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Под знаменем Сталинской 
Конституции советсний народ 
и д е т  вперед,  н п о б е д е
к о м м у н и з м а .

Великий закон
Одиннадцать лет назад Чрезвычай

ный V III Всесоюзный С’езд Советов, 
утвердил новый Основной Закон 
СССР. Советский парод назвал этот 
Закон именам его вдохновителя и 
творца —  Сталинская Конституция. 
С тех пор советские люди с радо
стью и гордостью ежегодно отмечают 
знаменательную дату утверждения 
новой Конституции.

Наша радость л гордость в том, 
что Сталинская Конституция —  
самая демократическая в мире, под
линно народная конституция.

Наша радость и гордость в том, 
что Сталинская Конституция' в 
сжатой форме подвела итог истори
ческим победам, которые одержа
ны нами в построении единствен
ного в мире социалистического об
щества. Слова1Ми великого Сталина 
советские люди говорят: «приятно
и радостно знать, что кровь, обиль
но пролитая нашими людьми, из 
прошла даром, что она дала свои 
результаты».

Паша радость и гордость в том, 
что Сталинская Конституция иа 
деле гарантирует великие права на 
труд, отдых, образование и мате' 
рпальное обеспечение в старости. 
Сталинская Конституция обеспечи
вает действительную свободу слова, 
печати, совести, она полностью га
рантирует право каждого граждани
на СССР активно участвовать в об
щественно - политической жизни 
страны.

Наша радость и гордость в том;, 
что трудящиеся всего мира видят в 
Великой Хартии советского народа 
свое будущее, вдохновляются ее 
священными словами на борьбу 
против рабства, насилия, эюдаа- 
тации человека человеком.

Наша радость и гордость в том, 
что народы Советского Союза под 
знаменем Сталппской Конституции 
бодро и уверенно осуществляют по
степенный переход от социализма к | 
коммунизму.

В этом году празднование дня 
Сталинской Конституции совпало 
с подготовительной кампанией по 
выборам в местные органы советской 
власти Российской Федерации. Соб
раниями трудящихся уже выдвину
ты, а окружными и участковыми 
избирательными комиссиями зареги
стрированы кандидаты в депутаты

областного, городского и районных 
Советов. Коллектив нашего Уни
верситета также выдвинул своих 
кандидатов в депутаты местных ор
ганов власти. Среди них и беспар
тийные большевики: лауреат Ста
линской премии профессор-ордено- 
иосец Б. А. МожаровскиЗ, профес
сор И. В. Красовская, доцент Т. М. 
Акимова, и коммунисты: секретарь 
Обкома ВКП(б) по пропаганде Т. М. 
Мурашкин, секретарь партбюро 
Университета Т. Н. Ракчеева, проф. 
А. Д. Фурсаев, проф. Г. В. Вахру
шев. проректор по административ
но-хозяйственной части А. П. Лух- 
яинский, студент физического фа
культета А. С. Пахомов.

Это лучшие люди Университета 
и города. Они достойны высокого 
доверия, которое оказывает им наш 
коллектив. В их именах мы вновь 
видим воплощение нерушимого
блока коммунистов и 'беспартийных.

21 декабря вместе со всем на
родом пойдем к избирательным' ур
нам и, в соответствии с нашей Кон
ституцией, тайным голосованием
изберем достойных представителей 
народа в местные органы власти.

Советские люди, повседневно
ощущающие плоды наших завоева
ний, записанных в Сталинской Кон
ституции в гарантированных ею, 
знают, что такое свсбодпая и дейст
вительно человеческая жизнь. Вот 
почему они с таким героизмом боро
лись против фашистских захватчи
ков и победили их, вот почему они 
с таким энтузиазмом осуществляют 
грандиозные задачи восстановления 
и развития народного хозяйства, 
вот почему они так горячо подхва
тили призыв ленишчраодев выпол
нить новую пятилетку в четыре 
года.

Саратовский Университет— один 
из крупнейших научных центров 
страны. Ученые в под их руковод
ством студенты нашего Универси
тета обязаны внести существенный 
вклад в  развитие передовой совет
ской науки. Партия и правительст
во возложили на Университет от
ветственную задачу — ■ готовить 
высококвалифицированные кадры 
для народного хозяйства и культур
ного строительства.

Разрешить эти задачи полностью 
н в срок —  священная обязанность 
нашего коллектива.

На а г и т п у н к т е
21 ноября состоялся вечер мо- 30 ноября на собрании 

•зодых избирателей 19 избиратель
ного участка. С докладом «Моло
дежь СССР» выступил студент исто
рического факультета В. Шурыгин.

После доклада студенты ист-ори- большой интерес к работе 
ческого и филологического факуль- художественной школы тегов выступили с показом художе- ~ 
ственной самодеятельности.

. .. . ___  избира
телей директор художественного
училища тов. Шиханов рассказал о 
работе учащихся. На агитпункте 
была организована выставка дет
ских работ. Собравшиеся шроявили

детской

После этого демонстрировался 
кинофильм «Мастера сцены».

Встреча с избирателями
В  агитпунктах Университета со

стоялись встречи кандидатов в де
путаты с избирателями. 28 ноября 
перед избирателями 13 избиратель
ного округа выступила проф. Кра- 
оовская И. В., 2 декабря перед из
бирателями 19 избирательного окру

га выступил проф. Фурсаев А. Д. 
5 декабря—-доц. Суслов С. А.

Учеиые рассказали о достижениях 
советской науки, о призыве ленин
градцев выполнить пятилетку в 
4 года, о наших задачах в развитии 
народного хозяйства.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР СОБОЛЕВОЙ В. К.
5 декабря в помещении агитаунк 

■fa 19 избирательного участка со
стоялся творческий вечер заслужен
ной артистки Республики Соболевой 
13. К., посвященный Дню Сталинской 
Конституции. В концерте проняли 
участие артисты театра имени Кар

ла Маркса Несмел о-в и Степная.
Артисты исполнили отрывки из 

произведений драматургов-классиков 
и из произведший советских авто
ров.

Концерт прошел с большим успе
хом.

Научная студенческая 
конференция

3 декабря начала свою работу 
научная студенческая конференция, 
посвященная 30-й годовщине Вели- 
ко<го Октября. На пленарном засе
дании были заслушаны доклады 
студентки V курса истфака А. Клем- 
перт «Роль Саратовского Совета ра
бочих, крестьянских и солдатских 
депутатов в борьбе с украинскими 
бо .топол яками» и студентки IV кур
са филфака сталинского стипендиа
та Р. Медведевой «Мировое значе
ние советской литературы».

Работа конференции проводилась 
НО секциям.

Конференция явилась итогом ра
боты студентов в научных кружках 
и отделениях научного студенческо
го общества. — о — 

Философский кружен
При кафедре марксизма-ленинизма 

работает тучны й  студенческий 
кружок по изучению проблемы пар
тийности в философии и историче
ской науке. Члены кружка —  сту
денты третьих курсов исторического 
и филологического факультетов.

Кружковцы заслушали и обсуди
ли два доклада о партийности в фи
лософии.

Ближайшие занятия будут посвя
щены изучению философских си
стем отдельных школ и их предста
вителей. — о —

В литературно
творческой секции

21 ноября состоялось заседание 
литературно-творческой секции. Из
брана редакция «Литературного 
журнала», в которую вошли Гура В. 
(редактор), Белов Б., Калмаиовский 
Е. и др.
_ В текущем году будут проведены 

обсуждения произведений молодых 
авторов, студентов Университета. 
Произведения мюлодых авторов будут 
мгубллкавыш в газете «Сгалилоц»,

НАКАЗ
СТУДЕНТОВ

На прошедшей отчетно-выборно"
профсоюзной конференции студенты 
члены профсоюза, нодеоргла работ; 
профкома справедливой критике. I 
работе профкома были отмечень 
крупные недостатки: слабая работ, 
но идеологическому воспитанию сту 
дентеш. 'Отсутствие четкого контрол* 
за учебвошроизиодствшным процее 
сом в Университете, неудовлетвори
тельные жнлищно-бытавыо условия 
студентов, неправильно© расходе 
ванне денежных фондов и до.

Делегаты конференции дали нака: 
нешму составу профкома. Хорошая г 
отличная учеба— вот наш первы£ 
долг. Вместе с другими организация 
ми профком должен создавать необ
ходимые условия для этого.

Профком должен, серьезно улуч 
шить работу в борьбе за качеств 
учебы: пропагандировать опыт луч 
шшх студентов, установить проверзц 
работы учебпььх кабинетов, библию 
тек. Научного студенческого обще 
ства, способствовать его росту.

В целях улучшения политико
воспитательной работы среди членов' 
союза организовать систематическое 
чтение лекций и бесед, отражало щи:: 
важнейшие события в стране и за 
рубежом, лекции по профсоюзных 
движениям. Члены профсоюза долж' 
пы быть широко вовлечены в работу 
по подготовке и проведению выбо̂ рол 
в местные Советы.

Одной из важанюйншх задач проф
кома является борьба за улучшение 
бытовых условий студентов, за раз
вертывание культурно-массовой ра
боты.

Ос'сбое внимание профком должен 
уделить укреплению свяви со сту
денческой массой.

Студенты: Полушкина, 
Двмихозский, Доброхотов, 

Ройтм*н, Ильин.

Отчетно-выборное 
собрание местного 

комитета
24 ноября состоялось отчетно

выборное собрание месткома СГУ.
С отчетным докладом о работе 

месткома за год выступил председа
тель месткома доцент Понома
рев А. А. Докладчик охарактеризо
вал большую ра1боту, проделанную 
месткомом1 в области соц. соревно
вания, и успахи коллектива науч
ных работников Университета, дав
ших стране к  XXX годовщине Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции ряд ценных научных ра
бот. Коллектив Университета пере
выполнил взятое на себя обязатель
ство в социалистическом соревнова
нии, в частности* по числу закон
ченных научных работ, в области 
популяризации науки среди трудя
щихся и др.

Местком сделал много в области 
улучшения условии подготовки кад
ров, в частности аспирантов, подго
товки диссертаций сотрудниками 
Университета. Вместе с тем, мест
ный комитет много занимался во
просами улучшении быта научных 
работников и вопросами, связанны
ми с осуществлением прав трудя
щихся.

Значительная работа проделана 
месткомом и всем коллективом Уни
верситета в вопросах подготовки и 
в выборах в Верховные Советы в  
местные Советы депутатов трудя
щихся.

Значительные достижения следу
ет отметить и в вопросах улучше
ния материально-бьгтового положе
ния коллектива Университета.

Большая работа была проделана 
по обеспечению детей сотрудников 
Университета.

Наряду с положительными мо
ментами в работе местного комите
та имелся и ряд недостатксв: не 
все члены МК надлежащим обра
зам выполняли свои обязанности, в 
силу чего некоторые области рабо
ты —  работа по охране труда, тех
нике безопасности, оборонно-физ
культурная работа, художественная 
самодеятельность —  были развер
нуты недостаточно.

В прениях по отчету местного 
комитета и ревизионной комиссии 
выступил ряд товарищей, отмечав
ших положительные и отрицатель
ные стороны в работе местного ко
митета. Выступающие указывали, 
что местным комитетом была проде
лана значительная работа среди де
тей, улучшено обслуживание сот
рудников в материально-бытовом 
отношении.

Собрание единогласно признало 
работу местного комитета хорошей.

В состав месткома избраны: 
т.т. Пономарев. Путшьшь, Кац, 
Кирьяшкип, Рыбакова, Вундер, Ху
дяков, Маляиов, Шмивке, Рященко, 
Шабанов, Сус, 'Воробьева, Беляева, 
Кошер.

В состав ревизионной комиссия 
избраны тт. Амброжви, Кременюк ж 
Ярошевич.

При (распределения обязанностей 
в новом составе местного комитета 
председателем его единогласно иЯ' 
бран доцент Пономарев А. А.

Доц. С. САВЕНКОВ, 
доц. В. ЛУЗИН.

—  о —  
Д О С Р О Ч Н О

Студенты группы «А» 1 курса к 
группы «А» II курса биологического 
факультета, ‘изучающие немецкий 
язык, и студенты группы «Б» II кур
са, изучающие английский язык, до
срочно сдали полугодовую норму до
машнего чтения с отличными и хоро
шими показателями. Свою работу сту* 
денты посвятили 30-Ё годовщине Ок
тября.



Нандидаты сталинсного блока коммунистов и беспартийных
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА 

Красовская Ирина Владимировна
Ирина Владимировна Красовская 

родилась (в 1896 году в городе Ле
нинграда в семье служащего. За
кончив с золотой медалью Петров
скую нгволу. она в 1820 году по
ступает в Ленинградский сельско
хозяйственный 'институт на факуль
тет растениеводства и заканчивает 
его в 1924 году.

С 1925 по 1935 год она работает 
в Ленинградском сельскохозяйствен
ном институте.

В 1935 году то®. Ер&совская за
щищает диссертацию и ей присваи
вается степень доктора биологиче
ских наук. KaiK'крупный специалист 
в области растениеводства, она в 
1937 году переезжает на работу в 
город Горький на областную опыт
ную станцию полеводства, где зани
мает должность заведующего отде
лением физиологии растений, а с 
1940 года— заместителя директора 
станции. С 1944 года по настоящее 
яремя тсв. Красовская заведует ка
федрой физиологии растений Сара
товского государственного Универ
ситета.

Тов. Красовская ведет большую 
научно-исследовательскую работу 
по морфологии и физиологии корне
вой системы растений, по морозо
устойчивости п засухоустойчивости 
растений. Работа эта имеет большое 
народно-хозяйственное значение. То- 
вацшц Красовская —  крупнейший 
специалист © области агротехники и 
физиологии растений. Она— облада
тель 41 печатного труда, 17 руко
писей.

В 1943 году высшая аттестаци
онная комиссия Всесоюзного коми
тета по делам высшей школы ут
вердила тов. Крассвскую в ученом 
звании профессора.

За заслуги в области сельского 
хозяйства она неоднократно преми
рована. В 1943 году Наркомвем 
СССР наградил ее значком «Отлич
ник социалистического сельского 
хозяйства».

В 1945 году тов. Красовская на
граждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой
не 1941— 1945 гг.».

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА
Вахрушев Георгий Васильевич

Вахрушев Георгий Васильевич 
родился в 1894 году в семье кре- 
стъ я вина-бед е я  ка. До 18-летнего 
возраста работал по найму у кула
ков.

С 1912 по 1915 год работал 
в кампании «Зингер» монтером, а 
затем механиком по сборке и ре
монту швейных машин. Осенью 
1915 года Г. В. Вахрушев экстер
ном сдал экзамен на звание учите
ля начальной школы и раюотал в 
н аче те  преподавателя до сентября 
1917 года, когда поступил в Уфим
ский учительский институт.

В  1922 году о» закончил Уфим
ский институт народного образова
ния по естественному отделению и 
работал ассистентом геологии, а в 
1924 году поступил в Казанский 
Университет.

В  1935 году Г. В. Вахрушев 
был утвержден в звании кандидата 
геадого -минер ал отческих н ау к.

С 1938 года тов. Вахрушев ра
ботает в Саратовском Университете, 
заведуя кафедрой динамической ге
ологии.

Начиная с 1921 года Г. В. Вах
рушев ведет исследовательские и 
разведывательные работы на Юж
ном Урале. По различным вопросам 
профессором Вахрушевым написано 
свыше 175 научных работ.

С 1939 г. тов. Вахрушев являет
ся депутатом Кировского райсовета.

В 1942 году Вахрушев защитил 
докторскую диссертацию. В 1945 г. 
в связи о 25-летием научной, пе
дагогической и общественной дея
тельности проф. Вахрушеву присво
ено звание, заслуженного деятеля 
науки Башкирской АССР.

Г. В. Вахрушев зарегистрировал 
кандидатом в депутаты Кировского 
Райсовета по Л; 33 избирательному 
округу.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Акимова 
Татьяна Михайловна

Акимова Татьяна Михайловна ро
дилась в 1898 году в семье слу
жащего РУжд.

В 1918 году, окончив 8 классов 
1 Министерской женской гимназии, 
Татьяна Михайловна поступила на 
филологическое отделение историко
филологического факультета Сара
товского Университета и окончила 
его в 1924 году.

Татьяна Михайловна Акимова с 
юных лет начала вести научно-ис
следовательскую работу, как со
трудник Саратовского Областного 
Музея Краеведения по разделам 
этнографии и фольклора. До 1934 го
да она заведывала этнографическим 
отделом музея. Т. М. Акимова препо
давала древне-русскую литературу 
на учительских курсах при ОблОНО.

С 1941 года тов. Акимова рабо
тает на кафедре русской литерату
ры— читает курс русского фолькло
ра для студентов филологического 
факультета.

19 октября 1943 года Т. М. Аки
мова защитила диссертацию и была 
утверждена в степени кандидата 
филологических наук.

Длительная работа в учреждениях 
научно-исследовательского типа да
ла возможность Акимовой накопить 
достаточный оныг и необходимые 
звания для проведения самостоя- 
телзных исследований.* Доцент Аки
мова у вере™ о владеет методикой 
научного исследования.

Татьяна Михайловна Акимова за
регистрирована кандидатом в депу
таты Кировского Райсовета по 
92 избирательному округу.

Мурашкин 
Максим Георгиевич

Мурашкин Максим Георгиевич 
родился в 1907 году в семье кре- 
стьяшша-бедняка.

До 1926 года М. Г. Мурашкин 
учился в школе в работал в хо
зяйстве отца, а после окончания 
школы 2-й ступени начал трудовую 
деятельность в Невельском районе, 
Великолукской области, как инст
руктор Волполитпросвета по ликви
дации неграмотности, а затем рабо
тал секретарем Вэлкома комсомола 
и заведующим районной библиоте
кой.

С 1929 по 1930 год тов. Мураш
кин находился в рядах РККА, где 
неустанно повышал свой образова
тельный уровень, работая в комсо
мольской организации. .

В 1930 году М. Г. Мурашкин по
ступает в Ленинградский институт 
истории, философии п литературы. 
Олдонргменно преподает историю в 
рабфаках прп институте Советского 
права и при институте точной меха
ники и оптики в Ленинграде.

С 1935 по 1940 год тов. Мураш- 
нэн работает в педагогическом ин
ституте г. Энгельса. Работая в ин
ституте, он вступил в 1940 году 
в ряды ВКЩб).

В годы Великой Отечественной 
войны тов. Мурашкин выполняет 
большую партийно-политическую ра
боту на предприятиях, в учрежде
ниях и госпиталях г. Энгельса. В 
1942 г. он утверждается заведую
щим парткабинетом, а вскоре заве
дующим опелем пропаганды п аги
тации Энгельскего горкома ВКП(б).

В 1945 году тов. Мурашкин 
утвержден руководителем лекторской 
группы Саратовского обкома ВКЩб). 
В сентябре 1946 года <ш выдви
гается на работу секретаря Саратов
ского обкома ВКП(б) во агитации и 
пропаганде.

Мурашкин Максим Георгиевич за
регистрирован кандидатом в депута
ты Саратовского горсовета по 
231 избирательному округу.

Ракчеева Татьяна Никаноровна

Лухминский 
Андрей Павлович

Лухминский Андрей Павлович 
родился в 1902 году в г. Саратове 
в семье рабочего. Родители до 
1920 года работали грузчиками на 
саратовских пристанях.

В 1909 году Андрей Павлович 
начал учиться в 5-классной город
ской начальной школе, позже учил
ся в Саратовском политехническом 
училище.

В период с 1920 по 1941 г. ра
ботал в строительных организациях, 
как инженер, окончивший Саратов
ский государственный институт 
коммунального строительства.

В  1941 году тов. Лухминский 
перешел на партийную работу и 
находился на ней до 1947 г. В эти 
годы он работал в качестве ин
структора Саратовского Обкома 
ЕЖЩб), в качестве заведующего 
отделом, заместителем секретаря 
Обкома ВКЩб) по строительству и 
стройматериалам.

С 1923 года был членом ВЛКСМ, 
с января 1931 г.— член ВКЩб).

В  настоящее время Андрей Пав
лович Лухминский является про
ректором по администратитао-хо- 
вяйствевной части Саратовского 
Университета и состоит слушателем 
Высшей заочной партийной школы 
прп ЦК ВКЩб).

Андрей Павлович Лухминский за
регистрирован кандидатом в депу
таты Саратовского торса с кото Сове
та по 28 избирательному округу.

Ракчеева Татьяна Никаноровна 
■родилась в 1907 году в семье кре- 
стьянина-бедвяка.

В 1922 году окончила сельскую 
начальную школу, но из-за 
отсутствия средств дальше продол
жать учиться не могла, поэтому ра
ботала в хозяйстве отца.

В 1926 году вступила в комсо
мол и была избрана секретарем ком
сомольской организации. Осенью 
1929 года ва районной комсомоль
ской конференции тов. Ракчеева 
была избрана в состав Ртищевского 
райкома ВЛКСМ и направлена на 
работу в аппарат райкома в каче
стве заведующего отделом политиче
ской учебы комсомольцев,

В сентябре 1931 года по комсо
мольской мобилизации была послана 
на профсоюзную работу в качестве 
председателя рабочкома совхоза 
№ 40 Ртищевского района, а в 
июле 1932 года была переведена 
на работу в Краевой Комитет работ
ников земледельческих совхозов, 
затем была переведена на работу в 
Крайсовпроф в качестве инструкто
ра и работала там до июля 1934 г. 

По приезде в г. Саратов, в том

Можаровский 
Борис Александрович
Можарсвскшй Борис Александро

вич родился в 1882 году в семье 
преподавателя Казанской гимназии.

В 1903 году он о ко н чен  Тамбов
скую гимназию, а в 1911— естест
венное отделение физико-математи
ческого факультета Московского 
университета.

Барис Александрович —  ученик 
крупнейшего русского академика 
Павлова. Свое внимание сн сосредо
точил на изучении геологии Юго- 
Востока СССР и теперь является 
лучшим знатоком этих областей.

С 1923 года Б. А. Можаровский 
работает в Саратовском Университе
те. где создает кафедру историче
ской геологии, которую возглавляет 
по сей день.

Прз-ф. Можаровский принимал
активное участие в разрешении ир
ригационных проблем Заволжья,
производил исследование и изуче
ние створов волжских плотин.

Работу проф. Можаровского высо
ко ценят партия и правительство. 
Он неоднократно награждался по
четными грамотами, награжден ор
денами Трудового Красного Знамени, 
ц Красной Звезды, а в январе
1946 года ему присуждена Сталин
ская премия первой степени за от
крытие Елшанского газозого место
рождения. 10 лет он является де
путатом Горсовета.

Проф. Можаровский подготовил
свыше 400 геологов, которые ра 
ботают в крупных организациях и 
учреждениям. Им иалшеано около 
270 (работ. •

В настоящее время проф. Б. А. 
Можаровский является заведующим 
кафедрой исторической геологии Са
ратовского Университета.

Можароескпй Борис Александро
вич зарегистрирован кандидатом в 
депутаты городского Совета d o  

236 избирательному округу.

Фурсаев 
Александр Дмитриевич
Фурсаев Александр Дмитриевич 

родился в 1900 году в семье кре
стьянина. После окончания началь
ной школы в 1912 году А. Д. Фур
саев поступает в Балашовское' выс
шее начальное училище и оканчи
вает его в 1916 году. Ряд лет ов 
работал учителем школы.

В 1922 году поступает в Уни
верситет и оканчивает его в 
1926 году по естественному отде
лению педфака.

Рано началась исследовательская 
деятельность А. Д. Фурсаева. В 
1920 году он препаратор Саратов
ского Общества естествоиспытате
лей, с 1927 года по 1930 г.— на
учный сотрудник Саратовского 
исторического музея; с 1930 г. —  
ассистент кафедры морфологии и 
систематики растений, где и рабо
тает до сих пор. На протяжении 
■ряда лет А. Д. Фурсаев изучает ра
стительность поЁМ' рек: Волги, До
на, Урала, Днепра.

В 1936 году А. Д. Фурсаев ут
вержден в степени кандидата био
логических наук. В 1942 году он 
защитил диссертацию на степень 
доктора.

С 1942 г. А. Д. Фурсаев— член 
ВКП(б).

В настоящее ярем я проф. Фур
саев является деканом биологиче
ского факультета.

Александр Дмлггрпевпч Фурсаев 
зарегистрирован кандидатом в депу
таты саратовского Городского Совета 
по 232 избирательному округу.

же году, поступила на курсы по 
подготовке в ВУЗ. В июле 1934 го
да Обком ВКЩб) мобилизовал 
тов. Ракчееву на работу в политот
дел в качестве редактора газеты. 
На газетной работе находилась до 
1939 года. В июне 1939 года вер
нулась в Саратов и работала в Ки
ровском РК ВКП(б) в качестве за
ведующего оргинсгрукторским от
делом.

В  1941 году Обком ВКЩб) на
правил ее на работу в Терновский 
район, где она была избрана вто
рым секретарем Райкома ВКЩб).

В марте 1944 года была коман
дирована на учебу в г. Москву 
на ленинские курсы при ЦК 
ВКЩб), которые окончила в ноябре 
1945 г. ЦК ВКП(б) направил тов. 
Ракчееву на работу в Саратов. Ре
шением Обкома ВКЩб) она была по
слана в Госуниверситет. С ноября 
1945 года по настоящее время 
тов. Ракчеева является секретарем 
партбюро Университета.ЧленВЕЩб) 
с 1931 года.

Ракчеева Татьяна Ппканороша 
зарегистрирована кандидатом в депу
таты Городского Совета по 237 из
бирательному округу.

Суслов 
Сергей Афанасьевич
Суслов Сергей Афанасьевич ро

дился в 1902 году в крестьянской 
семье. Вся семья работала по найму 
у балаксеских кулаков.

В 1918 году С. А. Суслов приез
жает в Саратов, где 'работает черно
рабочим до 1920 года. В этом гоя 
поступает в Саратовскую телефон
ную сеть и работает в качестве 
землекопа, а затем— монтера. В 
1923 году он вступает в комсомол 
п скоро выдвигается на руководя
щую работу.

Только в 1923 году тов. Суслов 
смог учиться в школе взрослых и 
окончил ее в 1927 году. Летом 
1928 года он поступает в Саратов
ский Университет; одновременно он 
учится и работает. После окончания 
Физико-математического факулыега 
он был оставлен лаборантом при ка
федре физики и работал до 
1931 года, когда был зачислен в 
аспирантуру. В 1926 году С. А. 
Суслов вступил в ряды ВКЩб).

В 1940 году он был утвержден в 
ученой степени кандидата физико
математических наук.

За участие в Великой Отечест
венной воине тов. Суслов награжден 
орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны Н-й степени и 
двумя медалямп.

После окончания войны доц. Сус
лов вернулся в Университет и про
должает научную работу. Одновре
менно с этим ведет самостоятельный 
курс. Кроме преподавательской и на
учной работы тов. Суслов выполня
ет большую общественную работу: с 
момента демобилизации является се
кретарем партбюро физического фа
культета.

Суслов Сергей Афанасьевич за- 
регисттсрсван кандидатом в депута
ты Саратовского горсовета по 
233 избирательному округу.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СОВЕТА
Пахомов Анатоль Семенович

Пахомов Анатоль Семенович ро
дился в 1925 году в г. Плещеви- 
цы, Минской области, в семье во
еннослужащего.

В 1941 году А. Пахомов окон
чил среднюю школу в г. Саратове и 
в том же году поступил на I  курс 
физико-математического факультета 
ОГУ. В 1942 году он был мобили
зован в Красную Армию и направ
лен в Высший Военный гидро-ме- 
геороло'щческий институт, где на
ходился до сентября 1942 г. В 
связи с расформированием институ
та Пахомов возвратился в  Саратов 
и работал на заводе в качестве’ 
диспетчера до июня 1943 года.

С июня 1943 года по февраль 
1946 года служил в органах НКВД.

В феврале 1946 года он был де
мобилизован и возобновил учебу иа

физическом факультете Универси
тета.

С 1940 по 1943 год —  А. Па
хомов был членом ВЛКСМ, в  авгу
сте 1944 года он был принят в 
члены ВКЩб).

В на стоящее время Анатоль Семе
нович Пахомов является студентом 
II I  курса физического факультета, 
сталинский стипендиат. Он член 
партбюро физического факультета.

Анатоль Семенович Пахомов за
регистрирован кандидатом в депута
ты Кирове ко г» Райсовета по 27 из
бирательному округу.
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