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Весенняя
перекличка
кукурузоводов

Н Е Д О С Т А Т К И  Н А Д О  У С Т Р А Н И Т Ь
"  КУКУРУЗО ВО Д Ы  первого и второго звеньев кол
хоза имени Ленина подготовили к севу технику, сель- 
хозинвентарь, завезли семена, обсудили объем пред
стоящих работ.

Однако правление колхоза на протяжении ряда 
лет не удовлетворяет их запросы. Об этом рассказы
вают звеньевые М. И. Сафонов и В. И. Филимонов.

От аврала 
к авралу

Третий год наше звено 
занимается выращиванием 
кукурузы на снлос и зерно. 
Есть уже, хотя н неболь
шой, накопленный опыт. В 
минувшем году мы на пло
щади в 300 гектаров полу
чили по 234 центнера си
лосной массы. Это в сред
нем. А в первые дни уро
жайность превышала 270 
пентнеров. Эти большие 
потери мы понесли вслед
ствие медлительности на 
уборке из-за отсутствия 
необходимого количества 
силосоуборочной техники. 
Звено располагало лишь 
двумя старыми комбайна
ми.

Такое положение сложи
лось в звене и сегодня. Хо
тя мы и подготовили три 
трактора, сеялки, культи
ваторы ' и другой сельхоз- 
инвентарь, но еще не зпня- 
лись ремонтом силосного 
комбайна.

А все это потому, что ку
курузоводческим звеньям

вменили в обязанность вы
ращивание и подсолнечни
ка. Эту культуру мы сеем 
в первую очередь. Она зай 
мет 350 гектаров. Следова
тельно, бросай заниматься 
подготовкой к севу кукуру
зы, переходи на подсол
нечник. А подойдет убор
ка сена, все тракторы сры
вают на заготовку кормов.

Вот п получается: куку
рузоводческие звенья рабо
тают от аврала к авралу. 
У нас совершенно не хва
тает времени заниматься 
по-настоящему уходом за 
пропашными. Мы выпол
няем только незначитель
ную часть предусмотрен
ных агротехмероприягий.

Слишком уж  . дорогим 
становится для пас и по
чаток. Большие затраты 
труда уходят на выращи
вание кукурузы на зерно, 
а когда подходит период 
уборки, звено остается за 
бортом. Нет зерноубороч
ных комбайнов, и правле
ние колхоза нанимает лю
дей со стороны. И то, что 
мы бы сделали втроем, до
рабатывают сотни. А отсю
да и урожайность, н выра

ботка па технику значи
тельно ‘ ниже, чем могла 
бы быть. Так, в прошлом 
году мы еле выполнили 
норму.

М. САФОНОВ, 
звеньевой.

Куда кривая 
вывезет

Что можно сказать о 
предстоящей работе моего 
кукурузоводческого звена в 
этом году? Вопрос подго
товки техники к полевым 
работам мы решили поло
жительно. Вместе с Нико
лаем Бондаренко продума
ли, как проведем полевые 
работы.

В  ходе обсуждения вы
явили, что много еще име
ется недостатков. Вот один 
из них. Вдвоем мы должны 
иосеять и ухаживать за 
кукурузой на площади в 
250 гектаров, из них 50 на 
зерно. Какова же земля 
под будущий урожаи? Все 
поля расположены из зяби, 
Хорошо. Но за ирогпедщую 
зиму здесь не внесено ни 
одного килограмма органи
ческих удобрении. А мине
ральных внесли лишь по 
два центнера.

Несколько теплых дней, 
и мы приступим к севу ку
курузы. Для этого мы име
ем достаточное количество

семян таких, как «ВНР-42», 
«ВИР-158», «краснодар- 
ская-440». Но, наряду с 
этим, звенья не имеют ни 
одного килограмма грану
лированного суперфосфа
та или сложных удобре
ний для внесения их в ряд 
ки. ,

На неудобренные с осенп 
поля мы могли бы во вре
мя предпосевной обработ
ки почвы внести азотно- 
фосфорные удобрения или 
смесь сухого измельченно
го птичьего помета с су
перфосфатом. Однако и 
эту работу произвести не 
сможем из-за отсутствия 
необходимых удобрепий.

Вместо пла повой уро
жайности кукурузы на сн
лос — 126 центнеров и на
зерно 26. — мы взяли обя
зательство получить с каж
дого гектара по 110 цент
неров зеленой массы и по 
30 центнеров на зерно.

Обязательства напряжен
ные, и чтобы выполнить 
их. нам необходимы п ус
ловия. Но мы в нашем хозяй 
стве из года в год рабо
таем, куда вывезет кри
вая.

ТГ потому трудовые уси
лия членов сводятся на 
нет, теряет смысл сорев
нование между звеньями.

В. ФИЛИМОНОВ, 
звеньевой.

Р Е Й Д
«ЛЕНИНЦА» КАЧЕСТВО ПРЕЖДЕ ВСЕГО .
По сравнению с яругами 

хозяйствами района площа
ди. отведенные под посев 
кукурузы в винсовхозе 
«Рябичевский», невелики 
—  115 гектаров- Основную 
часть земель в хозяйстве 
занимают виноградники. Ни 
как настоящие рачительные 
хозяева рябичевцы уделя
ют большое внимание и ку
курузе.

Полностью запаслись в 
совхозе семенным материа
лом. Имеется одна тонна 
кукурузы сорта «краено- 
дарская-440». две тонны 
«ВЛР-42», три тонны 
«ВИ Р-156»- На зерно пла
нируется сеять «краснодар
скую». на силос —  «ВИР- 
156» и «В Н Р ’42». причем 
загущенным способом. Эго 
дало хорошие резуль
таты в хозяйстве в прошлом' 
году —  собрано по 570—  
600 центнеров массы с гек
тара.

Создан и- запас удобре
нии-. На складах хранится 
40 тонн селитры, недавно 
полученной из районного

объединения «Сельхозтех
ника», 20 тонн суперфос
фата.

Под кукурузу отведены 
два участка. Один в 50 
гектаров на месте раскорче
ванного виноградника. Поч
ва там богатая, хорошо 
удобренная- Еще под вино
град здесь вносилось по 40 
тонн навоза на гектар- На 
втором участке предшест
венником кукурузы был 
ячмень. Оба поля хорошо 
обработаны осенью, в. поч
ву внесены минеральные 
удобрения.

Выращивать кукурузу 
будет звено в составе двух 
человек —  Анатолия Афа
насьевича Шевцова и Ми
хаила Сергеевича Дьякова. 
Механизаторы не первый 
год выращиваю! «короле
ву» полей- Звеньевой А- А- 
Шевцов шесть лет ходил в 
звеньевых в Завечинском 
районе. А в этом году с 
опытом лучших кукурузо
водов .района, с новым в 
технике выращивания атой 
культуры он познакомился

на занятиях районной шко
лы кукурузоводов, прохо
дящих на базе овоще-молоч 
ного совхоза «Волгодон
ской».

Технологические карты 
полей, отведенных под ку 
курузу. на руках у механи
заторов. Поля обрабатывали 
екми, чтобы быть уверен
ными в качестве.

С наступлением весны 
механизаторы своевременно 
закрыли влагу на обоих 
участках. А как только 
появились всходы сорня
ков. сразу же провели куль 
тинацию.

Прекрасно обработанные 
поля ждут посевную техни
ку. Гемонт ее вели также 
сами. За звеном закреплено 
два трактора, один из них 
цовый. получен в этом го
ду. другой прошел ремонт. 
В готовности две сеялки, 
культиваторы- Техника вся 
опробована в работе, про
верено. как сеялки высева
ют зерно.

Для ночной работы име
ется юиолнительное осве
щение- Пока почва «спеет»

для высева семян кукуру
зы, А. А. Шевцов новень
ким «MT3-53» ведет сев 
подсолнечника, сеялка на
вешена та, которой будет 
производиться л  посев к у 
курузы. Никаких поломок 
в  поле не было. • Это говорит 
0 хорошем качестве ре
монта. А агрегат М. С. Дья
кова уже совершил проб
ный выезд на кукурузное 
ноле.

Два дня нужны механи
заторам, чтобы управиться 
с .-севом. Думается, что 
свои обязательства —  по
лучить по 40 центнеров 
зерна и 300 зеленой мас
сы с гектара —  они выпол
нят.

Рейдовая бригада «Ле
нинца»:
А. КАПЛЯ —  главный 
инженер, В. ВЕРБА—  
старший инженер-гид- 
ротехник, А. Ш Е В 
ЦОВ —  звеньевой-ку
курузовод,, М. МЕДВЕ
ДЕВ —  мехвнизатор,
Л. ЖОГОЛЕВА— корр. 
газеты «Ленинец»..

НАШ д е в и з : р а б о т а т ь  
Б Е З  О Т С Т А Ю Щ И Х !
СВОИ ОСОБЕННОСТИ

Начальник опытного цеха филиала Всесоюзного на
учно-исследовательского института синтетических жиро
заменителей Г. Ф. Сенчеико в беседе с. нашим корреспон
дентом рассказал о том. как в коллективе откликнулись 
на призыв строителей и химиков работать без отстающих.

—  Инициатор п о тн а , 
коллектив цеха Л? 11 хи- 
ми че ежого к ом 5и ната,— ока
зал Г. Ф. Ончекко, —  нахо
дится рядом с нами. Но цех 
наш опытный. Мы продук
цию не производим. Однако, 
это не снимает с нас обя
занности работать без от
стающих.

Показатели работы двух 
наших участков говорят о 
том, что t этой .задачей мы 
успешно справляемся. Ме
сячные планы опытных ра
бот нами выполнены.

На ближайшее время за
планировано продолжение 
опытов по освоению методи 
ки глубокого окисления па
рафина на колонне непре
рывного окисления.

Кроме этого, мы должны 
освоить методику выделе
ния дикарбоновьи кислот

m  кислот фракций Си— Си 
содовым омылением.

Для того, чтобы до конца 
года успешно справиться с 
опытными работами, нам 
надо качественно и в срок 
закончить капитальный ре
монт технологического обо
рудования, смонтировать ла
бораторную установку жяд- 
кофа.шого окисления.

Г. Ф. Сенченко пояснил, 
что, сознавая ответствен
ность за успешное выпол
нение.опытных заданий, кол 
лектив цеха решил капи
тальный ремонт закончить 

.на три да я раньше срока.
—  А монтаж новой уста

новки, —  добавил началь
ник цеха, —  мы включили 
в свои повышенные обяза
тельства. Отстающих у нас 
не будет.

Совместными усилиями
Ш и р и т с я  м а й с к о е  

соревнование среди цим
лянских строителей. В ми
нувший коммунистический 
субботник на помощь строи 
телнм школы, что сооружа
ется в станице Краснояр
ской, пришли работники 
Цимлянского. . цеха связи, 
который возглавляет А. К.
Приймак. За лень они про
извели подсыпку грунта в 
спортивном нале школы, 
проконопатили 220 погон
ных метров оконных бло
ков. ' -

В  майские дни и 
Другие рабочие и служа
щие Цимлянска примут 
практическое участие в 
строительстве. Совместны
ми усилиями коллектива 
.Цимлянского строительно- 
монтажного’ участка и го
рожан мы выполним госу
дарственный план и сда
дим в эксплуатацию новую 
школу к началу 1974—75 
учебного года.

Г. КРЮ КОВ, 
прораб СМУ.

А л е к с а н д р  И в а н о в и ч  Д ул и м о в  т р у д и т с я  на  В о л го 
д о н с к о м  у ч а с т к е  м е х а н и з а ц и и  с т р о и т е л ь с т в а  №  1 м н о 
го  лет. Он о д и н  из  л у ч ш и х  к р а н о в щ и к о в . М е х а н и з а т о р а  
ч а с т о  н а п р а в л я ю т  н а  са м ы е  в а ж н ы е  о б ъ е к т ы . А л е к 
с а н д р  И в а н о в и ч  у ч а с т в о в а л  в с т р о и те л ь с т в е  Б р а т с к о го  
ж и в о т н о в о д ч е с к о го  к о м п л е к с а . С ейча с п о м о га е т  с т р о и 
т е л я м  П М К -92  в с о о р у ж е н и е  к о м б и к о р м о в о го  з а во д а  
«Д он-7» в Б о л ь ш о в с к о м  м я с о со в хо з е .

НА СНИМКЕ: А. И. Дулимо».
Фото А. Бурдюгова.
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С О С Т А В ' У Ч А С Т К О В Ы Х  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х  К О МИ С С И  
ПО В Ы Б О Р А М  В В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т  С С С Р

Решение исполкома Цимлянского райсовета № 156 от 25 апреля 1974 года.
На основании ст. ст. 51, 52 «Положения о выборах в Верхов

ный Совет СССР» исполком райсовета РЕШАЕТ:
Утвердить участковые избирательные комиссии по выборам 

в Верховный Совет СССР:
182*2200 ЦИМЛЯНСКИЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Председатель участковой изби 

рательной комиссии —Ш ЕВЧ ЕН 
КО Анатолий Иванович—от ком
мунистической организации уп
равления сельского хоияйства.

Заместитель председателя 
участковой избирательной комис 
сии—КОЗЛОВ Валектин Алексе
евич—от коммунистической ор- 
ганизашш райпо.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — ГРИБОВА 
Мария Александровна—от работ 
ников сельхозуправления.

Члены участковой 
избирательно!» комиссии:

САМОДУРОВ Виталий Петро
вич—от работников госстраха.

ПЫСЬ Тамара Герасимовна — 
от работников турбазы «Чайка».

ИОДМОЛОДИНА Лидия Ива
новна—от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих винсовхоза «Цимлян
ский />.

Ш КУРИ Н  Анатолий Иванович 
—от работников конторы обще
пита.

ЕРО Ф ЕЕВ  Вениамин Андрее
вич — от работников опорного 
пункта.

САМСОЦОВА Людмила Влади
мировна—от учителей и служа
щих Школы Л: 2.

УСТИНОВА Фаина Кириллов
на—от учителей и служащих 
школы X: 1.

Н ЕКРЕД ПН  Михаил Михайло
вич—от работников городских 
электросетей.

183/2201 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

Председатель участковой изби
рательной комиссии—П ЕРЕКО П 
СКИЙ Федор Петрович—от ра
ботников ветлечебницы.

Заместитель председат еля
участковой избирательной комис 
сии—КРИ КУН  Лидия Дмитриев
на—от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих Цимлянской ковровой фаб
рики.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии —СМИРНОВА 
Маргарита Николаевна—от рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих ковровой 
фабрики. ,

Члены участковой ’ 
избирательной комиссии:

КОТЕЛЬНИКОВА Людмила 
Александровна—от рабочих и 
служащих пищекомбината.

ПРОКОПОВА Клавдия Иванов
на—от рабочих, инженерно-тех
нических работников и служа
щих • прядильно-ткацкой фаб
рики.
КОРОЛЬКОВА Александра Ива

новна—от рабочих и служащих 
РСУ бытового обслуживания.

ПЛУТЕНКО Борис Иванович— 
от рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
пивзавода.

КАЛМ ЫКОВ Александр Тимо
феевич—от рабочих, ннженерно- 
лехннческих работников и слу
жащих райиромкомбнната.

КУЗНЕЦОВ Александр Василь 
рбич — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Цимлянского рыбозавода.

СИОХИН Геннадий Федорович 
—от учителей п служащих шко
лы m

УСКОВ Юрий Александрович 
—от работников РО «Седыозтех- 
аика>„

КАЗАНКОВ А Тамаре Григорьев 
на—от работников отделе соци
ального обеспечения.

184/2202 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии—КАТКОВА 
София Алексеевна—от коммуни
стической организации гидро
электростанции.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии— ЛЫСОВ Александр Се
менович—от рабочих, инженер
но-технических работников и слу 
жащих рыбвода.

Секретарь участковой избира-■ 
тельной комиссии—Ш ЛЯХТИНА 
Надежда Ивановна—от работни
ков гпдрометобсерваторнп.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

ПИВОВАРОВА Тамара Алек
сеевна—от учителей и служащих 
школы-интерната.

МИЩ ЕНКО Виктор Георгие- • 
вич—от учителей и служащих 
школы-нптерната. •

ЗЮЗИНА Светлана Григорьев
на — от учителей и служащих 
школы-интерната.

ГА Ж Е В  Виктор Иванович — 
от учителей и служащих музы
кальной тпколы.

ЛОЗОВАЯ Людмила Анатоль
евна — от работников райбыт- 
комбпната.

ХО ХЛ АЧЕВ Владимир Нико
лаевич — от работников комби
ната коммунальных предприя
тий и благоустройства.

КУПРИЯНОВ Николай Яков
левич — от рабочих, инженерно- 
технических работников п служа 
щих ремзавода.
Б И Р К Е  Валерий Вернерович
— эт рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащ их ремзавода.

КЛЕВЦОВА Людмила Алек 
сеевна—от работников дома 
отдыха.

185/2203 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии—БАКУЛИН 
Апатолпй Ананьевич — от ком
мунистической организации же
лезнодорожной станццп Цимлян
ская.'

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
—ДИВОТЧЕНКО Петр Тимофее
вич — oV коммунистической ор
ганизации железнодорожной стан 
цип Цимлянская.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — МАНДРА- 
ГУЛННА Галина Ивановна — от 
работников железнодорожной 
станции Цимлянская.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

ШМИДТ Николай Александро
вич — от работников железно
дорожной станции Цимлянская.

КРЫ ХТИ Н А Клавдии Григорь
евна — от работников железно
дорожной станции Цимлянская.

180 2204 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫ И УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии—31!ГУН Ни 
колай Михайлович—от коммуни
стической организации Цимлян
ского вппсовхоза.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии.
— ГРУШ ЕВС КИ Й  Мечислав Пет
рович — от рабочих, специали
стов сельского хозяйства и слу
жащих Цимлянского винсовхоза.

Секретарь избирательной ко
миссии — КОВАЛЕВА Мария 
Ивановна — от учителей и слу
жащих Вцнсовхозовекой восьмп- 
летней школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

КУД РЯ Ш ЕВ  Иван Петрович— 
от рабочих, специалистов сель
ского хозяйства ц служащих 
Цимлянского винсовхоза.

ПОПОВ Иван Дмитриевич — 
от рабочих, специалистов сель
ского хозяйства и служащих 
Цимлянского винсовхоза.

ЛЕСНИКОВ Григорий Петро
вич — от коммунистической ор
ганизации Цимлянского впнеов- 
хоза.

ДЕМЬЯНОВА Галина Федоров
на — от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служащих 
Цимлянского винсовхоза.

187/2205 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии — КОЗЛОВ 
Виктор Алексеевич — от меди
цинских работников и служащих 
райбольницы.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
—ПИСЧНК Олег Константинович
— от медицинских работников и 
служащих райбольницы.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — АЛЕЙНИ
КОВА Таисия Ивановна—от ме- 
дицинских работников и служа
щих райбольппцы.

Члены участковой 
избирательной комиссия: 

1РУХАН  Алексей Антонович— 
от медицинских работников и 
служащих райбольницы.. 
ПАВЛЕНКО Николай Сергеевич 

от медицинских работников 
и служащих райбольницы.

БОЯРСКАЯ Лидия Лаврентьев
на — от медицинских работни
ков и служащих райбольницы.

ПЕНДЮ РИНА Ольга Васильев
на — от.медицинских работников 
и служащих райбольницы. 

188/2206 ЦИМЛЯНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии—ПЕРФИЛО- 
ВА Пина Ивановна—от комму
нистической организации облтуб- 
болышцы.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
—КОЗЛОВ Леонид Андреевич— 
от медицинских работников и 
служащих облтуббольнпцы.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии— КРАПИВИНА 
Таисия Денисовна — от меди
цинских работников п служащих 
облтуббольнпцы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

П УН ЯЕВ Николай Петрович — 
от медицинских работников и 
служащих облтуббольнпцы. 

МИРОНОВ Николай Петрович
— от медицинских работников и 
служащих облтубболышпы.

189 2207 КРАСНОЯРСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ЛУЦЕ- 
ВИЧ Павел Петрович—от комму 
нпстпчебкой организации колхо
за имени Ленина.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии
— ГО РБА ЧЕВ Иван Федорович 
—от коммунистической организа
ции колхоза имени. Ленина.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — М ЕРКУЛО
ВА  Анастасия Васильевна — от 
коммунистической организации

Красноярской восьмцлетней шко 
лы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

НЕФЕДОВА Мария Нльпнпчиа 
—от учителей и служащих Крас
ноярской восьмилетней школы. 

ТИТОВ Владимир Афанасьевич
— от организации Всесоюзном^ 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи колхоза имени 
Ленина.

ВАННИКОВ Александр Дани
лович — от коммунистической 
организации колхоза имени Ле
нина.

Ф АТЕЕВА  Надежда Александ
ровна — от колхозников колхоза 
имени Ленина.
* ГРЕЧКИ Н .? Евгения Ивановна 
—от колхозников колхоза имени 
Ленина.

ГРЕЧ К И Н  Илья Иванович — 
от колхозников колхоза имени 
Ленина.

К А РК А Ч ЕВ  Владимир Василье
вич — от коммунистической ор
ганизации колхоза имени Лени
на.

БУРУНИНА Светлана Василь
евна — от работников исполкома 
Красноярского сельского Совета 
депутатов трудящихся.

100 2208 КРУТОВСКИЙ 
И ЗБИ РА ТЕЛЬН Ы !! УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии — НОВИ
КОВ Евгений Тихонович — от 
коммунистической организации 
колхоза имени Ленина.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии
— ЯЗЕВ  Петр Яковлевич — от 
коммунистической организации 
колхоза имени Ленпна.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии—ЗУБКО ВА Зи
наида Григорьевна—от рабочих 
и служащих исполкома Красно
ярского сельского Совета.'

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

СТАНЕНКО Лидия Алексеевна
— от колхозников колхоза име
ни Ленипа.

КО Ш ЕЛ ЕВА  Алла Григорьевна
— от колхозников колхоза име
ни Ленина.

УШ АКО В Игорь Алексеевич — 
от организации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистического Со
юза Молодежи колхоза имени 
Ленина.

КОЛЕНОВ Николай Алексеевич 
—от коммунистической органи
зации колхоза имени Ленина.

1Я1 2200 ХОРОШ ЕВСКИЙ 
ИЗБИ РАТЕЛЬНЫ Й  УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии — АЛИФА
НОВ Николай Петрович — от 
коммунистической организации 
колхоза* имепи Ленина.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии
— КЛЕН КПН  Андрей Иванович
— от коммунистической органи
зации колхоза имени Ленина.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии—ВАСИЛЬЕВА 
Валентина Ивановна — от учите
лей и служащих Хорошевской 
восьмилетней школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

УВАРОВ Евгении Савельевич
— от работников исполкома 
Красноярского сельского Совета 
депутатов трудящихся.
КЛЕЙМ ЕНОВА Валентина Алек 

сеевна — от учителей и служа
щих Хорошевской восьмплетнен 
школы.

АЛФЕРОВ Иван Андреевич — 
от колхозников колхоза имени 
Ленина.

ПОЛУБЕДОВА Галина Петров
на — от организации Всесоюзно
го Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи колхоза име 
ни Ленина.

!!>2/2210 ДУБРАВИЕНСКИЙ 
ИЗБИ РАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК* 
Председатель участковой изби

рательной комиссии — БАШ КИ Р
ЦЕВ Александр Иванович — от 
рабочих инженерно-технических 
работников п служащих РО 
«Сел ьхозтехн и ка ■>.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии
— МАЛЮГИН Петр Васильевич
— от коммунистической органи
зации Цимлянского мехлесхоза.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — КИСЕЛЕВ 
Александр Михайлович — от ра
бочих. специалистов сельского 
хозяйства п служащих Цимлян
ского мехлесхоза.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

БУБЛИ К Анатолий Владимиро
вич — от коммунистической ор
ганизации Цимлянского мрхлес- 
хоза.

ГОЛОВКОВА Татьяна Иванов
на — от учителей и служащих 
Дубравненской восьмилетней 
школы.

ХОЛОДКОВА Мпнадора Ва
сильевна — от рабочих, инженер 
но-техпических работников п слу 
жащих РО «Сельхозтехника».

ХОХЛАЧЕВА* Лидия Всеволо
довна — от рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих Цимлянского мехлесхоза.

103 2211 ЛОЗНОВСКИЙ 
И ЗБИ РАТЕЛЬНЫ  И УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ХОХЛА
Ч ЕВ  Андрей Федорович—от ком
мунистической организации кол
хоза имени Карла Маркса.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии
— ГЕРАСИМОВ Александр Афи- 
ловпч — от колхозников колхоза 
именп Карла Маркса.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии—СТОЛЯР Лю
бовь Георгневпа—от организации 
Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
колхоза имени Карла Маркса. 

Члены участковой 
избирательной комиссии: -

ДЫРДА Василий Тимофеевич
— от коммунистической органи
зации колхоза имени Карла 
Маркса.

ФЕДОТЬЕВА Анна Васильевна 
—от колхозников колхоза имени 
Карла Маркса.

БРОВКО Екатерина Ромаповпа 
—от колхозников колхоза имени 
Карла Маркса.

ГЛАДКОВА Любовь Дмитриев
на — от организации Всесоюзно
го Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи колхоза име 
ни Карла Маркса.

194/2212 КУМ Ш А Н КШ ! 
ИЗБИ РАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии—БАЗ.МК 'В 
Арсений Николаевич — от ком
мунистической организации 
хоза имени Карла Маркса.

Заместитель председателя 
стковой избирательной ком
— БЕС.ИАЛОВА Александр» 
вольевпа — от колхозников 
хоэа имени Карла Маркса

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — СУ. IА ЦК' 11П 
Григорий Иванович—от колхоз
ников иолхозг. змсии Карла 
Маркса. ‘

(Продолжение на З-ii стр.)
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Члены участковой 
избирательной комиссии:

КОРОБКОВ Петр Иванович — 
от колхозников колхоза имени 
Карла Маркса.

ПОДГОРНАЯ Зоя Васильевна
— от колхозников колхоза имени 
Карла Маркса.

ЗАВЬЯЛОВА Л и д и я  Дмитриев
на — от организации Всесоюзно
го Ленинского Коммунистическо
го Сорза Молодежи колхоза име 
ни Карла Маркса.

АРХИПОВА Нина Михайловна
— от организация Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи колхоза имени 
Карла Маркса. '
■ 195/2213 НОВО-ЦИМЛЯНСКИЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ПЕТРОВ 
Клавдий Иванович—от коммуни
стической организации колхоза 
имени Орджоникидзе.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии
— МОИСЕЕВ Евгений Петрович 
—от колхозников колхоза имени 
Орджоникидзе.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии—ХАМИН Алек 
сапдр Александрович — от кол
хозников колхоза имени Орджо
никидзе. j »
/  Члены участковой ,, . 
v избирательной комиссии: 
ДМИТРОВ Анатолий Георгие

вич — от колхозников колхоза 
имени Орджоникидзе.

КАРЕЛОБА Светлана Михай
ловна — от колхозников колхоза 
имени Орджоникидзе.

. ПОЛЯКОВ Александр Петро
вич — от колхозников колхоза 
имени Орджоникидзе.

ДОДОНОВА Валентина Ива
новна — от колхозников колхоза 
имени Орджоникидзе.

БЕЛЯВСКИ Й  Иван Петрович 
<<•* от колхозников колхоза пме- 
йи Орджоникидзе,

М АЛЕНКОВ Петр Александро
вич •— от колхозников колхоза 
имени Орджоникидзе.

ПОЛЯКОВА Галина Александ
ровна — от колхозников колхоза 
имени Орджоппкидзе.

КАШ ЛАКОВА Нина Ивановна 
—от колхозников колхоза имени 
Орджоникидзе.

196/2214 КАЛИНИНСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии —• Б У Р Я 
КОВ Владимир Григорьевич — 
от коммунистической организа
ции колхоза «Большевик» 

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии
— М АРКИН Виктор Агшолоно- 
вич — от колхозников колхоза 
♦Большевик».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — САВУШИН- 
СКАЯ Любовь Алексеевна — от 
колхозников колхоза .«Больше
вик».

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

БЕЛОУСОВ Александр Стефа
нович—от колхозников колхоза 
«'Большевик*.

КУЗНЕЦОВА Тамара Ивановна
— от колхозников колхоза 
.«Большевик».

ЗАЙЦЕВ Ва.тептии Степанович
— от колхозников колхоза 
«Большевик».

КЛЮ ЧНИКОВА Лариса Ва
сильевна — от колхозников кол
хоза «Большевик».

197/2215 АНТОНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии — КУД РЯВ  
Ц ЕВ Виктор Максимович—от ком 
монистической организации Цим

лянского мясосовхоза.
Заместитель председателя уча

стковой избирательной комиссии
— ПОЛЯКОВ Николай Иванович
— от коммунистической органи- 
запни Цимлянского мясосовхоза.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — САЗОНОВА 
Нина Алексеевна — от рабочих, 
специалистов сельского хозяйст
ва п служащих Цимлянского мя
сосовхоза.

Члены участковой " 
избирательной комиссии: 

ПЫЛОВ Анатолий Петрович— 
от рабочих, специалистов сель
ского хозяйства и служащих Цим 
лянского мясосовхоза.

ФЕТИСОВА Татьяна Петровна 
—от рабочих, специалистов сель
ского хозяйства п служащих
Цимлянского мясосовхоза.

РЕУЦ КОВА Галина Андреевна 
—от рабочих, специалистов сель
ского хозяйства и служащих
Цимлянского мясосовхоза.

ЯЦЕНКО Иван Петрович — от 
рабочих, специалистов сельского 
хозяйства и служащих Цимлян
ского мясосовхоза.

198/2216 ТЕРНОВСКОЙ 
И ЗБИ РАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ЖИРОВ 
Петр Иванович—от коммунист*-) 
ческой организации колхоза 
«Большевик».

Заместитель председ а т е л я 
участковой избирательной коиис 
сии—СОТНИКОВ Николай Ива
нович—от коммунистической ор
ганизации колхоза «Большевик».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии— М АКАТУХА 
Нина Кирилловна—от колхозни
ков колхоза «Большевик».

Члены участковой ^  
избирательной комиссии: 

ГО РДЕЕВА Татьяна Михайлов
на — от колхозников колхоза 
«Большевик».

КУРКИ Н А  Раиса Николаевна 
—от колхозников колхоза «Боль
шевик».

ЛЮ БИМОВ Геннадий Викторо
вич — от колхозников колхоза 
«Большевик».

КОЛОСОВ Петр Васильевич —> 
от колхозников колхоза «Боль
шевик».

199/2217 МАРКИНСКИЙ 
ИЗБИ РАТЕЛЬНЫ Й  УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ГУРОВ 
Алексей Михайлович—от комму
нистической организации колхо
за «Клич Ильича».

Заместитель председатв л я 
участковой избирательной комис 
сип—ВАСИЛЬЦОВ Николай Яков 
левич—от коммунистической ор
ганизации колхоза «Клич Иль
ича».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — АНТОНОВА 
Вера Александровна—от органи
зации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло
дежи колхоза «Клич Ильича».

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

Л ЕБЕД ЕВ  Иван Петрович—от 
коммунистической. организации 
колхоза «Клич Ильича».

АНТОНОВА Валентина Влади
мировна—от организации Всесо
юзного Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи колхо
за « К л и ч  Ильича».

ГОНЧАРОВА Александра Пав
ловна—от работников исполкома 
Маркинского сельского Совета 
депутатов трудящихся.

ШАРОГЛАЗОВА Людмила Ми
хайловна—от учителей и служа
щих Маркипской с.редпей школы. 

200/2218 ПАР1ПИКОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧА.СТОК

Председатель участковой изби
рательной к о м и с с и и  — ХОЛОД
КОВ Вячеслав Алексеевич — от 
коммунистической организации 
колхоза «Искра».

Заместитель председ а т е л я 
участковой избирательной комис 
сии—ФЕТИСОВ ИЛья Иванович 
—от коммунистической организа 
пии колхоза «Искра».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии—КАРТА Ш ЕВА  
Мария Васильевна—от организа
ции Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло
дежи колхоза »Искра».

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

АРИСТОВА Валентина Павлов
на—от колхозников колхоза «Иск 
ра».

ПОМЕЩ ЕНКО Тамара Иванов 
на — от колхозников колхоза 
«Искра».

Ш Н Ы Д АРЕВА  Зинаида Нико
лаевна—от организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи колхоза 
«Искра». ,

ПАПКОВА Валентина Петров
на — от учителей и служащих 
школы.

201/2219 ЧЕРКАССКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ГНУТОВ 
Михаил Михайлович—рт комму
нистической организации колхо
за «Клич Ильича».

Заместитель председат е я, я 
участковой избирательной комис
сии—Ч У Х РЯ Е В  Виктор Алек
сандрович—от коммунистической 
организации колхоза «Клич
Ильича».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — ЖЕЛЕЗНИ- 
КОВА Александра Ильинична — 
от работников исполкома Мар
кинского сельского Совета депу
татов трудящихся.

Члены участковой 
*" избирательной комиссия: 

НИКОНОВА Ольга Валентинов 
на — от колхозников колхоза 
«Клич Ильича».

СЛАВЕНКО Виктор Тихонович 
—от колхозников колхоза «Клич 
Ильича».

САМОХИНА Наталья Василь
евна — от колхозников колхоза 
«Клич Ильича».

К И Р Е Е В  Владимир Павлович— 
от коммунистической организа
ции колхоза «Клич Ильича». 
202/2220 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии—МОСТЕПА- 
НОВ Илья Иванович—от комму
нистической организации желез
нодорожной станции Черкасская.

Заместитель предсе д а т е л я 
участковой избирательной комис 
сии—БЕЛОВОДОВ Виктор Фе
дорович — от коммунистической 
организации колхоза «Клич 
Ильича».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — АСТАХОВА 
Ольга Ивановна—от работников 
Черкасского хлебоприемного 
пункта.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

КОЛТУНОВА Мария Максимов 
на — от работников исполкома 
Маркинского сельского Совета 
депутатов трудящихся.

АЛЕШ ИНА Валентина Борисов 
на — от работников исполкома 
Маркинского сельского Совета 
депутатов трудящихся.

БУЛ ЬБО ЧКА  Тамара Ивановна 
— от организации Всесоюзного 
Л енинского Коммунистического 
Союза Молодежи колхоза «Клич 
Ильича».

ДЕНИСЕНКО Любовь Федоров
на—от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи колхоза «Клич 
Ильича».

203/2221 ЛОМОВЦЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

Председатель участковой из
бирательной комиссии—АЛИФА
НОВ Иван Николаевич—от ком
мунистической организации кол
хоза «Искра».

Заместитель председат е л я 
участковой избирательной ко
миссии — ПАРАМОНОВ Василин 
Иванович—от коммунистической 
организации колхоза «Искра».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии— ГУНЬКИНА 
Любовь Федоровна—от колхозни
ков колхоза «Искра».

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

ОРЕХОВА Мария Антоновна— 
от колхозников колхоза «Искра».

Т К А Ч ЕВ  Петр Дмитриевич—от 
колхозников колхоза «Искра».

ЕРШ ОВ Петр Дмитриевич—от 
колхозников колхоза «Искра».

Т К А Ч ЕВ  Василий Павлова? — 
от колхозников колхоза «Искра».

204/2222 КАМЫШЕВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии—РОМАЩЕН 
КО Иван Григорьевич—от комму 
нистической организации колхо
за «40 лет Октября».

Заместитель председат е л я 
участковой избирательной ко
миссии —  ТАР АРИН Александр 
Семенович—от работников Камы 
шевского торгового предприятия.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — ЛЕОНОВА 
Лидия Васильевна—от учителей 
и служащих восьмилетней шко
лы.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

ЦИРКОВА Надежда Михайлов
на—от организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического 
Союза Молодежи колхоза «40 
лет Октября».

ГНИЛОРЫБОВА Надежда Сте
пановна—от работников Камы- 
шевского торгового предприятия.

ИВАНКОВ Иван Евгеньевич— 
от коммунистической организа
ции колхоза «40 лет Октября».

ТЮ РИН Анатолий Александро
вич—от организации профессио
нального союза работников сель
ского хозяйства и заготовок кол
хоза «40 лет Октября».

205/2223 ЛОЗНОВСКИЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ГЛАДКОВ 
Вячеслав Иванович—от коммуни 
стической организации Лознов- 
ской средней школы.

Заместитель председ а т в л я 
участковой избирательной комис
сии—ВЕН ЧЕН КО В Петр Гаври
лович—от коммунистической ор
ганизации колхоза «40 лет Ок
тября».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии —БОГАЧЕНКО 
Вера Васильевна—от колхозни
ков колхоза «40 лет Октября».

Члены участковой
избирательной комиссии: 

ПУСТОВОЙ Александр Савель
евич—от работников исполкома 
Камышевского сельского Совета 
депутатов трудящихся.

ИСАЕВА Анна Аристарховна— 
от колхозников колхоза «40 лет 
Октября».

ЗИМИН Иван Стефанович—от 
колхозников колхоза «40 лет 
Октября».

ТИМ О ФЕЕВА Юлия Александ
ровна—от организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунистиче

ского Союза Молодежи колхоза 
«40 лет Октября*.

206/2224 КАРПОВСКИЙ 
ИЗБИ РАТЕЛЬНЫ Й  УЧАСТОК 
Председатель участковой из

бирательной комш'сип — КОЛЬ
ЦОВ Владимир Николаевич—от 
коммунистической организации 
колхоза «40 лет Октября».

Заместитель предсе д а т е л я 
участковой избирательной комис 
сии—КАЛАШ НИКОВ Иван Ар
темович — от коммунистической 
организации колхоза . «40 лет Ок
тября».

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — ЖИДКОВ 
Кузьма Дмитриевич—от учите
лей и служащих Лозновской сред
ней школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

МЕЛЕЗЯНОВ Федор Мелезяпо- 
вич—от колхозников1 колхоза «40 
лет Октября».

КОЗЮ РЕНКО Валентина Ива
новна—от организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи колхоза 
«40 лет Октября».

ПОДСКРЕБАЛИПА Мария Ива 
новна—от колхозников колхоза 
«40 лет Октября».

ПОДСКРЕБАЛИПА Анна Ива
новна—от колхозников колхоза 
«40 лет Октября».

207/2225 РЯБИ ЧЕВСКИ Й  
ИЗБИ РАТЕЛЬН Ы Й  УЧАСТОК 
Председатель участковой из

бирательной комиссии — ПРНП- 
МАК Игнат Емельянович — от 
рабочих, специалистов сельского 
хозяйства н служащих Боль-< 
шовского мясосовхоза.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комис
сии — Ж УКО В Александр Емел» 
янович — от коммунистической 
организации Большовского мя
сосовхоза. '

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — СИМКИНА 
Нина Ивановна — от рабочих, 
специалистов сельского хозяйст
ва и служащих Большовского 
мясосовхоза.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

АЛПАТОВ Василий Гаврило* 
вич — от коммунистической ор
ганизации Большовского мясо
совхоза.

ПОЛЯКОВА Клавдпя Яков
левна — от работников ПМК-10.

РЯ БИ Ч ЕВ  Николай Семенович 
— от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служащих 
Большовского мясосовхоза.

САМОСИНА Александра Дени
совна — от рабочих, специали
стов сельского хозяйства и слу
жащих Большовского мясосовхо
за.

208/2226 ХОЛОДНЕНСКИЙ 
И ЗБИ РАТЕЛЬН Ы Й  УЧАСТОК
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ИШОТ- 
КИН Павел Ильич — от комму
нистической организации Боль
шовского мясосовхоза.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комис
сии — ТАТАРОВ Иван Федоро
вич — от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служа
щих Большовского мясосовхоза.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — БОЙКО 
Алексей Васильевич — от рабо
чих, специалистов сельского хо
зяйства и служащих Больгаов- 
ского мясосовхоза.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

СНЕБЕРКО  Степан Тихонович 
—от рабочих, специалистов сель
ского хозяйства и служащих 
Большовского мясосовхоза. 

(Продолжение на 4-й стр.),
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МЕЛЬНИКОВА Анна Ефимов
на — от коммунистической ор
ганизации Большовского мясо
совхоза.

САВСЮК Владимир Сергеевич 
•** от коммунистической органи
зации Большовского мясосов
хоза.

Ш МАКОВ Николай Трифоно
вич — от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служа
щих Большовского мясосовхоза.

209 2227 БОЛЬШОВСКНЙ 
И ЗБИРАТЕЛЬНЫ  П УЧАСТОК 
Председатель избирательной 

комиссии — ЧАСТУХИН Анато
лий Трифонович — от коммуни
стической организации Боль
шовского мясосовхоза.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
•—ЛЫСОВ Александр Никонович
— от коммунистической органи
зации Большовского мясосовхо
за.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — МОЛЧАНО
ВА Галина Петровна — от орга
низации Всесоюзного Ленинско
го Коммунистического Союза 
Молодежи Большовского мясо
совхоза.

Члены участковой '
* избирательной комиссии:

СИЗОВА Лидия Ивановна—от 
организации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Союза 
Молодежи Большовского мясосов 
хоза.

МОЛЧАНОВ Михаил Алек
сандрович — от организации 
Всесоюзного Ленинского Комму
нистического Союза Молодежи 
Большовского мясосовхоза.

ГНАТЮ К Антон Леонтьевич— 
от коммунистической организа
ции Большовского мясосовхоза.

БЕЛОНОГ Антонина Алексеев
на — от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служащих 
Большовского мясосовхоза.

210/2228 ЯСЫ РЕВСКНЙ  
И ЗБИ РАТЕЛЬНЫ Й  УЧАСТОК 
Председатель участковой из

бирательной комиссии — МОРО
ЗОВ Василий Петрович — от 
коммунистической организации 
Волгодонского откормочного сов
хоза.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии
— КИРИЛЕНКО Анатолий Ива
нович — от коммунистической 
организации Волгодонского от
кормочного совхоза.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — ДУБСКАЯ 
Александра Кузьминична — от 
ком лгу н и с т и чес кой организацн и
Волгодонского откормсовхоза. 

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

ДОРОЖКО Таисия Стефаиовяа
— от рабочих. специалистов 
сельского хозяйства и служа
щих Волгодонского . откормсов
хоза.

ОСАДЧЕНКО Надежда Про
кофьевна — от коммунистиче
ской организации Волгодонского 
откормсовхоза.

ЛЮ ТИКОВ Анатолий Алексе
евич от Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Мо
лодежи Волгодонского откорм
совхоза.

ХОЛОСТОВ Кузьма Иванович
— от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служа
щих Волгодонского- откормсов
хоза.

211 2220 ПОБЕДОВСКИЙ 
И ЗБИ РАТЕЛЬНЫ Й  УЧАСТОК
Председатель участковой из

бирательной комиссии — КУЗ
НЕЦОВ Владимир Иванович — 
от коммунистической организа
ции Большовского винсовхоза.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии
— Ш ВУЛОВ Абрам Данилович
— от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служащих 
Большовского винсовхоза.

Секретарь участковой изби
рательной к о м и с с и и  — ШИЛЕЕ- 
ВА Анна Андреевна — от про
фессионального союза рабочих и 
служащих пищевой промышлен
ности Большовского мясосовхо
за.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

ЛЫ КОВ Валерий Васильевич
— от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служащих 
Большовского винсовхоза.

ГУРСКАЯ Любовь Александ
ровна — от рабочих, специали
стов сельского хозяйства и слу
жащих Большовского винсовхо
за.

БАННИКОВА Вера Ивановна
— от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служа
щих Большовского винсовхоза.

СЕЧКО Нелли Александровна 
—от рабочих, специалистов сель
ского хозяйства и служащих 
Большовского вннсовхоза.

(  212 2230 ВИНОГРАДНЫЙ 
ИЗБИ РАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 
Председатель участковой из

бирательной комиссии — ЛАП- 
КО Федор Павлович — от ком
мунистической организации Ок
тябрьского винсорхоза.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комис
сии — СНЕЖКО Елена Сергеев
на — от профессионального сою
за рабочих и служащих пищевой 
промышленности Октябрьского 
винсовхоза.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — СНЕЖКО 
Любовь Федоровна — от органи
зации Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза Моло
дежи Октябрьского винсовхоза.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

ИВАННИКОВ Александр Се
менович — от рабочих, специа
листов сельского хозяйства и 
служащих Октябрьского вннсов
хоза. ‘

ИСУПОВА Нина Андреевна — 
от рабочих, специалистов сель
ского хозяйства и служащих 
Октябрьского винсовхоза.

Ю Щ ЕНКО Александр Нлларпо- 
пович — от рабочих, специали
стов сельского хозяйства и слу
жащих Октябрьского винсовхоза.

ХОХЛОВА Надежда Федоров
на — от учителей и служащих 
Октябрьской 8-летней школы.

213 2231 И РО ГРЕССОВСКИ Й 
И ЗБИ РАТЕЛЬНЫ Й  УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ПЕТРЕН 
КО Николай Васильевич — от 
коммунистической организации 
Рябнчевского винсовхоза.

Заместитель предсе д а т г л я 
участковой избирательной комис. 
сии—ВЕРБА  Лидия Александ
ровна—от организации профес
сионального союза рабочих и слу 
жащпх пищевой промышленно
сти Рябнчевского винсовхоза.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии -  ЗВЕРЕВА  
Лпиолинарпя Васильевна—от ра
бочих, специалистов сельского 
хозяйства и служащих Рябпчев- 
ского винсовхоза.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

САНИНА Людмила Федоровна 
—от учителей п служащих Прог- 
реесовской восьмилетней школы.

ЖОЛОБОВ Владимир Егорович 
—от рабочих, специалистов сель
ского хозяйства и служащих Ря

бнчевского винсовхоза.
СВЕТЛИ ЧНЫ Й Иван Иванович 

—от рабочих, специалистов сель
ского хозяйства и служащих Ря
бнчевского винсовхОза.

ЛО БАЧЕВ Николай Семенович 
—от рабочих, специалистов сель 
ского хозяйства и служащих Ря
бнчевского винсовхоза.

214/2232 ДОНСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии—ВО ВК Иван 
Сергеевич—от коммунистической 
организации Дубенцовского впн- 
совхоза.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
—ДАНИЛОВ Юрий Павлович — 
от учителей и служащих Дон
ской восьмилетней школы.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — ВАЛНГУР- 
СКАЯ Мария Михайловна — от 
рабочих, специалистов сельского 
хозяйства и служащих Дубенцов 
ского вннсовхоза.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

ЛЕТУНОВ Борис Михайлович 
—от коммунистической органи
зации Дубенцовского винсовхоза.

РУДАЕНКО Ирияа Николаев
на — от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства н служащих 
Дубенцовского вннсовхоза.

БУЗАКННА Зоя Филарентьев- 
на— от ^рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служащих 
Дубенцовского винсовхоза.

ВОЛЧКОВ Юрий Николаевич 
—от рабочих, специалистов сель
ского хозяйства и служащих Ду
бенцовского винсовхоза.

215/2233 МИЧУРИНСКИЙ 
И ЗБИ РАТЕЛЬНЫ Й  УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии — СУСЛОВ 
Василий Федорович—от комму
нистической организации Моро- 
зовского винсовхоза.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комис
сии—БАБЕНКО  Михаил Ивано
вич—от коммунистической орга
низация Морозовского вннсов
хоза.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — АН ДРЕЕВА  
Майя ГГавловпа—от учителей п 
служащих Мичуринской восьми
летней школы.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

ДИМИТРОВ Михаил Григорье
вич—от рабочих и служащих 
профессионального союза пище
вой промышленности Морозов
ского винсовхоза.

САМСОНОВА Анна Федоровна 
—от рабочих, специалистов сель
ского хозяйства и служащих Мо
розовского винсовхоза.

МОСЕПЧУК Надежда Василь
евна—от организации Всесоюзно 
го Ленинского Коммунистическо
го Союза Молодежи Морозовско
го вннсовхоза.

УШ АКОВА Нина Егоровна—от 
рабочих, специалистов сельского 
хозяйства и служащих Морозов
ского винсовхоза. .

216 2234 КРАСНОДОНСКИЙ 
ИЗБИ РАТЕЛЬНЫ Й УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии — ВЕЛИКО- 
ДНЕВ Иван Михайлович—от ком 
мунистической организа и п и 
Краснодонского винсовхоза.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
—ПЛЕШ АКОВ Федор Михайло
вич—от коммунистической орга
низации Краснодонского впнеов- 
хоза.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — НЕФЕДОВ 
Иван Васильевич — от рабочих,

специалистов сельского хозяйст
ва и служащих Краснодонского 
винсовхоза.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

БО ЛД Ы РЕВ Иван Иванович— 
от рабочих, специалистов сель
ского хозяйства и служащих 
Краснодонского винсовхоза.

ПЕТРИНА Вера Куприяновна 
—от рабочих, специалистов g-.ель- 
ского хозяйства п служащих 
Краснодонского винсовхоза.

НЕФЕДОВ Григорий Николае
вич—от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства п служащих 
Краснодонского винсовхоза.

НЕПРАНОВ Григорий Федоро
вич — от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служащих 
Краснодонского винсовхоза.

217/2235 МОРОЗОВСКИЙ 
И ЗБИ РАТЕЛЬНЫ Й  УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии—ГОНЧАРОВ 
Петр Васильевич—от коммуни
стической организации Дубенцов 
ского мясосовхоза.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
—ЛЕОНЧИК Леонид Сергеевич 
—от рабочих, специалистов сель
ского хозяйства и служащих Ду
бенцовского мясосовхоза.

Секретарь участковой избира
тельно;! комиссии — БОЧАРОВА 
Прасковья Ивановна — от рабо
чих, специалистов сельского хо
зяйства и служащих Дубенцов
ского мясосовхоза.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

М АЦЕЛИК Яков Сидоровпч — 
от рабочих, специалистов сель
ского хозяйства и служащих Ду- 
бепцовского мясосовхоза.

КУШ Н И Р Андрей Павлович— 
от коммунистической организа
ции Дубенцовского мясосовхоза.

ИНЮТИНА Федосья Стефанов
на — от учителей и служащих 
Морозовской восьмилетней шко
лы.

САМСОНОВ Иван Иванович— 
от коммунистической организа» 
ции Дубенцовского мясосовхоза.

218/2236 ДУБЕНЦОВСКИЙ 
ИЗБИ РАТЕЛЬНЫ Й  УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии — БОРТНИ
КОВ Петр Александрович — от 
коммунистической организации 
Дубенцовского мясосовхоза.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
—Щ ЕРБАКО В Александр Федо
рович—от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служащих 
Дубенцовского мясосовхоза.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — ГНИБЕДА 
Василий Тимофеевич—от рабо
чих, специалистов сельского хо
зяйства и служащих Дубенцов
ского мясосовхоза.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

МАРКОВА Валентина Алексе
евна—от организации професси
онального союза рабочих и слу
жащих сельского хозяйства и 
заготовок Дубенцовского мясо
совхоза.

РЕЗВАН  Зоя' Ивановна—от ком 
мунистпческой организации Ду
бенцовского мясосовхоза.

ПЛОТНИКОВА Валентина Пав 
ловна—от организации Всесоюз
ною Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи Дубенцов 
ского мясосовхоза.

ЧУБУКИНА Полина Тимофе
евна—от учителей п служащих 
Дубенцовской средней школы.

КОЖАНОВ Николай Сергеевич 
—от коммунистической организа 
ции Дубенцовского мясосовхоза. 

ЕМ ЕЛЬЧЕНКО  Лариса Вален-

тнновна—от медицинских работ
ников и служащих Дубенцовской 
участковой больницы.

219/2237 ПИРОЖКОВСКИЙ 
ИЗБИ РАТЕЛЬН Ы Й  УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии—НЕФЕДОВ 
Павел Кузьмич—от коммунисти
ческой организации Дубенцов
ского .мясосовхоза.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 

ГЛ ЕБ  Иван Яковлевич—от ра
бочих, специалистов сельского 
хозяйства и служащих Дубенцов
ского мясосовхоза.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии — КАРАСЕВА. 
Лидия Павловна — от рабочих, 
специалистов сельского хозяйст
ва и служащих Дубенцовского 
мясосовхоза.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

ДИМИТРОВА Валентина Ива
новна—от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служащих 
Дубенцовского мясосовхоза.

ТОКАРЕВА  Мария Федоровна 
—от рабочих, специалистов сель
ского хозяйства и служащих Ду
бенцовского мясосовхоза.

КАРА С ЕВ Иван Иванович—от 
коммунистической организации 
Дубенцовского мясосовхоза.

НЕФЕДОВ Александр Василь
евич—от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства н служащих 
Дубенцовского мясосовхоза.

220/2238 ПОТАПОВСКИЙ 
И ЗБИ РАТЕЛЬНЫ Й  УЧАСТОК 
Председатель участковой изби

рательной комиссии — МИХАЙ
ЛОВ Александр Михайлович—от 
коммунистической организации 
Потаповского зерносовхоза.

Заместитель председателя уча
стковой избирательной комиссии 
—ФОМЕНКО Леонид Иванович— 
от учителей и служащих Пота
повской средней школы.

Секретарь участковой избира
тельной комиссии—Ж У РА ВЛ ЕВА  
Эльза Николаевна—от рабочих, 
специалистов сельского хозяйст
ва и служащих Потаповского зер 
носовхоза.

Члены участковой 
избирательной комиссии: 

НИКОЛАЕВ Владимир Куприя 
нович—от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служащих 
Потаповского зерносовхза.

ПАЩ ЕНКО Нина Яковлевна — 
от рабочих, специалистов сель
ского хозяйства и служащих По
таповского зерносовхоза.

АНИСКИН Геннадий Василье
вич—от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства у  служащих 
Потаповского зерносовхоза.

ПЕРСИДСКОВ Михаил Петро
вич—от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служащих 
Потаповского зерносовхоза.

ПЫ РОВА Неонида Тимофеев
на—от рабочих и служащих рыб
ного хозяйства «Грачики».

Ж ИГАНОВА Людмила Михай
ловна—от рабочих, специалистов 
сельского хозяйства и служащих 
Потаповского зерносовхоза. 

(Окончание следует).
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