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ТОМСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 37

Иван Иванович Наляцкий, ро
дился в 1927 году в селе Тайшет, 
Тайшетского района, Иркутской 
области. Член Коммунистической 
партии Советского Союза-

В 1950 году, окончив электро
энергетический -факул(ьтЬт Том
ского политехнического институ
та, поступил в аспирантуру при 
кафедре «Техника высоких на
пряжений», после ее окончания 
был оставлен на этой кафедре- 
работал вначале ассистентом, ээ- 

Ь  тем старшим преподавателем. В 
'А 964 году защитил диссертацию 
и ему была присвоена ученая 
степень кандидата технических 
наук. В 1955 году Иван Ивано
вич был назначен на должность 
декана радиотехнического фа
культета. Б 1958 году был изб
ран по конкурсу на должность 
доцента — заведующим кафед
рой «Техника высоких напряже
ний».

КАНДИДАТ В 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Д Е П У Т А Т Ы  Т О М С К О Г О  О Б Л А С Т Н О Г О  
ТРУДЯЩИХСЯ

Иван Иванович КАЛЯЦКИЙ
Иван Иванович Каляцкий имеет 

27 опубликованных статей, 3 
авторских свидетельства на изо
бретения, является соавтором 23 
научных отчетов и 25 удостове
рений о регистрации законченных 
работ, а также книги «Высоко
вольтное оборудование и измере
ния» и двух учебных пособий по 
техниме высоних напряжений. Под 
его руководством 9 аспирантов за
щитили нандидатсние диссертации.

В 1965 году товарищ Каляп- 
кий И- И. успешно защитил док
торскую диссертацию, в которой 
решены вопросы, имеющие боль
шое научное и практическое зна
чение. В 1966 году ему была при
своена ученая степень доктора 
технических наун. В декабре

1966 года он назначен на долж
ность проректора Томского поли
технического института по учеб
ной работе, где работает по на
стоящее время- В 1967 году ут
вержден в ученом звании профес
сора. Товарищ Каляцкий И. И. 

’ постоянно выполняет большую 
работу по организации научно-ис
следовательской работы, подго
товке научных и педагогических 
кадров, усовершенствованию ор
ганизации учебного процесса и 
воспитанию студенческой молоде
жи. В сентярбе 1961 года награ
жден медалью «За трудовую доб
лесть», в декабре 1967 года — 
орденом Трудового Красного Зна
мени.

Иван Иванович ведет большую 
общественную деятельность, Не

сколько лет он возглавлял на об
щественных началах научно-ис
следовательский институт высо
ких напряжений, член партийно
го бюро факультета, член Киров
ского райкома КПСС и обкома 
профсоюза работников просвеще
ния, высшей школы и научных 
учреждений-

Коллектив студентов, профес
сорско-преподавательского соста
ва, рабочих и служащих Томско
го ордена Трудового Красного 
Знамени политехнического инсти
тута выдвинул Ивана Ивановича 
Каляцкого кандидатом в депутаты 
Томсного областного Совета де
путатов трудящихся по Томсному 
городскому избирательному ок
ругу № 37.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ТОМСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 283

ГЛАДКОВА В алентина М ихайловна
Валентина Михай

ловна Гладкова роди
лась в 1902 году в се
ле Усть-Сосновка, Ке
меровской области, 
русская, беспартийная, 
образование высшее.

Свою педагогиче
скую деятельность 
Гладкова В М. нача
ла с декабря 1931 го
да в Томском механи
ке - машиностроитель
ном институте в каче
стве преподавателя не
мецкого языка. После 
(слияния института с 
Томским технологиче
ским (политехниче
ским) институтом она 
продолжает работать 
здесь сначала в долж
ности преподавателя, 
затем старшего препо
давателя, доцента, за
ведующего кафедрой 
немецкого языка и с 
сентября 1963 года 
доцентом кафедры.

Систематически ра- 
ботая над повышением 
своей деловой квали
фикации, в 1955 году 
она защитила диссерта
цию и ей присуждена 
ученая степень кан
дидата педагогических 
наук. Много и успеш
но работает в области 
методики преподавания 
иностранных языкоз,

имеет более сорока на
учно-методических ра
бот.

Квалифицированны й 
научный работник и
педагог, Валентина Ми
хайловна много уделя
ет внимания воспита
нию молодежи. За 
многолетний честный 
труд она награждена 
двумя (медалями,((имеет 
ряд благодарностей 
по институту, много
кратно награждалась 
почетными грамотами 
(института, Томского го
родского и Кировского 
районного Советов 
депутатов трудящихся.

В. М. Гладкова про
водит большую депу
татскую работу, яв
ляясь в течение по
следних четырех созы
вов депутатом Томско
го городского Совета 
депутатов трудящихся.

Коллектив научных 
работников, рабочих и 
служащих Томского 
политехнического ин
ститута снова едино
душно выдвинул Ва
лентину Михайловну 
Гладкову кандидатом 
в депутаты Томского 
городского Совета де
путатов трудящихся.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 286

ЧУЧАЛИН Иван Петрович
Иван Петрович Чу- 

чалин родился в 1926 
году в селе Тигрецкое, 
Минусинского района, 
Красноярского края, 

русский, образование 
высшее, инженер-фи
зик, член КПСС с 

‘ 1952 года, кандидат 
технических наук, 
старший научный со
трудник.

После окончания 
средней школы в 1943 
году И, П. Чучали.ч 
участвовал в Великой 
Отечественной войне. 
В 1946 году после де
мобилизации поступил 
учиться в Томский по
литехнический инсти
тут и окончил его с от 
личием. После оконча
ния института был ос
тавлен в аспирантуре 
ТПИ и в 1955 году 
успешно защитил кан
дидатскую диссерта
цию. И. П. Чучалин 
работает в лаборатории 
физико - технического 
факультета ТПИ в дол
жности- руководителя 
отдела, зам. главного 
инженера лаборатории, 
начальника лаборато
рии.

В связи с организа
цией в ТПИ научно-ис
следовательского ин
ститута ядерной физи
ки, электроники и ав

томатики в 1958 год,- 
тов, Чучалин был наз
начен директором это
го НИИ и в течение 
десяти лет работал на 
этом посту. И. П. Чуча
лин имеет 60 научных 
трудов.

За время работы н 
ТПИ И. П. Чучалин рел 
также и педагогиче
скую работу, читал 
курс лекций по уско
рителям заряженных 
частиц, руководил 
практикой и дипломч- 
рованием студентов, 
руководил аспиранта
ми.

И. П. Чучалин ак
тивно участвует в об 
щественной жизни, не
однократно избирался 
членом партийного бю
ро НИИ. был членом 
Томского обкома
КПСС, в настоящее 
время является членом 
Томского горкома 
КПСС. В коллективе 
пользуется авторите
том.

Коллектив научных 
работников, рабочих и 
служащих института 
ядерной физики ТПИ 
единодушно выдвину# 
тов. Чучалина Ивана 
Петровича кандидатом 
в депутаты Томского 
городского Совета де
путатов трудящихся.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 298_______

ТРЕСКИ Н А  М ария Н иколаевна
Мария Николаевна 

Трескина родилась в 
1928  году в селе По- 
сольск, Бурят-Мон
гольской АССР, рус- 
кая, член КПСС с 
1957 года. В 1950 
году Мария Никола
евна . окончила Том
ский политехнически^ 
институт и была ос
тавлена на кафедре 
электроизоляционной
и кабельной техники 
где и работает в на
стоящее время.

В 1962  году тов. 
Трескина успешно 
защитила кандидат
скую диссертацию, а 
в 1966  году была
утверждена в ученом 
звании доцента.

За время работы 
в институте Мария 
Николаевна зареко
мендовала себя отли
чным педагогом щ 
методистом. Она под
готовила несколько 
учебных пособий для 
студентов, постоян
но ведет большую во
спитательную работу 
с молодежью в учеб
ных группах и обще
житии. Успешно за
нимается научно-ис
следовательской ра

ботой, опубликовала 
25 научных статей.

Наряду с учебной, 
воспитательной и ме
тодической работой, 
М. Н. Трескина по
стоянно участвует в 
общественной жизни, 
В течение ряда лет 
она была предсе
дателем учебной ко
миссии своей кафед
ры, избиралась чле
ном партбюро и проф
бюро электромехани
ческого факультета, 
парторгом кафедры. 
За хорошую работу и 
активную обществен
ную деятельность 
М. Н. Трескина име
ет много благодарно
стей от администра
ции и общественных 
организаций институ
та.

Коллектив научных 
работников, рабочих, 
служащих и студен
тов Томского поли
технического институ
та единодушно выд
винул Марию Нико
лаевну Трескину кан
дидатом в депутаты 
Томского городского 
Совета депутатов 
трудящихся.
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Николай Андрианович
ЕРОФЕЕВ НИКОЛАИ 

АНДРИАНОВИЧ родил
ся в 1919 году в деревне 
Налимово, Ишимского 
района, Тюменской обла
сти, в семье крестьянина, 
русский, беспартийный, 
образование высшее, до
цент кафедры «Металло
ведение, термическое обо
рудование и технология 

термической 'обработки» 
Томского политехническо- 
гЬ института.

В 1955 году Николаю 
Андриановичу присвоена 
ученая степень кандидата 
технических наук, а в 
1961 году—ученое зва
ние доцента. Он ведет 
большую научно-исследо
вательскую работу, тема
тика которой всегда тесно 
связана с потребностями 
производства. Результаты 
ряда работ внедрены на 
Томском инструменталь

ном заводе. Большую ис
следовательскую и педа
гогическую работу в ин
ституте Н. А. Ерофеев 
всегда совмещает с обще
ственной деятельностью.

Являясь руководителем 
секции машиностроения 
общества «Знание», заре
комендовал себя как вы
сококвалифицирован н ы й 
лектор, много проявляет 
заботы и инициативы, на
правленной на пропаган
ду достижений, отечествен 
ной науки и техники.

Коллектив научных ра
ботников, преподавателей, 
студентов, рабочих и слу: 
жащих Томского политех
нического института вы
двинул Николая Андриа
новича Ерофеева кандида
том в депутаты Томского 
городского Совета депу
татов трудящихся.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й О КР УГ № 303

ЕРЕМИН А ЛЕКС А Н ДР НИКОЛАЕВИЧ
родился в 1903 году в г. Свердловске 
в семье рабочего, русский, член 
КПСС. В 1925 году окончил рабф ак, а 
в 1930 году — Томский политехниче
ский институт. Здесь ж е, спустя пять 
лет, Александр Николаевич защ итил  
кандидатскую  диссертацию. В 1949 
году А. Н. Еремин, защ итил доктор
скую  диссертацию, в 1951 году по
лучил ученую  степень донтора тех 
нических наук, в 1952 году — ученое 
звание профессора.

Александр Николаевич ведет боль
шую  научно-исследовательскую и 
учебно-методическую  работу. Он ав
тор 66 научны х, учебно-методиче
ских работ и учебных пособий, в том 
числе 5 монографий.

Профессор Еремин читает лекцион
ные курсы по ряду специальных дис
циплин, руководит дипломным про
ектированием, ведет преподавание на 
высоком научном и методическом  
уровне.

ЕРЕМИН
А. Н. Еремин принимает активное  

участие в общественной ж изни  инсти
тута и города. С 1949 по 1951 гг. он
был председателем промышленной  
секции бюро техничесной промышлен
ности г. Томска, с 1948 года — член 
общества «Знание».

Долгое время был заместителем де
кана механического ф акультета Том
ского политехнического института, 
деканом и председателем ученого Со
вета ф акультета. С 1960 года возглав
ляет методическую  комиссию Томско
го политехнического института и ме
ханического ф акультета по диплом
ному и курсовому проектированию .

Коллектив научны х работников, 
^преподавателей, студентов, рабочих и 

сл уж ащ их Томского политехническо

го института выдвинул Александра  

Николаевича Еремина кандидатом в 

депутаты Томского городского Совета 

депутатов трудящ ихся.

НиколаевичАлександр
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Т РА У Т -  БОГОЯВЛЕНСКАЯ Л и дия
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 308

Т р а у т  -Богоявленская 
Лидия Вильгельмовна ро
дилась в городе Саратове 
в 1926 году, по националь
ности немка, беспартий
ная, окончила в Г949 го
ду Томский институт ин
женеров железнодорожно
го транспорта. После 
окончания института ра
ботала в управлении свя
зи города Томска.

В 1960 году была из
брана по конкурсу на дол
жность ассистента вновь 
организованной кафедры 
автоматики и телемехани

ки Томского политехниче
ского института, а в 1961 
году — на должность 
старшего преподавателя.

С 1965 года Л. В, Тра
ут-Богоявленская — до
цент кафедры автоматики 
и телемеханики.

За время работы на ка
федре Лидия Вильгель
мовна освоила все виды 
■педагогической работы, 
является хорошим лекто
ром и педагогом, успеш
но руководит курсовым 
проектированием. Свой 
богатый опыт работы пе
редает молодым препода
вателям. Учебная лабора-

Вильгельмовна
тория, которой 8 лет ру
ководила Л. В. Траут- 
Богоявленская, была при
знана лучшей в институте. 
Ведет большую науч- 
но-Методическую работу; 
подготовлены учебные по
собия к лабораторным и 
практическим занятиям, 
свыше 10 новых лабора
торных работ, является 
соавтором двух учебных 
пособий по телемеханике, 
вышедших в издательстве 
«Высшая школа».

С 1968 года Л. В. Тра
ут-Богоявленская назна
чена заместителем декана 
факультета автоматики и

телемеханики. За добро- I 
совестное исполнение сво
их обязанностей ей много 
раз выносили благодар 
ности, награждали почет
ными грамотами.

Л. В. Траут-Богоявлен
ская ведет большую об
щественную работу, была 
депутатом Томского го
родского Совета депута
тов трудящихся прошло
го созыва.

Коллектив научных ра
ботников, рабочих, служа
щих и студентов едино
душно выдвинул Трауг- 
Богоявленскую Лидию 
Вильгельмовну кандида
том в депутаты Томского 
городского Совета депу
татов трудящихся.

АВДЕЕВА Диана
Авдеева Диана Кон

стантиновна родилась в 
1943 году в городе Алда
не, Якутской АССР, рус
ская, член ВЛКСМ, за
кончила Томский-политех
нический институт в дека
бре 1966 года. За период 
учебы в течение трех лет 
была Ленинской стипен
диаткой.

После' окончания ин
ститута была оставлена 
ассистентом на кафедре 
информационно - измери
тельной техники. За пери
од работы в институте ею 
были освоены два курса 
лекций «Электрические 
и магнитные измерения» 
и «Электрические измерс- 
рения «электрических и 
'неэлектрических вели-

Константиновна
чин», четыре курса лабо
раторных работ. Наряду * 
с учебно-методической и 
научной работой Д. К. 
Авдеева активно занима
ется общественной рабо
той, много уделяет внима
ния организации конкур
сов, конференций моло
дых ученых Томска, ею 
был собран материал для 
аспирантского сборника.

Коллектив научных ра
ботников, рабочих, слу
жащих и студентов Том
ского политехнического 
института единодушно 
выдвинул Авдееву Диану 
Константиновну кандида
том в депутаты Томского 
городского Совета депу
татов трудящихся.
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ВладимировичВасилий Владимирович 
Агапитов родился в 1914 
году в г. Томске, в семье 
служащего, русский, об
разование высшее, член 
КПСС с 1948 года

Окончив 8 классов, он 
несколько лет работал в 
Западно-Сибирском геоло
гическом управлении в 
должности коллектора, 
старшего коллектора, про
раба. С 1936 по 1938 год 
учился и окончил раб
фак Томского мукомоль
ного комбината и посту
пил в Томский политехни
ческий институт.

С июня 1941 года до

АГАПИТОВ
конца Великой Отечест
венной войны находился 
в действующей Красной 
Армии. Рядовым солда
том сражался на Ленин
градском фронте, был ра
нен. После излечения 
был зачислен в Ленин
градское артиллерийско- 
техническое училище, и в 
мае 1943 года в офицер
ском звании направлен 
на фронт. Со своей ча
стью Василий Владимиро
вич Агапитов дошел до 
Берлина.

Василий
В декабре 1945 года 

демобилизовался в звании 
ст. техника-лейтенанта, 
вернулся в Томск. В 1948 
году, окончив Томский 
Политехнический инсти
тут, был оставлен асси
стентом на кафедре теп
лосиловых установок.

В 1950 году В. В. Ага
питов был назначен на 
должность начальника от
дела капитального строи
тельства, а с 1952 года по 
настоящее время работает 
проректором института но

строительству. Он неодно
кратно избирался депута
том Томского городского 
Совета депутатов трудя
щихся и членом партбю
ро парторганизации адмн- 
н и с тративно-хозяйстзен- 

ного управления политех
нического института.

За безупречный труд, 
организаторские способ
ности, активное участие в 
общественной работе Ва
силий Владимирович Ага
питов награжден орденом 
Красной Звезды, медаля

ми: «За боевые заслуги. , 
«За доблестный труд», 
«За победу над Германи
ей в Великой Отечествен
ной войне 1941 —1945 
гг.» и четырьмя медаля
ми за взятие городов.

Коллектив научных ра
ботников, рабочих и слу
жащих политехнического 
института единодушно 
выдвинул тов. Агапитова р 
Василия Владимировича 

кандидатом в депутаты 
Томского городского Со
вета депутатов трудящих
ся.
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ДЕРГОБУЗОВ К онстантин А лексеевич
И ЗБИ РА Т Е Л ЬН Ы Й  ОКРУГ №  329.___________________

ЛУГОВОЙ Владимир Александрович
Дергобузов Константин 

Алексеевич родился в 1941 
году в городе Хабаровске в 
семье военнослужащего, рус
ский, член ВЛКСМ.

В 1959  году окончил сред
нюю школу и поступил на 
физико-технический факуль
тет Томского политехниче
ского института. За отлич
ную учебу и активное уча
стие в общественной жизни 
он был зачислен на стипен
дию имени В. И. Ленина.

Окончив с отличием инсти
тут в 1964  году, Константин 
Алексеевич поступил в аспи

рантуру, которую успешно 
закончил в 1967 году и был 
оставлен на работе в инсти
туте в должности ассистента. 
В 1968 году Дергобузов з а 
щитил диссертацию на науч
ную степень кандидата физи
ко-математических наук.

Коллектив научных работ
ников, рабочих, служащих и 
студентов единодушно выдви
нул Дергобузова Констан
тина Алексеевича кандида
том в депутаты Томского го
родского Совета * депутатов 
трудящихся.

Луговой Владимир Алек
сандрович родился 21 декаб
ря 1948  года, в г. Егорьев
ске, Московской области, в 
семье служащего, русский, 
член ВЛКСМ, студент поли
технического института.

Окончив среднюю школу 
в г. Биробиджане, Владимир 
Луговой поступил в 1966  го
ду на физико-технический 
факультет Томского политех
нического института. Прояв
ляет себя как способный, дис
циплинированный студент, 
учится только на «хорошо» и 
«отлично». Луговой В. А. яв
ляется активным обществен
ником. Выл секретарем бю

ро ВЛКСМ специальности. В 
настоящее время — замести
тель секретаря комитета 
ВЛКСМ физико-техническо
го факультета.

За отличную и хорошую 
учебу и активное участие в 
общественной жизни инсти
тута Луговой В. А. неодно
кратно получал поощрения.

Коллектив научных работ
ников. рабочих, служащих п 
студентов Томского политех
нического института выдви
нул тов. Лугового Владимиоа 
Александровича кандидатом 
в депутаты Томского город
ского Совета депутатов тру
дящихся.
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ЛУКОВСКАЯ Тамара Артемьевна
ЛУКОВСКАЯ Тамара 

Артемьевна родилась в 
1922 году в селе Крас
ное, Томской области, 
русская, член КПСС.

В 1949 году она окон
чила Томский государст
венный университет и с 
этого времени работает в 
политехническом институ
те на кафедре высшей 
математики. В коллективе 
сотрудников факультета 
Тамара Артемьевна по
льзуется большим - уваже
нием и заслуженным ав
торитетом. Ее отношение

к товарищам является 
примером чуткости, от
зывчивости и сердечности.

Тамара Артемьевна по
стоянно работает над ПО' 
вышением идейно-полити
ческого уровня, окончила 
университет марсизма-ле 
цинизма и сдала канди
датские экзамены.

Свою педагогическую 
деятельность успешно со
четает с активной обще
ственной работой. Она 
неоднократно избиралась 
членом партийного бюро

факультета, в настоящее 
время она является чле
ном профсоюзного бюро.

Тамара Артемьевна Лу- 
ковская дважды избира
лась депутатом Кировско
го районного Совета де
путатов трудящихся.

Коллектив рабочих, 
научных работников, слу
жащих и студентов выд
винул тов. Луковскую 
Тамару Артемьевну кан
дидатом в депутаты Том
ского городского Совета 
депутатов трудящихся.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 332.

ИГНАТЕНКО Инна Григорьевна
Игнатенко Инна Гри

горьевна родилась в 1933 
году в г. Константиновне 
Донецкой области, в се
мье рабочих. В 1958 го
ду окончила Томский ин
женерно-строительный ин
ститут После окончания 
института с 1958 по 1963 
год работала в должности 
инженера в проектной 
организации «Теплоэлек- 
тропроект» в г. Томске. 
Сейчас работает на кафе
дре начертательной гео
метрии и графики ТПИ в 
должности ассистента.

За время работы в ин
ституте И. Г. Игнатенко 
проявила себя как добро
совестный, вдумчивый 
педагог, чуткий и отзыв
чивый товарищ. Коллек
тив сотрудников кафедры 
избрал ее профоргом ка
федры, несколько лет Ин
на Григорьевна избира
лась в состав профбюро 
электромеханического фа
культета ТПИ, активно 
участвовала в организа
ции выборных кампаний.

За безупречную работу

и активную обществен
ную деятельность И. Г. 
Игнатенко неоднократно 
награждалась почетными 
грамотами администра
ции и общественных ор
ганизаций.

Коллектив научных ра
ботников, студентов и слу
жащих политехнического 
института выдвинул Иг
натенко Инну Григорьев
ну кандидатом в депута
ты Томского городского 
Совета депутатов трудя

щихся.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 341

НА СНИМКЕ: доцент кафедры общей физики
В. Е. Аверичева и ассистент этой же кафедры 

_М. В. Матрохина.

АВЕРИЧЕВА Валентина
Аверичева Валентина 

Ефимовна родилась в 
1913 году на станции 
СкОвородино Забайкаль
ской железной дороги, 
русская, член КПСС.

В 1938 году окончила 
Томский Государственный 
университет и вот уже 
больше двадцати лет ра
ботает в Томском поли
техническом институте, 
прошла трудовой путь о г 
лаборанта до заведующей 
кафедрой. Проявила себя 
как добросовестный, ис
полнительный работник и 
умелый педагог, ее лек
ции отличаются глубиной 
содержания, сочетаемой 
с простотой и ясностью 
изложения. Городская

комиссия по проведению 
конкурса на лучшего лек
тора города в 1968 году 
признала В. Е. Аверичеву 
как одного из лучших 
лекторов города.

Валентина Ефимовна 
вносит большой вклад в 
методическую работу ка
федры. Вышли внутриву- 
зовские издания пособий 
для готовящихся к пос
туплению в институт, под 
ее редакцией издано по
собие для учителей физи
ки. Сейчас она много ра
ботает над изданием ла
бораторного практикума 
по физике для студентов 
политехнического инсти
тута.

Ефимовна
В. Е. Аверичева участ

вует в научно-исследова
тельской работе. В 1958 
году она была рекомендо
вана в годичную аспиран
туру. В 1960 году успеш
но защитила диссертацию 
на звание кандидата фи- 
зико}математичеоких на

ук, сейчас, продолжает 
н а у ч н о -  исследователь
скую работу, передавая 
свой опыт молодым пре
подавателям,

В. Е. Аверичева непре
рывно принимает участие 
в общественной работе. 
В 30-е годы она — актив
ный комсомольский ра
ботник, секретарь ячей
ки, руководитель полит

школы, член райкома, 
в более поздние годы—• 
неоднократный член уча
стковых избирательных 
комиссий, член партбюро 
и профкома факультета, 
парторг кафедры. Ее ха
рактерный чертой в вы
полнении любой общест
венной работы является 
принципиальное отноше
ние к делу н добросовест
ное исполнение.

Коллектив научных ра
ботников, рабочих, служа
щих и студентов едино
душно выдвинул Авериче
ву Валентину Ефимовну 
кандидатом в депутаты 
Томского городского Со
вета депутатов трудящих
ся.
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ТРИКАШНЫЙ Николай Васильивич
Трикашный Николай

Васильевич, 1918 года 
рождения, русский, бес
партийный. В 1948 году 
окончил Томский поли
технический институт. По
лучив специальность ин 
женера - теплоэнергетика, 
был оставлен в должно
сти ученого секретаря 
совета института. В 
1953 году назначен ас
систентом кафедры ког- 
лостроения и котельных 
установок. Наряду с ос
новной работой исполнял

обязанности начальника 
учебного отдела. В 1960 
году по конкурсу избран 
на должность старшего 
преподавателя, а в 1965 
году —на должность яо- 
цента этой же кафедры.

Николай Васильевич 
на высоком научном и 
педагогическом урозге 
читает лекции, руководит 
курсовым и дипломным 
проектированием, ведет 
большую научно-исследо
вательскую работу по те
мам, порученным институ

ту постановлением Совета 
Министров СССР. На ос
новании материалов по 
выполняемым работам 
он защитил кандидатскую* 
диссертацию. В 1968 году 
ему присуждена ученая 
степень кандидата техни
ческих наук. Автор 21 
научной работы.

Наряду с педагогиче
ской работой, Н. В. Три 
кашный ведет большую 
общественную работу. В 
1964—65 годах избирался 
председателем профбюро

теплоэнергетического фа
культета,с 1965 по 1968 
год — председатель реви
зионной комиссии местно
го комитета института

Трудолюбием, высоком 
требовательностью к се
бе и подчиненным, непри
миримостью к недостат
кам, Н. В. Трикашный 
снискал в коллективе фа
культета высокий автоои- 
тет и уважение.

Коллектив Томского ор
дена Трудового Красного 
Знамени политехническо
го института им. С. М. 
Кирова выдвинул тов. 
Н. В. Трикашного канди
датом в депутаты Киров
ского районного Сове та
депутатов трудящихся.

■

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 141

КРУ ГЛО ВА  Н адеж да П авловна
Круглова Надежда 

Павловна учится на III 
курсе геологоразведочно
го факультета Томского' 
политехнического инсти
тута. Комсомолка. Поль
зуется авторитетом сре
ди товарищей по группе 
и факультету. Учебу в 
институте Н. П. Круглова 
успешно сочетает с боль
шой общественной рабо
той, дважды избиралась в 
состав факультетского ко 
митета комсомола. Осе
нью 1968 года она испол

няла обязанности секрета
ря комитета комсомола 

I ГРФ, а в настоящее вре- 
| мя является заместителем 
секретаря комитета фа
культета по оргработе и 
кандидатом в члены ко

митета ВЛКСМ ТПИ.
Комсомольская органи

зация геологоразведочно 
го факультета Томского 
политехнического инсти
тута выдвинула Н. П. 
Круглову кандидатом в 
депутаты Кировского рай
онного Совета депутатов 
трудящихся.
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КОНОНОВА И рина М атвеевна
Кононова Ирина Мат

веевна родилась в 1924 
году в г. Томске, русская, 
беспартийная.

■ В 1949 году И. М. Ко
нонова окончила Томский 
педагогический институт. 
После окончания институ
та работала учителем 
немецкого языка в школе 
№ 6 г. Томска, а с 1952 
года—преподавателем не
мецкого языка в медицин

ском училище г. Томска. 
С 1961 года по настоя
щее время работает в 
Томском политехническом 
институте преподавателем 
немецкого языка.

И. М. Кононова — опыт
ный методист, принимает 
активное участие в мето
дической работе кафедры, 
руководит работой студен
ческого кружка. Повсед
невно работает над повы

шением .своего педагоги
ческого мастерства.

Ирина Матвеевна уме
ло сочетает свою работу с 
общественной деятельно
стью, является депутатом 
Кировского Совета депу
татов трудящихся.

Коллектив кафедры не
мецкого языка Томского 
политехнического инсти
тута выдвинул Ирину 
Матвеевну Кононову кан
дидатом в депутаты Ки
ровского районного Сове
та депутатов трудящихся.

НА ОСНОВАНИИ СТА- СОВОЙ И НАЦИОНАЛЬ 
ТЬИ 139 КОНСТИТУ- НОЙ ПРИНАДЛЕЖ- 
ЦИИ РСФСР ВЫБОРЫ НОСТИ, ПОЛА, ВЕРО 
ДЕПУТАТОВ ЯВЛЯЮТ ИСПОВЕДОВАНИЯ, ОБ 
СЯ ВСЕОБЩИМИ: ВСЕ РАЗОВ А Т Е Л Ь И О Г О 
ГРАЖДАНЕ РСФСР, ЦЕНЗА, ОСЕДЛОСТИ, 
ДОСТИГШИЕ 18 ЛЕТ, СОЦИАЛЬНОГО ПРО- 
НЕЗАВИСИМО ОТ РА- ИСХОЖДЕНИЯ, ИМУ

ЩЕСТВЕННОГО ПОЛО
ЖЕНИЯ И ПРОШЛОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИМЕ
ЮТ ПРАВО УЧАСТВО
ВАТЬ В ВЫБОРАХ ДЕ
ПУТАТОВ И БЫТЬ ИЗ 
БРАННЫМИ В СОВЕ
ТЫ ДЕПУТАТОВ ТРУ
ДЯЩИХСЯ.,

Нина ФедоровнаХ Л А М  ОБА
Хламова Нина Федо

ровна, 1949 года рожде
ния, русская, член 
ВЛКСМ с 1963 года, 
окончила в 1967 году 
среднюю школу № 4 г. 
Колпашево с золотой ме
далью и поступила в Том
ский политехнический ин
ститут, где в настоящее 
время учится на факуль
тете организаторов произ
водства.

Нина Федоровна с пер
вых же дней учебы в ин
ституте была избрана 
секретарем курсового бю
ро ВЛКСМ и исполняла 
обязанности секретаря 
комсомольской организа
ции в течение двух лет. 
В работе со студентами 
проявила большие орга
низаторские способности, 
творческую инициативу. 
Она была выдвинута ко
мандиром первого студен
ческого строительного от

ряда девушек «Синильга 
— 68». С возложенной на 
нее обязанностью справи
лась успешно.

Хламова успешно соче
тает большую обществен
ную работу с отличной 
учебой, является Ленин
ской стипендиаткой.

На XXIII комсомольской 
конференции Томского 
политехнического инсти
тута Нина Федоровна 
Хламова была избрана в 
составе комитета ВЛКСМ 
ТПИ, выполняет обязан
ности секретаря по идео
логии.

Коллектив факультета 
организаторов производ
ства Томского политехни
ческого института выдви
нул Хламову Нину Федо
ровну кандидатом в де
путаты Кировского район
ного Совета депутатов 
трудящихся.
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РОЙТМАН
Ройтман Марсель Са

муилович родился в г. 
Кишиневе в 1933 году, 
еврей, член КПСС.

В 1955 году окончил с 
отличием Львовский поли
технический институт и 
был направлен на работу 
в г. Красноярск.

Марсель
В 1957 году был на

бран на должность асси
стента в Томском политех 
ническом институте, где 
и работает по настоящее I 
время заведующим кафед-! 
рой радиотехники. ВI 
1962 году защитил канди
датскую диссертацию.

Самуилович
[ М. С. Ройтман ведет 
большую педагогическую 
и научную работу в инсти
туте. На его кафедре раз
работаны и изготовлены 
современные учебные. ма
териалы, некоторые из

них демонстрируются на 
ВДНХ. Он является науч
ным руководителем мно
гих хоздоговорных тем, 

• результаты которых пои- 
] меняются во многих орга- 
I низациях страны. Имеет 
] 4 авторских свидетель- 
| ства за изобретения, 3 
I авторских удостоверения, 
I автор 53 статей, вышед 
I ших из печати.

Марсель Самуилович 
I принимает активное учи- 
! стие в общественной жиз
ни института. С 1959 :то 
1965 год был научным 
руководителем НИРС на 
АВТФ.

В настоящее время яв
ляется научным руководи
телем на общественных 
началах институтской ла
боратории технических 
средств обучения, членом

| партийного бюро факуль- 
I тета автоматики и вычи- 
! слительной техники.

Коллектив факультета 
автоматики и вычисли
тельной техники Томско
го ' политехнического ин
ститута выдвинул Ройт- 
мана Марселя Самуило
вича кандидатом в депу
таты Кировского район
ного Совета депутатов 
трудящихся.
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У ЛЬЯН И ЧЕН К О  С ветлана В асильевна
Ульяниченко Светлана 

Васильевна родилась в 
1947 году в г. Невинно- 
мысске, Ставропольского 
края, русская, член 
ВЛКСМ.

В 1965 году окончила 
школу с золотой медалью 
и поступила в Томский 
политехнический институт 
на факультет автоматики 
и вычислительной техни
ки, Все годы Светлана 
Васильевна учится на 
«хорошо» и «отлично», ак
тивно участвует ■ в обще-, 
ственной жизни институ

та. На первом курсе Свет
лана Ульяниченко — 
член факультетского бю
ро ВЛКСМ, со второго 
курса является одним из 
лучших профоргов группы 
факультета. Группа, в ко
торой учится С. Ульяни
ченко, по результатам ин
ститутского конкурса по
лучила звание лучшей 
в институте. Ее общест
венная деятельность не 
ограничивается работой в 
группе.

За добросовестное вы

полнение поручений, за 
чуткое, отзывчивое отно
шение к товарищам 
пользуется в коллективе 
заслуженным авторите
том и доверием.

Коллектив Томского 
политехнического инсти
тута и факультета авто
матики и вычислитель
ной техники выдвинул 
Ульяниченко Светлану 
Васильевну кандидатом в 
депутаты Кировского 
районного Совета депута
тов трудящихся.

ДУБОВСКАЯ Нина Савельевна
Дубровская Нина Са

вельевна родилась в 
1927 году в с. Уколово, 
Свободнинского района, 
Курской области, в семье 
рабочего, член КПСС с 
1956 года, образование 
высшее.

В 1952 году Нина Са
вельевна окончила Харь
ковский политехнический 
институт по специально
сти технология силикатов 
и по настоящее время ра
ботает на химико-техноло
гическом факультете Том
ского политехнического 
института в начале в дол

жности ассистента, стар 
шего преподавателя, а 
затем доцента кафедры 
технологии силикатов.

В 1963 году Н. С. Ду- 
бсвская защитила кан
дидатскую диссертацию и 
получила степень канди
дата технических наук. 
Она написала 19 научных 
работ, постоянно руко
водит научно-исследова
тельской работой студен
тов.

Пина Савельевна си
стематически повышает 
свой идейно-политический

уровень, окончила вечер
ний университет марксиз
ма-ленинизма.

Н. С. Дубовская при
нимает активное участие 
в жизни института и поль
зуется заслуженным ува
жением коллектива фа
культета.

Коллектив химико-тех
нологического факультета 
Томского политехническо
го института выдвинул 
Дубовскую Нину Савель
евну кандидатом в депу
таты Кировского районно
го Совета депутатов тру
дящихся.
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СЕЛИВАНОВА Агриппина
СЕЛИВАНОВА АГ 

РИППИНА АНТОНОВНА 
родилась в 1928 году в 
селе Павловское, Чулым
ского района, Новосибир
ской области, в семье 
крестьянина.

В 1945 году в Ле- 
кинск-Кузнецке окончила 
среднюю школу.

С 1946 по 1953 г. ра
ботала зав. делопроизвод
ством горвоенкомата г. 
Ленинск-Кузнецка Кеме
ровской области, архи
вариусом партархива об
кома КПСС г. Кемерова,

секретарем госавтоинспек- 
цни управления милиции 
г. Томска, зав. кадрами 
облкниготорга г. Томска.

С 1954 г. по настоящее 
время работает в Томском 
политехническом институ
те в должностях сначала 
секретаря факультета, за
тем инспектора и сейчас 
начальником отдела.

За время работы в ин
ституте показала себя 
дисциплинированным, ис
полнительным, хорошо 
знающим свое дело работ
ником. За добросовестное

Антоновна
отношение к своим обя
занностям приказами рек
тора ей неоднократно объ
являлись благодарности.

А. А. Селиванова ак
тивно участвует в обще
ственной жизни институ
та: избиралась в профбю
ро и местком института, 
где показала себя актив
ным общественником и 
хорошим организатором. 
В настоящее время яв
ляется депутатом Киров
ского районного Совета г. 
Томска.

Агриппина Антоновна 
постоянно работает над 
повышением своего идей
но-политического уровня, 
учится в школе основ 
марксизма-ленинизма чет
вертого года обучения. 
Она является хорошим 
организатором и руково
дителем, чутким и отзыв
чивым товарищем по ра
боте, пользуется большим 
авторитетом в коллективе.

Ученые, преподавате
ли, студенты, рабочие и 
служащие Томского поли
технического института 
выдвинули Селиванову 
Агриппину Антоновну кан
дидатом в депутаты Ки
ровского районного Сове
та депутатов трудящихся.
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ШУВАРИКОВ
Шувариков Владимир 

Семенович родился а ! 
1941 году в с. Ново-Бере- 
зовске, Каверенского рай
она, Рязанской области, 
член КПСС с 1967 года, 
образование высшее, окон
чил в 1965 году Томский! 
политёхнический инсти-1 
тут.

Свою трудовую деятель
ность Шувариков В. С. | 
начал в 1957 году в 
г. Клегор, Сахалинской | 
области.

Владимир Семенович
После окончания инсти

тута Владимир Семено
вич работал ассистентом 
кафедры экономики поли
технического института.

На районной комсомоль
ской отчетно-выборной 
конференции в 1968 году 
комсомольцы Кировского 
района избрали его в со
став райкома ВЛКСМ, а 
затем первым секретарем 
райкома ВЛКСМ,

В комсомольской рабо
те проявляет требователь
ность и настойчивость,

строго относится к оценке 
своей деятельности и к 
деятельности товарищей 
по работе.

Коллектив научных ра
ботников, студентов, рабо 
чих и служащих Томского 
политехнического инсти
тута выдвинул Шувари- 
кова Владимира Семено
вича кандидатом в депута
ты Кировского районного 
Совета депутатов трудя
щихся.
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СТЕПУРО Павел Анатольевич
Степуро Павел Ана

тольевич родился в 1940 
году в Кривом Роге 
Днепропетровской обла
сти в семье служащего, 
образование незакончен
ное высшее, член КПСС,

В 1958 году окончил 
вечернюю школу рабочей 
молодежи и одновремен
но горнопромышленное 
училище № 4 в г. Ханже- 
нко Донецкой области и 
поступил на работу в ав
тобазу № 1 треста «Со- 
ветекуголь».

1960 году приехал в 
Томск, поступил на рабо

ту в автобазу № 1 в каче
стве слесаря-моториста в 
моторный цех. Через год 
его призвали в ряды Со
ветской Армии. После 
демобилизации поступил 
на работу в грузовое ав
тотранспортное предприя
тие № 5 на должность 
слесаря-моториста.

За период работы в 
АТП-5 П. А. Степуро по
казал себя только с хо
рошей стороны, работу 
(свою знает и передает 
опыт молодым. План ка
питального ремонта дви
гателей перевыполняет

ежемесячно на 130 — 
140 процентов.

Павел Анатольевич 
учится в ТПИ. Принима
ет активное участие в 
общественной жизни 
коллектива. Среди кол
лектива рабочих пользу
ется заслуженным авто
ритетом.

Коллектив автотранс
портного 'предприятия1 
№ 5 выдвинул Павла 
Анатольевича Степуро 
кандидатом в депутаты 
Кировского районного 
Совета депутатов трудя

щихся.

ЖУРАВЛЕВА Тамара Николаевна
Журавлева Тамара Ни

колаевна родилась в 1925 
году в семье служащего 
в селе Сорочинское Орен
бургской области, русская 
образование высшее, член 
КПСС с 1947 года.

В 1943 году Тамара 
Николаевна Журавлева 
закончила 10 классов 
средней школы г. Бузулу- 
ка Оренбургской области 
поступила в Куйбышев
ский плановый институт.

После окончания ин
ститута в 1947 году бы
ла направлена в город 
Томск, где работала эко
номистом облплана до 
1953 года. В 1953 году 
Тамара Николаевна Жу
равлева переведена на ра

боту в Куйбышевский 
РК КПСС г. Томска, где 
работала до 1957 года за
ведующей организацион
ного отдела. С 1957 года 
по 1962 год работала в 
планово - экономическом 
отделе Томского совнар
хоза. В декабре 1962 го 
да Тамара Николаевна 
переведена на работу ин
структором промышленно
транспортного отдела Ки 
ровского РК КПСС г. Том
ска, где работает до но 
ября 1963 года, а затем 
заведующим организаци
онным отделом Кировско
го РК КПСС г. Томска. 
В октябре 1966 года Та
мара Николаевна Журав
лева переведена на рабо

ту председателем Киров
ского районного комитета 
народного контроля.

Тамара Николаевна 
Журавлева требователь
ный и принципиальный 
работник. В своей работе 
отдает много сил и энер
гии в повышении дейст
венности комитета народ
ного контроля.

Коллектив рабочих, 
служащих, инженеро-тех
нических работников Том 
ского электромеханиче
ского завода им, В. В. 
Вахрушева выдвинул 
Журавлеву Тамару Ни 
колаевну кандидатом в де
путаты Кировского рай
онного Совета депутатов 
трудящихся.
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ТОВАРИЩИ ИЗБИРАТЕЛИ!
Выберем в местные органы власти 
л у ч ш и х  и з  л у ч ш и х  
п р е д с т а в и т е л е й  н а р о д а !

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА,

К300814 Заказ № 617 г. Томск, тип. № 2 «Красное знамя»,


