
19 декабря 1999 года 

Полковник, из крестьян - казаков, русский, член КПРФ. 
Образование высшее : военное, политическое, специальное 

Родился 2 октября 1947 года в Тихорецком районе красно
дарского края. До призыва в Советскую Армию работал в кол
хозе и на кирпичном заводе грузчиком. 

С 1966 года по 1997 год - служба в Советской Армии. 
Прошел путь от солдата до начальника политоргана ракет

ного соединения. Имеет большой опыт административно- хозяй-
ственной, политической и педагогической деятельности 

Профессии : политолог, социолог, психолог, педагог. 
За освоение новой ракетной техники и проведение учебно -

боевых пусков ракет награжден орденом «За службу Родине» и 
12 медалями Родины. Неоднократно избирался депутатом мест
ных Советов народных депутатов. В настоящее время - помощ
ник депутата Государственной Думы и на общественных нача
лах избран и исполняет обязанности первого секретаря Перм
ского горкома и второго секретаоя Пермского обкома КПРФ. 

Выдвинут кандидатом в депутаты Государственной Думы 
избирательным объединением «Коммунистическая партии Рос-
сийской Федерции» под девизом «За Победу!» по Свердловоко-
му одномандатному избирательному округу № 140. 



Товарищи, ветераны партии, труда, войны и Вооружённых Сил! 

К вам обращаются руководители обновленной областной партийной организации. 

Мы выступаем за восстановление народовластия, возрождения Российской государственно
сти. 

Нам без вашей поддержки: моральной, физической, без ваших советов и конкретной помощи 
не выжить. Ваша мудрость, стойкость, мужество не раз спасали Страну Советов, которая 
сегодня обливается потом и кровью, обнищала и находится на грани гибели. Помогите нам 
одолеть ненавистный режим, установить справедливость; восстановить порушенное ради де
тей и внуков наших.. . I 

Наша просьба проста и доступна каждому из вас, а выполнение её послужит восстановлению 
народовластия и возрождению Новой России. 

Мы просим Вас: 

1)Прийти 19 декабря на избирательные участки; 

2)Проголосовать за избирательное объединение «Коммунистическая пар
тия Российской Федерации под девизом «За Победу!». Его номер в избира
тельном бюллетене №20. Наш кандидат: 

-по 140 округу Юров Иван Иванович 
от избирательного объединения «Коммунистическая партия Российской Федерации» 

Первый секретарь Пермского ОК КПРФ Ю. Н. Перхун 

Мы считаем, что, ветераны партии, труда, войны к Вооружённых Сил, как солдаты, 
прошедшие войну, как ветераны, восстановившие и возродившие Родину, как комму
нисты шедшие в первых рядах на бой и труд - снова встанут в строй, поддержат при
зыв знаменосца Великой Победы генерала В.И. Варенникова, прислушаются к нам и 
вместе с нами, объединившись под знаменем Победы, проголосуют за нашего канди
дата от Коммунистической партии Российской Федерации. 

С уважением 

1.Изгагин Борис Георгиевич, Герой Социалистического труда, Почётный гражданин г. Пер-
ми, бывший Генеральный директор Пермского моторостроительного завода им. Свердлова; 

2.Кудряшова Клавдия Кузьминична, народная артистка СССР; 
З.Семёнов Анатолий Максимович, Герой Социалистического труда, плавильщик Пермского 

моторостроительного завода им. Свердлова-ветеран труда; 
4.Суслов Михаил Григорьевич, профессор Пермского Государственного Университета; 
5.Мальгин Николай Григорьевич, заслуженный машиностроитель России, секретарь партко

ма завода; 
б.Назаров Михаил Николаевич, Герой Социалистического труда. 


