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ется три года победоносного шест

вия советского народа - под знаменем Сталинской 
Конституции..

Славный всенародный праздник, трудящиеся нашей 
страны отмечают еще большим укреплением своего 
морально-политического единства, непоколебимой го
товностью единодушно голосовать в день выборов 
за кандидатов блока коммунистов и беспартийных.

27 избирательный округ по выборам в Кировский райсовет
МУРАШОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
На 18 партийном с'езде товарищ | обходимость в знаниях законов раз- 

Сталин говорил, что за годи совет
ской власти у нас выросла совер-

Товарищи избиратели! голосуйте за кандидатов Сталинского блока 
коммунистов и беспартийных т.т. Мурашова К. А., Корчевникова Л. М., 

Бетехтина А. С., Потеряйко 3. К., Усподскую Г. С.
ТРИ ГОДА ПОД 

ЗНАМЕНЕМ СТАЛИНСКОЙ 
К0НСТИ1УЦИИ

Три года тому назад, 25 ноября 
1936 года ведший вождь народов 
товарищ Сталин сделал на VIII С'ез
де Советов свой исторический доклад 
«О проекте'Конституции Союза СОР»,

Конституция Союза ССР, которую 
народ назвал именам ее творца —  
великого Сталина, есть Конституция 
социализма. Ода законодательно офор
мила и утвердила все завоевания со
ветского народа. Сталинская Консти
туция всенародно оо явила о священ
ных правах человека на труд, отдых 
и образованно, нравах которые капи
тализм ограбил у трудящихся во 
всем мире и только социализм вернул 
эти нрава, гарантировал их, дав 
впервые в истории человеку возвы
сится во всем своей величии и кра
соте, в сознании своей полной свобо
ды.

Наша Конституция ввела самый 
широкий демократизм во всей поли
тической жизни страны, которого не 
знает и не будет знать капиталисти
ческий мир.

Три года, прошедшие со времени 
VIII С’езда Советов, Советский Союз 
жнвет и процветает под знаменем 
Сталинской Конституции, вдохновив
шей весь советский народ иа новые 
подвиги и завоевания, п|нклавляющие 
нашу родину. За это время мы пере
жили много замечательных событий: 
трудящиеся всей страны ‘Проводили 
ьыооры в Верховные Советы СССР, 
союзных и автономных республик, 
принесшие исключительную победу 
партии и созданному под ее руковод
ством блоку , коммунистов и беспар
тийных; мощной волной развернулось 
стахановское движение в родилось 
новое движение —  движение млого- 
станочдиков; доблестная Красная Ар
мия и Военно-Воздушный Флот раз
громили зарвавшихся японских зах
ватчиков у о. Хасан и на монголе»- 
манчжурской границе, освободили на- 
[юды Западной Белоруссии и Запад: 
пой Украины от польского ига.
'  Красная Армян с честью выполни
ла свою интернациональную задачу, 
вырвала наших единокровных брать
ев -из темницы польских панов н 
приобщила их к новой, радостной 
жизни под лучами Сталинской Кон
ституции.

Теперь мы идем к выборам’в ме
стные Советы. 1Ь\мйллиониый со
ветский народ охвачен небывалым по
литическим и производстве ины м яод'- 
1'мом. День выборов будет встречен 
великими победами в дальнейшем ук
реплении родины социализма, веду
щими ее к еще боек** радостной и 
светлой жизни.

1}од знаменем Сталинской Консти- 
туп и , под водительством верного 
друга трудящихся товарища Сталина, 
наш народ твердо и уверенно идет к 
своей окончательной' це.ьн —  к кои-

«учюиу.

^оелд
шенно новая,.наша советская интел
лигенция. Представители этой повой 
советской интеллигенции являясь 
выходцами из рядов рабочего клас
са, крестьянства н трудовой интел
лигенции «тесно связаны с народом 
и готовы в своей массе служить ему 
верой н правдой».

Жизнь и работа Константина Але
ксеевича Мурашова является ярким 
подтверждением слов товарища 
Сталина.

Мурашов К. А. родился в 1912 
году в семье рабочего. До 1928 года 
учился в школе, С 1928 года по- 
1931 год работал в качестве строи
тельного рабочего в Хакасской Авто
номной области. В 1931 году посту
пил \!Томский индустриальный- ин
ститут, который и окончил в февра
ле Ш36 года. Сейчас является ас
пирантом'нашего института.'С 1932 
года он член ВЛКСМ,, с 1939 года 
член ВКП(б).

вития человеческого оощества тов. 
Мурашов и здесь работал упорно и 

I настойчиво ос вояка л эту основную 
пауку.

В 1936 году т. Мурашов защитил 
диплом па «отлично», был команди
рован на Макеевский металлургиче
ский завод имени С. М. Кирова; там 
он работал на испытательной стан
ции электроцеха. •» (

В 1937 году тов. Мурашов был 
отозвал с завода снова в Томский 
индустриальный циститут на нйуч- 
•но-педагогическую^работу.

Товарищ Мурашов я  здесь (вклю
чается в общественную жизнь ин
ститута. Комсомольская организация 
Кировского района избирает его чле
ном пленума Кировского РК ВЛКСМ. 
По заданию райкома ои ведет работу 
в организациях комсомола нашего 
района.

В институте В 1938 году товарищ 
Мурашов принят кандидатом в чле- 
пы ВКП(б), в 1939 году он переве
ден в члены ВКП(б). Сейчас тона

/Студенчество института па всей- рищ Мурашов работает инструкто 
уротяжеиип его учебц, доверяло ему 
большие общественные работы.

Первоначально он был избран чле
ном профбюро энергофака, затем 
членом голбвиого профкома. На этих 
работах тов,-Мурангов показал себя 
дисциплинированным ' товарищем,
честно относящимся к обществен
ным обязанностям.

Вдумчиво, ^ерьезно и настойчиво 
боролся он за укрепление советского 
вуза, за подготовку кадров повой со
ветской интеллигенции. Студенчест
во института но достоинству оцени
ло тогда деятельность тов. Мурашо
ва и оп бул иябрйя членом Томского 
городского Совета.

На этой работе он пробыл 3 года.
Одновременно с этим он работал'ча. 

пропаганднеточ в кружке но изуче- Доверенный по 27 округу от из- 
пию истории ВКП(6). Чувствуя не- | бирагелей института Макухо.

ром райкома парйГи и председателем 
участковой избирательной комиссии.

Собранно студентов, на'учных ра
ботников, рабочих и служащих энер- 
гефака единодушно выдвинуло това
рища Мурашова, как активного об
щественного работника кандидатом в 
Кировский Райопиый Совет депута
тов трудящихся. '

Выращенный лонияско-сталииским 
комсомолом, иредаппый делу совет
ского народа товарищ Мурашов до
верие избирателей оправдает с че
стью.

Товарищи избиратели, голосуйте 
за кандидата Сталинского блока ком
мунистов и беспартийных товарища 

Мурашов!! Константина Алекссевп-

Обращение студентов гр. 248 
геолого-разведочного факульте
та к избирателям 286 округа 

Iпо выборам в горсовет
Товарищи избиратели!
Собрание* студентов, научных ра

ботников, рабочих и служащих гео
лого-разведочного факультета, кан
дидатом в депутаты горсовета выдви
нут студент 248 группы товарищ 
Корчевников Леонид Матвеевич. Мы с 
ним из одной группы, знаем его близ
ко в заявляем, что товарищ Ворчев- 
ншебв достойный кандидат.

За время своего пребывания в ин
ституте он показал себя дисциплини
рованным и активным товарищем.

' В прошлом, работая агитатором на 
участке, а затем старшим агитато
ром, он путем систематической рабо
ты с прикрепленными к »нему агита
торами, сумел добиться того, что его 
участок стал одним из лучших.

Прошел год и товарищу Корчеван 
•кову поручают работу политрука в 
общежитии студентов на Советской 
улице, Аз 84, и здесь он 'работает не 
покладая рук над тем, чтобы сделать 
общежитие одним из лучших. И ре
зультаты налицо.
- Общежитие имеет культурный вид 

почти каждый выходной день прово 
дятся вечера самодеятельности, [ад 
внвается инициатива студентов, 
культурно проводится отдых.

Леонид Матвеевич хороший обще 
ственпик, отзывчивый, чутко нрвелу 
шивающийоя к нуждам студентов 
товарищ. ' '

«Спасибо, товарищи, за доверие, я 
приложу все силы, чтобы оправдать 
его с честью, —  говорит товарищ 
Корчевников с трибуны собрания. И 
он это сделаут, этому порукой ею  мо 
лодая комсомольская энергия, не зла 
куцая преград на своец пути..

Мы все отдадим голоса за тонарм 
ща Корчевпикона и призываем изба 
ратслей последовать нашему приме
ру.

Студенты группы 248: Демин.
Шабалин, Вишняков, Коротков.
Леонов, Зуев, Зяикина,
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18-й избирательный округ по 
выборам в Кировский Райсовет

У С П О Д С К А Я  Г А Л И Н А  С Е Р Г Е Е В Н А
Радостно и счастливо протекает 

детство в великой многонациональ
ной семье советского парода.

Детям нашей страны заботами пар
тии и правительства предоставлены 
всо условия для того, чтобы воспи
тать из них инициативных, энергич
ных, сознательных и до конца пре
данных борцов за дело рабочего 
класса, за победу коммунизма.

Но зубрежкой и палочшоЙ поркой 
воспитывается стойкая мужественная 
молодежь Советского Союза.

Новое сталинское поколение како
го не видел еще мир, воспитывается 
системой развивающей с детского воз
раста все лучшие чувства человека, 
его сознательную готовность бороть
ся до победы против врагов трудя
щихся н жертвовать жизнью, если то
го потребуют интересы родины.

Молодая жизнь Галины Сергеевны 
Усподокой (она родилась в 1920 году) 
уже с детских лет одета в бронь 
сталинского воспитания.

С 8-ми лет она является вожатым 
октябрятской группы, в 4-м классе 
средней школы — председатель пио
нерского отряда, в 6—7 классе тов. 
Усподская —  председатель своей 
группы, в 8— 9 классах —  она пред
седатель старостата школы и в 10

одновременно председатель литера
турного кружка в школе.

СОВЕТСКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ
Студенты и научные работники 

энергетического факультета нашего 
института единодушно выдвинули 
кандидатом в депутаты Кировского

Галина Сергеевна молода, но на Райоппого Совета г. Томска Мурашова 
протяжении этих 19 лет, она росла Константина Алексеевича, аспиранта
вместе с нашей страной

Поступив в 1937 году в наш ин
ститут т. Усподская не оставляет об
щественной работы и ведет ее, доб
росовестно и аккуратно.

На I курсе она работает агитатором 
группы, за эту работу она была пре
мирована путевкой туриста.

На II курсе она работает пропаган
дистом и также успешно справляет
ся с этой работой. Одновременно она 
работает агитатором на участке, где 
получает хорошие отзывы. Летом 
1939 года Галина Сергеевна работает 
старшим политруком среди абитуриг 
ентов и на этом участке она справ-- 
ляетси также хорошо. На III курсе 
она работает первоначально агитато
ром, а сейчас старшим агитатором.

Студенчество, научные работники 
химическою факультета оцепили по 
достоинству добросовестную работу 
тов. Усподской я выдвинули ее кан
дидатуру в депутаты Кировского рай
совета.

Мы все будем дружно голо-
классе она работает пионервожатой и совать за нашего^кандидата.

кафедры * электрические машины и 
электрооборудование промышленных 
предприятий».

Товарища Мурашова я знаю по 
совместной учебе и работе на фа
культете. В институте Константин 
Алексеевич с 1931 года, упорной ра
ботой добивается звания отличника 
учебы.

В 1936 году товарищ Мурашов 
окончил институт, защитив диплом
ный проект на отлично и  получив 
диплом первой степени.

По окончании института инженер 
Мурашов был командирован на Маке
евский металлургический завод име
ни С. М. Кирова, где он работал на
чальником электро испытательной
станции и начальником электроцеха. 
За этот период иаженером Мурашо
вым было проведено ряд работ по 
исследованию причин ненормальной

251-й избирательный округ по выборам в горсовет

БЕТЕХТИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

работы ряда главных прокатных 
моторов, а также вспомогательных 
моторов на блюминге.

Во всех этих исследованиях им 
были даны правильные анализы, по
казавшие полную зрелость тов. Мура
шова, как инженера.

Константин Алексеевич написал 
три научных работы, имеющих боль
шое значение в нашей специальнос
ти. Сейчас он работает пад кандидат
ской диссертацией, которую будет за
щищать в этом году.

Тов. Мурашов читает лекции по 
курсам «Электрический привод», «Уп
равление электрическим -приводом». 
Лекции ето всегда хорошо подготов
лены, разработаны и все студенты 
очень хорошо отзываются о его лек
циях. Тов. Мурашов руководит; также 
научно-техническим кружком.

Талантливый молодой ученый, ак_ 
тнвный общественный работник тов. 
Мурашов будет ценным кандидатом в
депутаты райсовета. ,

(
Дерюгин

в условиях старой России, в тяже
лые и мрачные годы самодержавного 
царизма необыкновенно мучительным 
был путь тех, кто выйдя из гущи 
народа, стремился к знаниям, к све
ту. Такую тяжелую тропу прошел и 
Александр Сергеевич Бетехтин.

Он родился в 1888 году, в семье 
крестьянина деревни. Шулындииой, 
Ишимского уезда, Тобольской губер
нии: С трудом окончив Тобольскую 
гимназию, Александр Сергеевич по
ступает в 1908 году в тогдашний 
Петербургский политехнический ин
ститут, теоретический курс которого 
оканчивает лишь в 1915 году. Суро
вые студенческие годы, покрытые пе
чальными следами тяжелой, полной 
лишений жизни, оставили навсегда 
горькое воспоминание о временах 
учебы. Именно эта бедная, необеспе
ченная жизнь, требовавшая работы 
для приобретения средств существо
вания, продержала Александра- Серге
евича так долго в стенах политехни
ческого института. Но окончив теоре
тическое обучение, он не смог всеже 
сделать диплом, так как был призван 
в армию и отправлен на фронт. 
Только по слабости здоровья его в 
1916 г. демобилизуют. С этих пор на
чинается период трудовой деятельно
сти Александра Сергеевича. До 1918 
года он находился на различных слу
чайных работах. В 1918 году посту
пает в Петрограде на военный завод, 
где работает в главном отделении 
пом. заведующего производством.

С мая 1918 года по апрель 1920 
год тов. Бетехтин работал счетово
дом в кооперативном обществе «Дея
тель» в г. Томске, электромонтером 
по внутренних проводкам в Томской 
ЦЭС, монтером по электропроводке в 
лечебных учреждениях и т. д.

В течем не шести лет, с 1920 по 
1926 гг. Александр Сергеевич нахо
дится на педагогической работе в 
школах комсостава РККА, ведя па- 
раллельво преподавательскую работу

Умо.1го |Л и та  М  В — 22892

в первом Сибирском политехникуме 
-имени- Б. А. Тимирязева.

В 1930 году он переходит в Том
ский Индустриальный институт, где 
ему поручается заведыванве кафед
рой горной электромеханики. Здесь он 
-продолжает -работать п-о настоящее 
время.

Александр Сергеевич явился орга
низатором этой кафедры, которая под 
его руководством росла, укреплялась 
а теперь превратилась в одну из 
мощных -кафедр института, интенсив
но ведущих научно-исследовательскую 
работу. Расширился круг научных ра
ботников кафедры; их стало восемь 
вместо прежних троих.

За время с 1934, по 1939 год, бла
годаря усиленной работе Александра 
Сергеевича, наш 'институт дал стра
не около 200 инженеров электроме
хаников, о работе которых с большой 
похвалой отзывается производство. 
Среди них имеются инженеры, по
лучившие высокие награды — медаль 
«За трудовую доблесть» -и «За тру
довое отличие».

В течение девяти лет, начиная с 
1930 года, тов. Бетехтиным выпол
нено 18 научно-исследовательских 
работ, имеющих непосредственное 
отношение к  производству. Все это 
важные, большого производственно
го значения научные труды, помога
ющие предприятиям лучше организо
вать работу, повысить производи
тельность труда.

Александр Сергеевич систематиче
ски ведет научно-исследовательскую 
работу, организует н неустанно по
буждает к ней сотрудников своей ка 
федры. Это он в 1931 г. посоветовал 
молодому, полному сил и энергии ас
систенту (ныне профессору) К. Н. 
Шмаргу-нову заняться проблемой соз 
дания советского элетроотбойного мо
лотка. Это у него на кафедре двое 
сотрудников выросли- от ассистентов 
до доцентов, один до профессора и

один через два месяца оудет защи
щать кандидатскую диссертацию.

Тов. Бетехтин —  активный обще
ственник. Все годы его нахождения 
в институте отмечены энергичным 
участием в общественной жизни.

С 1931 по 1933 гг. он член МБ 
СНР и ВАРНИТСО в Сибирском горном 
институте; в 1936 г. —  инспектор 
по охране труда при месткоме -инсти
тута. Начиная с 1937 года он яв
ляется одним из редакторов горного 
отдела «Известий Томского Индуст
риального института». В период из
бирательной .кампания по выборам в 
Верховный Совет РСФСР Александр 
Сергеевич работает агитатором на 
участке. Любовь к агитработе, жела
ние добиться успеха в агитации сде
лали его хорошим агитатором, о ко
тором и теперь еще вспоминают его 
бывшие слушатели. Сейчас тов. Бе 
техтип работает председателем ок
ружной избирательной -комиссии, 
также продолжает вести агитацию на 
избирательном участке.

Путь Александра Сергеевича 
путь человека, которому Советская 
власть открыла дорогу в пауку, сде
лала из него ученого. Он преданно 
работает иа благо нашего народа и 
останется таким всю свою жизнь.

Окружная избирательная комиссия 
6 ноября зарегистрировала тов. Бе- 
техтичга кандидатом в депутаты го
родского Совета. -На заседании комис
сии' он сказал: «Я сознаю великую 
ответственность, возлагаемую на ме
ня в связи с выдвижением в состав 
горсовета. Я знаю, что потребуется 
много работы для поднятия хозяйства 
Томска до уровня возросших требова
ний -населения. Но мое желание быть 
полезным народу, отдать для него 
все \ что могу, придает достаточно 
энергии, чтобы я с честью выполнил 
высокие обязанности народного депу
тата» .

В. Куцепаленко.

17-й избирательный округ по 
выборам 9 Кировский Райсовет

БУДЕМ ГОЛОСОВ\ТЬ 
ЗА тов. ПОТЕРЯЙКО
Отличник учебы —  передовой че

ловек в институте. К отличнику сту
денчество относится с большим ува
жением. И это вполне понятно, так 
как наша молодежь всегда учиться 
и воспринимает благородные стремле
нии. передовых людей нашей роди
ны.

Отличником учебы, сочетающей ее 
общественной -работой, является 

Зина Потеряйко. Зина с первого кур 
са и до четвертого является старо
стой академической группы.

Староста —  представитель -декана 
та, вместе с комсоргом и профоргом 
организует в направляет всю работу 
группы. На протяжении 4-х лет Зи
на упорно добивалась высоких пока
зателей в учебе своей группы. Бла
годаря ее усилий группа 616 нахо
дится в числе передовых групп фа
культета.

В 1938 году комсомольцы ЭФ из 
брали ее членом комитета комсомола. 
Зина в здесь проявила себя энергич
ным работником, руководя академиче
ским сектором комитета. Под ее -ру
ководством комсомольцы энергофака 
повышают академическую учебу. Так 
комсомольцы групп 614, 615, 625 
сдали экзамены в большинстве толь 
ко на повышенные оцеяш .

Зина Потеряйко —  молодой, быст
ро растущий общественный работпш;. 
преданный делу нашей партии, дел/ 
нашей могучей родины, готовый всег
да оправдать доверие народа. Поэтому 
не случайно студенты и научные ра
ботники факультета -выдвинули Зину 
кандидатом в депутаты Кировского 
-райсовета.

Товарищи -избиратели; отдадим 
свои голоса за Зину Потеряйке!

Белов.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
5 д екабр я  в 8 часов вечера в 
клубе инстутута состои тся  вечер 
МФ и ЭФ , посвящ енны й дню 
С талинской Конституции.
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