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Кандидаты
Берендеевского торфопредприятия
13 ноября рабочие, инженерно-технические работники и служащие Берендеевского тор
фопредприятия собрались на предвыборное собрание, посвящённое выдвижению кандидатов
в депутаты областного и районного Советов.
Слово берёт заведующий механической мастерской Иван Степанович Сухарев. Он предлагает
выдвинуть кандидатом в депутаты в Ярославский областной Совет Раиду Ивановну Панфёрову,
знатную колхозницу нашего района.
Раида Ивановна работает заведующей МТФ в колхозе «Осоавиахим», Рязанцевского сель
совета, активная общественница, беспартийная, 1909 года рождения.
Выступавшие затем Максим Григорьевич Шестериков — начальник паровозного депо,
Александр Васильевич Савенков — секретарь комитета комсомола и Григорий Васильевич
Афанасьев — бухгалтер главной конторы, горячо поддержали кандидатуру Р. И. Панфёровой.
Собрание постановило: выдвинуть кандидатом в депутаты Ярославского областного Совета
Раиду Ивановну Панфёрову.
Просить тов. Панфёрову Р. И. дать своё согласие баллотироваться в депутаты областного
Совета по Рязанцевскому избирательному округу № 54.
*
*
*
Собрание продолжается. Слово для выдвижения кандидатов в Переславский районный Совет
берёт машинист-стахановец тов. М. А. Королёв и предлагает выдвинуть кандидатом в депутаты
районного Совета Виктора Ивановича Андронова — редактора районной газеты «Коммунар».
— Все мы его знаем как стойкого авторитетного большевика. Несколько лет он рабо
тал кочегаром на фабрике «Возрождение». Работал у нас на торфопредприятии редактором
многотиражной газеты и показал себя лучшим, преданным сыном нашей родины.
Тов. Андронов 1908 года рождения, член ВКП(б), член бюро РК ВКП(б), хороший обще
ственник.
Выступившие товарищи Емельянов Никита Георгиевич и Кручинин Василий Сергеевич
единодушно поддержали кандидатуру Виктора Ивановича Андронова.
Затем слово берёт кузнец-стахановец тов. Н. Г. Павлов, который поддерживает выступающих
товарищей о выдвижении кандидатом тов. Андронова по 58 избирательному округу и предлагает
выдвинуть кандидатуру в районный Совет депутатов трудящихся директора Берендеевского
торфопредприятия тов. Швырёва Кузьму Федуловича по 59 избирательному округу.
Кузьма Федулович пользуется большим авторитетом как способный хозяйственник и руково
дитель, в бывшем он сын крестьянина. Работал в сельском хозяйстве. Несколько лет рабочим
торфяником и землекопом. Затем на партийной работе, а теперь директор торфопредприятия.
В постановление предвыборного собрания единогласно записывается: выдвинуть кандида
тами в депутаты Переславского районного Совета Виктора Ивановича Андронова и Кузьму
Федуловича Швырёва.
Просить тов. Андронова дать своё согласие баллотироваться по 58 избирательному округу,
тов. Швырёва по 59 избирательному округу в депутаты районного Совета депутатов трудящихся.
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