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Тов.

Бычков Александр Петрович

представляется на утверждение Ц К КПСС

ректора Томского ордена Трудового Красного Знамени
государственного университета им, В.В.Куйбышева
г марта 1967 г. . *
работает
исполняющим обязанности ректора Томского
государственного .университета
в должности
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ордена: Трудового Красного Знамени
Красной Звезды.
медали: "За боевые заслуги”,
"За победу над — *"■
XXX лет Советской Армии и Флота",
250-летие Ленинграда".
РАБОТА

В

Является ли депутатом Верховного Совета, членом
бюро обкома, крайкома, Ц К Компартии союзной рес
публики (какого)

член бюро Томского
горкома КПСС
ПРОШЛОМ:

1936-1939 г* - учащийся педагогического училища, гор# Бежецк
Калининской области.
1939-1941 г. - директор неполной средней школы, село Константи
новна* Хабаровский край.
I94I-I94I г. - курсант фронтовых курсов младших лейтенантов*
г• Владивосток.
1941—1942 г* — комсорг отдельного артиллерийского дивизиона
резерва главного командования.
942-1944 г. - комсорг полка, Дальневосточный фронт.
944-1945 г. - помощник начальника политотдела танковой бригады
по работе среди комсомольцев, Дальневосточный
утроит.
945-1947 г. - пропагандист полка, Дальневосточный фронт.
947-1948 г. - старший инструктор социально-экономического
цикла политотдела I отдельной Краснознаменной
Армии, Забайкальский суронт.

ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп . 27. Д. 27. Л. 44 об.

РАБОТА В ПРОШЛОМ

(продолжение)

1948-1952 :[*• - слушатель Высшего военно— педагогического инсти
тута им, М.И* Калинина, гор. Ленинград*
р.
кафедры
политической
экономии
Высшего
1952-1955 :
военно-педагогического института им. М.И. Калини
на, гор. Ленинград.
X955-1957 :г. - старший преподаватель кафедры политэкономии
Высшего военно-педагогического института» гор.
Ленинград.
I957-1962 г. - доцент кафедры политической экономии Томского
госуниверситета, гор. Томск.
I 962-1964 г. - старший научный сотрудник кафедры политэкономии
госуниверситета, гор* Томск
1964-1966 г* - заместитель заведующего кафедрой политэкономии
Томского госуниверситета» гор* Томск.
1966-1967 г. - заведующий кафедрой политэкономии Томского
госуниверситета,гор* Томск*
г.
—
секретарь
партийного
комитета
Томского
госуниверси
1965-1967
тета, гор* Томск*
1967-н/вр. - исполняющий обязанности ректора Томского госунивер
ситета, гор* Томск*

Заведующий отделом науки и
учебных заведении томского
обкома КПСС
I7/IJ-I967 г

„
ч
(В«Колесников)
п
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ХАРАКТЕРИСТИКА
ревтора Томсвого госуниверейтета
БЫЧКОВА Алевсандра Петровича.

Бычвов А.П., 1921 года рождения, русский, член КПСС с
194-3 года, вандидат эвономичесвих наув.
В 1957 году тов. Бычвов А.П. начал работу в Томсвом
госуниверситете в вачестве старшего преподавателя вафедры
политэвономии. За время работы на вафедре т.Бычвов А.П.
заревомендовал себя вав
ученый, опытный, способный
педагог. Левции читает на высовом идейно-теоретичесвом и
методичесвом уровне. Систематичесви выступает с левциями
перед трудящимися города и области. В 1966 году А.Я.Бычвов
защитил довторсвую диссертацию на тему: "Эвономичесвие свя
зи волхозов с социалистичесвим государством и развитие от
ношений собственности". Им опубливовано 30 работ и моногра'
фия по теме довторсвой диссертации.
Бычвов А.П. ведет многообразную общественную работу.
Неодновратно избирался членом партвома университета, явля
ется членом бюро горвома КПСС, депутат областного Совета
депутатов трудящихся. В 1965 году он был избран севратарем
партвома университета и работал в этой должности до назна
чения его ревтором. В 1967 году Бычвов А.П. награжден
орденом Трудового Красного Знамени.
те
утверждена на
ании
17 мая 1967 года.
*

Сеарета
горв
17 мая 1967 года.

(И.Васювов)
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тов. БЫЧКОВА Александра Петровича
Бычков Александр Петрович, 1921 года рождения, русский,
член КПСС с 194-3 года, доктор экономических наук.
0

Б 1957 году т. Бычков А.П. начал работу в Томском госуниверситете в качестве старшего преподавателя, затем заместите
ля заведующего, заведующего кафедрой политической экономии
университета.
В течение всего периода работы в Томском университете
щ

т.Бычков А.П, активно вел научную работу, постоянно совершен
ствовал свое педагогическое мастерство. Он является автором
трех книг и брошюр, восемнадцати статей по вопросам экономи
ческой теории социалистического строительства. В январе 1966
года т. Бычков AJL защитил докторскую диссертацию.
л

%

Тов. Бычков А.П. активно участвует в общественной работе,
добросовестно выполняет все партийные поручения. С мая 1965
по март 1967 года он работал секретарем парткома Томского
университета, является членом бюро Томского горкома КПСС, де
путатом Томского областного Совета депутатов трудящихся.
Обладая хороши?,ж организаторскими способностями, т.Бычков А.П.
умело руководил работой членов парткома и секретарей партий
ных организаций факультетов.
Тов. Бычков А.П. повседневно ведет большую и плодотворную
работу среди студентов и преподавателей университета,часто
выступает с квалифицированными лекциями перед трудящимися
г.Томска и области, пользуется заслукеннш авторитетом в
коллективе университета.
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За большие заслуги в подготовке специалистов для народ
ного хозяйства и успехи в развитии научных исследований в
январе 1967 г. тов* Бычков А.П. был награжден орденом Тру
дового Красного Знамени* С марта 1967 года работает ректо
ром Томского государственного университета.
Характеристика утверздена на бюро Томского обкома КПСС.

Секретарь Томского
обкома КПСС

II мая 1867 года

*
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ВЫПИСКА из протокола

N°

СЕКРЕТНО

Кондратенко А.Д.
Б —28_______ п. i/ 2.------- заседания БЮ РО ОБКОМ А КПСС
от „

5 “

мая_______1 9 6 7Г

О тов. Данилове А.И.
и тов. Бычкове А.II. ✓
Освободить т. Данилова А.И. от обязанностей ректора
Томского государственного университета в связи с перево
дом на другую работу.
Утвердить т. Бычкова Александра Петровича ректором
Томского государственного университета, освободив его от
обязанностей секретаря партийного комитета Томского госу
дарственного университета.
1 им и л и 1’ и
Томского
КПСС

(Е.Лигачев)

