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Г > от о ви м  т е х н и к у
Г )  ЕМОНТНИКАМ седьмого строи-! 
*  тельно-монтажного управле

нии надо подготовить к весне 30 
скреперов и 11 бульдозеров. На 
линейку готовности поставлена 
половина скреперов и восемь буль
дозеров.

Старательным трудом отлича
ются скреперист Владимир Исаков, 
токарь Зоя Жало, слесарь по ре

монту топливной аппаратуры 
Константин Жало, слесари по ре
монту двигателей Владимир Ере
менко и Василий Удовцев.

Готовясь к предстоящим выбо
рам в местные Советы, механиза
торы ОМУ-7 обязались закончить 
ремонт всей техники к 1 марта.

И. ШАРЫПОВ, 
заведующий РММ,

Об утверждении окружных избирательных комиссий по выборам 
в Цимлянский районный Совет депутатов трудящихся

Решение исполкома Цим лянского райсовета депутатов трудящихся от 2 февраля 1965 года
На основании ст. ст. 46 и 47 «Положения о выборах в краевые, 

областные, окружные, районные,' городские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся РСФСР» исполком районного Сове
та депутатов трудящихся Р Е Ш А Е Т ;

Утвердить окружные избирательные комиссии по выборам в 
Цимлянский районный Совет депутатов трудящихся в следующем 
составе:

1-й цим лянскии  
избирательны й  округ

Председатель окружной из
бирательной комиссии МУЗЫ- 
ЧЕНКО Валентина Павловна— 
от коллектива рабочих а  слу
ж ащ их  отдела культуры.

Заместитель председателя 
j>v- чной избирательной комис- 
. - J  ПОЛТОРАКОВА Нонна 
Александровна — от органи
зации профессионального сою
за медицинских работников 
районной больницы.

Секретарь окружной избира- 
г«аыюй комиссии ПЕРСИД- 
СкОВА Елена Андроновна — 
от коллектива рабочих и слу
жащих Цимлянского райпотреб
союза.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

СУХИКОВА Марфа Андре
евна —. от организации про
фессионального союза меди
цинских работников районной 
больницы.

СТРЕЛКОВ Владимир Ва
сильевич— от коллектива рабо
чих и служащих Цимлянского 
рыбзавода.

2-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

. т'г 'едседатель окружной из- 

.ъ  елыюй комиссии ДУВА
НОВ Николай Лазаревич — 
от личного состава Цимлянско
го райвоенкомата.
' Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии Ш ИРШ ИКОВ Андрей Ми
хайлович — от коммунистиче
ской организации Цимлянского 
ра'йаотребсоюза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ТЕКИЕВА 
Мария Алексеевна — от кол
лектива учителей и служащих 
Цимлянской школы рабочей 
молодежи.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ПОЛЯКОВА Полина Пет
ровна — от коллектива учите
лей и служащих Цимлянской 
средней школы №Д.

ЛОПУХИН Виктор Афанась
евич — от личного состава 
Цимлянского райвоенкомата.

3-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной из

бирательной комиссии КУЛЯ- 
ГИН Иван Яковлевич— от ком
мунистической организации 
Цимлянской райбольницы.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии КУЛЕШ ОВА Мария 
Даниловна — от коллектива 
рабочих, служащих и ИТР 
Цимлянской прядилыно-ткац- 
кой фабрики.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ПРОТОРЧИ- 
НА Анастасия Яковлевна — 
от коллектива медицинских ра
ботников Цимлянской рай-
бОГтУНИЦЫ.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

БОРОДУЛИНА Анна Кон
стантиновна — от коллектива

рабочих и служащих Цимлян
ского лесоторгового склада.

ЛЕИКО Вера Павловна — 
от коллектива рабочих и слу
жащих Цимлянского сельпо.

4-й ЦИМЛЯНСКИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной из

бирательной комиссии КЛЕЙ
МЕНОВ Петр Васильевич — 
от коммунистической органи
зации Цимлянского аэропорта.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии БЕЛОУСОВ Евгений 
Александрович — от личного 
состава Цимлянского райвоен
комата.

Секретарь окружной изби
рательной комиссии ЗАБАР- 
СКИЙ Григорий Захарович — 
от коллектива рабочих и слу
жащих магазина №  12 ОРСа 
треста №> 3.

Члены окружной избира
тельной комиссии:

ГУТОРОВ Александр Ива
нович — от коллектива рабо-- 
чих и служащих Цимлянского' 
аэропорта.

СЕРГЕЕВА Мария Алек
сандровна — от коллектива ра
бочих и служащих Цимлянско
го опорного пункта.

5-й ЦИМЛЯНСКИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной изби

рательной комиссии ПЕРСИЯ- 
НОВ Михаил Алексеевич — от 
коммунистической организации 
Цимлянского райпищекомбина- 
та.
~ Заместитель председателя 

окружной избирательной ко
миссии ГРИШ ИН Николай Ар- 
тамонсвич — от организации 
профессионального союза по
требкооперации Цимлянского 
сельпо.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии КИСЛОВА 
Вера Григорьевна — от коллек
тива рабочих и служащих опор
ного пункта.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ГОРДИЕНКО Вале н т и н а 
Францевна — от коллектива 
учителей и служащих Цимлян
ской средней школы № 1.

ГЕЛЬФАНД Ирина Констан
тиновна — от организации про
фессионального союза медицин
ских работников районной боль
ницы.

6-й ЦИМЛЯНСКИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной изби

рательной комиссии ЕРОФЕЕВ 
Герман Иванович — от членов 
рыболовецкой артели «15 лет 
Октября».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии СЕЛЕНСКИИ Георгий Афа
насьевич — от организации про
фессионального союза работни
ков госучреждений суда и про
куратуры.

Секретарь окружной избира

тельной комиссии КАИМАЧНИ- 
КОВА Алла Кузьминична — от 
коммунистической организации 
Цимлянского райпищекомбината, 

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

САДОВНИКОВА Нина Лаза
ревна — от коллектива рабочих 
и служащих Цимлянской сан
эпидстанции.

КАЗЬМ ИНА Ольга Федоров
на — от коллектива рабочих и 
служащих Цимлянского сельпо.

7-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии БОБИКОВ 
Василий Филиппович — от кол
лектива рабочих и служащих 
Госцимрыбвода.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии КОСТЕНКО Михаил Семе
нович — от членов рыболовец
кого колхоза «15 лет Октября».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ЧИСТЯКОВ 
Николай Михайлович — от кол
лектива рабочих и служащих 
конторы коммунальных пред
приятий и благоустройства.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

МИНАЕВА Валентина Нико
лаевна — от коллектива рабо
чих и служащих узла связи.

МЕРКУЛОВ Виталий Влади
мирович — от коллектива рабо
чих и служащих Цимлянской 
облтуббэльницы.

8-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Председатель окружной изби

рательной комиссии ПОЛЯКОВ 
Александр Викторович — от 
коммунистической организации 
Цимлянской конторы комму
нальных предприятий и благо
устройства.

Заместитель председателя ок- 
ружной избирательной комиссии 
ДРУЖ ИНИН Михаил Владими
рович — от коллектива рабочих 
и служащих стройтреста участ
ка № 3.

.Секретарь окружной избира
тельной комиссии РЫ Ж АЯ Лю
бовь Максимовна — от коллек
тива рабочих и служащих Цим
лянской райбольницы.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

БИРЮКОВ Афанасий Ивано
вич — от коллектива рабочих и 
служащих Цимлянской обсерва
тории.

МОКРЯК Тамара Савовна — 
от коллектива рабочих и служа
щих Госцимрыбвода.

9-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии НЕМИР- 
СКИИ Василий Иванович — от 
коллектива рабочих, служащих 
и ИТР Цимлянской ГЭС.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
ПОСОБИИ Иван Семенович — 
от организации профессиональ
ного союза энергетиков Цимлян
ской ГЭС.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ЖЕЛЯЕВА 
Клавдия Михайловна — от ком
мунистической организации Цим
лянской ГЭС,

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

САМОХИН Владимир Ивано
вич — от коллектива рабочих и 
служащих Цимлянского электро
сетевого участка.

ВОГУШ Андрей Михайлович
— от коллектива рабочих, слу
жащих и ИТР электроцеха Цим
лянской ГЭС.

10-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной изби

рательной комиссии ПОПОВ 
Кузьма Дмитриевич — _ог ком
мунистической организации Цим
лянских ремонтно-механических 
мастерских.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
НЕЧЕПУРЕНКО Николай Ми
хайлович — от коллектива рабо
чих и служащих Цимлянских ре
монтно-механических мастер
ских.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ЛЕЩ ЕНКО 
Антонина Георгиевна — от кол
лектива рабочих и служащих 
Цимлянских ремонтно-механиче
ских мастерских.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ЕВДОКИМОВ Алек с а н д р  
Иванович — от коллектива ра
бочих и служащих Цимлянских 
ремонтно-механических мастер
ских.

ПРИКМЕТА Иван Семенович
— от коллектива рабочих и слу
жащих Цимлянских ремонт}ю- 
мехадшческих мастере них.

11-й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 
Председатель окружной изби

рательной комиссии ХОХЛА- 
ЧЕВ Стефан Петрович — от 
коммунистической организации 
Цимлянского райпотребсоюза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
БЕЗГЛАСНАЯ Алекса и д р а 
Александровна — от коллектива 
рабочих и служащих Цимлян
ской районной больницы.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии АЛЬНИКИ- 
НА Валентина Петровна — от 
организации профессионального 
союза работников госучрежде
ний.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

КРАВЦОВА Вера Ивановна
— от рабочих и служащих Цим
лянского отделения Госбанка

ПЛУЖНИКОВ Иван Алексе
евич — от коллектива рабочих 
и служащих Цимлянского отде
ления Госбанка.

12 й ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Председатель окружной изби
рательной комиссии СЕМКИН 
Капитон Борисович — от ком
мунистической организации Цим
лянского дома отдыха.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
БОБКОВА Анна Павловна — от 
организации профессионального 
союза медицинских работников 
дома отдыха.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Ж УРАВЛЕВ 
Федор Иванович — от коллек
тива рабочих и служащих Цим
лянской ГЭС.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ЗАЙЦЕВА Анастасия Петров
на — от коллектива рабочих и 
служащих Цимлянской райболь
ницы.

ЛУНИНА Матрена Федоров
на — от коллектива рабочих и 
служащих Цимлянского райсо
беса. J

13-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНИЦ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии РОДЕНКО 
Илья Степанович — от коллек
тива рабочих и служащих’ Цим
лянской нефтебазы.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
ДУДКИНА Валентина Гераси
мовна — от коллектива рабочих 
и служащих Цимлянского за гот- 
скота.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии БОЯРИНОВ 
Николай Тимофеевич — от кол
лектива рабочих и служащих 
Цимлянского заготснота.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ТАРАД И Н А Мария Петровна
— от коллектива рабочих и слу
жащих Цимлянской нефтебазы.

ТЫ РАС Надежда Федоровна
— от коллектива рабочих и слу
жащих Цимлянского заготскога.

14-й ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии УСАЧЕВ 
Александр Алексеевич — от ком
мунистической организации вин- 
совжоза «Цимлянский».

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ТЮМЕНЕВ Виктор 
Кириллович — от коллектива 
рабочих и служащих винсовхо- 
за «Цимлянский».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ПОКРОВ
СКАЯ Мария Ивановна — от 
организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи винсовхоза 
«Цимлянский».

Члены окружной избира
тельной комиссии:

ЛОПАНСКОВ Андрей Кузь
мич — от коллектива рабочих 
и служащих винсовхоза «Цим
лянский».

КОВАЛЕВ Николай Григорь
евич— от коллектива рабочих и 
служащих винсовхоза «Цим
лянский».

15-й КРАСНОЯРСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной изби

рательной комиссии КАЛЕНОВ 
Павел Васильевич — от кол
лектива рабочих и служащих 
Красноярского сельского Со
вета.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ЛИНЬКОВ Геннадий 
Андреевич — от коммунисти
ческой организации сельскохо
зяйственной артели имени Ле
нина. '

Секретарь окружной избира
тельной комиссии РОЖКОВ 
Иван Александрович — от чле-

Продолжение на 2 стр,



Об утверждении окружных избирательных комиссий по выборам 
в Цимлянский районный Совет депутатов трудащихся -

(Продолжение. Нач. на 1 стр.).
нов сельскохозяйственной арте
ли имени Ленина.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

Со л о в ь е в а  Александра 
Михайловна — от организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молоде
жи сельскохозяйственной apie- 
ли имени Ленина.

4 У ИРИКОВА Любовь Ва
сильевна — or членов сельско
хозяйственной артели имени 
Ленина.

16-й КРАСНОЯРСКИЙ 
И З о и т т л ь н ы И  и л г У Г

Председатель окружной из
бирательней комиссии н / Ж л . 
Ь в  Андрей Кириллович — от 
коммунистической организации 
сельскохозяйственной артели 
имени Ленина.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии Ба н п и п о в  Алек
сандр Данилович — от комму, 
нисги ческой организации сель 
скохозяисгвеннои артели имен». 
Ленина.

секретарь окружной избира
тельной комиссии п о П Ы С оо л  
Валентина Ивановна — от чле
нов сельскохозяйственной арте
ли имени Ленина.

Члены окружной избиратель 
ной комиссии:

ЯЩ ЕНЛО Илья Тимофеевич 
— от членов сельскохозяйствен
ной артели имени Ленина.

Б У ю ьЧ Е Н К О  Евдикия Ва
сильевна — от членов сельско
хозяйственной артели имени 
Ленина.

17-й ЛОЗНОИ 
ИЗБИРАЪЕЛппЬт ОКРУГ
Председатель окружной из- 

бирагельнии комиссии Е РМ л- 
КиВ Вениамин Петрович — 
от коммунистической организа
ции сельскохозяйственной ар
тели имени нарла Маркса.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко. 
миссии ЛУКО ЬСпиИ  Поли
карп Леонтьевич — от членов 
сельскохозяйственной артель 
имени парла Маркса.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Е ГО ^О ол 
Алла Николаевна — от членоь 
сельскохозяйственной артели 
имени Карла Маркса.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

КУЗм вциВ А  Анфиса Ива
новна — от членов сельскохо
зяйственной артели имени кар
ла Маркса.

БОЖАНОВ Борис Семено
вич — от членов сельскохо
зяйственной артели имени Кар
ла Маркса.

18-й ДУБРАВНЫЙ 
ИЗБи ^А'х с,Jlb iibm  ОКРУГ
Председатель окружной из

бирательной комиссии АС ТА 
ХОВ Яков Иванович — от ком
мунистической организации 
Цимлянского оОъединения 
«Сельхозтехника»-.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии БЕРДНИКОВ Петр 
Григорьевич — от коммунисти
ческой организации Цимлянско 
го объединения «Сельхозтех
ника».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ДЕГТЯРЕН- 
КО Моисей Никитич— от кол-, 
лектива рабочих и служащих 
Цимлянского объединения
«  Сельхозтехника».

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ГУГУЕВА Мария Николаев
на — от коллектива рабочих и 
служащих Цимлянского объеди
нения «Сельхозтехника».

АКУЛИНИЧЕВА Мария 
Ивановна— от организации про
фессионального союза рабочих 
и служащих Цимлянского объ
единения «Сельхозтехника».

19-й КРУТОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной из-
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бирательной комиссии ЯЗЕВ 
Петр Яковлевич — от комму
нистической организации сель
скохозяйственной артели имени 
Ленина.

Заместитель -председателя 
окружной избирательной ко
миссии КРЫСИН Михаил Пав
лович — от коммунистической 
организации сельскохозяйствен
ной артели имени Ленина. [ 

Секретарь окружной избира
тельной комиссии НАГИБИН 
Иван Евгеньевич — от органи
зации Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического Союза 
Молодежи сельскохозяйствен
ной артели имени Ленина.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

КУРМОЯРЦЕВ Алексей Ми
хайлович —  от членов сельско 
хозяйственной артели имени 
ЛбНИНЕ

КОЛЁНОВА Таисия Савель
евна — от членов сельскохозяй
ственной артели имени Ленина.

20-й ХОРОШЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии ЧЕРНЯВ
СКИЙ Николай Андреевич — от 
коммунистической организации 
сельскохозяйственной артели 
имени Лёнина.

Заместитель председателя ок- 
>ужной избирательной комиссии 
КРЮКОВ Андрей Ефимович— 
jt членов сельскохозяйственной 
Артели имени Ленина.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии СЕМЕНЦЕВА 
Анна Георгиевна — от членов 
сельскохозяйственной артели 
имени Ленина.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

КЛЕЙМЕНОВА Евдокия Кон
стантиновна — от членов сель
скохозяйственной артели имени 
Лбиинд

Ш АБАЛИНА Александра Ва
сильевна — от членов сельско
хозяйственной артели имени Ле
нина.

21-й КУМШАЦКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии М УСТА
ФИН Станислав Петрович — от 
коммунистической организации 
сельскохозяйственной артели 
имени Карла Маркса.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
ЗАЗАНОВА Мария Сергеевна 
— от членов сельскохозяйствен
ной артели имени Карла Маркса.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ГЛУШ ИХИ- 
НА Елена Александровна — от 
членов сельскохозяйственной ар
тели имени Карла Маркса.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

КАРПЕНКО Надежда Кирса- 
новна— от членов сельскохозяй
ственной артели имени Карла 
Маркса.

НИКИТИНА Валентина Гри
горьевна — от членов сельскохо
зяйственной артели имени Кар
ла Маркса.

22-й КАМЫШЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби- 
зательной комиссии ВАСИЛЬЕВ 
Владимир Матвеевич— от ком
мунистической организации сель
скохозяйственной артели «40 
лет Октября».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
ТАРАРИ Н  Стефан Константи
нович — от членов потребкоопе
рации Камышевского сельпо.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ТУГОЛУКО- 
ВА Валентина Николаевна — от 
членов сельскохозяйственной ар- 
гели «40 лет Октября».

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

РИМОЛЕВА Людмила Ива
новна— от членов сельскохозяй
ственной артели «40 лет Октяб
ря».

КОЧЕТОВА Валентина Пара
моновна— от членов сельскохо
зяйственной артели «40 дет Ок
тября»,

23-й ЛОЗНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии ГАЛАЕВ 
Петр Леонтьевич — от членов 
сельскохозяйственной артели 
«40 лет Октября».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
КУРМОЯРЦЕВ Александр Фе
дорович — от членов сельскохо
зяйственной артели «40 лет Ок-
1’лорн».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ПОЛЯКОВА 
Зинаида Максимовна — от кол
лектива учителей и технических 
работников Лозновской средней 
школы.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ТИМОФЕЕВ Алим Ильич— от 
членов потребительской коопе
рации Камышевского сельпо.

ДМИТРИЕНКО Татьяна 
Алексеевна— от коллектива учи
телей и технических работников 
Лозновской средней школы.

24-й КАРПОВСКИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии БАКАЕВ 
Василий Бакаев ич — от комму
нистической организации сель
скохозяйственной артели «40 
лет Октября».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
КОРОТКОВ Парфен Георгиевич 
—от членов сельскохозяйствен
ной артели «40 лет Октября*.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ГЕРАСИМО
ВА Надежда Николаевна — от 
коллектива работников Камы
шевского сельского Совета.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

КЛЕЙМЕНОВ Ефим Григорь
евич — от членов сельскохозяй
ственной артели «40 лет Ок
тября».

КЛЕЙМЕНОВ Алексей Зотье- 
вич — от членов сельскохозяй
ственной артели «40 лет Ок
тября».

25-й МАРКИНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии ПОЛУБЕ- 
ДОВ Николай Яковлевич — от 
'коммунистическом организации 
сельскохозяйственной артели 
«Клич Ильича».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
ПЕТЕНИН Евгений Иванович — 
от коммунистической организа
ции сельскохозяйственной арте
ли «Клич Ильича».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ХОРСОВА 
Александра Михайловна —  от 
членов сельскохозяйственной 
артели «Клич Ильича».

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

НИКОНОВ Василий Федоро
вич — от организации Всесо
юзного Ленинского Коммуни
стического Союза Молодежи 
сельскохозяйственной артели 
«Клич Ильича».

АЛЬН И КИ Н А Зоя Василь
евна—от коллектива учителей 
и технических работников Мар- 
кинской 8-летней школы.

26-й ПАРШИКОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной из

бирательной комиссии ПО- 
ЛЯШ КОВ Михаил Кузьмич — 
от коммунистической организа
ции сельскохозяйственной арте
ли «Искра».

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ГОНЧАРОВ Александр 
Иванович— от коммунистиче
ской организации сельскохо
зяйственной артели «Искра».

Секретарь 0кружной избира
тельной комиссии ПОЛЯШКО- 
ВА Валентина Васильевна — 
от членов сельскохозяйствен
ной артели «Искра».

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ДЕНИСОВ Василий Ивано
вич —  от членов сельскохозяй

ственной артели «Искра».
Ш АПОВАЛОВ Николай Пет

рович — от членов сельскохо
зяйственной артели «Искра».

27-й ЧЕРКАССКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной из

бирательной комиссии ЖЕЛЕЗ- 
НипОВ Ефим Алексеевич — 
от коммунистической организа
ции сельскохозяйственной ар
тели «клич Ильича».

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ДОНСКОВ Александр 
Александрович — от коммуни
стической организации сельско
хозяйственной артели «Клич 
Ильича».

Секретарь 0кружной избира
тельной комиссии СЛАВЕН- 
КО Виктор Степанович — от 
организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического 
Союза Молодежи сельскохо- 
1яйственной артели «Клич 
Ильича».

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

БОЛДЫРЕВ Василий Ива
нович — от коммунистической 
организации сельскохозяйствен
ной артели «Клич Ильича».

САВВАТЕЕВА Ольга Вален
тиновна — от членов сельско
хозяйственной артели «Клич 
Ильича».
28-й НОВО.ЦИМЛЯНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной из

бирательной комиссии ЧЕКА- 
ЛОВ Клавдий Иванович — от 
учителей и технических работ
ников Ново-Цимлянской сред
ней школы.

Заместитель председателя 
окружной избирательной комис
сии Б УРУН ин  Павел Петро
вич — от коммунистической 
организации сельскохозяйст
венной артели имени Орджони
кидзе.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии КОНСТАН
ТИНОВ Павел Андреевич — 
от коллектива учителей и тех
нических работников Ново- 
Цимлянской средней школы.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

СЕЛИВЕРСТОВА Александ
ра Петровна — от коллектива 
рабочих и служащих Ново- 
Цимлянского отделения «Сель
хозтехника».

ШИРОКОВ Юрий Иллари
онович — от членов сельскохо
зяйственной артели имени Орд
жоникидзе.

29-И БОГАТЫРЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной из

бирательной комиссии ОВЧИН
НИКОВ Василий Петрович — 
от членов сельскохозяйственной 
артели имени Орджоникидзе.

За.меститель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ЛЫСОВ Николай Тро
фимович — от коммунистиче
ской организации сельскохозяй
ственной артели имени Орджо
никидзе.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии МИКУТИК 
Гелия Александровна — от 
членов Ново-Цимлянской пот
ребкооперации.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

НАЗАРЕНКО Александр 
Данилович — от коллектива 
рабочих и служащих Ново- 
Цимлянского отделения «Сель
хозтехника».

ГНУТОВА Мария Ивановна 
— от членов сельскохозяйствен
ной артели имени Орджони
кидзе.

ЗО.й РЕМИЗОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной из

бирательной комиссии БОЛДЫ
РЕВ Петр Михайлович— от 
коммунистической организации 
сельскохозяйственной артели 
имени Орджоникидзе.

Заместитель председателя 
окружной избирательной комис
сии АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Гри

горьевич — от коммунистиче
ской организации сельскохо
зяйственной артели имени Орд
жоникидзе.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии БУРУНИНА 
Клавдия Александровна — от 
членов сельскохозяйственной 
артели имени Орджоникидзе.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ИВАНОВ Леонид Пантелее
вич — от членов сельскохозяй
ственной артели имени Орджо
никидзе. -

КАБАНОВА Валентина Ива
новна — от членов Всесоюзно
го Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи сель
скохозяйственной артели имени 
Орджоникидзе. ^

31.Й КАЛИНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной из

бирательной комиссии ИВАН- 
НоВ Борис Родионович — от 
коммунистической организации 
сельскохозяйственной артели 
«Большевик».

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии КОВАЛЕВА Эмилия 
Георгиевна — от коллектива 
учителей Калининской восьми
летней школы.

Секретарь Окружной избира
тельной комиссии КИСЕЛЕВ 
Федор Георгиевич — от чл/ ■» 
сельскохозяйственной а р т Ч -~  
«Большевик».

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ЧЕЛБИН Григорий Андрее
вич — от членов сельскохозяй
ственной артели «Большевик»?

КЛЕВЦОВА Александра 
Ивановна — от членов сель
скохозяйственной артели «Боль
шевик».

32-й АНТОНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной из

бирательной комиссии ОСИ
ПОВ Петр Тимофеевич — от 
коммунистической организации 
Цимлянского откормсовхо- 
за №2.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ВАГРАМОВ Владимир 
Сергеевич — от коммунистиче
ской организации Цимлянского 
откормсовхоза №  2.

Секретарь окружной избк._ .̂-- 
тельной комиссии ДУРНЕВА 
Мария Георгиевна — от кол
лектива раоочих и служащих 
Цимлянского откормсовхо
за № 2.

Члены окружной избира
тельной комиссии:

Н ЕВАРА Анастасия Ев
сеевна—от коллектива рабочих 
и служащих Цимлянского от
кормсовхоза М*2.

БОРИСОВ Иван Тимофее
вич — от коллектива рабочих 
и служащих Цимлянского от
кормсовхоза Ms 2.

ЗЗ.й ТЕРНОВСКОИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ о к р у г

Председатель окружной из
бирательной комиссии МИРО
НОВ Михаил Дмитриевич — 
от коммунистической организа
ции сельскохозяйственной арте
ли «Большевик».

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии КАРЕЛОВ Михаил Ми
хайлович — от членов сельско
хозяйственной артели «Боль
шевик».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии СТЕПАНО
ВА Агния Сергеевна— от кол
лектива учителей Терновской 
школы.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

КУЗНЕЦОВ Федор Ивано
вич _  от коммунистической 
организации сельскохозяйствен
ной артели «Большевик».

НАРБЕКОВА Нина Иванов
на — от членов сельскохозяй
ственной артели «Большевик». 

34-й ДОБРОВОЛЬСКИЙ" 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной из. 

бирательной комиссии БАТА-



Об утверждении окружных избирательных комиссий но выборам 
в Цимлянский районный Совету депутатов трудящихся

КОВ Василий Яковлевич — от 
коммунистической организации 
зерносовхоза «Добровольский».

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии БАЛАШ ОВ Федор Ива
нович —  от коллектива рабо
чих и служащих зерносовхоза 
«Добровольский».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии КОЛЕСНИ
КОВА Александра Яковлевна 
— от организации профессио
нального союза работников 
сельского хозяйства и заготовок 
зерносовхоза «Добровольский».

Члены окружной избира
тельной комиссии:

КУЛЯГИ Н А Федосья Ни
колаевна — от коллектива ра
бочих и служащих зерносовхо
за «Добровольский».

КОВТУН Илларион Никито
вич — от организации профес
сионального союза работников 
сельского хозяйства и загото
вок зерносовхоза «Доброволь
ский».

35-й ДОБРОВОЛЬСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной из

бирательной комиссии БОЛО
ТОВ Николай Стефанович — 
от организации профессиональ
ного союза работников сельско
го хозяйства и заготовок зерно
совхоза «Добровольский».

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии КОВАЛЕВА Мария 
Степановна — от коллектива 
учителей и технических работ
ников Красноярской школы.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии МЕЛЬНИ
КОВА Анна Александровна — 
от коллектива рабочих и слу
жащих отделения №  1 зерно
совхоза «Добровольский».

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

КУЗНЕЦОВ Андрей Петро
вич — от коллектива рабочих 
и служащих отделения №1 зер
носовхоза «Добровольский».

М АЛАХОВ Михаил Дмит
риевич — от коллектива рабо
чих и служащих отделения №  1 
зерносовхоза «Добровольский».

36-й СОЛЕНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель о кружно ̂ и з 

бирательной комиссии САМСО
НОВ Петр Иванович — от ор
ганизации профессионального 
союза работников сельского хо
зяйства и заготовок зерносов
хоза «Добровольский».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комис
сии БОРМОТОВ Валентин Сте
панович— от коллектива рабо
чих и служащих зерносовхоза 
«Добровольский».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии РОМАНОВА 
Валентина Михайловна от ор
ганизации профессионального 
союза работников сельского хо
зяйства и заготовок зерносовхоза 
«Добровольский».

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ПОМЕЩЕНКО Иван Михай
лович— от организации профес
сионального союза работников 
сельского хозяйства и заготовок 
зерносовхоза «Добровольский» 

ПОЛЮХОВИЧ Анна Михай
ловна— от коллектива рабочих 
и служащих зерносовхоза «Доб
ровольский».
37-й МОКРО-СОЛЕНОВСКИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной изби

рательной комиссии ТРЕМБА- 
КОВ Аким Сергеевич — от кол
лектива рабочих и служащих 
зерносовхоза «Добровольский».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
НИКОЛЕНКО Михаил Михай
лович — от коммунистической 
организации зерносовхоза «Доб
ровольский».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии КОВРЫШКО 
Клавдия Андреевна — от коллек
тива рабочих и служащих зер
носовхоза «Добровольский».

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ЯРКОВСКИИ Федор Ивано
вич— от коллектива рабочих и 
служащих зерносовхоза «Добро
вольский».

ГОРЮ НОВА Ксения Стефа
новна —от коллектива рабочих 
и служащих зерносовхоза «Доб
ровольский».

38-й СЕМЕНКИНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии ЧЕРНЯВ
СКИЙ Андрей Николаевич — от 
коммунистической организации 
зерносовхоза «Добр^вольскии».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии I 
БАРАНОВ Степан Иванович — 
от коллектив* рабочих и служа 
щих отделения №  2 зерносовхо
за «Добровольский».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии МАРТЫ НОВ 
Александр Ефимович — от кол
лектива рабочих и служащих 
^деления j№ 2 зерносовхоза 
Добровольский».

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ДЕМИНА Екатерина Петров
на—от коллектива рабочих и 
служащих отделения №  2 зерно
совхоза «Добровольский»;

КАЛИНКО Любовь Яковлев
на— от коллектива рабочих и 
;лужащих отделения 2 зерно
совхоза «Добровольский».

39-й ВЕСЕЛОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии МАТЯШ ОВ 
~емен Семенович— от коммуни
стической организации зерносов
хоза «Потаповский».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
пУРНОСОВ Николай Семено
вич —от коммунистической ор
ганизации зерносовхоза «Пота
повский».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ХЛИСТУ НО
ВА Анна Родионовна — от 
коллектива рабочих и служащих 
4-го отделения Потаповского зер
носовхоза.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

КОСТЕНКО Надежда Иванов
на — от коллектива рабочих и 
служащих отделения №  4 зер
носовхоза «потаповский».

БЕЛЯКОВА Лидия Николаев
на — от коллектива рабочих и 
служащих зерносовхоза «Пота
повский».

40-й ФРОЛО ЕГОРОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии СКОБ Ни
колай Васильевич — от комму 
нистической организации зерно
совхоза «потаповскии».

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
пУХТИНА Тамара Дмитриевна 
— от коллектива рабочих и 
служащих отделения №  3 Пота
повского зерносовхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии БЕРЕЖНАЯ 
Александра Тихоновна — от 
коллектива рабочих и служащих 
отделения №  3 зерносовхоза
«Потаповский».

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ЕРЕМЕНКО Алексей Ивано
вич — от коллектива рабочих и 
служащих отделения №  3 зер
носовхоза «Потаповский».

МЕЛАНИЧЕВ Александд Ва
сильевич — от коллектива ра
бочих и служащих отделения 
№  3 зерносовхоза «Потапов
ский».

41-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии ЧУРИЛОВ 
Михаил Владимирович— от ком
мунистической организации Ро
мановского механизированного 
лесхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
ПОЛТАВСКИЙ Федор Семено

вич— от коллектива рабочих и 
служащих Романовского сель- 
окого Совета.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ОНИЩЕНКО 
Александра Петровна — от кол
лектива рабочих и служащих 
Римановской инкубаторно-птице
водческой станции.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ШЕПЕЛЕВА Екатерина Ар
темовна — от коллектива рабо
чих и служащих Романовской 
иесртебазы.

МИСАН Прасковья Фадеев- 
на— от организации професси
онального союза работников 
Романовского мехлесхоза.

42-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной из

бирательной комиссии ПЛА- 
ТУНОВ Иван Иванович — от 
коммунистической организации 
Романовского сельского Совета.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ТЮ РИН Михаил Ива
нович — от коллектива рабо
чих и служащих Романовского 
сельского Совета.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Ж ИГУЛИН 
Иван Иванович —- от коллекти
ва рабочих и служащих Цим
лянской оптовой базы.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

КЛЕЙМЕНОВА Таисия Ва
сильевна — от коллектива ме
дицинских работников Рома
новской участковой больницы.

КИРЕЕВА Татьяна Нико
лаевна — от коллектива рабо
чих и служащих Волгодонско
го рабкоопа.

43-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной из

бирательной комиссии СУЛАЦ- 
КОВ Николай Захарович — от
коммунистической организации 
Романовского сельского Совета.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии КОРЯГИНА Мария 
Григорьевна — от коллектива 
рабочих и служащих Романов
ского профдезотдела.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии САМСОНОВ 
Яков Сергеевич — от коллек
тива рабочих и служащих Ро
мановского сельского Совета.

Члены окружной избира. 
тельной комиссии:

ЧИБИЧЯН Вера Ильинична 
— от коллектива рабочих и слу
жащих Романовского загот- 
зерно.

МЕЛЬНИКОВ Юрий Ильич 
— от коммунистической органи 
зации Романовской средней 
школы.

44-й РОМАНОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной из 

бирательной комиссии ДОНЕЦ- 
КОВ Алексей Владимирович — 
от коммунистической организа
ции Романовского рабкоопа.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии МОРОЗОВА Тамара 
Афанасьевна — от коллектива 
рабочих и служащих отделе
ния Мартыновского промком
бината.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Ш АМ ИНА 
Антонина Федоровна — от 
сотрудников Романовских дет
ских яслей.

Члены окружной избира
тельной комиссии:

ПОГОРЕЛОВА Мария Ива
новна — от коллектива рабочих 
• служащих Романовской госу

дарственной мельницы.
СОКОЛОВА Мария Ильи

нична — от коллектива рабочих 
и служащих Романовского 
сельского Совета.

45-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной из

бирательной комиссии БОРО
ДИН Николай Тимофеевич — 
от коллектива рабочих и слу

жащих Романовского мехлес- 
хоза.

заместитель председател; 
окружной избирательной комис 
сии МАЛОНЕЦ Леонид Алек- 
-андцлвич — от коллектива ра- 
бочих и служащих отделение 
Мартыновского промкомоината 

Секретарь окружной избира
тельной комиссии БУЗУВЕРО 
ВА Анна Тимофеевна — о. 
коллектива рабочих и служа
щих Волгодонского овощесов- 
хоза.

члены окружной избира
тельной комиссии:

БЕССАЛОЬ Михаил Дмит 
риевич — от коллектива раоо- 
чих и служащих ВОЛГОДОНСКОГс 
овощесовхоза.

АП АРИ Н А Людмила Анто
новна — от коллектива рабочих 
и служащих Волгодонского ово
щесовхоза.

46-й РОМАНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ
Председатель окружной из- 

бирательний комиссии сЕМЕн- 
ЦЕВ Павел Фатеевич — oi 
коммунистической организации 
Романовского сельского Совета.

Заместитель председатель 
окружной избирательной ко
миссии СОКОЛОВА Валентина 
Ивановна — от коллектива ра
бочих и служащих Романовско
го сельского совета.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии П Л А Х оъА  
Анна Гавриловна — от коллек
тива рабочих и служащих Ро
мановского профдезотдела.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ьо^ ш оп оГО В  Дмитрий Фе
дорович — от коллектива рабо
чих и служащих Романовского 
хлебоприемного пункта загот 
зерно.

СЛИЗКОВ Степан Павлович 
— от коллектива рабочих и слу
жащих Романовской мельницы

47-й ПАРАМОНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
Председатель окружной из- 

бирательной комиссии С О ло  
Ь о л а  сергей наумович — oi 
коммунистической организации 
Ьолюдонского овощесовхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
vxoicwB Насилий Феоктистович
— от организации профессио
нального союза работников сель
ского хозяйства и заготовок Вол
годонского овощесовхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии БОРОДИНА 
людмила Павловна — от кол
лектива рабочих и служащих 
ьолгодонского овощесовхоза.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

1 л л д п о В А  Елена Яковлевна 
—от коллектива учителей 11а- 
рамоновской начальной школы.

пипа Моисеевна
— от коллектива рабочих и слу
жащих Волгодонского овоще
совхоза.

49-й СТЕПНОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии ДУЛИМОВ 
-Редор Иванович — от коммуни
стической организации 2-го от
членил Потаповского зерносов

хоза.
Заместитель председателя ок

ружной избирательной комиссия 
КОЛЬЦОВ Георгий Афанасье
вич— от коллектива рабочих и 
служащих 2-го отделения Пота
повского зерносовхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ЛАВРЕНОВА 
Елизавета Петровна — от кол
лектива рабочих и служащих 
Потаповского рабкоопа.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ХАРИТОНОВА Александра 
Гавриловна — от коллектива ра
бочих и служащих 2-го отделе
ния Потаповского зерносовхоза.

НОВОСАД Антонина Павлов
на— от коллектива рабочих и 
служащих 2-го отделения Пота
повского зерносовхоза.

50-й ЯСЫРЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

48-й ПОТАПОВСКИЙ 
ИЗЬИРАхьЛьНыИ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии ПАРШ ИН 
Иван Тихонович — от коммуни
стической организации Потапов
скою зерносовхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
ХЛУДЕЕВА Надежда Андреев
на— от коммунистической ор
ганизации Потаповской средней 
школы.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии КУЗНЕЦОВА 
Дина Михайловна — от коллек
тива преподавателей и техниче
ских оабогников Потаповской 
средней школы.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ПЕРЕВОЗЧИКОВА Нина 
Андреевна — от коллектива ра
бочих и служащих Потаповского 
сельского Совета.

ПЕТРИЧЕНКО Сергей Ива
нович — от коллектива рабочих 
и служащих Потаповского зер
носовхоза.

Председатель окружной изби
рательной комиссии БЫЧКОВ 
Владимир Ерофеевич — от 
коммунистической организации 
Волгодонского откормочного сов
хоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
СОЛОМАТИН Федор Ильич — 
от коллектива рабочих и служа
щих Волгодонского откормочно
го совхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии РАССОХИНА 
Матрена Яковлевна— от орга
низации профессионального сою- 
ia работников сельскогб хозяйст
ва и заготовок Волгодонского 
откормсовхоза.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

КОВАЛЕВА Пелагея Леонть
евна — от организации профес
сионального союза работников 
сельского хозяйства и заготовок 
Волгодонского откормсовхоа.

Л^от1ПЛ|Ц Трофим Иосифо
вич — от организации профес
сионального союза работников 
сельского хозяйства и заготовок 
Волгодонского откормсовхоза.

51-й МОРОЗОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии БЕСЦЕН
НЫЙ Николай Федорович— от 
коммуниста ческой организации 
Дубенцовского мясо-молочного 
совхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
Ш НАХОВ Роман Алексеевич — 
от коллектива учигелси моро- 
зовской 8-летней школы.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии САМСОНОВА 
нера Николаевна — от коллекти
ва работников Морозовского 
фельдшерско-акушерского пунк
та.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

РУБАНОВА Надежда Михай
ловна — от организации про
фессионального союза работни
ков сельского хозяйства и заго
товок Дубенцовского мясо-мо
лочного совхоза.

САМСОНОВ Александр Ива
нович — от организации Всесо
юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи Дубен
цовского мясо-молочного совхо
за.

52-й ДУБЕНЦОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии БОГАЕВ 
Сергей Сергеевич— от коллек
тива рабочих и служащих Дубен- 
цовскои ветбаклаборатории.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии
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ДЕЕВ Павел Никандрович — от 
коммунистической организации 
Дубенцовского мясо-молочного 
совхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии СКРИПКО 
Ража Константиновна— от кол

лектива рабочих и служащих 
Дубенцовокого специального / 
строительно-монтажного участ
ка.

Члены окружной избира
тельной комиссии:

СЕМЕНОВА Клавдия Нико
лаевна — от коллектива учи
телей и технических работни
ков восьлгалетаей школы (Ду- 
бенцовской).

СМОРОДИНА Елизавета 
Агафоновна — от организации 
профессионального союза ра
ботников сельского хозяйства и 
заготовок Дубенцовского /мясо
молочного совхоза.

53-й ДУБЕНЦОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель окружной из
бирательной комиссии БЕРЕЖ- 
НОВ Ефим Тихонович — от 
коммунистической организации 
Дубенцовского мясо-молочного 
совхоза.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ПЕРСИДСКИЙ Дмит
рий Иванович — от коллектива 
учителей и технических работ
ников Дубенцовской восьмилет
ней школы.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии МАИБОРО 
ДА Александр Маркович — от 
коллектива рабочих и служа
щих Дубенцовского отделения 
связи.

Члены окружной избира
тельной комиссии:

МАНУЗИНА Вера Марков, 
на — от организации профес
сионального союза работников 
сельского хозяйства и загоговон 
Дубенцовского мясо-молочного 
совхоза.

ТИШЕНИН Николай Ивано
вич — от коллектива рабочих и 
служащих Дубенцовского мясо
молочного совхоза.

54-й ДУБЕНЦОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель окружной из
бирательной комиссии П А РА 
МОНОВ Михаил Тимофеевич— 
от коллектива рабочих и слу
жащих Дубенцотского винсов
хоза.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ИГНАТЬЕВА Вера 
Ефимовна — от сотрудников 
Дубенцовского фельдшерско- 
акушерского пункта.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии БУЛАНОВА 
Лидия Александровна — от 
организации профессионально
го союза работников сельского 
хозяйства и заготовок Дубен
цовского винсовхоза.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

КАЛИМ АН Алексей Василь
евич. — от коллектива ра^рчих 
и служащих Дубенцовского 
винсовхоза.

СИВИНЮК Иван Федоро
вич — от коллектива рабочих и 
служащих Дубенцовского вин
совхоза.

55-й ПИРОЖКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель окружной из
бирательной комиссии КОМА
РОВ Андрей Иванович — от 
коллектива рабочих иуслужащих 
Дубенцовского мясо-молочного 
совхоза.

Заместитель председателя 
окружной избирательной комис
сии МЕЩ ЕРЯКОВА Анна Аб
рамовна — от организации 
профессионального союза ра
ботников сельского хозяйства и 
заготовок Дубенцовского мясо
молочного совхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ТОКАРЕВ 
Федор Галактионович — от 
коллектива, рабочих и служа

щих Дубенцовского мясо-мо
лочного совхоза.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ДМИТРИЕНКО Валентина 
Федоровна — 0т коллектива ра
ботников Пкрожковского фельд
шерско-акушерского пункта.

БОРЗАСЕНКОВ Василий 
Дмитриевич — от коллектива 
рабочих и служащих Дубенцов
ского мясо-молочного совхоза.

56-й РЯБИЧЕВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель окружной из
бирательной комиссии ЖУКОВ 
Александр Емельянович — от 
коммунистической организации 
Болыновского мясо-молочного 
совхоза.

Заместитель председателя 
окружной избирательной комис
сии ПОЛЯКОВ Владимир Ан
тонович — от коллектива ра
бочих и служащих Болыиовско- 
го мясо-молочного совхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ПЕРЧИЦ 
Мария Климовна — от- коллек
тива рабочих и служащих отде
ления № 2 Большовского мя
со-молочного совхоза.

Члены окружной избира
тельной комиссии:

ПОЛЯКОВА Валентина Ива
новна — от коллектива рабо
чих и служащих Большовского 
мясо-молочного совхоза.

РЯБОКОНЕВ Константин 
Павлович — от организации 
профессионального союза ра
ботников сельского хозяйства и 
заготовок Большовского мясо
молочного совхоза.

57-й ХОЛОДНЕНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 

Председатель окружной из
бирательной комиссии ГОРБА
ЧЕВ Александр Фомич — от 
коммунистической организации 
Большовского мясо-молочного 
совхоза.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии РЫЖКИН Тимофей 
Варламович — от организации 
профессионального союза ра
ботников сельского хозяйства и 
заготовок Большовского мясо
молочного совхоза.

Секретарь Окружной избира
тельной комиссии ДОРОШЕН
КО Нелли Михайловна — от 
коллектива учителей Холоднен- 
ской школы.

Члены окружной избира
тельной комиссии:

ПОПОВ Федор Никандрович 
— от организации профессио
нального союза работников 
сельского хозяйства и загото
вок Большовского .мясо-молоч
ного совхоза.

СЕРГИНА Евгения Василь
евна — от коллектива рабочих 
и служащих отделения №  3 
Большовского мясо-молочного 
совхоза.

58-й БОЛЫПОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ 

Председатель окружной из
бирательной комиссии ЯКО
ВЕНКО Владимир Федорович 
— от коммунистической орга
низации Большовского мясо
молочного совхоза.

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ФИЛОНОВ Иван Ере
меевич — от коммунистической 
организации Большовского мя- 
со-молочног0 совхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ТЮ РИНА 
Елена Петровна — от органи
зации профессионального союза 
работников сельского хозяйства 
и заготовок Большовского мя
со-молочного совхоза.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

КУЗНЕЦОВ Владимир Ива
нович — от коллектива рабо
чих и служащих отделения №  4 
Большовского мясо-молочного 
совхоза.

КАЛИТВЕНЦЕВА Зинаида 
Петровна — от организации 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Молоде

жи Большовского мясо-молоч
ного совхоза.

59-й ПОБЕДОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель окружной из
бирательной комиссии КИРИН 
Алексей Иванович — от комму
нистической организации вин
совхоза «Болыновский».

Заместитель председателя 
окружной избирательной ко
миссии ЗЫ КИНА Людмила 
Сергеевна — от коллектива ра
бочих и служащих винсовхоза 
«  Болыиовокий ».

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ГОРШ КОВА 
Тамара Ивановна — от коллек
тива рабочих и служащих Боль
шовского винсовхоза.

Члены окружной избира
тельной комиссии:

ЛЕВЧЕНКО Владимир Иль
ич — от организации профес
сионального союза работников 
сельского хозяйства и загото
вок Большовского винсовхоза.

ИВАСЕНКО Анна Ивановна 
— от коллектива учителей 
Большовской восьмилетней 
школы.

60-й ПРОГРЕССОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель окружной из
бирательной комиссии ЗУБА- 
ШЕНКО Юрий Сергеевич — 
от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи Рябичевокого 
винсовхоза.

Заместитель председателя 
окружной избирательной комис
сии МИЛОВАНОВ Владимир 
Петрович — от коллектива ра
бочих и служащих Октябрьско
го винсовхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии Бабенко Ан
на Константиновна — от ком
мунистической 'организации Ря
бичевокого винсовхоза.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ПИСЬМЕНСКИИ Василий 
Евгеньевич— от коллектива ра
бочих и служащих Рябичевского 
винсовхоза.

ГУЗОВАТЫ И Влаидмир Кли
ментьевич — от коммунистиче- 

! ской организации Октябрьского 
винсовхоза.

61-й МАРТЫНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии ЕМЕЛЬЯ- 
НЕНКО Иван Фомич— от орга
низации профессионального сою
за работников Мартыновского 
узла связи.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
БОНДАРЕНКО Петр Сидоро- 
вич— от коммунистической ор
ганизации Мартыновского узла 
связи.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии КИРПИЛЕВ 
Василий Федотович — от кол
лектива рабочих и служащих 
Мартыновского автохозяйства.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

КУЗЬМЕНКО Надежда Ива
новна — от коллектива рабочих 
и служащих Мартыновской го
сударственной мельницы.

ЛОМ АКИНА Евдокия Ива
новна— от организации профес
сионального союза работников 
Мартыновского узла связи.

62-й МАРТЫНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии .СУББОТИ
НА Надежда Максимовна — от 
коллектива рабочих и служащих 
Мартыновского рабкоопа.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
ПАВЛЕНКО Александр Гри
горьевич— от организации про
фессионального союза госучреж
дений финансово-банковских ра
ботников.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ЛЯХОВА Ве
ра Герасимовна — от коллек

тива рабочих и служащих Мар
тыновского рабкоопа.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

Щ ЕРБАКОВ Александр Ти
хонович— от коллектива рабо
чих и служащих Мартыновского 
маслозавода.

БУТКО Мария Яковлевна — 
от коллектива рабочих и служа
щих Сальского племсовхоза.

63-й МАРТЫНОВСКИЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии ТКАЧУК 
Сергей Максимович — от орга
низации профессионального сою
за медицинских работников Мар
тыновской больницы.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
Ш УБИНА Надежда Григорьев
на— от коллектива рабочих и 
служащих Мартыновской ИПС.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ЛОБОДИНА 
Надежда Михайловна — от ком
мунистической организации Мар
тыновского рабкоопа.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

КОВАЛЕВА Наталья Фоми
нична — от организации профес
сионального союза работников 
Мартыновского узла связи.

ГОЛОВЧЕНКО Валентин Гри
горьевич — от коллектива рабо
чих и служащих Мартыновской 
ЦРММ.

64-й ЗАХАПИНСКИИ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии ЕЛЕФЕ- 
РЕНКО Иван Стефанович — от 
организации профессионального 
союза работников госторговли 
Мартынавокого рабкоопа.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
МАОАЛКОВ Василий Михайло
вич — от коммунистической ор
ганизации Мартыновского от- 
кормсовхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ДРОЗДОВА 
Лидия Петровна — от организа- 
цш! Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло
дежи Мартыновского рабкоопа.

■ Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ЮДИНА Полина Михайловна 
— от коллектива рабочих и 
служащих Мартыновской боль
ницы.

КУРГАН СКАЯ Валентина 
Григорьевна — от организации 
профессионального союза работ
ников госучреждений Марты
новского Госбанка.

65-й ЗАХАПИНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии СИТНИКОВ 
Николай Иванович — ат комму
нистической организации Мар
тыновской ЦРММ.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
ХИЖНЯК Филипп Максимович 
•— от коммунистической органи
зации Мартыновского рабкоопа.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ВЕРЕМЕЕВА 
Анна Семеновна — от коллекти
ва рабочих и служащих Марты
новского промкомбината.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

ЛУКЬЯНОВ Афанасий Фи
липпович — от коллектива ра
ботников Мартыновского сель
ского Совета.

Ш УМ ИЛИНА Татьяна Дани
ловна— от коллектива рабочих 
и служащих Мартыновского 
промкобмината.

66-й ЧЕБАЧАНСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии ХИЖНЯК 
Иван Герасимович— от комму
нистической организации плодо
питомнического совхоза. 
Заместитель председателя ок

ружной избирательной комиссии 
ДУДНИКОВ Федор Васильевич 
— от организации профессио
нального союза работников сель
ского хозяйства и заготовок 
фермы №  4 Сальского племсов
хоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии КУФ А Алек
сей Дмитриевич — от комму
нистической организации Мар
ты, новского пшцекомбината.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

СТЕЦЕНКО Надежда Михай
ловна — от коллектива рабочих 
и служащих фермы №  4 Саль
ского племсовхоза.

СУББОТИНА Нина Андреев
на — от коллектива рабочих и 
служащих Мартыновского узла 
связи.

67-й ПЛЕМСОВХОЗОВСКИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й ОКРУГ

Председатель окружной изби
рательной комиссии СУЛАК- 
ШЙН Александр Ильич — от 

коммунистической организации 
Сальского племсовхоза.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
СМЕТАНИН Борис Иванович— 
от. коллектива рабочих и служа
щих отделения №  5 Сальского 
племсовхоза.

Секретарь окружной избира
тельной комиссии ЛЕМЕШКО 
Мария Васильевна — от органи
зации профессионального союза- 
работников сельского хозяйства 
и заготовок фермы № 5 Саль
ского племсовхоза.

Члены окружной избиратель;- 
ной комиссии:

ХАРЛАМ ОВ Николай Ники
форович — от коллектива рабо
чих и служащих фермы №  5 
Сальского племсовхоза.

КОВАЛЕВА Таисия Григорь
евна — от коллектива рабочих 
и служащих фермы №  5 Саль
ского племсовхоза.

68-й ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Й 
ОКРУГ ПОСЕЛКА

ЦЕНТРАЛЬНОГО
Председатель окружной изби

рательной комиссии БУЛАТКИН 
Николай Андреевич — от ком
мунистической организации стан
ции Мало-Мартыновка.

Заместитель председателя ок
ружной избирательной комиссии 
БЕРЕЖНОЙ Николай Остапо
вич — от коллектива рабочих и 
служащих Мало-Мартыновской 
железнодорожной ветки.

Секретарь окружной избира
тельной .комиссии Ч ИСТЮХИ
НА Надежда Андреевна — от 
коллектива рабочих и служащих 
Мало-Мартыновокой железнодо
рожной ветки.

Члены окружной избиратель
ной комиссии:

УШКОВ Аркадий Николае
вич — от коллектива рабочих и 
служащих Мало-Мартыновской 
железнодорожной ветки.

ХАРИТОНОВ Иван Федоро
вич —от коммунистической ор
ганизации станции Малая Мар
тыновна.

Окончание в следующем номере,

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

ВОЛГОДОНСКОЙ ГОРКОМ
ДОСААФ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА 
КУРСЫ

радиомастеров, радиооперато
ров, мотоциклистов, шоферов 
III класса (без отрыва от произ
водства).

Заявления принимаются ГК 
ДОСААФ ежедневно с 9 до 17 
часов. Начало занятий 1 марта 
1965 года.

Утерянную паевую книжку за 
№ 04054, выданную Романов
ским сельпо на имя Кузнецовой 
Екатерины Яковлевны, считать 
недействительной.

Газета выходит 4 оаза в неделю: . Адрес редакции: г. Волгодонск, Ростовской области ул. Волгодо некая 12. Телефоны: Редактора -  2-98. I ,9- , 7Q.
по .тппиикям гпрлям пятнниам I зам. редактора и отдела промышленности—3-46, сельхозотдела -—2-87, отдела писем—3-46 (2 зв.),_______ I Заказ N2 12а 5.795,

Ш росвдесемьшм, * Гор, Водгодояс*, типография Ш 16 Ростовского управления по печати. Тел 2-90.
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