские ву зы бы -
ли пе ре ве де ны две спе циаль но сти авиа цион но го
и ав то мо биль но го про фи ля, про фес сор 
А.В. Квас ни ков пе ре ез жа ет в Мос кву для ра бо ты
в МАИ, где ста но вит ся за ве ду ю щим ка фе дрой
"Тео рия авиа дви га те лей". Во вре мя Великой
Отечественной войны он уча ство вал в про ек ти -
ро ва нии и про из вод стве са мо лётов для фрон та,
а по сле вой ны ра бо та ет над соз да ни ем ра кет -
но>кос ми че ской тех ни ки. В 1952 го ду А.В. Квас -
ни ков соз дал в МАИ ка фе дру "Тео рия дви га те лей
ле та тель ных ап па ра тов", а в на ча ле 60>х го дов
ор га ни зу ет пер вую в ми ре ка фе дру кос ми че ских
дви га те лей и ста но вит ся её за ве ду ю щим. 
А.В. Квас ни ков стал кру пным учёным, приз нан -
ным спе циа ли стов в сво ей обла сти. Опу бли ко -
ван ная в 1958 го ду си ло вая ди а грам ма ра кет но -
го дви га те ля бы ла наз ва на "ди а грам мой
Квас ни ко ва". Пред ло жен ная им в 1948 го ду фор -
му ла для опре де ле ния мощ но сти ком би ни ро ван -
но го авиа цион но го дви га те ля по лу чи ла наз ва ние
"фор му лы Квас ни ко ва".

А.В. Квас ни ков – лау ре ат Го су дар ствен -
ной пре мии СССР, "За слу жен ный дея тель
нау ки и тех ни ки РСФСР". Он на граж дён дву мя
ор де на ми Ле ни на и ор де ном Тру до во го Крас -
но го Зна ме ни.



120 лет 

Ку чи ну Ми ха и лу Ива но ви чу 
1887–1963 гг.

Ку чин М.И. – вы пу скник Гор но го от де ле ния ТТИ (ТПУ)
1924 г. Гор ный ин же нер. Про фес сор, за ве дую щий ка фе дрой
ги дро гео ло гии ТИИ. В 1941 го ду был утвер ждён в учё ной сте -
пе ни док то ра гео ло го>ми не ра ло ги че ских наук без за щи ты дис -
сер та ции, в учё ном зва нии про фес со ра по ка фе дре грун то ве -
де ния и ги дро гео ло гии. 

С име ни М.И.Ку чи на на чи на ет ся ис то рия Том ской неф тя ной
отра сли. В двад ца тые го ды сту дент ТТИ Ми ха ил Ку чин на пи сал
о про вин ции неф тя ных вод в За пад ной Си би ри. Он пер вым на -
чал раз ра ба ты вать ме тод раз вед ки по лез ных иско па е мых, ос -
но ван ный на ис сле до ва нии под зем ных вод.

Боль шое вни ма ние М.И. Ку чин уде лял осво ению Си би ри. 
В 1929–1934 гг. он яв лял ся на чаль ни ком от де ла ги дро гео ло гии
За пад но>Си бир ско го ги дро гео ло ги че ско го упра вле ния, при -
ни мал ак тив ное уча стие в ре ше нии во про сов по стро и тель ству
Куз нец ко го ме тал лур ги че ско го ком би на та, Ке ме ров ско го кок -
со хи ми че ско го за во да, Но вос ибир ской ле во бе реж ной ТЭЦ.
Впер вые он при ме нил но вей шие ме то ды ис сле до ва ния грун -
тов под тя жё лы ми со ору же ния ми. Им был ос но ван ги дро гео ло -
ги че ский от дел в За пад но>Си бир ском гео ло го ра зве доч ном
тре сте (ЗСГРТ).

М.И. Ку чин со ста вил ка дастр под зем ных вод и ги дро гео ло -
ги че ские кар ты в мас шта бе 1:1000000 для боль шей ча сти тер -
ри то рии За пад ной Си би ри.

20 ап ре ля 1949 го да М.И. Ку чин был аре сто ван и ос уж дён.
На хо дил ся в ла ге рях до ап ре ля 1954 го да. В 1954 го ду Во ен ной
кол ле ги ей Вер хов но го су да СССР его де ло бы ло пе рес мо тре но
и пре кра ще но за не до ка зан но стью об ви не ния. С мая 1954 го да
вос ста но влен в дол жно сти про фес со ра ТГУ.

В 1954 го ду в свя зи с лик ви да ци ей ка фе дры грун то ве де ния
М.И. Ку чин пе ре хо дит на ра бо ту в ТИ СИ (Том ский ин же нер -
но>стро и тель ный ин сти тут), ны не ТГА СУ. До по след них дней
сво ей жиз ни он ру ко во дит ка фе дрой ин же нер ной гео ло гии, ос -
но ва ний и фун да мен тов в ТИ СИ. Здесь он ор га ни зу ет пер вую 
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115th anniversary

Aleksandr Vasilievich Kvasnikov 
(13 May, 1892 – 25 Sep, 1971)

Graduated from TPI (TPU) in 1918 as a
mechanical engineer. Professor, Doctor of
Technical Sciences. Outstanding specialist in
the field of thermodynamics, structural resi-
stance, auto-aviation and power units. 

120th anniversary

Mikhail Ivanovich Kuchin 
(1887 – 1963)

Graduated from TPI (TPU) in 1924 as a
mining engineer. Professor, Doctor of Geology
and Mineralogy. Former head of TPI
Department of Hydrogeology. Outstanding
specialist in the field of hydrogeology, engi-
neering geology and ground science, ground
waters, hydrogeological investigations. 



в си бир ских ву зах про блем ную ла бо ра то рию
по ин же нер ной гео ло гии и ос но ва нию фун да -
мен тов. М.И. Ку чин на граж дён ор де ном "Знак
По чё та", ме да лью "За до блест ный труд в Ве -
ли кой Оте че ствен ной вой не 1941–1945 гг."

140 лет

Киж не ру Ни ко лаю Мат ве е ви чу 
27.11/9.12.1867 г. – 28.11.1935 г.

Окон чил Мо сков ский уни вер си тет в 1890 г.
Хи мик-ор га ник. Уче ник вы даю щих ся хи ми ков
про фес со ров В.Ф. Лу ги ни на и В.В. Мор ков ни -
ко ва. 

29 ап ре ля 1900 го да он ус пеш но за щи тил
док тор скую дис сер та цию в МГУ. 

С 1 ию ля 1901 го да Н.М. Киж нер был наз -
на чен ор ди нар ным про фес со ром ТТИ по ка фе -
дре ор га ни че ской хи мии. Он за ве до вал ка фе -
дрой ор га ни че ской хи мии в 1901–1913 гг.

В ТТИ он во шел в со став Со ве та ин сти ту та,
соз дал хи ми че скую ла бо ра то рию хи ми че ских
ве ществ, ру ко во дил ею. На ча тая им на уч ная
ра бо та в Том ске яви лась про дол же ни ем те ма -
ти ки, на ча той в Мос кве. Она ока за лась весь ма
пло до твор ной. Куль ми на цион ным мо мен том
ста ло от кры тие в 1910 го ду ка та ли ти че ско го
раз ло же ния ал ки ли ден ги дра зи нов – но во го
ме то да по лу че ния углево до ро дов. Че рез пол -
то ра го да по яви лась в пе ча ти ана ло гич ная ра -
бо та не мец ко го хи ми ка Лю дви га Воль фа, но
без ссы лок на ра бо ты Киж не ра. В по сле до вав -
шей по ле ми ке Л. Вольф вы нуж ден был приз -
нать при о ри тет Киж не ра, од на ко ка та ли ти че -
ский ме тод раз ло же ния ги дра зи нов по лу чил
на и ме но ва ние "ме тод Киж не ра–Воль фа". Сле -
ду ю щим эта пом ра бо ты бы ло при ме не ние
дан но го ме то да к не пре дель ным ке то нам. Был
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най ден но вый ме тод син те за углево до ро дов.
Этот ме тод ("ре ак ция Киж не ра") от крыл ши ро -
кие и но вые воз мож но сти для син те за би ци -
кли че ских углево до ро дов и бли жай ше го их ис -
сле до ва ния. Обе ре ак ции во шли во все
спра воч ни ки как вы даю щие ся от кры тия в
обла сти ор га ни че ской хи мии. 

В фе вра ле 1906 го да, по рас по ря же нию
Том ско го ге не рал–гу бер на то ра, за оп по зи -
цион ные вы сту пле ния про фес сор Киж нер был
вы слан из Том ска за пре де лы Си би ри. В Томск
он вер нул ся в мае 1907 го да по сле упор ных хо -
да тайств пе ред Ми ни стер ством прос ве ще ния
со сто ро ны про фес сор ско>пре по да ва тель ско -
го со ста ва ТТИ. В 1911 го ду про тив Н.М. Киж -
не ра и дру гих про фес со ров ТТИ бы ла раз вер -
ну та но вая ком па ния пре сле до ва ния со
сто ро ны по пе чи те ля учеб но го окру га Лав рен -
тье ва и ми ни стра прос ве ще ния Кас со. 
Н.М. Киж не ру бы ло пред ло же но оста вить ин -
сти тут. 2 мая 1912 го да он по дал про ше ние об
от став ке по бо лез ни и 7 ию ля был уво лен. 
В 1912/13 уч. г. по про сь бе со бра ния пре по да -
ва тель ско го со ста ва хи ми че ско го от де ле ния и
ди рек то ра ТТИ ему бы ло раз ре ше но пре по да -
ва ние кур са ор га ни че ской хи мии из пла ты по
най му. В 1914 го ду Н.М. Киж нер пе ре е хал в
Мос кву.

Обла дая гро мад ным опы том и ши ро кой
эру ди ци ей, Киж нер внёс зна чи тель ный вклад в
ра зви тие ани ли но кра соч ной про мы шлен но сти
в стра не. В 1929 го ду он был из бран чле -
ном>кор рес пон ден том АН СССР, а в 1934 го ду
стал её почёт ным чле ном. Рус ское фи зи ко>хи -
ми че ское об ще ство при су ди ло ему в 1914 го ду
боль шую пре мию име ни А.М. Бут ле ро ва за от -
кры тия, сде лан ные им в том ский пе риод
(1910 г., 1911 г.)

Н.М. Киж нер на граж дён ор де на ми Св. Ста -
ни сла ва II и III сте пе ни, ме да лью "В па мять
цар ство ва ния Им пе ра то ра Алек сан дра III".



Кар та шо ву Ни ко лаю Ива но ви чу 
1867 – 1943 гг.

Н.И. Кар та шов – про фес сор, кру пней ший спе циа лист 
в обла сти оте че ствен но го па ро во зо стро ения. 

Н.И. Кар та шов 40 лет про ра бо тал в ТТИ, в 1911–1916 гг.
был его ди рек то ром. Он со стоял почёт ным ми ро вым су дьей
Том ско го окруж но го су да, чле ном пра вле ния Том ско го от де ле -
ния об ще ства Крас но го кре ста, при нял ак тив ное уча стие в соз -
да нии и от кры тии Си бир ских вы сших жен ских кур сов. В го ды
Пер вой ми ро вой вой ны был чле ном Во ен но>про мы шлен но го
ко ми те та в Том ске, по за да ниям ко то ро го вы пол нял ряд ра бот
обо рон но го ха рак те ра. По сле ре во лю ции в 1920 го ду ор га ни -
зо вал те пло тех ни че ский от дел Том ской ж.>д. и око ло го да ру ко -
во дил им. В 1929 го ду Н.И. Кар та шо ву, од но му из пер вых в Том -
ске, бы ло при сво е но зва ние "За слу жен ный дея тель нау ки и
тех ни ки РСФСР". 

1 ию ля1930 го да Н.И. Кар та шов стал про фес со ром вновь
ор га ни зо ван но го Том ско го элек тро ме ха ни че ско го ин сти ту та
ин же не ров же лез но до рож но го транс пор та (ТЭ МИ И Та) и мно го
сде лал для его ста но вле ния. С на ча лом Ве ли кой Оте че ствен -
ной вой ны вме сте с дру ги ми учёны ми г. Том ска он стал ини циа -
то ром соз да ния в Том ске Ко ми те та учёных по ока за нию по мо -
щи фрон ту и во шел в его со став. 

Н.И. Кар та шов на граж дён ор де на ми Св. Вла ди ми ра IV сте -
пе ни, Св. Ан ны II сте пе ни, Св. Ста ни сла ва II сте пе ни; ме да ля ми
"В па мять цар ство ва ния Им пе ра то ра Алек сан дра III", "В па мять
300>ле тия цар ство ва ния До ма Ро ма но вых"; почёт ным зна ком
фран цуз ской Ака де мии наук. В со вет ский пе риод ему бы ло
при сво е но зва ние "Почёт ный же лез но до рож ник" (1937 г.), был
удо сто ен Ста лин ской пре мии (1941 г.), на граж дён ор де ном 
Ле ни на и ор де ном "Знак Почёта".

Ули ца Са до вая в Том ске бы ла пе ре и ме но ва на в ули цу 
Кар та шо ва 25 ап ре ля 1944 го да. 

Юбилеи

127

140th anniversary

Nikolay Matveevich Kizhner 
(1867 –1935)

Graduated from Moscow University in 1890
as an organic chemist. Professor, Doctor of
Technical Sciences. 

Nikolay Ivanovich Kartashov 
(1867 – 1943)

Professor, outstanding specialist in the field
of steam engine construction. Had been wor-
king in TTI for 40 years, since 1911 to 1916
was its director. In 1930 became the professor
of Tomsk Electrical Mechanical Institute of
Railroad Transport. 
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