Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Завтра, 21 декабря,
ВЫБОРЫ В М ЕСТНЫ Е СОВЕТЫ
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
Товарищи избиратели!

Орган партбюро, ректората, комитета ВЛКСМ, профкома и месткома
Саратовского Государственного Университета имени Н. Г. Чернышевского
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Товарищи избиратели!
Участковые избирательные комиссии № 13 и К : 19 напоминают
вам, что голосование за кандидатов в депутаты местных советов будет
происходить в ВОСКРЕСЕНЬЕ. 21 ДЕКАБРЯ 1947 Г. С 6 ЧАСОВ УТРА
ДО 12 ЧАСОВ НОЧИ МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ.
Участковая избирательная комиссия № 13 помещается в здании
ill норпуса СГУ (Университетская, 42, 1-й этаж).
Участковая избирательная комиссия № 19 помещается в здании
VI норпуса СГУ (Пугачевская, 123, 1-й этаж),
Участковая избирательная комиссии № 13
Участковая избирательная комиссиия № 19

Т ЕХ Н И КА ГО Л О С О ВА Н И Я

Вы ход ит 3 раза
в месяц

Лауреат
сталинсной
премии
Профессор Борис Александрович
МожароБский является не только
крупным ученьем, лучшим знатоком
геологии Поволжья, но и прекрас
ным преподавателем, лучшим другом
студентов, активным общественни

21 декабря— дань выводов дену полняет бюллетени . 'В наждом бюл ком. Он отличается исключительной
татов в местные Советы. В этот зна
менательный день все граждане Со
ветского Союза, достигшие 18-летнеЖ: возраст, 'Осуществят свое изтельное право, предоставленное
им Великой Стаяинвской Конститу
ц ий.
Голосоваиие избирателей по изби
рательному участку Ml IS будет
производиться в помещении 3-го
корпуса Саратовского Государствен
ного Университета
(Университет
ская, 42), по избирательному уча
стку iNs 19 голосование будет про
изводиться в помещении 6-го корпу
са Саратовского
Гоеудар^твенно'го
Университета (Пугачевская, № 123).
Избиратели этих участков лритлшшаю-тся в день 21 декабря 1947 г.
с 6 часов утра до 12 часов ночи
местного времени посетить избира.тельный участок и выполнить свой
гражданский долг участием в выбо
рах депутатов в местные Советы.
Каждый избиратель лично являет
ся в помещение избирательного уча
стка, Здесь, у стола со списками из
бирателе); (списки составлены по
алфавиту) он пред’являет паспорт
иное удостоверение личности:
■кусоюзный
билет,
колхозная
отймгжа и т, п.) и получает три
бюллетеня: зегеного цвета— но вы
борам в областной Совет, белого
цвета— IB городской Совет и синего
цвета— но выборам в районный Со
вет депутатов трудящихся. Получив
бюллетени, избиратель направляется
в комнату для подачи голосов. Здесь
од входит в одну из кабин, обеспе
чивающих тайну голосования, и за-

летене избиратель оставляет фами
лию кандидата, за которого он голо
сует. Никаких пометок и подчерки
ваний в бюллетенях но делается.
После заполнения бюллетеней изби
ратель направляется к урнам', опус
кает в ынх бюллетеня и выходит из
комнаты голосования. На этом про
цесс голосования заканчивается. Ес
ли избиратель голосует против кан
дидата, он вычеркивает фамилию,
указанную в бюллетене.
Если избиратель нелрамотен или
страдает
каким-либо
физическим
недостатком, но позволяющим ему
самостоятельно заполнить бюллетень,
он имеет пражо пригласить в кабину
любого другого избирателя для за
полнения бюллетеней.
Избиратель должен, полнить, что в
день выборов в помещении для го
лосованпя никакие виды выборной
агитация не допускаются.
Избирателям, которые по состоя
нию здоровья не могут явиться па
избирательный участок для подачи
голосе®, будут посланы с членом
участковой избирательной комиссии
избирательные бюллетени и урна.
Эти избиратели, таким образом, дома
могут осуществить свое избиратель
нее право.
На ашгпушктах имеются комна
ты отдыха и детские комнаты.
А. МАЛЯНОВ—
председатель участковой
избирательной комиссии № 13.
А. МЕДВЕДЕВ—
председатель участковой
избирательной комиссии № 19.

Наш н ан д и д ат
в

областной Совет

С волыним удовольствием уз
нали сотрудники кафедры физиоло
гии- растений о выдвижении профес
сора Красоаекой Ирины Владими
ровны кандидатом в депутаты об
ластного Совета депутатов вдпдящихся.

Об Ирине Владимировне, о ее
редких качествах человека и учено
го можно рассказывать бесконечно

много.' Хочется
рассказать
об
исключительной
работоспособности
И рмы Владимировны. Ее работа в
Университете и в Институте зерно
вого хозяйства Юго-Востока СССР
очень трудоемка и ответственна.
Она прекрасно справляется со стада
ми обязанностями, успеваем сделать
очень многое.
Имея богатый запас знаний по
своей специальности, проф. Красовокая всегда осведомлена и о новых
работах, ведущихся ученымзгбиологама. Она много пишет сама. В
1947 г. ею сдано в печать несколько
работ и опубликовано пять. В насто
ящее .время проф. Красошская гото
вит к печати монографию по изуче
нию корневой системы, которая бу
дет единственным руководством в
этой области.
Простота в отзывчивость к людям
помогают Ирине Владимировне быть
п^гда в центре! событий. У нее все
гда ищут поядераиш и совета.
Сотрудники кафедры физиологии
растений Саратовского Университета
призывают всех избирателей 15 из
бирательного округа отдать голоса
за достойную дочь Родины— Иршиу
Владимировну Красовскую,
Е. ШУСТОВА—
ассистент кафедры
физиологии растений.

простотой, чутким и внимательным
отношением к людям. Этим он не
изменно завоевывает авторитет ■ и
любовь к себе всех, кому приходи
лось с ним встречаться.
Исключительно велик авторитет
профессора Можаревого у студен
тов. После окончания Университета
молодые специалисты пишут ему
теплые письма, а будучи в Саратове,
считают своим непременным долгом
посетить Бориса Александровича.
Научные работники— сотрудники
Бориса Александровича— 'повседневно
ощущают па себе чуткое отношение
п заботу своего руководителя. Ежедповно к нему приходят представи
тели предприятий, производственных
геологических организаций Саратова,
Куйбышева, Москвы и получают
необходимую помощь советом, кон
сультацию.

Отдадим свои голоса ва кандидатов
блока коммунистов и беспартийных!

ВЕРНЫЙ СЫН РОДИНЫ
Кандидатом в депутаты городского
Совета по 231 избирательному окру
гу выдвинут Максим Георгиевич
Мурашкин — секретарь Областного
Комитета ВКП(б) по. пропаганде н
агитации.
Впервые мне пришлось встре
титься с Максимом Георгиевичем i
1935— 36 учебном году, когда ои
начал работать в педагогическом
институте г. Энгельса. В . то время
среда руководства института «мели
место националистические тенденции
Тов. Мурашкин с большой принци
пиальностью выступил против этого
и добился коренного изменения поло
жения. И так всегда, в любой paoiv
ге. Тов. Мурашкин стойкий, прин
ципиальный большевик, верный по
литике партии Ленина— Сталина.
Позднее мне неоднократно при
ходилось встречаться с Максимчч
Георгиевичем Мурашкиным, кот.тл он
занял пост секретаря Областного
Комитета ВКП(б) по агитации и
пропаганде. Нельзя не отметить его
отзывчивости на те культурные ме
роприятия, с которыми приходилось
к нему обращаться. Он всегда сто
ит за дальнейший расцвет нашей
культуры, за развитие народного об
разования.

Можно не сомневаться в том, что
Максим Георгиевич Мурашкин будет

достойным депутатом Саратовского
горсовета, деиутатом-рукозодителсм
сталинского типа.
Доц. П. ВЬЮШКОВ—
доверенное лицо по
231 избирательному онругу.

У ченый-общ ественник

В местных Советах, в этом важ-: водителем , целой геойотаняческой
нейшем звене государственного уп школы и Центрирует вокруг себя
равления, наиболее близко, пеиос- научные силы по ботаническому
редствепно сталкивающимся с нуж* изучению Юго-Востока.
дами трудящихся, необходимы люди,
Как ученый, проф. Фурсаев не
совмещающие знания., энергию, пат замыкается в узкие рамки своей ка
риотизм с особенной чуткостью, от федры, си стремится вовлечь в рабо
Проф Можаровский ведет разно
зывчивостью, заботливостью к пов ту специалистов других учрежде
стороннюю
общественную работу
ний, ведет оживленную переписку с
как депутат городского Совета Сара
местным населением, е агрономами,
това. Будучи членом президиум
колхозниками-опытниками, стремит
ся увязать свои теоретические ис
исполкома горсовета, он повседневна
следования п выводы с выполнени
участвует в разрешении вопросов,
ем практических задач. Им была
касающихся жгошн нашего города.
организована раэраболжа таких прак
Работа учебных заведений, газовой
тически важных
воироео®, как
и нефтяной промышленности, пред
изучение растений-красителей, изу
чение лесных пород для живых шприятий строительных материалов,
лезгаодорожвых снегозащит и т. п.
добыча местного сырья и многие
другие вопросы решаются ь горсове
Одновременно А. Д. Фурсаев об
наруживает (юльпшге административ
те при активном участии Бориса
ные и оргапизаиронЯ'Ые способности.
Александровича не только как де
В течение 16 лет он бессменно яв
путата, но и как специалиста.
ляется декадам биологического фа
Часто избиратели приходят
к
культета, который он сам окончил
21 год тому вазед. Под его забот
своему депутату., поговорить
о
ливым, умелым и настойчивым ру
своих кущ ах. Опи находят у него
ководством факультет разросся в вы 
радушный прием, чуткость ж внимасококвалифицированный коллектив.
иие. Через исполком горсовета Бо
Биологический факультет из всех
рис Александрович оказывает по
факультетов Университета наиболее
полно укомплектован профессорским
мощь своим избирателям.
составом; все 8 кафедр замещены
Коллектив научных
работников седневным нуждам и запросам «р профессорами-докторами. Проф. Фури студентов Саратовского Универси ружающей местной жизни.
саев является организатором и ак
К таким пмепно людям откосится тивным руководителем филиала бо
тета выдвинул его кандидатом в де
путаты городского Совета. Товарищи проф. Фурсаев Александр Дмитрие танического общества Юго-Востока.,
вич, всея своей жизнью к .работой
Александр Дмитриевич является
избиратели 236 избирательного ок
доказавший, что он совмещает в се та1
к
же организатором ОБИЗ, охраны
руга, отдадим своп голоса за верно бе лучшие качества советского уче
природы я принимает активное уча
го сына пашен социалистической ного и гражданина..
стие в озеленении нашего города.
За 25 лет своей научно-исследо
Родины— лауреата Сталинской пре
Все
это характеризует проф.
вательской и педагогической дея А. Д. Фурсаева как крупного учено
мии профессора Бориса Александро
тельности А. Д. Фурсаев прошел го, как активного общественника! и
вича Можаровмюго!
славный трудовой путь от препара организатора и как советского граж
тора Саратовского общества естество данина, близко к* сердцу принимаю'
Доц. Н. МОРОЗОВ.
испытателей и студента родного Са щего интересы и благополучие на
ратовского Университета до доктора шей Родины, нашей области.
биологических наук,
профессора
Такие люди нужны нам в город
С в я щ е н н ы й д ол г зав. кафедрой ботаники и деаава
ском Совете трудящихся, такого
биологического факультета.
кандидата приветствовали избирать
избранников народа —
В течение многих лет А. Д. Фур| ли 232 избирательного округа я,
саев изучал .растительность степей,
беззаветно
с л у ж и ть пойм и лесов от Днепра до Урала. J несомненно, 21 декабря все, как
один, отдадут свои голоса за Алек
Дмитриевич -— автор 50
сандра Дмитриевича Фурсаева.
Великой родине, вели Александр
оригинальных работ. Сейчас он яв
Доц. А. ЧИГУРЯЕВА
ляется лучшим знатоком флоры и
кому народу.
Доц. И. ХУДЯКОВ
растительности Юго-Востока, t«ню-

Принципиальный большевик
Кто в Университете не знает се
кретаря нашего партбюро Ракчееву
Татьяну Ппканоровну. Ее можно ви
деть и среди студентов, и среди на
учных работников. Едва ли в мно
гогранной университетской жизни
найдется участок, которым не ин

старается вникнуть в существо де
ла, старается разобраться в нем сама
и дать нужные указания. В партбюро
всегда можно встретить кого-нибудь
из членов нашего коллектива, при
шедшего посоветоваться с Татьяной
Ппканоровной.

Трудовой путь
советского человека

С туд е н т— кандидат
в д епутаты

Крупный ученый

Человек
большой воли

Избранница
народа

Я знаю Г. В. Вахрушева по сов
местной работе уже свыше двадца
Татьяна Михайловна Акимова, до
ти лет, поэтому могу смело заявить,
Андрей Павлович Лухминсжнй ра цент кафедры русской литературы
что в лица его в депутаты район ботает в Университете всего не
нашего Университета, достойно заре
ного Совета выдвигается кандидату сколько месяцев, но уже с первых
гистрирована кандидатом в депута
ра, несомненно, достойная быть пред дней он завоевал среди своих со
ты Кпровского Райсовета по 92 из
ставителем народа. Проф. Вахрушев трудников
большой
авторитет.
бирательному округу. Опа зареко
А.
П. Лухмпнскпй, прежде всего,
Т. П. Ракчеева большую часть
мендовала себя в Университете как
человек
большой
активности.
Его
жпзпи провела па комсомольской н
хороший педагог и научный работ
рабочий
день
уплотнен
предельно.
партийной работе. Она умеет рабо
Во все детали сложного универси ник. Все студенты филологического
тать с людьми, знает их интересы
считают
тетского хозяйства он старается факультета справедлив:»
и нужды. Она всеща поможет пра
лекции Татьяны Михайловны одни
вникнуть
как
можно
глубже,
срав
вому н справедливо укажет на
нительно быстро ориентируется в ми пз лучших по идейной насыщен
ошибку тому, кто идет неверным
ситуации и умело разрешает вопро ности н доходчивости. Действитель
путем, в ущерб интересам коллек
сы, зачастую, очень трудные и но, ее лекции глубоко продуманы и
тива.
сложные. Своп решения он сейчас отлично подготовлены. Тов. Акимо
Татьяна Никаноровна честный п;
же приводит в действие, системати ва — талантливый научный работ
прямой человек. Она легко находит
чески добивается
осуществления ник, целеустремленный в своих на
наиболее правильное 'решение восвоих решений. Другая характерная учных интересах. Ею написан це
1троса. С приходом тов. Ракчеевой к
его черта — высокая культурность, лый'ряд научных работ, посвящен
руководству партпГаным бюро Унптакт в обращения с людьми. Этим он ных преимущественно исследованию
’.ерситета работа нашей парторганпсразу располагает к себе всякого народного творчества и этнографии
ации значительно улучшилось.
кому с ним приходится иметь дело. Саратовской области. Многим извест
Тов. Ракчеева воспитана коммуСкромный, серьезный и деловой на недавно вышедшая кипга «Фольк
пстпческой партией. Она— стойкий,
человек, Андрей Павлович никогда лор Саратовской области», свиде
не успокаивается па достигнутых тельствующая о высокой научной
Фвнципиальиый болыневпк< опа —
ерная дочь Родины.. Ее органилаим результатах, упорно разыскивая, эрудиции тов. Акимовой.
орские способности, чувство меры
как можно добиться сдвигов, поло
Татьяна
Михайловна
всегда
и долга отличают ее как партийного
жительных изменении в своей рабо скромна п серьезна, отзывчива к
те. Наряду с этим он серьезно за нуждам своих товарищей по работе
руководителя ленинского стиля.
нимается партийной учебой, выко и особенно внимательна к запросам
Можно с уверенностью сказать,
вывая в себе черты активного, вы студентов, всегда готова оказать не
тересовалась бы Татьяна
Пикапо- что коллектив, выдвинувший канди
рэвпа. Распределяется лп новое по датуру тов. Ракчеевой Т. Н. в де является не только серьезным п соко образованного, передового ор- обходимую помощь хорошим советам
мещение для факультетов, неполадки путаты Горсовета, не ошибся. На вдумчивым исследователем, но н пре гаштатора-Зодыневика.
и делом. Это качества подлинна <
*л ли в студенческом общежитии, на j любой работе тов. Ракчеева оста- красным организатором исследова
ветского ученого, и наша универси
рушается ли работа столовой, ма нетея верной политике палтлп.
тельской н практической работы.
тетская общественность правильно
газина— Татьяна Ппканоровпа всюду
0. МУЗОВСКАЯ.
оценила пх, выдвинув Т. М. Акимо
Еще около двадцати лет назад,
ву кандидатом в депутаты Киров
когда в пределах Башкирии впер
ского Райсовета. Па посту избранни
вые зародилась относительно не
ка парода, в органах Советской вла
большая геолого-разведочная орга
сти
Татьяна Мпхайловиа также
низация, Г. В. Вахрушев создал там
оправдает
то высокое доверие, кото
научно - исследовательский
сектор.
рые мы оказываем ей.
Тщательно подбирая молодые кадры,
t Трудный и сложный путь прошел
Студенческому коллективу физи оп сумел добиться того, что очень
М. МАЛЬЦЕВ
Сергей Афанасьевич Суслов. От не
ческого факультета выпала боль скоро в этом секторе фактически
доверенное лицо по 92 из
грамотного деревенского мальчика- шая честь выдвинуть пз своей сре
бирательному округу
сосредоточилась вся исследовательнастушонка— до доцента кафедры об
ды кандидата в депутаты Киров окая работа по геологии Башкирии.
щей физики нашего Университета,
ского райсовета.
Терпеливая, вдумчивая н строгая!
до кандидата в депутаты Саратов
воспитанию
Все напш студенты знают ста работа по научному
ского городского Совета. Когда-то
незабвенный Плмгч говорил, что мы линского стипендиата Анатолия Па этой молодежи (тогда еще мало
Я воспитала десять сыновей п
должны научить каждую кухарку хомова. В 1941 году он поступил в опытной) дала прекрасные резуль
дочерей.
Сейчас, вспоминая свою
управлять государством. В наше Университет, по война прервала его таты. К настоящему времени из со- ;
жизнь, молодость, я невольно удив
время, время гениального и прозор учебу. В 1946 году, после демобили става этой группы вышло немало ’
ляюсь: как я могла выдержать все
ливого руководства нашей страши зации, тов. Пахомов возобновляет самостоятельных крупных исследо
это, как вывела в люди детей...
вателей:
среди
нпх
доктора
и
кан
со ^стороны великого Сталина, быв учебу. С первого дня пребывания в
Всю жизнь трудилась. Отец умер,
ший пастух становится кандидатом Университете он— один пз самых дидаты паук, Герон Социалистиче
когда мне было 4 года. Вместе с
ского
труда,
руководящие
работники
активных
участников
общественной
на пост руководителя.
матерью, братьями и сестрами ралгсолого-разведочных
и исследова
ним утром уходили в поле и работа
тельских организаций.
Мы считаем,
что выдвижение
ли дотемна, и так круглый год
кандидатуры А. П. Лухминского <в
Выросла, вышла замуж, '•*
в
Они работают в высших учеб
депутаты Кировского районного Со
иых заведениях, в институтах Ака
1916 т. Умер муж, и снова Темь я
вета депутатов трудящихся вполне
демии Паук, во Всесоюзном паучноосталась без хозяина. На руках
заслужено им, на этом посту он
осталось десятеро ребятишек. Старнсследоватеяьском
геологеразведоч
принесет большую пользу как хо
ном институте п во многих иоопз
i шим хотелось учиться, приходилось
зяйству района, так и нашему Уни
Бедственных организациях.
птги работать к чужим людям, что
верситету.
М. ТЕЛЕГИН
бы заработать деньга для детей.
Такую же энергичную исследова
Жить было не на что. П все-таки я
тельскую п организаторскую дея
| нх учила.
тельность развил проф. Вахрушев п
Свободно вздохнула только при
Дверь нам открывает уже немо
в стенах Саратогского Госуниверсисоветской
власти. Дети стали учить
тета. Он был однпм пз нницпаторов лодая женщина. Узнав, что мы нз ся на средства государства.
восстановления
на учно-псследова агитпункта, она радушно прлглаша
Пять человек теперь имеют выс
тельского института
геолога н ег нас в комнату. Нас пора шее образование, двое— среднее. Все
жает
исключительная
чистота,
по'
почвоведения, который в настоящее
они работают в Саратове, забрали и
время ведет обширные и разнообраз рядок и полное отсутствие лишних
меня к себе из деревни.
ные исследования в пределах Сара вещей в комнате.
Когда наша семья собирается вме
Так
мы
познакомились
с
Але
товской области (оп директор этого
ксапдрой Пвановной Бобровой, до сте, я смотрю па своих детей и ра
института).
мохозяйкой, проживающей по улице дуюсь: все они веселые, много гово
рят о своей работе, о жизни, спо
Р> качестве профессора и декана Ленина, № 161, кв. 30.
факультета Г. В. Вахрушев внима
Пз разговора выясняется, что рят. П часто в такие минуты мне
тельно п с большим знанием дела Александра Ивановна интересуется приходит мысль: что бы с ними бы
Можно не сомпеваться, что Сер кизил. Он выполняет самые раз воспитывает молодые кадры геоло- вопросами международных отноше ло. если бы государство не помогло
вырастить
их? Советская
гей Афанасьевич Суслов с честью личные поручения партийной и ком гов-нсследователей. Многие из его нпй, вппмательно следит за газе мне
власть, родной Сталин— вот кто по
оправдает великое доверие избирате сомольской организации. Он был се учеников по Саратовскому7 Универ тами.
лей. Он верно служил пашей Роди кретарем бюро ВЛКСМ физического ситету давно уже стали самостоя
В течение полуторагодового зна могал мне переносить тяжелые, су
не, (нашей партии большевиков в Факультета. Сейчас on член партбю тельными
исследователями, либо комства мы близко узнали А. II. ровые годы. А я помогала государ
т т ы мирного строительства: и как ро факультета и секретарь научного крупными работниками в производ Боброву жак самую активную изби ству: дала десять пар рабочих рук.
комсомольский работник, п как пар студенческого общества.
ственных организациях.
рательницу иашего участка.
Она Правительство наградило меня за
мой материнский
труд
орденом
тийный— на посту секретаря парт
делится
снами
беспокойством
за
сы
Выдержка, настойчивость п не
Теперь ii^pejKo в Университете
Матьтеропля».
бюро Университета: он верно служил заурядные организаторские способ
можно встретить бывших его уче- новей, рассказывает о радостных
Золотая звезда с нежной голубой
ей в годы Отечественной войны с ности помогают ему успешно справ ников, ирнехавшпх с Урала, из Сред-. встречах с ними, и гордость за них
ленточкой— моя гордость.
немецко-фашистскими
вандалами, ляться с порученной работой. Кро вей Азии
Да
и
"“ в ‘ ....... иСибири, с Магадана I ™
пт в кажгом
П теперь, когда жизнь с каждым
командуя подразделением легепцар- ме тсто, он отличник, как член на
консультироваться
по различным как не гордиться такими сынами,
’И ем становится лучше, особенно
ных «катюш». Он будет верно слу учного студенческого общества он
производственным и научным во многократно награжденными коман радостно сознавать, что и ты при
жить Родине н на новом посту как ведет самостоятельную исследова
просам, но подготовке диссертаций, дирами Советской Армии, вс-ю воину несла пользу людям.
слуга советского народа. Я уверен, тельскую .работу п имеет значитель
либо
защищать написанные диссер проведшими на фронте. П сейчас
что его труд п на.этом поприще бу ные успехи.
Мне 80 лет, по я бодра п здорова.
тации. И всегда они встречают со они не с нею.
дет заметен п оценен по дотоннет— Сыновья мои работают очень 21 декабря я не буду ждать, когда
Tea. Пахомов чуток н отзывчив. стороны Г. В. Вахрушева такое же
стазу.
Товарищи, обращающиеся к нему за внимательное и требовательное от ■много. Всегда они готовы помочь мне принесут урпу для голосования,
Я призываю всех избирателей помощью, всегда встречают с его
ношение, которое характерно для людям. И воевали они хорошо— все я пойду сама на избирательный уча
233 избирательного округа голосо стороны самое горячее участие.
всей его деятельности по научным ведь для нас... Пишут, чтобы не сток и опущу бюллетени за совет
вать 21 декабря за Сергея Афанась
беспокоилась о нпх, все жизнь хо скую втасть, за хорошую жизнь мо
Можно
не сомневаться,
что исследованиям и практическим ра
евича Суслова— кандидата неруши
рошую обещал п... Вот она п насту- их детей, за счастливое будущее
ботам.
тов.
Пахомов
оправдает
доверие
сво
мого блока коммунистов п беспар
г n п
.пила, хорошая жизнь, н без кар- моих внуков.
их избирателей и в своей работе на
тийных, верного сына нашей Родпiu лет 1. и. Вахрушев является , точек и с низкими ценами. Больпосту депутата Кировского райсове
Матьтероиня Евдокия
ны, скромного и отзывчгоого товари
делутатом
Кпровского
райсовета. |шое спасибо от меня советской влата
будет
руководствоваться
интере
КОЗЫРЕВА.
ща, волевого, стойкого большевика.
Можпо с уверенностью сказать что <
’тп’ всгм опа™бо, кто заботится о
сами трудящихся.
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