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М О Г И Л Е В С К А Я  
Тамара Юрьевна

ТРАУТ-БОГОЯВЛЕНСКАЯ 
ЛИДИЯ В А С И Л Ь Е В Н А

Траут-Богоявленская Лидия Ва
сильевна, кандидат в депутаты 
Томского городского Совета, роди
лась в 1926 году в г. Саратове, в 
семье служащих, немка, беспар
тийная, окончила в 1949 году Том
ский институт инженеров железно
дорожного транспорта.

Свою трудовую деятельность 
начала в 1949 году в управлении 
связи гор. Томска, где проработа
ла до 1960 гада.

В 1960 году была избрана по 
конкурсу на должность ассистен
та вновь организованной кафедры 
автоматики и телемеханики ТПИ, 
а в 1961 году—на должность стар

шего преподавателя этой кафедры. 
С 1965 года и по настоящее вре
мя Л. В. Траут — доцент кафедры 
автоматики и телемеханики.

За время работы на кафедре 
автоматики и телемеханики Л. В.

Р ЕЗ А Н  КО Ирина
Резанко И. К. родилась в 1911 

году, в с. Ромашово Гродненской 
области, в семье служащего, рус
ская, член КПСС, образование 
высшее, окончила Томский элек
тромеханический институт желез
нодорожного транспорта и с 1939 
по 1961 год работала в этом ин
ституте.

С 1961 года тов. Резанко И. К. 
работает в Томском политехниче
ском институте вначале на долж
ности ст. преподавателя, а в 1962 
году избрана по конкурсу на дол
жность доцента кафедры начерта
тельной геометрии.

За период своей педагогической 
деятельности тов. Резанко И. К. 
показала себя опытным педагогом, 
к порученному делу относится 
добросовестно, умело, со знанием 
дела ведет лекционные и практи
ческие занятия, настойчиво доби
вается хороших знаний студентов 
в областях начертательной геоме
трии, не считаясь со временем.

Имея большой педагогический 
опыт, тов. Резанко И. К. помога
ет молодым преподавателям в ре
шении трудных учебно-методиче
ских вопросов.

Она имеет 8 научно-методиче
ских работ, выступала с методи
ческими докладами на всесибир- 
ских и всесоюзной конференциях.

Ирина Константиновна активно 
участвует в общественной работе, 
избиралась депутатом областного

Траут-Богоявленская показала се
бя отличным лектором, замеча
тельным педагогом.

В течение всего времени рабо
ты на кафедре она являлась зав. 
лабораторией телемеханики, кото
рая в 1964 году была признана 
лучшей в институте.

Лидия Васильевна ведет боль
шую научно-методическую работу, 
является соавтором учебного по
собия «Телемеханика», вышедше
го в 1964 году в издательстве 
«Высшая школа». В настоящее 
время она в соавторстве с други
ми работниками кафедры подгото
вила к изданию новое учебное по
собие «Телемеханика», Траут 
Л. В. ведет большую обществен
ную работу. Это чуткий отзывчи
вый педагог и товарищ, исключи
тельно добросовестна, аккуратна 
и дисциплинирована.

К о н ста н ти н о в н а
Совета депутатов трудящихся. Си
стематически повышает свою де
ловую квалификацию.

Коллектив научных работников, 
студентов и служащих политехни
ческого института выдвинул Ре
занко Ирину Константиновну кан
дидатом в депутаты Томского го
родского Совета депутатов трудя
щихся.

В день выборов — 12 марта 
1967 года отдадим свои голоса за 
кандидата в депутаты Ирику 
Константиновну Резанко!

Диденко Андрей Николаевич 
родился в 1932 году в селе Рож- 
нев Лог Алтайского края, 
русский, беспартийный, в семье 
служащего.

В 1949 году окончил парфе- 
новскую среднюю школу. В 1950 
году поступил на физический фа
культет Томского государстве ино
го университета, который окончил 
с отличием в 1955 году по спе
циальности теоретической физи
ки. В этом же году был рекомен
дован в целевую аспирантуру 
Томского политехнического инсти
тута.

В 1959 году защитил диссерта
цию на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических 
наук.

Тамара Юрьевна Могилевская 
родилась в 1922 г., член КПСС, 
в 1945 г. окончила Томский поли
технический институт и была на
правлена в этот же институт на 
работу преподавателем.

В 1961 году защитила канди
датскую диссертацию и утвержде
на 'в научном звании доцента в 
1964 году, является автором ряда 
научных статей и учебных посо
бий, принимает активное участие 
в воспитании молодежи и подго
товке инженеров.

Т. Ю Могилевская участвует в 
общественной жизни института и 
города, являясь членом Киров
ского районного комитета партии, 
депутатом Томского городского 
Совета прошлого созыва, ведет 
научную пропаганду среди насе
ления города.

Коллектив научных работни
ков, преподавателей, студентов, 
рабочих и служащих Томского по
литехнического института выдви
гает Тамару Юрьевну Могилев
скую кандидатом в депутаты Том
ского городского Совета депута
тов трудящихся.

Товарищи избиратели!
В дань выборов в местные Со

веты депутатов трудящихся — 
12 марта 1967 г. отдадим свои 
голоса за кандидата блока ком

мунистов и беспартийных Моги
левскую Тамару Юрьевну!

После окончания аспирантуры 
тов. Диденко А. Н. работает в на
учно-исследовательском институте 
ядерной физики, электроники и 
автоматики при Томском политех
ническом институте.

С сентября 1965 года Диденко 
А. И. исполняет обязанности за 
местителя директора НИИ ядер
ной физики по научной работе.

По результатам выполненных 
под его руководством исследова
ний волноводных циклических ус
корителей Диденко А. Н. в 1966 
году защитил диссертацию на со
искание ученой степени доктора 
физико-математических наук.

Коллектив института выдвинул 
А. Н. Диденко кандидатом в депу 
тэты Томского городского Совета.

Д И Д Е Н К О  А Н Д Р Е Й  Н И К О Л А Е В И Ч

В о р о б ь е в  
А Л Е К С А Н Д Р  А К И М О В И Ч

Александр Акимович Воробьев родился в 1909 
году в г. Стерлитамаке Башкирской АССР, в семье 
служащего.

В 1931 году Александр Акимович окончил Том
ский государственный университет. В 1935 году 
ему присвоена ученая степень кандидата физико-ма
тематических наук, а в 1939 году — ученая степень 
доктора физико-математических наук. В 1940 году 
А. А. Воробьев утвержден в звании профессора.

Александр Акимович свою трудовую деятельность 
начал в 1937 году, являясь аспирантом, лаборантом, 
а затем ассистентом университета. С 1935 по 1938 
год работал старшим научным сотрудником, заведую
щим высоковольтной лабораторией, заместителем 
директора по научно-исследовательской работе Си
бирского физико-технического института при Том
ском университете.

С 1938 года Александр Акимович работает в 
Томском политехническом институте. Он занимал 
должности заведующего кафедрой, декана факуль
тета, заместителя директора по учебной и научной 
работе, а с 1944 года — ректор института.

А. А. Воробьев — крупный ученый Он автор 
многих монографий, учебников, научных и публи
цистических статей, рефератов. Он имеет более 10 
авторских свидетельств на изобретения. В 1960 го
ду А. А. Воробьеву присвоено почетное звание за
служенного деятеля науки и техники РСФСР.

Товарищ Воробьев А. А. является инициатором, 
автором и научным руководителем разработки 
ряда важных научных проблем. Под его руководст
вом трудятся большие научные коллективы.

Александр Акимович проводит большую работу 
по подготовке научных кадров. Им подготовлено не
сколько докторов, большое количество кандидатов 
наук.

Товарищ Воробьев А. А. принимает активное учас
тие в общественной жизни. Он — член парткома 
института и Томского обкома КПСС.

А. А. Воробьев — депутат Верховного Совета 
РСФСР й е честью выполняет свои депутатские 
обязанности.

С 1940 года Александр Акимович—в рядах Ком
мунистической партии Советского Союза.

Александр Акимович Воробьев награжден тремя 
орденами Ленина, двумя орденами Трудового Крас
ного Знамени, тремя медалями.

Студенты, профессора и преподаватели, рабочие 
и служащие Томского ордена Трудового Красного 
Знамени политехнического института имени С. М. 
Кирова и рабочие, инженерно-технические работнн 
кн и служащие Томского завода «Сибэлектромотор» 
выдвинули Александра Акимовича Воробьева канди
датом в депутаты Верховного Совета РСФСР но 
Кировскому избирательному округу № 686.

Товарищи избиратели! В день выборов в Верхов
ный Совет РСФСР — 12 марта 1967 года — отда
дим свои голоса за достойного кандидата блока ком
мунистов и беспартийных Александра Акимовича 
Воробьева!

ИМЕНА 24-х ПОЛИТЕХНИКОВ-В ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЯХ



Филиппов

АГАПИТОВ Василий Владимирович

Михаил Феодосьевич

Агапитов Василий Владими
рович родился в 1914 году в 
г. Томске, в семье служащего, 
русский, член КПСС с 1943 го
да, образование высшее, в 1929 
году окончил 8 'Классов.

С 1930 по 1936 год ра
ботал в Западно-Сибирском ге
ологическом управлении в дол
жности коллектора, от. коллек
тора, прораба.

С 1936 года по 1938 год 
учился и окончил рабфак Том
ского мукомольного комбината. 
С 1939 года по 1941 год учил
ся в Томском поли техническом 
институте.

С июня 1941 года до конца 
Великой Отечественной войны 
находился в действующей Крас
ной Армии — рядовым солда
там на Ленинградском франте, 
где был ,ранен. После госпита
ля был зачислен в Ленинград
ское артиллерийско-техниче
ское училище, которое окончил 
в мае 1943 гада, в офицерском 
звании был направлен на

М О Н А Р Х  
МУСЯ ИЗРАИЛЕВНА

Монарх Муся Израилевна 
родилась в 1930 гаду в г. Ше- 
петовка Каменец-Подольской 
области УССР, еврейка, бес
партийная.

В 1952 году окончила Том
ский государственный универ
ситет.

Свою •прудовую деятельность 
начала в 1952 году преподава
телем математики в Томском 
строительном техникуме и 
проработала до 1954 года.

С 1954 года и по настоящее 
время работает в политехниче
ском институте, сначала асси
стентом, а с марта 1964 года 
по декабрь 1965 год старшим 
Преподавателем и с декабря 
1965 года доцентом кафедры.

Монарх М. И. лекции читает 
ясно, последовательно, на до
статочном математическом 
уровне, умело укладывается в 
программное время, умеет при
влечь слушателей к разбирае
мым вопросам, требовательна 
к себе и к студентам.

Имея большой педагопиче- 
окий опыт, она охотно переда
ет свой опыт молодым препо
давателям, очень тщательно 
готовится к лекциям и практи
ческим занятиям.

Тав. Монарх М. И. система
тически повышает идейно-по
литический уровень, активно 
участвует в общественной жиз
ни института.

Коллектив АВТФ института 
выдвинул М. И. Монарх кан
дидатом в депутаты Томского 
городского Совета.

фронт и со своей частью до
шел до Берлина.

В декабре 1945 года демо
билизовался в звании ст. тех
ника-лейтенанта. С 1946 года 
по 1948 год — закончил Том
ский политехнический институт 
и был оставлен ассистентом па 
кафедре тепловых установок.

В 1950 году тав. Агапитов 
В. В. был назначен на долж
ность начальника ОКСа, а с 
1952 года по настоящее время 

работает проректором институ
та по строительству.

Тов. Агапитов неоднократно 
избирался депутатом Томского 
городского Совета депутатов 
трудящихся. Коллектив инсти
тута снова назвал его своим 
кандидатом в депутаты город
ского Совета.

За безупречный труд, орга
низаторские способности, актив
ное участие в общественной 
работе, Василий Владимиро

вич Агапитов награжден орде
ном Красной Звезды, меда-

ЛЯМЗИ.

Филиппов Михаил Феодоси
евич родился в 1902 году на 
прииске Артемовском Бодай
бинского района Иркутской об
ласти, в семье рабочего, рус
ский, член КПСС.

Учился он в приисковой шко
ле, а затем в Бодайбинском 
реальном училище, Ноторое за
кончил в 1921 году. Во время 
летних каникул 1917- -1920 гг. 
Михаил Феодосьевич работал 
слесарем, кочегаром, младшим 
техником изыскательной пар
тии в верховьях Лены, с 1921 
года — электриком, а затем 
чертежником на Бодайбинской 
железной дороге. В 1923 г. он 
бьгл командирован на учебу в 
Томский технологический (ны
не политехнический) институт.. 
После окончания его в 1929 г. 
был оставлен в аспирантуре, а 
затем работал ассистентом. В 
1939 году М. Ф. Филиппов за
щитил диссертацию на соиска
ние ученой степени кандидата 
технических «ауй и был утвер
жден в звании доцента. Рабо
тал заведующим кафедрой, де

каном, 'заместителем директора ; 
института по заочному обуче
нию.

С декабря 1941 года Михаил 
Феодосьевич направляется на 
партийную работу 'сначала вто
рым секретарем Кировского 
райкома КПСС, затем партор
гом ЦК КПСС на одно из пред
приятий г. Томска. С 1944 года 
по настоящее 'время тов. Фи
липпов работает в Томском по
литехническом институте зав. 
кафедрой, деканом физико-тех
нического факультета (1958— 
1961 гг.), доцент кафедры.

М. Ф. Филипповым выполне
но большое количество научных 
работ. Он является одним из 
создателей первого бетатрона в 
СССР, принимает активное 
участие в разработке и усовер
шенствовании бетатронов ТПИ. 
В 1960 г. Михаил Феодосьевич 
был награжден большой сере
бряной медалью ВДНХ за уча
стие в создании бетатрона. Не
однократно Министерство выс
шего образования объявляло 
ему благодарность. В 1964 гаду

он выступал с докладом на 
международной конференции 
по бетатронам в г. Иене (ГДР). 
В настоящее время М. Ф. Фи
липпов заканчивает оформле
ние докторской диссертации. 
Он активно участвует в обще
ственной жизни института: из
бирался членом и председате
лем месткома, членом партбю
ро и секретарем партбюро ин
ститута, членам партбюро и се
кретарем партбюро факультета.

М. Ф. Филиппов имеет пра
вительственные награды: в
1946 'Г. он награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, 
в 1961 г. — медалью «За тру
довую доблесть» и «За доблест
ный труд в Великой Отечест
венной войне 1941 —1945 гг.».

Коллектив научных работни
ков, преподавателей, студентов, 
рабочих и служащих Томского 
политехнического института вы
двинул М. Ф. Филиппова кан
дидатом в депутаты Кировского 
районного Совета депутатов 
трудящихся г, Томска.

М И Р З У И Т 0 В  
ЛЕВ БОРИСОВИЧ

Мирзуитов Лев Борисович ро
дился в 1942 гаду в гор. Свер
дловске. После окончания в 
1960 году Свердловского маши
ностроительного техникума до 
призыва в ряды Советской Ар
мии работал на Белогорском 
механическом заводе Амурской 
области.

С июля 1961 года по 1964 
год служил в Советской Армии, 
где прошел хорошую школу 
военно-политической подготов
ки. За это время он окончил го
дичную девизианную партий
ную школу, два года бьгл секре
тарем комсомольокой организа
ции роты.

Ш А Р К А Л О В  
А Н Д Р Е Й  Ф Е Д О Р О В И Ч

Шаркалов Андрей Федорович родился в 1922 году в с. Видо- 
гощи Калининской области, в семье крестьянина-бедняка, рус
ский, беспартийный, образование 6 классов.

Свою трудовую деятельность начал в 1937 году в колхозе 
«Большевик» кузнецом и проработал до 1941 года. В июле 1941 
года призван в ряды Советской Армии и был направлен в дей
ствующую армию, после ранения с 1942 по 1949 год находился 
в пограничных войсках в качестве солдата. В 1950 по 1957 год 
работал слесарем в «Вузстрое», а с 1957 г. по настоящее время 
работает в Томском ордена Трудового Красного Знамени поли
техническом институте слесарем.

Андрей Федорович к исполнению своего служебного долга от
носится добросовестно, дисциплинированный и исполнительный 
товарищ, пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.

А. Ф. Шаркалов выдвинут кандидатом в депутаты Томске 
го городского Совета.

К О Н О Н О В А  И Р И Н А  М А Т В Е Е В Н А  М УС ТА Ф И Н  Х А М И Т С А Б И Р О В И Ч
Кононова Ирина Матвеевна родилась в 1924 

году в г. Томске, русская, беспартийная.
Кононова И. М. в 1949 гаду закончила Том

ский государственный педагогический инсти
тут и до 1952 года работала учителем немец
кого языка в школе № 6 г. Томска, с 1952 г. 
по 1961 г. — медицинском училище.

С 1961 гада 'И. М. Кононова работает пре
подавателем немецкого языка в Томском по
литехническом институте им. С. М. Кирова. 
Она дисциплинированный педагог, тщательно 
готовится к занятиям, живо и интересно про
водит их. И. М. Кононова принимает активное 
участие в методической работе кафедры и во 
внеучебной работе со .студентами. Она ведет 
кружок «емецкого языка, систематически ра
ботает над повышением методического мастер
ства и политического образования. Ирина Мат
веевна — чуткий и отзывчивый товарищ., Сре
ди ♦ преподавателей кафедры и сотрудников 
пользуется уважением.

Коллектив научных работников, преподава
телей студентов, рабочих и служащих политех
нического института им. С. М. Кирова выдви
нул И. М. Кононову кандидатом в депутаты 
Кировского районного Совета депутатов тру
дящихся г. Томска.

Мустафин Хамит Сабирович родился в 
1921 г. в г. Томске, татарин, беспартийный.

В 1938 г. закончил 7 классов и поступил 
на работу на Томский электромеханический 
завод. С 1938 г. по 1946 г, служил в Совет
ской Армии.

После демобилизации с 1946 г. работает на 
геологоразведочном факультете Томского по
литехнического института сначала учебным 
мастером, а в настоящее время заведующим 
шлифовально-ремонтной мастерской.

Тов. Мустафин X. С. принимает активное 
участие в общественной жизни факультета и 
института. Неоднократно избирался членом 
профбюро факультета, был депутатом Киров
ского районного Совета депутатов трудящихся.

Тов. Мустафин X. С. постоянно повышает 
сбой идейно-политический уровень. Пользует
ся большим авторитетам среди студентов и 
научных работников факультета.

'Коллектив научных работников, преподава
телей, студентов, рабочих и служащих Том
ского политехнического института выдвинул 
Мустафина X. С. кандидатом в депутаты Ки
ровского районного Совета депутатов трудя
щихся г. Томска.

В июле 1964 года Мирэуи- 
тов Л. Б. приехал в гор. Томск 
и стал студентом химико-техно- 
лопичаского факультета поли
технического института.

Обучаясь в институте, тов. 
Мирзуитов показал хорошее 
умение совмещать отличную 
учебу с большой обществен
ной работой. Он руководил дру
жиной факультета, был секре
тарем факультетской комсо
мольской организации, а в на
стоящее время является чле
ном парткома института.

За хорошие успехи в учебе 
и общественной работе награж
ден значком ЦК ВЛКСМ, име
ет грамоты, благодарности.

Коллектив научных работни
ков, студентов, рабочих и слу
жащих политехнического ин
ститута выдвинул Мирзуитова 
Льва Борисовича 'Кандидатом 
в депутаты Кировского район
ного Совета депутатов трудя
щихся.

А М Е Л Ь Я Н Ч И К  Е Л Е Н А  Г Р И Г О Р Ь Е В Н А
Елена Григорьевна Амельянчик 

родилась в 1913 году в городе 
Томске, в семье служащего. В 
1921 году поступила в школу. 
После окончания 8 классов в 1930 
гаду поступила «а курсы чертеж- 
ников-конетруктаров при Том
ском «Шахтстрое». Окончив кур
сы, до 1933 года работала в про
ектном секторе Томского «Шахт- 
сгроя». В 1934 году по
ступила в Томский инду
стриальный институт на энергети
ческий факультет и в 1939 году, 
окончив его, получила звание ин- 
женера-электрика и была оставле
на на кафедре общей электротех

ники в должности старшего лабо
ранта.

С сентября 1945 года работает 
на «эфедрах теоретической и об
щей электротехники, сначала ас
систентом, затем с 1950 года 
старшим преподавателем и с де
кабря 1963 года — -испол
няющим должность доцента.

В 1949 году закончила вечер
ний университет марксизма-лени
низма при Томском ГК КПСС.

Тов. Е. Г. Амельянчик успешно 
читает курс лекций по общей 
электротехнике, активно участвует 
в научной и мелодической работе 
кафедры.

Тов. Е. Г. Амельянчик дисци
плинированный и добросовестный 
преподаватель, пользуется автори
тетом среди научных работников 
и студентов ТПИ. Коллектив на
учных работников, преподавателей 
ТПИ выдвинул Е. Г. Амельянчик 
кандидатом в депутаты Кировско
го районного Совета депутатов 
трудящихся.

Товарищи избиратели! В день 
выборов в местные Советы депута
тов трудящихся — 12 марта 1967 
года отдадим свои голоса за кан
дидатов блока коммунистов и бес
партийных Елену Григорьевну 
Амельянчик!
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КЛЕПИКОВА Маргарита Викторовна

Е Р Е М И Н  
Александр Николаевич
Еремин Александр Нико

лаевич родился в 1903 году 
в г. Свердловске, в семье 
рабочего, русский, член
КПСС с 1935 года. Рабо
тал 6 лет слесарем, окончил 
рабфак в 1925 году, Томский 
политехнический институт 
им. С. М. Кирова в 1930 
году и аспирантуру при ТПИ 
в 1935 году. Награжден орде
нами «Знак почета» и Тру
дового Красного Знамени.

В 1935 году после защиты 
кандидатской диссертации 
тов. А. Н. Еремину присвое
на ученая степень кандида
та технических наук и уче
ное звание доцента.

В 1949 году тов. А. Н. 
Еремин защитил докторскую 
диссертацию, в 1951 году по
лучил ученую степень докто
ра технических наук, а в 
1952 году ученое звание про
фессора.

Александр Николаевич 
Еремин ведет большую науч
но-исследовательскую и учеб
но-методическую работу, им 
написано 66 работ.

А. Н. Еремин принимает 
активное участие в общест
венной жизни института 
и города. С 1949 по 1951 
год он был председателем 
промышленной секции бюро 
технической помощи про
мышленности г. Томска, а с 
1948 года — член общества 
«Знание».

С 1960 года А. Н. Ере 
мин возглавляет методиче
скую комиссию ТПИ.

Коллектив механического 
факультета выдвинул А. Н. 
Еремина кандидатом в депу
таты Томского городского 
Совета.

Клепикова Маргарита Вик
торовна родилась в 1937 году 
в г. Томске, в семье служаще
го, русская, беспартийная.

В 1959 г. М. В. Клепикова

СЕЛИВАНОВА
АГРИППИНА
АНТОНОВНА

Селиванова Агриппина Анто
новна родилась в 1928 году, в 
с. Павловское, Чулымского 
района, Новосибирской области, 
русская, член КПСС с 1966 
года.

В 1945 году А. А. Селивано
ва закончила среднюю школу 
в г. Ле)ншгок-Куз'нец)ке и в  1946 
году поступила работать зав. 
делопроизводством горвоенко
мата г. Ленинок-Кузнецка, Ке
меровской области, затем рабо
тала архивариусом ттаргархива 
обкома КПСС г. Кемерова.

С 1950 года она работает в 
Томске: секретарем госавтоин- 
опекции, заведующей отделом 
кадров облинигаторга и с 1954 

года — в Томском политехни
ческом институте им. С. М. Ки
рова сначала секретарем фа
культета, а с 1960 года инспек
тором и начальником первого 
отдала.

Тов. Селиванова А. А. ак
тивно участвует в обществен
ной жизни института: член
профбюро, затем его председа
тель, секретарь комиссии по 
трудовым опорам института, 
член месткома.

Коллектив научных работни
ков, преподавателей, студентов, 
рабочих и служащих политех
нического института выдвинул 
Агриппину Антоновну Селива
нову кандидатом в депутаты Ки

ровского районного Совета де
путатов трудящихся г. Томска.

окончила Томский государст
венный педагогический инсти
тут и была направлена на ра
боту в с. Базой, Кожевников
ой эго района, Томской области, 
преподавателем литературы, 
русского и английского языка.

С 1961 г. обучалась в аспи
рантуре Томского государствен
ного университета по специаль
ности советская литература.

С 1964 г. М. В. Клепикова 
работает преподавателем анг
лийского языка политехническо
го института. Она инициатив
ный, растущий преподаватель, 
тщательно готовится к заняти
ям, принимает активное уча
стие в научно-методической ра
боте кафедры и во внеучебной 
работе со студентами.

Коллектив научных работни
ков, преподавателей, студентов, 
рабочих и служащих политех
нического института им. С. М. 
Кирова выдвинул Маргариту 
Викторовну Клепикову канди
датом в депутаты Кировского 
районного Совета депутатов 
трудящихся г. Томска.

ЛАБЫКИНА Елизавета Тимофеевна
Лабыкина Елизавета Тимофеевна |родилась в 1921 г. в г. Том

ске, в семье рабочего-швейника, русская, беспартийная.
В 1944 году она с отличием закончила Томский политехни

ческий институт по специальности технологии силикатов. С 1944 
по 1948 г. Лабымина Е. Ф. работала инженерОм-теплотехником 
огнеупорного цеха металлургического завода в г. Днепропет
ровске, с 1948 г. — инженером-технологом, а затем заместите
лем начальника цеха завода «Томкабель». С 1949 г. Елизавета 
Тимофеевна работает в Томском политехническом институте 
им. С. М. Кирова сначала ассистентом кафедры общей и неорга
нической химии, с 1961 г. — старшим преподавателем этой же 
кафедры. В марте 1964 г. Е. Т. Лабымина успешно защитила 
диссертацию, и ей присуждена ученая степень кандидата хими
ческих наук.

С 1965 иода она работает доцентам кафедры общей и неор
ганической химии.

Елизавета Тимофеевна Лабыкина принимает активное учас
тие в общественной жизни института и факультета. Она работа
ла агитатором, секретарем научного семинара факультета. 
Избиралась депутатом Кировского районного Совета депута
тов трудящихся.

Коллектив научных работников, преподавателей, студентов, 
рабочих и служащих Томского политехнического института 
вновь выдвинул Лабымину Е. Т. кандидатом в депутаты Киров
ского районного Совета депутатов трудящихся г. Томска.

АСТАФУРОВ Виктор Иванович
Астафурав Виктор Иванович родился в 1945 году в селе Лоб- 

ково, Таврического района, Омской области, русский, член 
ВЛКСМ.

В 1962 гаду окончил 10 классов Таврической средней шко
лы. В 1963 году Астафуров В. И. поступил учиться в Томский 
политехнический институт на теплоэнергетический факультет. 
За время обучения показал себя грамотным, хорошо успеваю
щим студентом, занимается научной работой.

Тов. Астафуров В. И. принимает активное участие в общест
венной жизни института, он 2 года возглавлял учебную комис
сию «а факультете, является членом комитета ВЛКСМ факуль
тета.

За успешную учебу и большую общественную работу он не
сколько раз был награжден почетными грамотами.

Коллектив научных сотрудников, преподавателей, студентов, 
рабочих и служащих Томского политехнического института вы
двинул Астафурова Виктора Ивановича кандидатом в депуха-, 
ты Кировского районного Совета депутатов трудящихся г. Том
ска.

ПАРФЕНОВ ГРИГОРИЙ ЗАХАРОВИЧ
Парфенов Григорий Захаро

вич родился ® 1925 году в 
с. Хабары, Хабарокого района, 
Алтайского края, в семье кре
стьянина, русский, образование 
высшее, член КПСС с 1948 го
да.

Григорий Захарович Парфе
нов с  1942 по 1946 год слу
жил в рядах Советской Армии. 
С 1946 по 1951 год работал 
секретарем районного комитета, 
а затем секретарем городского 
комитета ВЛКСМ г. Семипала
тинска.

В 1951 году Григорий Заха
рович Парфенов поступил в 
Томский политехнический ин
ститут и окончил его в 1956 
году. После окончания институ
та тов. Парфенов Г. 3. остает
ся работать в институте и из
бирается председателем проф
союзного комитета института.

В 1958 году коммунисты по
литехнического института из
брали Григория Захаровича

СЕСЮНИНА М АРИНА ГЕОРГИЕВНА
Сесюнина Марина Георгиевна, кандидат в депутаты Томско

го городского Совета, родилась в 1923 году в гор. 
Харбине (Северная Манчжурия), в семье служащего, русская, 
образование высшее, член КПСС.

В 1941 году окончила школу в гор. Томске. В июле 1946 г. 
окончила Томский гос университет.

С 1947 года по 1966 год работала преподавателем истории 
средней школы рабочей молодежи № 1, гарного техникума, ма
шиностроительного и электромеханического. Одновременно зани
малась на заочном отделении факультета иностранных языков 
Томского пединститута, который окончила в 1953 году.

В 1966 году заочно окончила аспирантуру по кафедре исто
рии СССР Томского гооуниаероитега. Представила к защите 
диссертационную работу.

За время работы в техникумах г. Томска Марина Георгиевна 
Сесюнина зарекомендовала себя как преподаватель высокой 
квалификации, хороший организатор и воспитатель молодежи, 
активный общественник.

В июле 1966 года М. Г, Сесюнина была избрана по конкурсу 
на должность ассистента кафедры истории КПСС Томского 
политехнического института, где и работает по настоящее время.

За время работы в Томском политехническом институте про
явила себя как добросовестный работник. Принимает ак
тивное участие в общественной жизни института.

Парфенова секретарем партий
ного комитета института.

Работая председателем проф
союзного комитата, а затем се
кретарем парткома, тов. Парфе
нов Г, 3. зарекомендовал себя 
инициативным работником. По
стоянно направлял усилия 
профсоюзной и партийной ор
ганизаций на улучшение учеб
ной и политико-воспитательной 
работы института, пользовался 
авторитетом среди коллектива 
студентов и научных сотрудни
ков.

Партийная конференция Ки- 
ровакого района гор. Томска в 
августе 1962 гада избрала 
Григория Захаровича Парфено
ва в состав районного комитета 
КПСС, а первый пленум Ки
ровского райкома КПСС из
брал тов. Парфенова Г. 3. пер
вым секретарем Кировского 
райкома КПСС.

Григорий Захарович Парфе

нов неоднократно избирался 
депутатом Кировского районно
го Совета депутатов трудящих
ся, избран членом бюро город
ского комитета КПСС, членом 
Томского областного комитета 
КПСС.

Григорий Захарович Парфе
нов имеет правительственные 
награды: орден Трудового Крас
ного Знамени, орден Отечест
венной войны II степени, орден 
«Знак почета» и медали: «За 
победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне» и 
«XX лет победы в Великой 
Отечественной войне».

Коллектив студентов, науч
ных работников, преподавате
лей и рабочих Томского ордена 
Трудового Красного Знамени 
политехнического института вы
двинул Григория Захаровича 
Парфенова кандидатом в депу
таты Кировского районного Со
вета депутатов трудящихся.

Б О Р М А Т Е Н К О  
Е Ф И М  И Л Ь И Ч

Борматенко Ефим Ильич ро
дился в 1917 году,в Смоленской 

области, русский, беспартий
ный, в семье ирестьянина-бед- 
няка.

После окончания неполной 
средней школы учился в шко
ле ФЗО, работал 'слесарем в 
инструментальном цехе депо 
станции Иланакая Краснояр
ской железной дороги и одно
временно продолжал учебу в 
вечерней школе.

С 1936 года учился на раб
факе при Сибирском лесотехни
ческом институте, с 1938 года 
по 1943 год студент этого ин
ститута.

В 1943 году с 5-го курса ин
ститута был призван в ряды 
Советской Армии, где и продол

жал службу по 1957 год. Уча
стник Великой Отечественной 
войны. Награжден семью меда
лями.

С 1957 года работает препо
давателем в Томском политех
ническом институте.

Ефим Ильич в совершенстве 
владеет методикой обучения и 
воспитания студентов.

Принимает активное участие 
в совершенствовании учебного 
процесса и создании учебно-ма
териальной базы института, ак
тивно участвует в обществен
ной жизни.
Коллектив института назвал 
Е. И. Борматенко кандидатом 
в депутаты Томского городско
го Совета.

ГЛАДКОВА
ВАЛЕНТИНА

МИХАЙЛОВНА

Гладкова Валентина Ми
хайловна родилась в 1902 
году в селе Усть-Сосновка 
Кемеровской области, рус
ская, беспартийная, образова
ние высшее.

Свою педагогическую дея
тельность Гладкова В. М. 
начала в 1931 году в Том
ском механико-машинострои
тельном институте в качест
ве преподавателя немецкого 
языка. После слияния инсти
тута с Томским технологиче
ским (ныне политехническим) 
институтом она продолжает 
работать в нем сначала в 
должности преподавателя, за
тем старшего преподавателя, 

Доцента, заведующего ка
федрой немецкого языка и 
с сентября 1963 года по на
стоящее время доцентом ка
федры.

Гладкова В. М. экстерном 
окончила в 1941 году Том
ский педагогический инсти
тут (английское отделение). 
Систематически работая над- 
повышением своей деловой 
квалификации, в 1955 году 
защитила диссертацию, и ей 
присуждена ученая степень 
кандидата педагогических 
наук. Много и успешно рабо
тает в области методики пре
подавания иностранных язы
ков в неязыковом вузе, име
ет более сорока научно-мето
дических работ.

Гладкова В. М. проводит 
большую работу, являясь в 
течение последних четырех 
созывов депутатом Томского 
городского Совета депутатов 
трудящихся.

Нынче В. М. Гладкова 
снова выдвинута кандидатом 
в депутаты Томского город
ского Совета.



НАШИ КАНДИДАТЫ-КАНДИДАТЫ НАРОДА
Е Р О Ф Е Е В
Н И К О Л А Й
АНДРИАНОВИЧ
Ерофеев Николай Андриано

вич родился в 1919 году, в 
деревне Вадимова, Ишимокого 
района, Тюменской области, в 
семье крестьянина, русский, 
беспартийный, образование выс
шее.

В 1946 гаду окончил Том
ский университет и был направ
лен на работу на кафедру ме
талловедения, оборудования и 
технологии термической обра
ботки Томского политехниче
ского института.

В 1955 году тое. Ерофеев 
Н. А. защитил кандидатскую 
диссертацию, ему была при
своена учения степень кандида
та технических наук, а в 1961 
году ученое звание доцента.

За время работы на кафедре 
тов. Ерофеев Н. А. проявил 
себя как высококвалифициро
ванный лектор, пользуется за
служенным. авторитетом в 
коллективе факультета.

Тов. Ерофеев Н, А. ведет 
большую научно-исследователь
скую (работу, тематика его ис
следований тесно связана с 
производством, ряд его работ 
внедрен на инструментальном 

заводе. Большую педагогиче
скую и научную работу он со
вмещает с общественной рабо
той. В настоящее время яв
ляется руководителем секции 
машиностроения общества
«Знание», проявляет много за
бот и инициативы по пропаган
де достижений отечественной 
науки и техники.

Н. А. Ерофеев выдвинут кан
дидатом в депутаты Томского 
городского Совета.

Ройтман Марсель Самуилович
Ройтман Марсель Самуило- тает по настоящее время заве- во многих организациях горо- 

вич родился в 1933 году в го- дующим кафедрой радиотемни- дов вашей страны.
роде Кишиневе, в семье служа- ки' м. С. Ройтман имеет 4 ав-
щего, член КПСС, еврей. В мае ^ 6 2  г. тов. Ройтман ТОрских свидетельства на изо-

В 1955 году он с отличием М' С' защиТ1И1Л кандидатскую бретения, 3 авторских удосто-
диссертацию и получил ученую верания 

ЗакОНЧИЛ ЛЬВОВСКИЙ политехви- гтркпанг. т'дуиштг-шлу
Коллектив научных рабогни-степень кандидата технических 

чаский институт и был направ- наук.
. ков, преподавателей, студентов,

лен на работу в г. Красноярск м. С. Ройтман проводит рабочих и служащих Томского
инженером электриком, где про большую педагогическую и на- п бл ит ехнич еског о института
работал до сентября 1957 года. ,  выдвинул Ройтмана Марселяо , ,  , ___ учную работу в институте, яв- ьыдвинул гоитмана марселя

В сентябре 1957 г. по кон- 1 Самуиловича кандидатом в де-
курсу был избран на должность ляется наУ * ™  руководителем путаты Кировского районного
ассистента в Томском политех- многих хоздоговорных тем, ре- совета депутатов трудящихся 
ничеоком институте, где рабо- эультаты которых применяются г. Томска.

Я Н О В С К И Й  Б О Р И С  Н И К О Л А Е В И Ч
Яновский Борис Николаевич 

(родился в 1910 году в селе 
Лучка, Полтавской области, в 
семье крестъянина-бе д няка,
украинец, беспартийный, обра
зование 7 классов.

Свою трудовую деятельность 
Борис Николаевич Яновский 
начал подростком в 1925 году в 
селе.

В 1933 гаду был призван в 
армию и прослужил до 1936 
года. . «м)

После демобилизации из ар
мии работал олесарем, механи
ком, заведующим механиче
ской мастерской, а затем на
чальником электростанции се
ла Лучка до 1961 года.

На заводе <• Сибэлектромо- 
тор» работает с 1961 года. За 
это время проявил себя исклю
чительно дисциплинированным 
рабочим, систематически совер
шенствует свои деловые навы
ки.

Борис Николаевич Яновский 
активно участвует в обществен
ной жизни цеха и завода. Не
однократно избирался председа
телем (цехового комитета проф
союза. Пользуется в коллекти
ве цеха авторитетом и уваже
нием.

За хорошие трудовые показа
тели награжден Почетными 
грамотами завода, обкома 
профсоюза электростанций и 
эл ектропромыш лениос ти.

Коллектив рабочих, служа
щих, инженерно-технических 
-работников завода «Оибэлек- 
громотор» выдвинул Бориса 
Николаевича Яновского канди
датом в депутаты Кировского 
районного Совета депутатов 
трудящихся.

ГРОХОВСКИЙ Владимир Григорьевич

У го р е ло е  В и кто р  Н и кола еви ч

М о р д у х о в и ч  
В л а д и м и р  
Г р и г о р ь е в и ч

Виктор Николаевич Угорелое 
родился -в 1945 году в г. Чи
те, член КПСС, обучается на 
электромеханическом факуль
тете Томского политехническо
го (института с 1 сентября 1964 
года. За время обучения в ин
ституте он показал себя как че
ловек, пользующийся большим 
уважением товарищей. Учится 
только на «отлично» и «хоро
шо», постоянно ведет большую 
общественную (работу.

Виктор Николаевич был чле
ном бюро ВЛКСМ электроме
ханического факультета, затем 
—- членом бюро ВЛКСМ инсти
тута, заведы-вал комсомольско- 
молодежным отделом в газете 
«За кадры». В настоящее вре
мя — секретарь бюро ВЛКСМ 
э лек тро(М еханичвекого факул ь- 
тета и член Томского ОК 
ВЛКСМ. Тов. Угорелое В. Н. 
представлял комсомольскую ор
ганизацию политехнического 
института на XV съезде 
ВЛКСМ, являясь его делегатом.
Летом 1965 и 1966 годов был 

замполитом студенческого стро
ительного отряда института, 
работавшего в Булаевоком рай
оне СеверсьКазахстанокой об- элвктромехаиическ<жо факуль- 

Зырянском рано тртя пол1И(техничесж>г(

Коллектив научных работни
ков, служащих и студентов

тета политехнического институ
та выдвинул Угорелова Викто-

ласти и
Томской области. За руководст
во отрядам в 1965 г, тов. Уго- __
релав В. Н. награжден значком Ра Николаевича кандидатом в 
ЦК ВЛКСМ «Молодому пере- депутаты Томского городского 
довику производства». Совета депутатов трудящихся.

Мордухович Владимир Гри
горьевич, кандидат в депутаты 
Томского горсовета, родился в 
1917 году в г. Томске.

После окончания института 
в 1941 г. Владимир Григорье
вич работает в медицинских уч
реждениях г. Томска: врач
здравпункта карандашной фаб
рики, по промышленной санита
рии городской и областной са- 
нитарно - эпидемиологической 
станции, врач-уролог поликли
ники № 1.

С 1964 года он заведует | 
Томским горэдравотделом.

За время работы в медицин
ских учреждениях и в гор- 
здравагделе тов. Мордухович за
рекомендовал себя хорошим 
администратором и организато
ром, много уделяет внимания 
вопросам улучшения медицин
ского обслуживания населения, 
внимателен к больным и носе- 
тигелям, дисциплинирован, \

пользуется уважением товари- | 
щей.

Гроховский Владимир Григорьевич родился в сентябре 1925 
года в г. Колпашезо, Томской области, руоокий, беспартийный, 
образование среднее специальное, художник. Награжден меда
лями «За отвагу» и «За победу н-ад Германией»,

После окончания в 1943 году средней школы Гроховский Вла
димир Григорьевич был призван в ряды Советской Армии и 
участвовал в Великой Отечественной (войне против фашистских 
захватчиков на Прибалтийском фронте в качестве разведчика. 
Был ранен. В 1948 году демобилизовался и с 1949 года по 
1953 год учился в Казанском художественном училище, кото
рое окончил с отличием. После окончания училища с 1953 года 
работает в Томском отделении художественного фонда, член 
союза художников СССР.

Как художник Владимир Григорьевич Гроховский выделяется 
большой творческой активностью. Он участник всех областных, 
зональных и республиканских художественных выставок по
следних лет. В своих произведениях с большим чувством ху
дожника Владимир Григорьевич воспевает Сибирь, север Том
ской области, родную природу.

Товарищ Гроховский активно участвует в общественной жиз
ни, он является членом правления союза художников и членом 

зонального выставочного Комитета по подготовке ко второй ху
дожественной выставке по теме «Сибирь социалистическая».

К юбилейной выставке, постященной 50-летию Великого Ок
тября, готовит серию гравюр «Нефтеразведчики Васюгана».

Тов. Гроховский В. Г. выдвинут кандидатом в депутаты Том
ского городского Совета.

И В А Н О В А  Л Ю Д М И Л А  А Л Е К С А Н Д Р О В Н А  )
Людмила Александровна Иванова родилась в 1941 году в 

тгсс. Самуськи, Томской области, кандидат в члены КПСС.
Окончив в 1959 году среднюю школу, Людмила Александров

на начала свою трудовую деятельность, поступив на Томский 
завод режущих инструментов.

Л. А. Иванова является передовой работницей, пользуется 
авторитетом в коллективе цеха и завода.

Тов. Иванова Л. А. принимает активное участие в общест
венной жизни завода.

Коллектив завода режущих инструментов выдвинул Л. А. 
Иванову кандидатом в депутаты Томского городского Совета 
по избирательному округу № 282.

А И Т В Е Н К О  Ф Е Д О Р  И В А Н О В И Ч
Литвенко Ф. И. родился в 

1922 году в с. Ново-Ильинка, 
Шегарокого района, Новосибир
ской области, в семье крестья- 
нина-бёдняка, русский, образо
вание (высшее, член КПСС с 
1943 года.

В 1940 году Ф. И. Литвенко 
закончил 9 классов и работал

Князев Д е к а б р и с т  /Александрович
Декабрист Александрович Князев родился 

в 1932 году в г. Алдан, Якутской АССР.
(После окончания машиностроительного 

техникума Декабрист Александрович с 1954 
года работает на Томском заводе режущих 
инструментов сначала техником, затем инже- 
нером-конструктором технического отдела.

Сочетая плодотворную работу на заводе с 
учебой, Декабрист Александрович в 1960 го
ду успешно окончил вечернее отделение Том
ского политехнического института.

В 1963 году он назначается руководителем 
группы отдела механизации и автоматизации. 
Глубокое знание дела и принципиальность 
выдвинули тов. Князева Д. А. в ряды веду
щих специалистов завода.

Д. А. Князев принимает активное участие 
в общественной жизни, избирался членом це
хового (комитета профсоюза, является органи
затором рационализаторов отдела и агитато
ром. Он выдвинут кандидатом в депутаты Том- 
ского городского Совета.

учителем сельской семилетней 
школы. В 1941 годи был при
зван в ряды Советской Армии, 
участвовал на фронтах Отече
ственной (Войны. За боевые за
слуги 'награжден орденами: 
Отечественной войны (I и II 
степени). Красной Звезды, 
Красного Знамени и несколь
кими медалями.

После демобилизации из ар
мии Федор Иванович Литвенко 
до 1949 года работал первым 
секретарем Куйбышевского 
райкома ВЛКСМ г. Томска.

В 1949 г. он (направляется 
на учебу в двухгодичную обла
стную партийную школу, после 
окончания которой работает на 
партийной работе: инструкто
ром Томского обкома КПСС, 
зав. организационным отделом 
Вокзального райкома КПСС 
г. Томска, секретарем Пышки- 
но-Троицкого райкома КПСС,

зав, орготделом Томского гор
кома КПСС, секретарем парт
бюро и парткома лесоперева
лочного и деревообрабатываю
щего комбината. Находясь на 
партийной работе, Литвенко 
Ф. И. постоянно работает над 
повышением общеобразователь
ной и политической подготовки. 
В 1958 году он заочно закон
чил вьющую партийную школу.

(С октября 1966 года тов. 
Литвенко работает председате
лем Кировского райисполкома. 
Он инициативный работник, хо
роший организатор, принципиа
лен в решении вопросов.

Коллектив рабочих, служа
щих, инженерно-технических 
работников завода «Сибэлек- 
тромотор» выдвинул Литвенко 
Федора Ивановича кандидатом 
в депутаты Кировского Совета 
депутатов трудящихся г. Том
ска.
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