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депутатов в местные Советы
В день выборов все, как о^йй, отдадим 

свои голоса за  кандидатов сталинсщг£ 

блока коммунистов и беспартийных!
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Выдерживать сроки' 
сдачи судов

.Ежегодно, лосле тога как . окончательно 
установят. u.O’cM суд-демоцтиых работ, /  со
ставляется график сдачи судов в зимней
Ti\liil4fiCK0IT'ГОТОВНОСТИ.

У слй.м дом йцть кап проходила сдача су
дов в прошлые годы, то предстанет следу
ющая, картина: осенью, составляете я ’гр \. 
сдаЧи судов . по мощностям и отдельным 
с» дай’!".Кажется, вез в порядке: выполняй
те .'график до сдаче отдельных судов и вы 
выполните график сдачи по мощности. Ни 
н е . тут .то Было —  график не подкреплял
ся "'практической работой. Очередность г 
с; ок]1 Щыполнзнш1 заказов, па суда перво;' 
очереди ас выдержались. Тогда аычхна- 
льсь. перестановка сроков сдачи' судов. Г 
это'время еще пытались выдержать на 
метки из вводу в техническую Готовности 
судов Котя бы по мощностям. По и это не 
долго удавалось.
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ВЫ Ш Е ТЕМ П Ы  РЕМ О Н ТА
* # *. * #  *

Личный пример агитаторов
Проводя политическую агитацию среди 

коллектива слесарно-монтажного веха за
вода имени Ленина, агитатор тэв. П атбпп 
систематически сообщает рабочим и о 
производственных успехах коллектива цеха.

Так, проводя беседу о Дне Сталинской 
Институции, тэв. Нагибин рассказал н о 
/ом, чга в честь лраздиика /судоремонтники 
взяли на себя конкретные обязательства. 
Досле праздника;; агитатор . тэв. Нагибин 
сформировал своих слушателей о выполдс- 
;ш гвзятых обязательств.

Агитаторы производственники тт. Паги- 
ыш п Вобликов агнгируют не только сло

вом, но и личным примером. Бригада тов. 
Нагибина вырабатывает 150— 170 процен
тов производственного задания, сам тов. 
Нагибин дает производительность труда 
до 215 процентов. Бригада тов. Вобликова 
ежедневно вырабатывает 100 процентов за
дания п больше, а тэв. Вобликов дает 
130— -140 процентов нормы.

Тай, проводя- политическую агитацию, 
агитаторы личным примером ведут за собой 
других производственников.

Г. РЫБАЧЕКОК,
зам, секретаря партбюро плавсостава.

- 0 -

.‘Д е  ,блзетл1цг ведется, подготовка к сда'чс 
судов и в  этот судоремонт. Первые суде 
щ  заводе имели Ленина должны Сыть при
няты 1 января. На диспетчерском совсща- 
гшиунрп дцрзктррр завода, было, рзщоао в 
честь дня выборов —  21 декабри сдать 
три'.судна 20-го декабря. Это рощ'спя-е бы
ло записано начальниками цехов: и.сооб- 
щейе ¥.ойаядам -судов. Номагьды-т'йорй'али- 
П'Был срок и энергично принялись гото
ва г I, К нему суда. Но беда в том, что хо
рошее начинание не получило поддержки 
ст вс/‘>х тех,, кто играет немалую роль в 
обеспечении судовых команд нужными мате*' 
ралам и. Самая большая задержка может 
придти со стороны литейного цеха. Лптсй- 
нйи  цех уже начинает срывать сроки по
ставки литья в станочный цох. После 
Обработки в 'флочном цехе, детали по- 
егупают к командам «впритирку». Па обра
ботку-и установку времени остается мало. 
Команды при всем напряжении подмогут 
сдать свое судно в срок.

Если бы весь ишкенерпо-техническии 
руководящий состав завода и механико- 
судовой службы управления упорно дрались » 
з.ь.щыполыепие сроков, литейный цех ко- ’ 
вечно, ие задержал бы деталей. Но, 
.видимо, решив сдать суда досрочно, на за
роде забыли об этом решении. Групповые 
же механики, находящиеся на заводе, де
лают вид: что ничего о новых, сроках ие 
,злают. В механико-судовой службе паро
ходства об этом определенно не зпают.

Мастер тов. Болдырев пишет, что паро
ход «Ленинград», намеченный в сдаче па 
..Щ  января может быть задержан опять-таки 
из-за- литеГш ого цеха.

График сдачи судов в технической го-

, шип з. д
С большим под’Омом трудятся В' декабре 

о гет-ойЕйки,'занятые на ремонте флота, зи
яющего в заводе имени Ленина.

Взяв в ответ на призыв ленинградцев 
обязательство выполнить своими силами 
пйзэдеких работ иа 50 тысяч человекэча-

о т с т о й н и к о в

сов, отстойники за две декады выполнили 
работ на 8 тысяч 320 человекочасов.

Сейчас в затоне готовятся к под’ему са
моходных судэз «Сергей Лазо», «Кагано
вич», «Свободный», «Новосибирск», барж 
«Архара», ЛЧе 104 и другие.

-U -

Не допустить срыва сдачи судна

Найдите хозяина 
станков

В социалистическом еорэвновашш. за штурвальной машины, двух штук грунд
’.ынолнзяие послевоенной пятилзткн~в Че- суке г лам ой  .Машины, кронштейнов всио-

мигательных механизмов, -колец к  движку 
центрсбежки, золотниковых ко-ледаи дру
гих.

/ыре года, команда парохода «Ленинград» 
ззяла на себя ряд конкретных обязательств. 
Одной из первостепенных задач команда., 
поставила перед собой раньше графика на 
хщэшо, провести зимний судоремонт и по
боев ому .подготовиться к навигации 1948 
года.. .

Чтобы,;,работа из ремонту судна спори- 
тась, команда обязалась выполнить ряд 
заводских ..работ и этим самым ускорить 
сдачу судна.

Срок сдачи парохода не за горами —  10 
января. Чтобы подготовить судно к этому 
сроку необходимо напряженно работать нс 
только команде парохода, но и заводскому 
коллективу. В частности, литейный цех 
завода задержал' литье' крейцкопфных вкла 
дъшьей, двух пар оюгылеаых вкладышей

А ведь все эти детали, нужно обработать 
токарям и только после этого они будут пе
реданы машинной команде.

Задержка с литьем, говорят, получается 
из-за недостатка меди, Но ведь как-ю  дума
ют на заводе выйти из этого, затру,дли
тельною положения. Нельзя сорвать срок 
сдачи судна, а уже потом искать выхода 
ие случившегося. Нужно сделать все воз
можное, чтобы команда парохода смогла 
выполнить то обязательство, которое она. 
взяла в социалистическом соревнования.

К. БОЛДЫРЕВ,
мастер слесарно-монтажного цеха 
завода им. Ленина.

Я работаю на пароходе с 1940 года. Й 
каждую зиму мы ремонтируем пароход в 
заводе имени Ленина. Каждую осзнЬ'иас -^_  
плавсостав —  завод встречает хорошими 
словами. — Лобро пожаловать. А делом эта 
слова не подтверждаются. Например, само-' 
ремонтный цех на заводе с каждым годом, 
ухудшается. Число пароходов увеличивает
ся, а помещение для ремонта остается все 
тоже. Оборудование цеха не видит хозяина.. 
Сверлильный станок установлен пдрхй. 
Пустишь его, а он прыгает. ИмеюЩщёёя' в 
слесарном цехе два стапка не пригодны к 
работе. -цУ.Г,'^,

Начальник механического цеха тов. Са
вельев работает на заводе давно. Он каж-ь 
дый день видит эти прыгающие и неие-д 
нравные станки, а устранить эти неиор- 
мальпоста почему то не собирается, у; т

Саморемонтники на этих станках каж-: 
дый день ломают сверла. Савельев на их 
поломку не успевает сэставлять и подпиши 
вать акты, щои чем, всегда за счет рабо-; 
гавшего. На самом же деле виноват более1 
исетоо тот, кто соД0рж.ит -в тако* плохим 
систомя-ии .станки. . у'-т

Надо чтобы руководство пароходства на
шло хозяина этих станков и заставило, за
вод привести их в надлежащий порядок, 
для того, чтобы саморе.чонтшпсам не ирихо^ 
дилось простаивать возле одного стащи, по 
4 часа в очереди. Надо разрядить тесноту 
в цеху саморемонта, чтобы- можно было 
каждому рабочему свободно, без толкучки 
производить у верстака любую работу. От 
этого во многом зависит вьщолаециег сдаи- 
алистического обязательства каждым судщ 
ремонткиком. .кгытдйщ

ЯКУНИН,У 
пом. механика парохода 

V  «Профинтери». : з
. - ________ _ . тдан

У п о р я д о ч и т ь  б ы т о в ы е  у с л о в и я i:(f ИТДЯЗ

о  .старшим рм-ездантом тов. Нвахивлым,
- - г - ,-Ж:.это но ваш ему, грязная простыня, 
г—  'изумился он,— . это же кремовый цвет. 

Его жй; он был вынуждай согласиться,

. В;, большей -светлой вемнате, тесно -ус- i комнаты жарко пылала облупленная пли-
гавлешюй ‘ рядами .кэзк, мы. поспорили га< . , | t |-,’j i i l j i i 'i "

—  Плохая побелка? —  удивился наш 
спутник, но ©& произвели и л ы »  недаю

что и на этой простыне пятаа грязи были 
товности;должен быть выполнен.-Для этого видны также отчетливо, как и на имэнуе- 
аужщог, чтобы в каждом цехе было известно ц ы х : б-елызш. Очоыь ссмнжгелшо выгляде-
ка кие детали, для какшх судов и когда из
готовляются.: Малзьшая задержка должна 

..быть, довеетаа главному инженеру завода, и 
мехавдк6:-судовой службе. Каждая заминка 
должна.,фдзрзшаться с расчетам изготовле
ния отдельных деталей н выпуска судна в 
ерик, ж  - - . ■ "

При -ириеме судов в технической готов- 
всстж;, больше, чем в, прошлые годы, тре- 
fioBfane: должно иред’яйиться и качюзтву 
ремонта. Суда должны сдаваться; без .доде- 
лок, без сносок на потом.

График сдачи судов в технической го
товности должен быть иоддерчка-н графиком 
вьтыусгСа : деталей, цехами и руководством 

-кямандачг-э—сое-тавп,-действительно- обосне- 
,Ш ^даи :лш цу® к~еудав;в ,;ед® ..... . ..

ли -и наволочки^ А этой; смене б-елья пред- 
ств-яло служить .еще целую кеделю'
■ И вс.,- же комната в кеФсрб#, пом'ещают- 
ся 44 воспитанника ремэслсйнок, училища 
героаг»- Года обучения сказалась накболео 
'благбимучной. -В-еледующ-'Э-й комнате, в 
которую мы вошли одинарные-окаа были 
'ш у ш ен ы  инеем-,' ' ";т

■ —  И-все же здесь тепло, —  утйерждал 
тов. Иг.ахнии, —  тукбечзк,' "ДбЁствитзль- 
по, нехватавг.' Иро‘;бсльо не скажу; но 
тепле.' • ■ _

-Мы нерегеклй большой 'двоф“ н '"во ш к ' в
1,ругер-здание. : -....... 3

— Мотордтсты, 2-й гО'З обучешш, 9 чеяо- 
еев м ш в Ж Ф  '■ ш ящ т Ь  .7 СЦоврадш»

тому 'ва-зад. /
Нначшельно хуже обстолло де

ло в комнате группы маишпис- 
юв 2-го года обучения. В конце нояб
ря в этой комнате были зашпаклеваны 
станы, угёплены овна и двери, оiремин 
тщювана печь. Но плита уже успела зава
литься и комната полна дыма. О темпера
туре в комнате можно судить хотя бы по
тому, что один из воспитанников (он де
журил- ночью)- лежал иа койке покрытый 
поверх ода ял а двумя пальто. Тесно сдби- 
путйе , койки , не заЕйапл-еаы. Hft-лучше 
обстоит дело и там,, где помещаются, мячй 
щштьь из группы мастера Дуванского. Пол 
покрыт толстым слоем лусо-ра. Грязно, хо 
ледно и неуютно.

В этом помещении ш и т  13 коек, а по
мещается. 16 человек. Грязь и скучш оетГ  
приводят к нездоровБПГ' явлениям.

Во многом к е ш щ н ?  ттг Ъ пт щ *

Тульскую. Она ввела норму мыла 2 0  ПЮММ 
па стирку 1 килограмма белья. A"J':̂

— - Приходиться экономить на р е б т х . г г  
гут же поясняет комендант. —~ пе хмо«м 
им по- 10 граммов, -а на старку даем no: 34f.

Очень ’ подробно распространяется ко
мендант о способе мытья воспитаЯшкой, 
iv.iKTb в баню их почему-то оказалось не 
выгодно. ы:'';,гз 5;;:ыщзй

—  Моем в прачечной. Правда; в , fteS 
толт.ко 10 шаек, но с 5 до 9 часов вечера 
успевает помыться не меньше 70 человек.

В неблагоприятных бытовых условиях 
живут . ессштйшики р 2м.егле-лно1т  учили
ща 7N5 3, нес-моТря на довольно бодьщой 
штат воспитателей и обслуживающих ра
ботников. . - ,.s r.| л,, -

Руководители училища - обязаны соз
дать образцовые бытовые условия Для; йу- 
тущих советских рабочих. На это <»ви 
поставлен»:и-аля этого у  иих есть ж *  
возмажкостм —

П, АЙТ8Н08А.
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Подготовка к выборам в местные Советы депутатов трудящихся
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Наказ избирателей
Недавно депутат Благовещенского город

ского Совета тов. Васильев отчитывался пе
ред избирателями завода имени Ленина и 
артели «Пищевик» о работе городского Со 
вета ,в о своей депутатской деятельности за 
период с 1939 года.

После отчета депутата избиратели пред’я- 
вили ряд серьезных претензий Благовещен 
скому городскому Совету. Многие высказали 
свое мнение о необходимости более энергич
но вести благоустройство города, и, в пер
вую очередь, приведение в надлежащий вид 
городских улиц, Мостов, колодцев, тротуа
ров. . Очень много было нареканий на 
плохущ работу городской электростанции, 
городских бань. Избиратели потребовали 
улучншть в городе медицинское обслужива
ние. трудящихся, упорядочить работу го
родской скорой помощи.

, Для того, чтобы посмотреть кинокартину, 
иди побывать в театре, рабочие Благове
щенской судоверфи или завода имеш 
Ленина вынуждены, -— говорят избиратели 
21 избирательного участка, —  итти через 
город. Не пора ли городскому Совету поду- 
и р ь  о культурном обслуживании рабочих 
наших предприятий. В рабочем районе дол
жны быть клуб и кинотеатр.

Совершенно сраведливо подвергли изби
ратели критике работу городского Совета 
я  гороно за то, что они. не обеспечили топ- 
левом ’й 2 школу и ребятишкам долгое вре
мя приходилось заниматься в неэтепленном 
помещении.
х к Тощ Васильев признал, что все эти заме- 
члния справедливы и, что городской Совет 
в дальнейшем будет более внимательно от- 
носиться к  предложениям избирателей. 
й .Э р?зем наказе избиратели требуют от 

городского Совета: организовать регулярное 
автобусное движение от завода имени 
Дрнина до центра города. В рабочем по- 
селке завода построить начальную школу, 
“Ж  п кинотеатр, привести в надлежащий 
порядок Ленинскую и прилегающие к ней 
улйцы.

л т V  . Я. АНИСОВ..
сьмй -----

« P S L.,., .......■ и и и
Запорожская область. Деятельно готовятся к  выборам в местные Советы в колхозе 

«Авангард», Кайенско-Днепровского района. Большую раз’яснительную работу 
проводят комсомольцы и молодые колхозники. Они пишут лозунги, плакаты, проводят 
беседы, читки. В колхозе работает 25 агитаторов.

На снимке: комсомольцы И. Прач и И. Безродный развешивают предвыборные
лозунги.

Фото С. Вильтмана. Прессклише ТАСС.

Его выдвинули судостроители
Ранним морозным утром 24 ноября рабо-пятилетки и оправдать большое Доверие кол 

чие и работницы Благовещенской судоверфи

то >ия Важенина
“- Многие из Благовещенских старожилов, 
помнят Марию Михайловну Важенину е щ е 'тов тРУДя1Дихся 
ребенком. Это и неудивительно —  здсс: 
опа родилась, здесь у чилась в школе 
здесь же окончила курсы медсестер. Поел.
*Ге!го она уехала во Владивосток. Здесь он 
совершенствовалась в раз и навсегда из 
бранной профессии.

С 1936 года она работает мсдищшско' 
сестрой в больнице и поликлиниках город 
Комсомольска.

лет спустя, в трудные дни Вс 
Жйби Отечественной войны, Мария получа 
ег назначеййё на строительство дороги г 
центральных областях нашей Родины. Н 
пугаясь предстоящих трудностей и лише 
йий, едет она на запад и приступает к ра 

..бдте в качестве фельдшера в поселок Алек 
сандровка Ворошиловского района.

®  Заботливо ухаживая за больными и ра 
неными, стойко переносит постигшее е 

вШ 4®0® ГЭРС ~  муж молодой., женщины, до 
, |Щ  В боях с. фашистскими захватчиками.

ГОДУ Мария Важенина возвра 
вдается на Дальний Восток и приезжает г 

: Благовещенск.

С момента приезда и по настоящее время 
" Мария Михайловна Важенина работает \ 

большие водников. Ласковая и вниматель
ная она пользуется большим авторитете 
и У больных и у медцинского персопала 

, Rot почему кандидатом в городской Сове:
^путатэв .трудящихся. была выдвинута е

собрались в механический цех. разрумя
нившаяся молодежь делилась впечатления 
мн прошедшего выходного дня.

Председатель завкома тов. Евтушенко 
об’явнл об открытии общего заводского со
брания, посвященного выдвижению канди
датов в депутаты городского Совета. Пер
вым слово получил котельщик тов. Красно
перов. Он заявил:

—-  Товарищи, мы с вами хорошо знаем 
своего 'кадрового рабочего стахановца тив. 
Шамрова Павла Макаровича. Я предлагая 
выдвинуть его кандидатом в депутаты го
родского Совета..

Вслед за Красноперовым выступили 
электросварщик, тов. Дементьев, мастер 
электросварочных работ тов. Садовский и 
другие. Все они поддержали предложение 
тов. Красноперова о выдвижении тов. Шам
рова кандидатом в городской Совет деиута-

ю
я.Щ- . дай ШС- ■? М. ИВАНОВА.

Слово взял тов. Шамров. В своем не
большом, скромном выступлени он от всей 
, (У1™  поблагодарил коллектив за выдвиже
ние его кандидатом в депутаты городского 

Совета. Павел Макарович дал слово еще 
лучше работать в третьем году сталинской

лектива
Павел Макарович Шамров родился г 

1914 году в семье крестьянина-средняка, е 
селе Покровка, Локтевскаго района, Алтай
ского края.

С 1930 года Павел Макарович начал 
свою трудовую деятельность в совхозе, где 
работал на разных работах до 1932 года, Ь 
1932 году переехал в гор. Барнаул, и пос
тупил на текстильную фабрику слесгфем. В 
1936 году Павел Макарович был призван 
в ряды Советской Армии, где он прослужил 
до 1938 года. За время службы в Советской 
Aimhh Павел Макарович полюбил Дальне
восточный край и решил остаться здесь 
жить. В конце 1938 года Павел Макарович 
поступил на Благовещенскую судоверфь 
в качестве котельщика.

За годы работы на Благовещенской су
доверфи Павел Макарович за стахановскую 
работу получал неоднократно премии, бла
годарности и грамоты. За стахановскую ра
боту во время войны он. удостоен медали 
«За доблестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-— 1945 гг.»,

н. вожжов,
секретарь партбюре судоверфи.

Потомственный кузнец
Кузнец строительного участка ВАУРП'а 

дав. Пятышин Николай Кузьмич 'Потомст
венный металлист. Его отец всю свою тру- 
давую жизнь отдал кузнечному делу и «бу
тил почетной специальности кузнеца свсе- 
х> сына. Тов. Пятышин является мастером 
кузнечного дела, производит поковки, на
чиная от простых гвоздей и кончая слож- 
гыми деталями, обеспечивая ими строящие
ся и ремонтирующиеся об’акты.

Николай Кузьмич ежемесячно выполняет 
нормы выработки от 150 процентов и вы
ло. Но было ни одного заказа, который бы 
тов. Пятышин не выполнил с высоким юа- 
.сством чем и снискал уважение со сторо
ны рабочих стройучастка.

Тов. Пятышин участник Великой Отече
ственной войны. За боевые заслуги он 
награжден медалями «За отвагу» ш «За 
победу над Германией», Демобилизовавшись 
из Советской Армии он вернулся в строй
участок на прежнее место кузнеца. За хо
рошую работу тов. Пятышин неоднократно

был премирован денежными премиями на
чальником пароходства.

Тов. Пятышин член ВЕП(б) с 1943 года. 
В феврале 1947 года его избрали предсе
дателем местного комитета. Он не только 
хороший производственник, но и хороший 
общественник, чуткий товарищ, заботливо 
относится к запросам рабочих, проявляя 
большевистскую настойчивость и прямоту 
в разрешении вопросов, связанных с 
нуждами рабочих. Поэтому иа предвыбор
ном собрании рабочих, служащих строй
участка и жилкомотдеда ВАРП’а кандида
том в депутаты Благовещенского городско
го Совета была названа кандидатура тов. 
Пятышина.

Пет сомнения, что тов. Пятышин с че
стью оправдает большое доверие рабочих и 
служащих и, будучи депутатом городского 
Совета еще больше н лучше будет забо
т ь с я  о нуждах рабочих, еще лучше будет 
работать иа благо нашей Родины.

И. ФЕДОРОВ, 
секретарь парторганизации

На избирательном 
участке

Избирательный участок № 22 располо
жен в одном из густонаселенных промыш
ленных районов города. В день выборов — ■ 
21 декабря здесь встретятся работник! 
хлебокомбината, пивоваренного завода, 
мельзавода и речники верхнеамурцы.

...Обычный, будничный день, но изби
рательным участок не пустует. То и дело 
в нем появляются избиратели.

Старший капитан тов. Богодайво и ра
ботник 2-го технического участка тов. 
Щеголева, выверяют списки избирателей. 
Проверкой списков избирателей занят и 
начальник 2-го технического участка тов. 
Говырин.

На участке готовятся к проведению встре
чи избирателей с кандидатами в депута
ты, которые будут баллотироваться на этом 
участке. Все они являются знатными людь
ми нашего города. И председатель Амурско
го областного Совета депутатов трудящих
ся Иван Иванович Балашев, и мастер-та- 
келажник сплаввонторы Константин Нико
лаевич Курносов, и медсестра болницы вод
ников Мария Михайловна Важенина, и ди
ректор завода «Амурский металлист» Иван 
Дмитриевич Гаврилин. Каждый из них 
прожил большую интересную жизнь, каж
дому есть что сказать своим избирателям. 
Члены избирательной комиссии делают все, 
чтобы как можно больше избирателей 
встретились с теми, кому они отдадут свои 
голоса.

Песколько дней тому назад на участке 
уже состоялась одна из таких встреч. Из
биратели познакомились с молодым совет
ским специалистом Нилом Дмитриевичем 
Червинским, работающим начальником об
становки 2-го технического участка и выд
винутым своим коллективом кандидатом в 
депутаты Благовещенского городского Со
вета. Встреча прошла в теплой дружеской 
оостановке. Нил Дмитриевич рассказал из
бирателям о своей работе, поделился с ни
ми своими планами на будущее. Избирате
ли дали ему свой наказ.

Лекции о международном положении 8 
другие, провоодимые на участке мероприя
тия, привлекают в него все больше я  
больше избирателей.

— О—

Кандидаты 
суражевсной верфи
С огромным под емом прошло собрание 

коллектива Суражевской судоверфи по 
выдвижению кандидатов в депутаты Свобод
ненского городского Совета депутатов гру
дящихся.

Суражевка выдвинула кандидатом в де
путаты по 111 округу секретаря иаргбюр* 
судоверфи Польского Константина Ар.гтео- 
вича. ^

В числе кандидатов в Свободненский го
родской Совет выдвинут также Назаров Ни
колай Васильевич начальник механическо- 

цеха судоверфи по 112 округу. 
Конопатчица судоверфи тов. Шабельнк- 

:зва Евлампия Алексеевна выдвинута кан
дидатом в депутаты по 115 округу.

Суражеские речники выдвинули в город- 
жой Совет печника отдела капитального 
трэительства судоверфи Скрипко Тимофея 
Степановича. Тов. Скрипко зарегистрировав 
ю 110 округу.

Выдвинутые кандидаты в депутаты мест» 
шго Совета являются представителями бло- 
са коммунистов и беспартийных. В день 
ыборов сураже'вцы с большой радостью от

будут голоса за своих кандидатов.
И. ШАПОВАЛОВ, 

_____________  председатель завкома.
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