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4 марта — выборы в Верховный Совет С С С Р

На сшшке: высту
пает бригадир штука
туров • маляров управ 
ления строительства 
«Жилстрой» Валентн- 
па Ивановна Шкода, в 
бригаде которой тру
дится кандидат в депу 
таты Верховного Сове
та СССР но 270 Вол
годонскому избира
тельному округу по вы 
борам в Совет Союза 
Верховного Совета
СССР Елена Владими
ровна Колабекова.

Фото А. Кляпикова.

1C  ЯНВАРЯ в боль- 
шом зале Дворца 

культуры «Октябрь» со
стоялось предвыборное 
совещание представителей 
грудящихся 270 Волго
донского избирательного 
округа по выборам в Со
вет Союза Верховного 
Совета СССР. В его ра
боте приняли участие
представители трудовых 
коллективов, партийных, 
профсоюзных, комсомоль
ских и других организа
ций города Волгодонска,

Т О Р Ж Е С Т В О  
С О В Е Т С К О Й  
ДЕМОКРАТИИ

В НАШЕМ ГОРОДЕ СОСТОЯЛОСЬ ОКРУЖНОЕ ПРЕДВЫБОРНОЕ СОВЕЩА-

года трудится Елена Вла
димировна на строитель
стве «Атоммаша». Трудо
любие, упорство помогли 
ей в совершенстве овла
деть передовыми приема
ми и методами работы.

От имени трудящихся 
Морозовского района вы
ступил председатель рай
кома профсоюза работни
ков сельского хозяйства 
И. А. Леонов, поддержав 
ший предложение строи
телей «Атоммаш а» о вы
движении Елены Влади
мировны Колабековой 
кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР 
по 270 Волгодонскому 
избирательному округу.

На трибуне — работ
ница винсовхоза «Цим
лянский» Цимлянского 
района М. И. Филонова.

—- Только в условиях 
социализма, — заявила 
она, — может совершить
ся такое, когда простую 
работницу выдвигают в 
высший орган государст
венной власти. Это яркий 
пример торжества истин
ной демократии, демокра

тии социалистической. Ду
маю, что Елена Владими
ровна оправдает наше до
верие.

Учитель Багаевекой 
средней школы № 1
A. А. Иванов в своем вы
ступлении подчеркнул:

— В том, что кандида
том в депутаты высшего 
органа власти нашей стра 
ни названа лучшая работ 
ница, известный волгодон
ской строитель Елена 
Владимировна Колабеко
ва, есть большой воспи
тательный смысл. Достой
ными примерами для всех 
вступающих в жизнь мо
гут служить многие наши 
передовики производства. 
Это наша гордость,

Предложение о выдви
жении кандидатом в де
путаты Верховного Сове
та СССР по 270 Волго
донскому избирательному 
округу Елены Владими
ровны Колабековой под
держали также выступив
шие на окружном пред
выборном совещании сек
ретарь Се.микзрч Kopcric.ro 
райкома партии А. Д. 
Крыгина, заместитель 
председателя Константи- 
новского райисполкома
B. И. Лозин, пропаган-
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Мартыновского, Морозов- 
ского, Семикаракорского 
и Цимлянского районов.

По поручению бюро гор 
кома партии и исполкома 
городского Совета народ
ных депутатов окружное 
предвыборное совещание 
открыл первый секретарь 
Волгодонского ГК КПСС 
И. Ф. Учаев. Исполняет
ся Гимн Советского Сою
за. С большим подъемом 
под бурные аплодисменты 
всего зала избирается по
четный президиум в соста 
ве Политбюро ЦК КПСС 
во главе с товарищем 
Л. И. Брежневым.

Участники совещания 
единодушно утверждают 
повестку дня: о кандида
те в депутаты Верховно
го Совета СССР; выбо
ры доверенных лиц по 
избирательным участкам 
270 Волгодонского изби
рательного округа.

Слово для выступления 
предоставляется брига
диру штукатуров-маляров 
управления строительства 
«Жилстрой* В. И. Шко
да-— Многотысячный кол
лектив строителей, мон
тажников и эксплуатаци
онников «Атоммаша», —  
сказала она, — досрочно, 
к 19 декабря 1978 года, 
завершил строительство 
и сдал в эксплуатацию 
первую очередь завода 
по выпуску реакторного 
оборудования. Здесь, в 
Волгодонске, мы видим,

ВЕТ СОЮЗА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.
ЩИХСЯ 270 ВОЛГОДОНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА П0_ ВЫБОРАМ В*СО- Я > Т  Л К ю Т ° Г°

— Я выступаю от име
ни коллектива Волгодон
ского химзавода, — об
ратился к участникам со
вещания аппаратчик про
изводства СЖК А. Н. 
Монченко. — Наш кол
лектив хорошо знает Еле-

как на деле осуществля
ется программа нашей 
партии по неуклонному ро 
сту материального и ду
ховного уровня жизни со
ветских людей.

Единодушно одобряя и 
поддерживая внутреннюю 
и внешнюю политику пар
тии, курс XXV съезда 
КПСС, строители и мон
тажники Всесоюзной удар 
ной комсомольской строй 
ки с радостью и гордо
стью выдвинули кандида

том в депутаты Верхов
ного Совета СССР по 270 
Волгодонскому избира
тельному округу штукату- 
ра-маляра комсомольско- 
молодежной бригады
СМУ-3 «Жилстроя» тов. 
Колабекову Елену Вла
димировну.

От имени многотысяч
ного коллектива строите
лей и монтажников Все
союзной ударной стройки 
я обращаюсь ко всем тру 
довым коллективам 270

Волгодонского избиратель 
ного округа с призывом 
поддержать наше предло
жение о выдвижении кан 
дидатом в депутаты Вер
ховного Совета СССР 
штукатура-маляра СМУ-3 
«Жилстроя» треста «Вол- 
годонскэнергострой» тов. 
Колабековой Елены Вла- 
дидшровны.

Затем В И. Шкода рас
сказала биографию Еле
ны Владимировны Кола
бековой. С января 1972

ну Владимировну Кола
бекову. В 1971 году она 
работала у нас в цехе 
благоустройства. Где бы 
она ни работала,, всегда 
добросовестно, с чувством 
высокого гражданского 
долга относится к труду. 
Это чуткий, отзывчивый 
человек, она постоянно 
проявляет заботу о нуж 
дах товарищей по работе. 
Поэтому мы, волгодон
ские химики, поддержи
ваем предложение о вы
движении Е. В. Колабеко
вой кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
СССР.

По обсужденному во
просу единодушно было 
принято следующее поста
новление:

1. Предвыборное ок
ружное совещание пред
ставителей коллективов 
трудящихся, партийных 
организаций, ' профессио
нальных союзов и дру
гих организаций 270 
Волгодонского избиратель 
ного округа горячо под
держивает решение об
щих собраний коллекти
вов 'строителей треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй», Морозовского за
вода «Морозовсксель- 
маш» и Цимлянского вин 
завода о выдвижении 
кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховно
го Совета СССР Елены 
Владимировны Колабеко
вой, штукатура-маляра 
управления строительства 
«Жилстрой» треста «Вол- 
годонскэнергострой».

2. Просить тов. Кола
бекову Елену Владими
ровну дать согласие бал
лотироваться кандидатом 
в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР 
по 270 Волгодонскому из
бирательному округу.

Участники окружного 
предвыборного совещания 
единогласно приняли об
ращение ко всем избира
телям 270 Волгодонского 
избирательного округа.

О ВТОРОМУ вопро
су повестки дня 

участники окружного 
предвыборного совеща
ния приняли следующее 
постановление:

1. Избрать доверенны
ми лицами по избиратель 
ным участкам 270 Волго 
донского избирательного 
округа по выборам в Со
вет Союза Верховного 
Совета СССР товарищей 
(списки прилагаются).

2. Поручить доверен
ным лицам вести агита
ционную работу за канди 
дата в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета 
СССР Елену Владимиров 
ну Колабекову.

п

Окружное предвыборное совещание явилось яркой 
демонстрацией социалистической демократии, морально- 
политического единства советских людей, горячей под 
держки всеми трудящимися мудрой ленинской внут
ренней и внешней политики ЦК КПСС и Советского 
правительства, их сплоченности вокруг Коммунисти
ческой партии Советского Союза.

О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ ПРЕДВЫБОРНОГО ОКРУЖНОГО СОВЕЩАНИЯ 270 

ВОЛГОДОНСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ В 
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР.

КО ВСЕМ ИЗБИРАТЕЛЯМ —  РАБОЧИМ И РАБОТНИЦАМ, КОЛ
ХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ, СОВЕТСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, 
ВОИНАМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ.
Дорогие товарищи! 4 марта 

1979 года состоятся выборы в 
Верховный Совет СССР.

Выборы в Стране Советов —  
яркое свидетельство преиму
ществ социалистической демок 
ратии, которые нашли отражение 
в новом Законе о выборах в 
Верховный Совет СССР,

Наш народ вступает в избира
тельную кампанию в обстановке 
большого политического подъ
ема, тесно сплоченный вокруг 
Коммунистической партии —  ру

ководяшеи и направляющей си
лы советского общества, ядра 
его политической системы.

Наша страна добилась огром
ных побед на всех участках ком
мунистического строительства 
Новые широкие горизонты твор
ческого труда открыли решения 
ноябрьского (1978 года) Плену
ма ЦК КПСС, сессии Верховно
го Совета СССР, указания, со
держащиеся в выступлении на 
Пленуме товарища Леонида 
Ильича Брежнева.

Лучших, наиболее авторитет
ных представителей рабочего 
класса, колхозного крестьянст
ва, интеллигенции, выдвигают 
избиратели кандидатами в на
родные депутаты.

Собрания коллективов стро
ителей завода «Атоммаш», стро
ительно - монтажного управле
ния «Ростоблколхозстрой» Кон
стантиновского района выдви
нули кандидатом в депутаты 
Совета Союза Верховного Со 
вета СССР по 270 Волгодонско
му избирательному округу шту
катура СМУ-3 управления строи
тельства «Жилстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой» Елену Вла
димировну Колабекову.

Эта кандидатура широко под
держана коллективами завода 
«Морозовсксельмаш», винсовхо
за «Цимлянский» и рядом дру
гих коллективов районов, входя

щих в 270 Волгодонской избира
тельный округ.

Мы призываем всех избирате
лей в день выборов 4 марта 
1979 года отдать голоса за кан
дидата в депутаты Совета 
Союза Верховного Совета СССР  
товарища Колабекову Елену Вла 
димировну.

Товарищи избиратели! Отда
вая свои голоса за кандидатов 
блока коммунистов и беспартий
ных, вы будете голосовать за 
претворение в жизнь историче
ских .решений XXV съезда КПСС, 
за укрепление и процветание на 
шей Советской социалистической 
Родины, за мир, за коммунизм.

Все —  на выборы!
Да здравствует социалистиче

ская демократия!
Да здравствует великое неру

шимое единство партии и наро
де!
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Участковые избирательные комиссии
1ачало в №  9).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК №  16/459
Председатель — ТИ

ЩЕНКО Николай Гри
горьевич — от коммуни
стической организации 
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
етрой».

Зам. председателя — 
ДОРОШЕВ Николай Пав 
лович— от коммунистиче
ской организация управ
ления строительс т в а 
«Заводстрой» треста
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

Секретарь — ТУЛЯИ 
Надежда Ивановна — от 
организации Ленинского 
Коммунистического Со
юза Молодежи управле
ния строительства «За- 
водстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой >.

Члены комиссия:
МЕЩЕРЯКОВА Вален 

тина Федоровна— от ком
мунистической организа
ции управления строи
тельства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнерго 
строй».

ДВОИНЕВ Анатолий 
Алексеевич— от коммуни 
стической организации уп
равления строительства 
«Заводстрой» треста
«Волгодонска и е р г о- 
строй».
, ПОЛЯКОВ Федор Ва
сильевич —  от коммуни
стической организации ун 
равления строительства 
«Заводстрой» треста
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

КЛЮЕВА Валентина 
Михайловна— от органи
зации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

АХМЕТШИН Рашит 
Мингалиевич — от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

АВЕРКОВ Виктор 
Петрович — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи управ
ления строительства «За
водстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой».

КОНЯХИНА Раиса 
Павловна —  от рабочих, 
инженерно -  технических 
работников и служащих 
управления строительства 
«Заводстрой» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

КАНЕВА Наталья Ми
хайловна — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

КРАЮШКИН Виктор 
Тимофеевич — от органи
зации профессионального 
союза рабочих электро
станций и электротехниче
ской промышленности уп
равления строительства 
«Заводстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

АЛЕКСАНДРОВА Ва
лентина Марковна — от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

МОЗГОВАЯ Людмила 
Владимировна— от рабо
чих. инженерно-техниче

ских работников я  служа
щих управления строи
тельства «Заводстрой» 
треста « Волгодонскэнер- 
гострой».

КРИВЕЦКИИ Алек
сандр Николаевич — от 
коммунистической орга
низации управления стро 
нтельства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнерго 
строй».

ШЕМЯКИН Владимир 
Ильич — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи управления 
строительства «Завод
строй» треста «Волго 
донскэнергострой ».

ФЕВРАЛЕВ Валерий 
Иванович — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников я служащих 
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК №  17/460

Председатель — КО
СЯК Алексей Гаврило
вич — от коммунистиче
ской организации управ
ления строительства 
«Волгодонскэнергож и л- 
строй».

Зам. председателя 
СТЕПАНЕНКО Геннадий 
Петрович —т от коммуни
стической организации 
управления строительст
ва «Волгодонскэнерго- 
жилстрой».

Секретарь — ПЕРЕ 
ВЕРТАИЛОВА Людми
ла Павловна— от комму
нистической организации 
управления строительства 
«Волгодонскэнергож и л- 
строй».

Члены комиссии:
БЕЛО К О Б Ы Л Ь- 

СКИИ Петр Ефимович— 
от коммунистической ор
ганизации управления 
строительства «Волго- 
донскэнергожилстрой».

ГРУШКО Петр Алек
сеевич— от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
управления строительст
ва «Волгодонскэнергожил 
строй».

Ш АРОВА Елена Алек 
сандровна— от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи управ
ления строительства «Вол 
годонскэне р г о ж и л- 
строй».

ВАЛЕХО Вячеслав Ва
сильевич — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
управления строительст
ва «Волгодонскэнерго- 
жилстрой».

КРИВУЛИН Василий 
Михайлович — от комму
нистической организации 
управления строительст
ва «Волгодонскэнерго- 
жилстрой».

АЛАУХОВ Петр Льво
вич— от рабочих, инже
нерно - технических ра
ботников и служащих 
управления строительства 
«Волгодонскэнергож и л- 
строй».

РУНОВ Евгений Геор
гиевич — от организации 
профессионального союза 
рабочих электростанций 
и электротехнической про 
мышленности управления 
строительства «Волго- 
донскэнергожилстрой».

СМИРНОВА Светлана 
Ивановна — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи управ
ления строительс т в а 
«Волгодонскэнергож и л- 
строй».

СИДОРОВ Юрий Сер
геевич — от коммунисти
ческой организации уп
равления строительства

« Волгодонскэнергож и л-
строй».

СКРЫЛЬНИКОВА Ва
лентина Константиновна 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников 
и служащих управления 
строительства «Волго
донскэнергожил строй ».

МИЗЮРИНА Тамара 
Михайловна — от органи
зации профессионально
го союза рабочих элек
тростанций и электротех
нической промышленно
сти управления строитель
ства « Волго донскэнерго- 
жи л строй».

ФАЛЬКОВСКАЯ Алла 
Алексеевна — от комму
нистической организации 
управления строительст
ва «Волгодонскэнерго- 
жилстрой».

ТОМИЛИНА Мария 
Захаровна— от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи управле 
ния строительства «Вол- 
годонскэн е р г о ж и л- 
строй».

ИВАНОВА Татьяна 
Николаевна — от рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих управления строи
тельства «Волгодонск- 
энергожилстрой».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 18/461
Председ а т е л ь —

СКРИПКА Михаил Ива
нович— от коммунистиче
ской организации управ
ления строительства «За
водстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой ».

Зам. председателя — 
ЩЕТНИКОВ Петр Ива
нович— от коммунистиче
ской организации управ
ления строительства «За
водстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Секретарь— МОРОЗО
ВА Тамара Анатольевна 
— от коммунистической 
организации управления 
строительства «Завод
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Члены комиссии:
ЧЕРЕПАНОВ Виктор 

Михайлович— от коммуни 
стической организации 
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

АВДЕЕВ Валерий Ива 
нович— от коммунистиче
ской организации управле 
ния строительства «За
водстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой».

БОРИЛОВА Тамара 
Васильевна — от органи
зации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

БАБИНЕЦ Раиса Пав
ловна — от организации 
профессионального союза 
рабочих электростанций 
и электротехнической про 
мышленности управления 
строительства «Завод
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой».

ГРИГОРЕНКО Елена 
Григорьевна — от рабо
чих, инжвнерно-техниче- 
оких работников и служа 
щих управления строи
тельства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

ПОВЕТЬЕВА Ирина 
Ивановна — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи управ
ления строительства «За
водстрой» треста «Вол го
донскэнергострой».

БЕРЕСНЕВ Владимир 
Сергеевич— от организа
ции Всесоюзного Ленин

ского Коммунистического
Союза Молодежи управле 
вия строительства «За
водстрой» треста «Волго- 
донскэнергострой».

ГУЛЬКО Вячеслав 
Степанович — от органи
зации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

АНИСИМОВ Анатолий 
Александрович— от рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и слу
жащих управления строи 
тельства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

ВАСИЛЕНКО Анато
лий Петрович— от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

ОВЧИННИКОВ Вик
тор Яковлевич— от ком
мунистической организа
ции управления строи
тельства «Заводстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой». •

ЕРЫГИНА Надежда 
Дмитриевна— от органи
зации Всесоюзного Ле\ 
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
управления строительст
ва «Заводстрйй» треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

БЕШ Любовь Иванов
на — от коммунистиче
ской организации управ
ления строительства «За-- 
водстрой» треста «Вол
го донскэнергострой».

МАКСИМОВ Василий 
Михайлович — от комму
нистической организации 
управления строительст
ва «Заводстрой» треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК Мя 19/462

Председатель — ЗА-
БРОДА Владимир Нико
лаевич— от коммунисти
ческой организации уп
равления строительства 
«Промстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой».

Зам. председателя — 
ЛАГУТИНА Лидия Ана
тольевна— от коммунисти 
ческой организации уп
равления строительства 
«Промстрой» треста
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

Секретарь — БЕСПА
ЛОВА Лидия Николаевна 
— от рабочих, инженерно- 
технических работников 
и служащих управления 
строительства «Пром
строй» треста «Волго- 
донскэнергострой».

Члены комиссии:
ДЕРЕН О В С К И И 

Игорь Терентьевич— от 
коммунистической орга
низации управления стро 
нтельства «Промстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

ЗЕРКОВ Михаил Алек 
сеевнч— от коммунисти
ческой организации уп
равления строительства 
«Промстрой» треста
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

ЛАРЮКОВА Надежда 
Дмитриевна— от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
управления строительст
ва «Промстрой» треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

ЛИСИЧКИН Семен 
Алексеевич— от рабочих, 
инженерно - технических
работников и служащих анергострой»

управления строительст
ва «Промстрой» треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
стоой».

ЛУГАНСКАЯ Людми
ла Николаевна— от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
управления строительст
ва «Промстрой» треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

МИХНЕВИЧ Николай 
Степанович— от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
управления строительст
ва «Промстрой» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

МИШИН Виктор Ва
сильевич— от коммунисти 
ческой организации уп
равления строительства 
«Промстрой» треста
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

РОДЮКОВА Надежда 
Петровна — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи управ
ления строительства
«Промстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой *.

НЕДОСТУПОВ Алек
сандр Петрович— от ком
мунистической организа
ции управления строи
тельства «Промстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

МАСТЕПАНОВ Вик
тор Ильич— от комму
нистической организации 
управления строительст
ва «Промстрой» треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

КРАВЕЦ Валентина 
Владимировна— от рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа 
щих управления строи
тельства « Промстрой » 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

СЕРИКОВ Владимир 
Николаевич— от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
управления строительст
ва «Промстрой» треста 
«Волгодонск э н е р г о- 
строй».

ПРОЦЕНКО Надежда 
Николаевна — от органи
зации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистичес
кого Союза Молодежи уп
равления строительства 
«Промстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой».

ИВАНОВА Вера Дмит 
риевна— от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих уп
равления строительства 
«Промстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 20/463 
Председатель — МАК- 

РЕНКО Святослав Ва
сильевич— от коммунисти 
ческой организации бетон
но-растворного завода 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

Зам. председателя — 
ЕРШОВ Дмитрий Ва
сильевич— от коммунисти 
ческой организации Вол
годонского филиала Но 
вочеркасского политехни
ческого института.

Секретарь — КАНД- 
ЛЕН Тамара Николаевна 
— от работах, инженер
но-технических работни
ков и служащих бетонно
растворного завода трес
та «Волгодонскэнерго- 
строй».

Члены комиссии: 
ШИЛОВ Николай Пав

лович — от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих 
бетонно-рзстворного за
вода треста «Волгодонск-

ШУЛЬГА Владислав 
Павлович — от организа
ции профессионального 
союза рабочих электро
станций и электротехннче 
ской промышленности бе- 
тонно-растзорного завода 
треста «Волгодонскэнер- 
госгрой».
' АРТЕМЕНКО Алек
сандр Владимирович —  
от организации профес
сионального союза рабо
чих электростанции а 
электротехнической про
мышленности бетонно-ра
створного завода треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

КОВАЛЕНКО Нико
лай Владимирович — от 
рабочих, инженерно-тех
нических работников и 
служащих бетонно-раст
ворного завода треста 
«Волгодонскэ н е р г о- 
строй».

МИРОНЕНКО Влади
мир Ильич— от коммуни
стической организации 
бетонно-растворного заво
да треста «Волгодонск- 
энергострой».

КОНДРАТЬЕВ Влади
мир Николаевич— от ком 
мунистической организа
ции бетонно- растворного 
завода треста «Волго» 
донскэнергострой».

ПЕРЕПЕЛКИН Юрий 
Петрович — от коммуни
стической организации 
Сетонно-растворпого заво
да треста « Волгодонск-
энергострой».

ПОЛЯКОВ Георгий 
Михайлович— от комму
нистической организации 
бетонно-растворного заво
да треста «Волгодонск-
энергострой».

ГУЛЯЕВ Владимир 
Иванович— от коммуни
стической организации 
бетонно-растворного заво
да треста «Волгодонск-
энергострой».

ДАВЫДОВА Людмила 
Константиновна — от ор
ганизации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
бетонно-растворного заво
да треста « Волгодонск-
энергострой».

СЕМ И 30Р0ВА Людми 
ла Михайловна— от сту
дентов, преподаватель
ского состава и служа
щих Волгодонского фили 
ала Новочеркасск'ого ио- 
литехнического институ
та. •

ЧУВАКОВА Нина Ва
сильевна — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистическо
го Союза Молодежи Вол
годонского филиала Но
вочеркасского политехни
ческого института.

РАДЧЕНКО Ольга 
Николаевна— от органи
зации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
Волгодонского филиала 
Новочеркасского политех
нического института.

ШИШКИНА Вера Ни
колаевна — от студентов, 
преподавательского соста
ва и служащих Волго
донского филиала Ново
черкасского политехниче
ского института.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 21/464
Председатель — СТЕ- 

ПЫКИН Владимир Иль
ич — от коммунистиче
ской организации Волго
донского монтажного уп
равления треста «Южтех 
монтаж».

Зам. председателя —
ПОДДУБНАЯ Лидия 

Николаевна — от комму- * 
нистической организации 
Волгодонского монтажно
го участка треста «Кав- 
о-алтехмонтаж»,
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Участковые избирательные комиссии
Секретарь — КОХ

■Александра Ивановна 
от коммунистической ор 
ганизации Волгодонского 
монтажного управления 
треста «Южпромвенти- 
ляция».

Члены комиссии:
БОЛДЫРЕВА Надеж 

да Ивановна — от рабо 
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа 
щих Волгодонского мон 
тажного участка треста 
«Кавэлектромонтаж».

БУКАЛО Леонид Пав
лович — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодон
ского монтажного участ-. 
ка треста «Южтехмон 
таж».

ВЕТЕР Валерий Вла
димирович— от коммуни
стической организации 
Волгодонского монтажно
го участка треста «Кав- 
электромонтаж».

ГАНИНА Любовь Ми
хайловна — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского монтажно
го участка треста «Юж- 
техмонтаж».

ДЕШЕВЫХ Татьяна 
Анатольевна — о.т комму
нистической организации 
Волгодонского строитель
но-монтажного управле 
ния треста «Южсталь- 
конструкция».

ДМИТРИЧЕНКО Алек 
сей Семенович— от ком
мунистической организа
ции . , Волгодонского мон
тажного участка треста 
«Южтехмонтаж».

ДУБИНИН Александр 
Тихонович— от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского строительно- 
монтажного управления 
треста «Южстальконст- 
рукция».

КАЛАШНИКОВА Га
лина Андреевна — от 
коммунистической орга
низации Волгодонского 
строительно - монтажного 
управления треста «Юж- 
стальконструкция».
. КОЧЕРЕЖКО Иван 
Иванович — от коммуни
стической организации 
Волгодонского . монтажно
го управления треста 
«Южпромвентиляция».

КОВЫЛИНА Любовь 
Ивановна — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского монтажно
го управления . треста 
«Южпромвентиляция».

НИЧИПОРОВА Лю
бовь Дмитриевна— от ра
бочих, инженерно-техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского 
монтажного участка трес
та «Южтехмонтаж».

РИШАРД Надежда 
Васильевна— от комму
нистической организации 
Волгодонского монтажно
го участка треста «Юж
техмонтаж».

САВКИН Владимир 
Анатольевич — от рабо
чих, инженерно- техниче
ских работников и служа
щих Волгодонского строи 
тельно-монтажного управ
ления треста «Южсталь- 
конструкция».

ЦЕХ Виталий Харито
нович — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за- Молодежи Волгодон
ского монтажного участ
ка треста «Кавзлектро- 
мснтаж».

и з б и р а т е л ь н ы й ;
УЧАСТОК № 22/465
Председатель— ТРОС- 

ТАНЕЦ Виктор Василь
евич— от коммунистиче
ской организации управ
ления стронтельс т в а 
«Жилстрой» треста «Вол

годонокэнергострой».
Зам. председателя —

ПОДДУБНЫИ Николай 
Павлович — от коммуни
стической организации уп 
равлення строительства 
«Жилстрой» треста «Вол- 
годонскэнергострой».

Секретарь — ФЕДОР- 
ЧУК Валентина Алек
сандровна —' от органи
зации профессионального 
союза рабочих электро
станций и электротехни
ческой промышленности.

Члены комиссии:
БАДАЕВ Виктор Алек 

сандрович — от коммуни
стической организации 
управления строительства 
«Жилстрой» треста «Вол- 
годонскэнергострой».

БОНДАРЕНКО На 
дежда Федоровна — от 
коммунистической органн 
зации управления строи
тельства «Жилстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

ЖАДЬКО Галина Ива
новна— от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи управления 
строительства «Жил
строй» треста «Волго- 
дсшскэнергострой».

ПАВЛОВА Людмила 
Дмитриевна— от органи 
зации Всесоюзного Ле- 
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
управления строительст
ва «Жилстрой» треста 
« Волгодонск э н е р г о- 
строй».

ПОПОВА Антонина 
Николаевна — от органи
зации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
управления строительст
ва «Волгодонскэнерго- 
строй».

ПЕЧНИКОВ Юрий 
Михайлович — от комму
нистической организации 
управления строительства 
«Жилстрой»' треста «Вол 
годнскэнергострой».

БОЛГОВ Юрий Дани
лович — от коммунисти
ческой организации уп
равления строительства 
«Жилстрой» треста «Вол- 
годонскэнергострой».

ЖУКОВ Виктор Петро 
вич — от коммунистиче
ской организации управ
ления строительства 
«Жилстрой» треста «Вол- 
год онскэнергострой ».

ВЛАСЕНКО Наталья 
Ивановна— от организа
ции профессионального 
союза рабочих электро
станций и электротехни
ческой промышленности 
управления строительст
ва «Жилстрой» треста 
«Волгодонска н е р г о- 
строй».

КОЗИНА Екатерина 
Александровна— от ор
ганизации профессиональ 
ного союза рабочих элек
тростанций и электротех
нической . промышленно
сти управления строитель 
ства «Жилстрой» треста 
«Волгодонск з н е р г о -  
строй».

ТКАЧЕНКО Валенти
на Владимировна — от 
организации профессио
н а л ь н о  союза рабочих 
электростанций и элек
тротехнической промыш
ленности управления стро 
ительства «Жилстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

КОНЬКОВ Николай 
Тимофеевич— от органи
зации профессионального 
союза рабочих электро
станций и электротехни
ческой промышленности 
управления строительства 
«Жилстрой» треста «Вол 
годонскэнергострой ».

СУПРЕНКОВ Юрий 
Иванович— от организа
ций профессионального |

союза рабочих электро
станций и электротехни
ческой промышленности 
управления строительст
ва «Жилстрой» треста 
«Волгодонск о п е р г о- 
строй».

СТРЕЛЬЦОВ Анато
лий Александрович— от 
организации профессио
нального союза рабочих 
электростанций и электро 
технической промышлен
ности управления строи- 
тельства «Жилстрой» 
треста «Волгодонскэнер- 
гострой».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫ!! 
УЧАСТОК № 23 466 

 ̂ Председатель — СЕР
ГЕЕВ Александр Нико
лаевич— от коммунисти
ческой организации пере 
движной механизирован
ной колонны >Ss 10-14 тре
ста «Волгодонске е л ь- 
строй».

Зам. председателя —
_ БЕЗРОДНЫ 11 Виктор 

Кириллович-— от комму
нистической организации 
передвижной механизи
рованной кол о н н ы 
№ 1044 треста «Взлго- 
донсксельстрой».

Секретарь — ДОЛОГ 
Мария Лукьяновна— от 
коммунистической >, орга
низации передвижной ме
ханизированной колонны 
№ 1044 треста «Волго
донское льстрой».

Члены комиссии: 
ИЛЬЮШЕНКО Влади

мир Георгиевич — от 
коммунистической органи
зации передвижной меха
низированной колонны 
№ 1044 треста «Волго- 
донсксельстрой».

МАКРУШИН Иван 
Васильевич— от / коммуни
стической организации 
передвижной механизиро
ванной колонны № 1044 
треста «Волгодоксксель- 
строн».

КОТЕНКО Наталья 
Григорьевна— от органи
зации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
передвижной механизиро
ванной колонны № 1014 
треста « Волгодонскоель- 
ртрой».

СЕРГИЕНКО Лариса 
Петровна — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи перед
вижной механизирован
ной колонны № 1044
треста «Волгодонсксель- 
строй».

ОВОД Анна Васильев
на— от рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих пере
движной- механизирован
ной колонны № 1044
треста « Волгодонскоель- 
строй».

ИЛЬЯШОВА Вера 
Александровна— от ра
бочих, инженерно -техни
ческих работников и слу
жащих передвижной ме
ханизированной колонны 
№ 1044 треста « Волго
донское льстрэй». .

ЦЫГАНКОВ Леонид 
Георгиевич — от рабо
чих, инженерно- техниче
ских работников и слу
жащих передвижной ме
ханизированной колонны 
№ 1044 треста «Волго- 
донсксельстрой:>.

МИХУЛ Евгений Ев
геньевич — от коммуни
стической организации 
передвижной механизи
рованной колонны № 104-4 
треста «Волгодоноксель- 
строй».

АКСЕНОВА Юлия 
Игнатьевна— от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
передвижной механизиро
ванной колонны № 1044 
треста «Волгодонсксель- 
строй»,

ПРОВОТОРОВ Васи
лий Александрович— от 
коммунистической органн 
зацнн передвшкной меха
низированной колонны 
№ 1044 треста «Волго- 
донсксельстрой».

ФОМИНА Галина Грн- 
юрьевна— от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи пере
движной механизирован
ной колонны .N'b 1044 
треста ( чВолгод^мсксель- 
строй»:

_ РЕЗВАНЦЕВА Ольга 
Михайловна — от органи
зации Всесоюзной Ленин 
ского Кммушкти четкого 
Союза Молодежи пере
движной механизирован
ной колонны .N6 1044
треста < Волгодонс.ксель- 
строй ».

лУВАНСКНИ Леонид 
Григорьевич — от комму
нистической организации 
передвижной .механизиро
ванной колонны Л~о 1044 
треста « Волгодонсксель- 
строй».

ЛЫГИНА Наталья 
Сергеевна — от органи
зации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
передвижной механизиро
ванной колонны № 1044 
треста «Волгодонсксель- 
строй!*.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 24/467 
Председатель — ЮРА- 

СОВ Юрий Васильевич 
— от коммунистической 
opi анизации Волгодоиско 
го химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ.

3;’ м. председателя — 
М Е Д В Е Д11К Пи ко лай
Мн хэнлоби ч— от комму
нистической организации 
Волгодонского химиче
ского завода имени 50-ле 
тин ВЛКСМ.

Секретарь— ПОХЛЕВ 
КИНА Надежда Гаври
ловна — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодон
ского химического завода 
имени 50-летня ВЛКСМ. 

Члгны комиссии: 
ВАСИЛЕНКО Галина 

Николаевна— от организа
ции профессионального 
союза рабочих нефтяной 
и химической нромышлен 
ностн Волгодонского хи
мического завода имени 
50-летия ВЛКСМ.

БАЛАШОВА Татьяна 
Григорьевна —от ' органи
зации Всесоюзного Ленин 
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского химического за
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

ДЬЯКОВА . Татьяна 
Александровна— от ком
мунистической организа
ции Волгодонского хими
ческого завода имени 
50-летня ВЛКСМ.

КРЫЛОВА Мария 
Ивановна— от коммуни
стической организации 
Волгодонского химическо
го завода имени 50-ле
тия ВЛКСМ.

ЩЕКОТОВ Юрий Пав
лович— от коммунистиче
ской организации Волго
донского хими юского за
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

КРАПИВКО Валентин 
Ильич — от коммунисти
ческой организации Вол
годонского : химического
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

ПЯТНИЦЫНА Лю
бовь Николаевна— от орга 
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
Волгодонского хнмнческо 
го завода имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ.

МИХАЙЛИК Олег

Анатольевич’— от комму
нистической организации 
Волгодонского химиче
ского завода имени 50-ле 
тия ВЛКСМ.

ВАСИЛЬЕВА Надежда 
Владимировна— от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
Волгодонского хнмнческо 
го завода имени 50-летия 
ВЛКСМ. ’

ЮДИНА Елена Пав
ловна— от коммунистиче
ской организации Волго
донского химического за
вода имени 50-летия
B.irvCM.

КОНДАКОВА. Нина 
Ивановна — от рабочих, 
инженерно - технических j 
работников и служащих 
Волгодонского химиче
ского завода имени 50-ле 
тия ВЛКСМ.

ДА1ШЛЬЧЕНКО Ана
толий Иванович— от ра
бочих, инженерно техни
ческих работников и слу
жащих Волгодонского хи
мического завода имени 
50-летия ВЛКСМ.

КИЧ КИН Анатолий 
Викторович — от органи
зации профессионального 
союза рабочих нефтяной 
и химической промышлен 
пости Волгодонского хи
мического завода имени 
50-летия ВЛКСМ.

КАМБУЛОВ Виктор 
Дмитриевич— от органи
зации профессионального 
союза рабочих нефтяной 
ч химической промыш
ленности Волгодонского 
химического завода име
ни 50-летия ВЛКСМ. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 25/468 
Председатель — ГРИ

ЩЕНКО Александр Са
вельевич — от к омм у ни. т и 
ческой организации Вол
годонского филиала Все
союзного научно-исследо
вательского и проектного 
института поверхностно- 
активных веществ.

Зам. председателя —
ГАГАРИН Геннадий 
Егорович — от коммуни
стической организации 
Волгодонского филиала 
Всесоюзного научно-ис
следовательского и про
ектного института по
верхностно-активных ве
ществ.

Секретарь — БАСКО
ВА Людмила Львовна — 
от организации профес
сионального союза рабо
чих химической и нефте
химической промышлен
ности Волгодонского фи
лиала Всесоюзного науч
но- исследовательского и 
проектного института по- 

• верхностно-активных ве
ществ. (

Члены комиссии: ,
БАРАНОВ Алик Мак

симович— от коммунисти
ческой организации Вол- 
годоно :ого филиала Все
союзного научно-исследо
вательского и проектно
го института поверхност
но-активных веществ.

БЫКОВ Петр Ивано
вич — от коммунистиче-* 
ской организации Волго
донского филиала Всесо
юзного научно-исследова
тельского и проектного 
института поверхностно
активных веществ.

ГАЛЯМИН Анатолий 
Григорьевич — от комму
нистической организации 
Волгодонского филиала 
Всесоюзного научно-иссле 
довательского и проект
ного института псверх- 
ностйо-активных веществ.

ГОРБАЧЕВ Василий 
Николаевич — от комму
нистической организации 
Волгодонск':: о филиала 
Всесоюзного научно-иссле] (Продолжение

довательского и проектно 
го института поверхност
но-активных веществ.

"ПОТЕМПНА Галина 
Константиновна— от орга
низации профессиональ
ного союза рабочих хи
мической и нефтехимиче
ской ПрОМЫШ IPHlfOCTH 
Волгодонского филиала 
Всесоюзного научно -ис
следовательского и про
ектного института по
верхностно активных ве
ществ.

ПАТРИН Эдуард В ia- 
димирович — от коммуни
стической организации 
Волгодонского филиала 
Всесоюзного научно - ис
следовательского и про
ектного института по
верхностно-активных ве
ществ.

ТОПИЛИНА Тамара
Николаевна — от комму
нистической организации 
Волгодонского филиала 
Всесоюзного научно - ис
следовательского и про
ектного института по
верхностно-активных ве
ществ.

ЕВЛАХОВА Ирина
Леонидовна — от органи
зации Всесоюзного Ленин 
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского филиала . Всесо
юзного научно - исследо
вательского и проектного 
института поверхностно
активных веществ.

САПЕЛЫШКОВ Вя
чеслав Михайлович— от 
организации Всесоюзного 
Ленинского Коммунисти
ческого Союза Молодежи 
Волгодонского филиала 
Всесоюзного научно- ис
следовательского и про
ектного института по
верхностно-активных ве
ществ.

УШАКОВ Владимир 
Ильич—  от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодон
ского филиала Всесоюз
ного научно - исследова
тельского и проектного 
института поверхностно
активных веществ.

БАИДПНА Людмила 
Григорьевна— от органи
зации профессионального 
союза рабочих химиче
ской и нефтехимической 
промышленности . Волго
донского филиала Все
союзного научно-исследо
вательского и проектного 
института поверхностно
активных веществ.

ВИНОГРАДЕНКО Та
мара Андреевна— от- ор
ганизации профессиональ 
ного союза рабочих хими 
ческой • и нефтехимиче
ской промышленности 
Волгодонского филиала 
Всесоюзного научно-ис
следовательского и про
ектного института поверх 
ностно-активных веществ. .

ЛАПИН ■ Анатолий 
Андреевич— от организа
ция профессионального 
союза -рабочих . химиче
ской и нефтехимической 
промышленности Волго
донского филиала Всесо
юзного научно-исследо
вательского и проектного 
-института поверхностно
активных веществ.

НИКИТИНА Алла 
Александровна— от орга
низации профессиональ
ного союза рабочих хими 
ческой и нефтехимиче
ской промышленности 
Волгодонского филиала 
Всесоюзного научно-иссле 
довательского и проект
ного института поверх
ностно-активных веществ.

на 4-й стр.)



Участковые избирательные комиссии
(Продолжение). 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 26/469 
Председатель — ТЫН. 

ДЫК Николай Дмитрие 
вич — от коммунистиче 
скон организации треста 
«Волгодонскводстрой».

Зам. председателя — 
ЗУБКОВ Николай Ива 
нович— от коммунистиче 
,ской организации треста 
« Волгодонскводстрой ».

Секретарь — КОМИС
САРОВА Наталья Влади
мировна— от коммунисти
ческой организации ди 
рекции «Донгидрострой» 

Члены комиссии: 
ВЕССЕРГЕНЕВ Вале 

рий Иванович— от рабо 
чих, инженерно- техниче
ских работников и служа 
щих автотранспортного 
предприятия № 5 треста 
«Донтрансводстрой».

ВЕЛИКОРОД Н Ы И 
Иван Данилович— от ком 
мунистической организа 
ции автотранспортного 
предприятия М  5 треста 
«Донтрансводстрой».

ЖЕМЧУГОВ Алексей 
Демьянович — от комму
нистической организации 
передвижной механизи
рованной колонны № 16 
треста «Волгодонсквод 
’строй».

ЕВСЕЕВА Валентина 
Григорьевна — от органи 
зацин профессионального 
союза рабочих сельского 
хозяйства и заготовок 
треста «Волгодонсквод- 
строй».

КОЧНЕВА Анна Вла 
димировна— от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммувистического 
Союза Молодежи треста 
« Волгодонскводстрй ».

МАЩЕНКО Людмила 
Николаевна— от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи авто
транспортного предприя
тия № 5 треста «Дон
трансводстрой».

МАКАШЕНКО Влади- 
мир Иванович— от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
управления технологиче
ской комплектации трес 
та «Волгодонскводстрой».

ПЛУГИН Иван Федо 
рович — от рабочих, ин
женерно-технических ра
ботников и служащих пе
редвижной механизиро
ванной колонны № 13
треста «Волгодонсквод 
строй».

СКИБА Лидия Леони
довна— от коммунистиче
ской организации дирек
ции -«Донгидрострой».

СОЛЕНАЯ Любовь 
Ивановна — от организа
ции профессионального 
союза рабочих оельского 
хозяйства и заготовок уп
равления производствен
но-технической комплек
тации треста «Волгодонск 
водстрой».

СЫЧЕВ Василий Ва
сильевич — от организа
ции профессионального 
союза рабочих сельского 
хозяйства и заготовок ав
тотранспортного пред
приятия № 5 треста «Вол 
годонскводстрой ».

ОСТАПИШИН Вале
рий Данилович— от ком
мунистической организа
ции передвижной механи
зированной колонны № 13 
треста «Волгодонсквод
строй».

ТЕРЕШКОВА Наталья 
Алексеевна — от органи
зации профессионального 
союза рабочих сельского 
хозяйства и заготовок 

'передвижной механизи
рованной колонны № 13 
треста «Волгодонсквод
строй».

ТКАЧУК Светлана 
Ивановна — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи пере
движной механизирован
ной колонны № 16 трес
та «Волгодонскводстрой».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 27/470 
Председатель — Кон

дратов Федор Сергеевич 
— от коммунистической 
организации автобазы 
№ 1 управления «Росх- 
сельстройтранс ».

Зам. председателя — 
СИНЯЕВА Фаииа Кон
стантиновна — ог комму
нистической орган из; ци,-1 

комбината строительных 
материалов № 5 треста 
«Ростсельстр о й к о н- 
струкция».

Секретарь — СЕЛИ
ВАНОВА Светлана Ива
новна — от рабочих, ин
женерно - технических ра
ботников и служащих уп
равления производствен
но - технологической ком
плектации треста «Волго- 
донсксельстрой».

Члены комиссии: 
ЧЕРКАСЕНКО Нико

лай Петрович — от ком
мунистической организа
ции управления произзод 
ственно • технологической 
комплектации треста 
« Волгодонсксельстрои» 

БУКРЕЕВА Любовь 
Ефимовна — от <п.ммуяи 
стической организации 
управления произведет 
венно - технологической 
комплектации треста 
« Волгодонсксельстрой».

НУРХАБИНОВ Вален 
тин Александрович — от 
коммунистической органи 
зации автобазы № 1 уп
равления «Ростсельстрой- 
транс».

ЕСЬКОВА Людмила 
Григорьевна — от рабо
чие, инженерно-техниче
ских работников и служа 
щих автобазы 1 уп
равления «Росяельстрой 
транс». ■ *

КВИТНИЦКИИ Миха
ил Борисович .— от орга
низации Всесоюзного Ле 
нинского Коммунистиче 
ского Союза Молодежи ав 
тобазы № 1 управления 
«Ростсельстройгранс».

ЛЕВИЦКАЯ Нина Во 
рисовна — от органика 
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи специа 
лизированной передвиж
ной механизированной ко 
лонны № 1053 треста 
« Волгодонсксельстрой»

МЕНДАГАЛИЕВА Ва
лентина Брониславовна— 
от рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих специализиро
ванной передвижной ме
ханизированной колонны 
№ 1053 треста «Волго- 
донсксельстрой».

ИЛЬМИНСКАЯ Ана
стасия Евдокимовна — от 
рабочих, инженерно-тех- 
нических работников и 
служащих, специализиро
ванной передвижной меха 
визированной колонны 
№ 1053 треста «Волго- 
донсксельстрой».

ЕРОФЕЕВ Виктор Ива 
нович — от коммунисти
ческой организации специ
ализированной передвиж
ной механизированной 
колонны № 1053 треста 
« Волгодонсксельстрой ».

СУМИН Павел Георги
евич — от коммунистиче
ской организации специа
лизированной передвиж
ной механизированной 
колонны № 1053 треста 
«Волгодонсксельстрой».

КАСАПЧУК Наталья 
Михайловна — от комму 
нистической организации

комбината строительных 
материалов № о треста 
«Роете е л ь с т р о ft- 
конструкция».

ИЦКЕВИЧ Петр Давы
дович —_ от рабочих, ин
женерно - технических ра 
ботников и служащих 
комбината строительных 
материалов № 5 треста 
«Роете е л ь с т р о й- 
конструкция».

ДЫДИН Александр
Иванович — от коммуни
стической организации
комбината строительных 
материалов № 5 треста 
«Рортс е л ь с т р о  ft- 
конструкция».

ЕФИМОВ Юрий Ми
хайлович — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи автоба
зы ,\а 1 управления 
«Ростсельстройтранс».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 28/471
Председатель — САД

КОВ Петр Андреевич — 
от коммунистической ор
ганизации Волгодонского 

химического завода име
ни 50-летия ВЛКСМ.

Зам. председателя — 
ЧЕРНИКОВ Александр 
Дмитриевич — от комму
нистической организации 
Волгодонского химическо
го завода имени 50 легня 
ВЛКСМ.

Секретарь — ЧЕР
НЫШ Анна Ивановна— 
от коммунистической ор
ганизации Волгодонского 
химического завода имени 
50-летия ВЛКСМ.

Члены комиссии:
ДЕМИН Виктор Алек

сеевич — от коммунисти 
ческой организации Вол
годонского химического 
завода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

ВОДОЛАЗОВ Сергей 
Георгиевич — от комму
нистической организации 
Волгодонского химическо
го завода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

ИВАНОВ Евгений Ни
колаевич — от коммуни
стической организации 
Волгодонского химическо 
го завода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

КОЛЕСНИКОВА Оль 
га Викторовна — от ком
мунистической организа
ции Волгодонского хими
ческого завода имени 50- 
летия ВЛКСМ.

АЛИСОВ Иван Ва
сильевич — от коммуни
стической организации 
Волгодонского химическо
го завода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

БУНК Валентина Да
ниловна — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодонско 
го химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ.

ВОЛОЧАИ Ирина Ива
новна — от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодон
ского химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ.

БОРИСЕНКО Нина 
Ивановна — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского химическо
го завода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

ЕЖОВА Анна Андре
евна — от рабочих, инже 
нерно-технических работ
ников и служащих Вол
годонского химического за 
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

БАРИНОВА Людмила 
Васильевна — от рабо
чих, инженерно-техниче- 
ских работников и служа
щих Волгодонского хими
ческого завода имени 50- 
летия ВЛКСМ.

ГОРЕЛОВ Петр Ивано- Волгодонского лесоперева
вич — от рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих Волго
донского химического за- 
■вода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

СЕМЕНОВА Нина Ми
хайловна — от рабочих, 
инженерно - технических 
работников и служащих 
Волгодонского химическо
го завода имени 50-летия 
ВЛКСМ. .

КАРПЕНКО Василий 
Павлович — от организа
ции профессионального 
союза рабочих нефтяной 
и х и м и ч е с к о й  
промышленности Волго
донского химического за
вода имени 50-летия 
ВЛКСМ.

КИРНОСОВ Алексей 
Иванович — от организа
ции профессионального со 
юза рабочих нефтяной 
и химической про
мышленности Волгодон
ского химического завода 
имени 50-летия ВЛКСМ. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК № 29/472 
Председатель — АЛЕК 

СЕЕВ Валентин Степано
вич — от коммунистиче
ской организации управ
ления Волгодонского ле
соперевалочного комбина
та Всесоюзного промыш
ленного объединения «Юг 
мебель».

Зам. председателя — 
СМОЛИХИН Иван Ивано 
вич — от коммунистиче
ской организации управле 
ния Волгодонского лесопе 
ревалочного комбината 
Всесоюзного промышлен
ного объединения «Югме- 
бель».

Секретарь — ГРАБКО-
ВА Валентина Михайлов
на —  от коммунистиче
ской организации управ
ления Волгодонского ле
соперевалочного комбина
та Всесоюзного промыш
ленного объединения «Юг 
мебель».

Члены комиссии:
БОРОДКИНА Любовь 

Алексеевна — от органи
зации профессионального 
союза рабочих лесной, бу 
мажной и деревообраба
тывающей промышленно
сти Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
Всесоюзного промышлен
ного объединения «Юг- 
мебель».

МИНЕНКО Николай 
Леонтьевич — от комму
нистической организации 
Волгодонского лесопере
валочного комбината Все
союзного промышленного 
объединения «Югмебель*.

ПАНОВА Любовь Ни
кифоровна — от органи
зации профессионального 
союза рабочих лесной, бу
мажной и деревообраба
тывающей промышленно
сти Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
Всесоюзного промышлен
ного объединения «Югме
бель».

ЗАХРЯПИН Николай 
Алексеевич — от орга
низации профессионально
го союза рабочих лесной, 
бумажной и деревообра
батывающей промышлен
ности Волгодонского ле
соперевалочного комбина
та Всесоюзного промыш
ленного объединения «Юг 
мебель».

КОПАНЕВ Николай 
Константинович — от ра
бочих, инжрперно-техниче 
ских работников и служа
щих Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
Всесоюзного промышлен
ного объединения « Ю т е  
бель».

БЕЛЯЕВ Александр 
Петрович — от коммуни
стической организации

лочного комбината Всесо
юзного промышленного 
объединения «Югмебель»

НЕУСТРОЕВА Нина. 
Витальевна — от органи
зации Всесоюзного Ленин 
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского лесоперевалочно 
го комбината Всесоюзно
го промышленного объе
динения «Югмебель».

БЛИЗНЮК Владимир 
Иванович — от коммуни
стической организации 
Волгодонского лесопере
валочного комбината Все
союзного промышленного 
объединения «Югмебель».

МАРКИНА Зинаида 
Григорьевна — от ком
мунистической организа
ции Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
Всесоюзного промышлен
ного объединения «Югме
бель».

АНУШКЕВИЧ Нико
лай Петрович — от рабо
чих, инженерно-техниче
ских работников и служа-- 
щих Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
Всесоюзного промышлен
ного объединения «Юг- 
Мебель».

КОРЯВАЯ Раиса Пав
ловна — от организации 
профессионального союза 
рабочих лесной, бумаж
ной и деревообрабатываю
щей промышленности Вол 
годонского лесоиеревалоч 
ного комбината Нессоюз 
ного промышленного объе 
динения «Югмебель».

ЗОРИНА Людмила 
Юрьевна — от организа
ции Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского лесоперевалочно 
го комбината Всесоюзно
го промышленного объеди 
нения «Югмебель».

ВИТЧЕНКО Геннадий 
Николаевич — от органи
зации Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического 
Союза Молодежи Волго
донского лесоперевалочно 
го комбината Всесоюзного 
промышленного объедине 
ния «Югмебель».

ЧУВАКОВА Евгения 
Ивановна — от организа
ции профессионального 
союза рабочих лесной, 
бумажной и деревообраба
тывающей промышленно
сти Волгодонского лесо
перевалочного комбината 
Всесоюзного промышлен
ного объединения «Ю г
мебель».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК № 30/473
Председатель — СЕ-

ДЕЛЬ Всеволод Николае
вич — от коммунистиче 
ской организации строи
тельного управления 
№ 31 «Главсевкавстроя».

Зам. председателя —
ПОМАНИСОЧКА Вален
тин Макарович — от ком
мунистической организа
ции Волгодонского участ
ка механизации строитель 
ства «Главсевкавстроя».

Секретарь — ЖАВО
РОНКОВА Любовь Фе
доровна — от коммунисти 
ческой организации строи
тельного управления 
№ 31 «Главсевкавстроя».

Члены комиссии:
ТИМОШКОВ Влади

мир Захарович — от ком
мунистической организа
ции строительного управ

ления №  31 «Главсев
кавстроя».

УКРАИНЦЕВ Вяче
слав Николаевич — от 
коммунистической органи 
зации строительного уп
равления № 31 «Главсев
кавстроя».

ТРЕСКОВА Муза Ива
новна — от организации 
профессионального союза 
рабочих строительства и 
промстройматериалов стро 
ительного управления 
№ 31 «Главсевкавстроя».

СМОЛЯР Ирина Ива
новна — от организации 
профессионального союза 
рабочих строительства и 
промстройматериалов стро 
ительного управления 
№ 103 «Главсевкав
строя».

КРИВОРОТОВА Юлия 
Михайловна — от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
строительного управления 
№ 103 «Главсевкав
строя».

БОРОЗДИН Виктор 
Александрович — от ор
ганизации профессиональ
ного союза рабочих строи
тельства и промстроймате 
риалов Волгодонского уча 
стка механизации строи
тельства «Главсевкав
строя».

ВЕРДИНА Алла Ива
новна —  от организации 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Сою
за Молодежи Волгодон
ского участка механиза
ции строительства «Глав
севкавстроя».

ПОПОВА Полина Ива
новна — от коммунисти
ческой организации строи
тельного управления 
№ 31 «Главсевкавстроя».

СИВЦОВ Алексей Ва
сильевич — от коммуни
стической организации 
Волгодонского участка ме 
ханизации строительства 
«Главсевкавстроя».

БОРМОТОВ Юрий Изо 
симович — от коммуни
стической организации 
Волгодонского участка ме 
ханизации строительства 
«Главсевкавстроя».

АДАМОВ Виктор Ва
сильевич — от организа
ции профессионального со 
юза рабочих строительст
ва и промстройматериалов 
строительного управления 
№ 31 «Главсевкавстроя».

БЕРЕЖНОЙ Михаил 
Иванович — от организа
ции профессионального 
союза рабочих строитель
ства и промстройматериа
лов строительного управ
ления № 31 «Главсев
кавстроя».

ВИТЕНКО Вячеслав 
Николаевич —  от орга
низации профессионально
го союза рабочих строи
тельства и промстройма
териалов строительного 
управления № 31 «Глаэ- 
севкавстроя».

РУШЕВА Надежда 
Анатольевна — от орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистиче
ского Союза Молодежи 
комбината строительных 
материалов № 3 «Глав
севкавстроя».

(Окончание следует).
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