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Выступление перед избирателями
В воскерсенье в районном доме культуры,
депутат райсовета Зоя Дмитриевна Александ
рова выступила перед избирателями райцент
ра с докладом о решениях первой сессии
районного Совета депутатов трудящихся.
Тов.Александрова рассказала, о величествен
ных победах Советского народа, который под
мудрым руководством большевистской партии
и великого Сталина строит коммунистичес
кое общество, о победе блока коммунистов и

беспартийных в прошедших выборах в мест
ные Советы.
Рассказав об итогах сессии, т. Александро
ва заверила своих избирателей, что она бу
дет верной слугой народа и призвала их
встретить день выборов в Верховный Совет
РСФСР высокими производственными пока
зателями.
После выступления т. Александрова состо
ялся просмотр цветной кинокартины «Кубан
ские казаки».

Об утверждений состава участковых избирательных комиссий по выборам
в Верховный Совет РСФСР
Решение исполнительного комитета Улётовского районного Совета депутатов трудящихся
€' УЛ*ЛЫ
На основании ст. ст. 44
Члены участковой изби
и 45 Положения о выборах
рательной комиссии: Моров Верховный С о в е т
хина Нина Петровна —от
РСФ СР, - исполнительный
Улётовской районной орга
комитет Улётовского рай низации Всесоюзного Ле
онного Совета депутатов
нинского Коммунистичес
трудящихся РЕШ ИЛ:
кого Союза
Молодёжи,
Утвердить состав участ Егорова Апполинария Ива
ковых избирательных ко новна—от Улётовской орга
миссий по выборам в Вер низации профессионального
ховный Совет РСФ СР:
союза медицинских работ
ников, Тютюна ров
Иван
^ Д ровянинский
Егорович—от Улётовской
избирательный участск № 75
организации
профессноПредседатель участковой
избирательной комиссии— ! нального союза работнипро^^М ёльников 11авел Степано- I ков мясо-молочной
j
мышленности,
Земляникин
-в И п и ч —от Улётовской район
Николаевич—от
н о й коммунистической ор Андрей
членов сельскохозяйствен
ганизации;
артели
„Красный
заместитель председате ной
боец“, Антонова Валенти
ля участковой избирательна Ивановна—от коллекти
• мой
комиссии — Середа
Иван Яковлевич—от кол ва учителей Татауровскон
лектива рабочих и служа семилетней школы, Петина
щих Дровянииского лесо Надежда Михайловна—от
Улётовской районной орга
заготовительного участка;
низации Всесоюзного Л е
секретарь
участковой
избирательной комиссии— нинского К о мм у нисти веско
З^стьяицева Зоя Петровна— го Союза Молодёжи.
От Улётовской
районной
Черемховсккй
Организации Всесоюзного
избирательный участок № 77
Л е нинекого
К ом му нмаги
Председатель участковой
ческого Союза Молодёжи.
избирательной комиссии—
Ч^ены участковой изби Татьянин Иван
Фёдоро
рательной комиссии: Демьвич—от Улётовской район
ЯЯюк Борис Антонович—от
ной коммунистической орга
^ Ы М > \ 1\ ч т о собрания граждан
низации;
^^^осёлка Дровяная, Лазарев
заместитель председателя
Алексей
Дмитриевич—от участковой избирательной
коллектива рабочих и слу комиссии—Карелов Сафон
жащих Дровянинского леДавыдович—от членов сель
Е^Еозаготовительного участ скохозяйственной
артели
ка, Куйдин Михаил Афа „Ленинский путь1*;
насьевич—от
коллектива
секретарь участковой из
рабочих и служащих Д ро бирательной комиссии—Го
вянинского лесозаготови ловкова Мария Яковлевна
тельного участка, Девятки от членов сельскохозяй
на Анна Гавриловна —от
ственной артели „Ленин
членов промысловой арте ский путь".
ли имени 1 Мая, НемерЧлены участковой изби
житская Ольга Романов рательной комиссии: Оре
на -Нот Улётовской район хов Иван Дмитриевич—от
ной организации Всесоюз членов
сельскохозяйствен
ного Ленинского Коммуни ной
артели „Ленинский
стического Союза Молодё путь", Старорусская Вален
жи, Щелканова
Любовь тина Борисовна—от кол
Ефремовна—от
общего
лектива рабочих и служа
Собрания граждан посёлка
щих Черемховскаго лес
Дровяная.
промхоза, Сульженко Еле
на Григорьевна—от кол
Татауровс кий
лектива рабочих и служа
избирательный участок № 76
щих Черемховского
лес
Председатель участковой
избирательной комиссии —- промхоза, Семёнов Алексей
Белицкий Илья
Алексе И ва но вич —от коллектива
евич—от Улётовской рай рабочих и служащих Черем
ховского леспромхоза.
онной
коммунистической
Ш ебартуйский I
•рганизации;
избирательный участок № 78
»
заместитель председате
ля участковой избиратель
Председатель участковой
ней^ комиссии -Сидорцев
избирательной комиссии —
'Григорий Николаевич—от Попов Анатолий Николае
найщиков потребительской
вич
от Улётовской ком
кооперации;
мунистической организации;
секретарь участковой из
заместитель председателя
бирательной комиссии -Са участковой избирательной
зонов Иван Иванович—от комисси и—Степа нов В лади членов сельскохозяйствен м ир-от членов сельскохо
ной.
артели
„Красный зяйственной артели имени
■#оед“.
Чкалова;
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секретарь участковой из
бирательной комиссии —По
рошина Мария Ивановна—от
общего собрания граждан
села Шеба рту й 1-й.
Члены участковой изби
рательной комиссии: Ласкутникова Валентина Фёдоров
на—от Улётовской район
ной организации Всесоюзно
го Ленинского Комм> мисти
ческого Союза Молодёжи,
Сошин Виктор Финогенович—ог коллектива рабочих
и служащих Шебартуйского
лесозаготовительного
участка., Моисеева Варвара
Коно но вна—от коллектива
рабочих и служащих Шебартуйского лесозаготовитель
ного участка, Куприянов
Иван Осипович—от кол
лектива рабочих и служа
щих ГЦебартуйского лесо
заготовительного участка.
Хадактинский
избирательный участок № 79
Председатель участковой
избирательной комиссии—
Городецкий Николай Степа
нович—от Улётовской рай
онной коммунистической ор
ганизации;
за местител ь председателя
участковой избирательной
комиссии — Середин Иван
Гурьянович — от членов
сельскохозяйственной арте
ли им. Чапаева;
секретарь у частковой из
бирательной
комиссии —
Дегтярёва Таисья Николае
вна— от Улётовской рай
онной организации Всесою
зного Ленинского Комму
нистического Союза Моло
дёжи.
Члены участковой изби
рательной комиссии: Ярцев
Василий
Григорьевич—от
Улётовской
организации
профессионального союза
работников начальных и
средних школ, Теплова Зи
наида Михайловна —от Улё
товской организации про
фессионального союза ме
дицинских работников, Ро
гов Николай Васильевич —
от членов сельскохозяйст
венной артели им. Чапаева,
Рогова Ксения Ивановна—
от Улётовской
районной
организации
Всесоюзного
Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодёжи.
Улетовскнй
избирательный участок № 80
Председатель участковой
избирательной комиссии—
Бушин Петр Георгиевич от коллектива рабочих и
служащих Улётовского от
деления Министерства свя
зи и метеостанции;
заместитель председате
ля участковой избиратель
ной комиссии—Лазько Ма
рия Николаевна—от Улё

товской организации про
фессионального союза ме
дицинских работников;
секретарь
участковой
избирательной комиссии —
Иванова Валентина Яков
левна—от Улётовской орга
низации профессионально
го союза работников на
чальных и средних школ.
Члены у частковой изби
рательной комиссии: Глад
кова Антонина Васильев
на—от коллектива рабочих
и служащих Улётовского
отделения связи, Иванова
Адолина
Михайловна—от
Улётовской районной орга
низации Всесоюзного Ле
нинского Коммунистическо
го Союза Молодёжи, Куд
рявцев Яков Илларионо
вич—от членов сельскохо
зяйственной артели „Путь
к коммунизму", Варганов
Петр Николаевич—от Улё
товской районной комму
нистической организации,
Демидова Елена Климов
на—от пайщиков потреби
тельской кооперации, Ага
фонова Надежда Григорь
евна—от Улётовской рай
онной организации Всесоюз
ного Ленинского Комму
нистического Союза Моло
дёжи.
Бальзойский
нзбирателы ы н участок № 81
Председатель участковой
избирательной комиссии—
Коротыгин Петр Яковле
вич -от Улётовской район
ной коммунистической ор
ганизации;
заместитель председателя
участковой избирательной
комиссии—Ситников Иван
Алексеевич—от пайщиков
потребительской коопера
ции;
секретарь участковой из
бирательной
комиссии—
Правилов
Иван Алексе
евич—от коллектива учите
лей Бальзойской семилетней школы.
Члены участковой изби
рательной комиссии—Днеп
ровская Алефтина Иванов
на—от Улётовской органи
зации профессионального
союза медицинских работ
ников, Мануйлова Екатери
на Михайловна—от Улётов
ской районной организации
Всесоюзного
Ленинского
Коммунистического Союза
молодёжи, Мишкилеева Лу
керья Яковлевна—от чле
нов сельскохозяйственной
артели „Новая жизнь пар
тизан", Кривоносенко Ека
терина Тимофеевна — от
членов сельскохозяйствен
ной артели „Новая жизнь
партизан".

Артинский
избирательный участок № 82
Председатель участковой
избирательной комиссии—
Фисюра Анна Ивановна —
от Улётовской районной
организации Всесоюзного
Ленинского
Коммунисти
ческого Союза Молодёжи;
заместитель председате
ля участковой избиратель
ной комиссии—Александ
ров Ананий Севостьянович—от Улётовской район
ной
коммунистической
организации;
секретарь участковой из
бирательной
комиссииРадько Любовь Михайлов
на—от Улётовской район
ной организации Всесоюз
ного Ленинского Коммуни
стического Союза Моло
дёжи.
Члены участковой изби
рательной комиссии: Днеп
ровский Алексей Гаврило
вич—от членов сельскохо
зяйственной артели имени
Сталина, Михрякова Екате
рина Васильевна—от Улё
товской организации про
фессионального союза ра
ботников
начальных
и
средних школ, Логинов Ва
силий Михайлович—от об
щего собрания граждан се
ло Арта, Вдовенко Ми
хаил Васильевич—от чле
нов сельскохозяйственной
артели имени Сталина, Па
нов Иннокентий Ефремо
вич—от общего собрания
граждан села
Чунгурук,
Просянников Гавриил Ни
колаевич—от
пайщиков
потребительской коопера
ции.
Содовозаводекой
избирательный участок № 83
Председатель участковой
избирательной комиссииБаришполец Григорий Кузь
мич—от Улётовской комму
нистической организации;
заместитель председате
ля участковой избиратель
ной комиссии—Тарасов Сте
пан Феафонович—от обще
го собрания граждан пос.
Дорсодзавода;
секретарь участковой из
бирательной
комиссииКревецкая Клавдия Афа
насьевна—от
Улётовской
районной организации Все
союзного Ленинского Ком
мунистического Союза Мо
лодёжи.
Члены участковой изби
рательной
комиссии: Баляшкин .Иван Андреевич- от Заводского
комитета
профессионального
союза
работников железнодорож
ного транспорта, Праскова
Нина Григорьевна—от кол(Начаао, окончание см. на 2-й стр.)
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Коммунистического Союза
Молодёжи, Ситников Сер
гей Архипович—от членов
сельскохозяйственной арте
ли имени братьев Сущих и
Бургуловых.
ГорекацансниЯ
избирательный участок № 88
Председатель участковой
избирательной комиссии —
Алексеев Павел Гаврило
вич—от Улётовской район
ной коммунистической ор
ганизации;
заместитель председате
ля участковой избиратель
ной
комиссии—Звягинцев
Никита Федотович—от чле
нов сельскохозяйственной
артели имени Бесконечникова;
секретарь участковой из
бирательной комиссии —Са
ранина Вера Яковлевна —
от Улётовской районной
организации
Всесоюзного
Ленинского Коммунистиче
ского Союза Молодёжи.
Члены участковой изби
рательной комиссии: Шальма Николай Мартынович —
от пайщиков потребитель
ской кооперации, Сарани
на Татьяна Ивановна—от
общего собрания граждан
села Горекацан,
Компас
Нина Михайловна—от пай
щиков потребительской ко
операции, Михайлов Ми
хаил Никандрович—от чле
нов сельскохозяйственной
ачтели имени Бесконечникоза.
Горекннеккй
избирательный участок № 87
Председатель участковой
избирательной комиссии —
Марфин Степан Григорье
вич—от Улётовской район
ной коммунистической орга
низации;
заместитель председате
ля участковой избиратель
ной комиссии—Джу к Алек
сандр
Парфентьевич—от
Улётовской
организации
профессионального союза
работников начальных и
средних школ;
секретарь участковой из
бирательной комиссии —Га
мов Алексей
Ильич —от
Улётовской
организации
профессионального
союза
работников начальных
и
средних школ.
Члены участковой изби
рательной комиссии: Рома
нов Николай
Афонасьевич—от общего собрания
граждан села
Шехолан,
Архипова Серафима Семё
новна—от Улётовской ор
ганизации профессиональ
ного союза медицинских
работников,
Г1равилова
Дарья Филипповна—от чле
нов сельскохозяйственной
артели имени М. Горького,
Шаньгина Дарья Михай
ловна—от Улётовской рай
онной
организации Все
союзного Ленинского Ком
мунистического Союза Мо
лодёжи.

Заместитель председате
ля участковой избиратель
ной комиссии—Железнякова Софья Алексеевна—от
коллектива рабочих и слу
жащих Николаевского дет
ского дома;
секретарь участковой из
бирательной комиссии —
Страмилов Александр Сер
геевич—от Улётовской рай
онной организации Всесо
юзного Ленинского Комму
нистического Союза Моло
дёжи.
Члены участковой изби
рательной комиссии: Стра
милов Александр Андрее
вич—от членов сельскохо
зяйственной артели „Объе
динение", Черемисин Фё
дор Петрович—от коллек
тива рабочих и служащих
Николаевского отделения
связи, Чайкин Михаил Ан
тонович—от пайщиков по
требительной кооперации,
Ковалёва Анфиса Яковле
вна - от членов сельскохо
зяйственной артели „Объе
динение", Кракозцева Алек
сандра Павловна—от Улётовской районной организа
ц и й Всесоюзного Ленин
ского
Коммунистического
Союза Молодёжи, Катасанова Раиса Серафимовна—от
Улётовской
организацши
профессионального
союза
медицинских работников.
Дешулансний
избирательный участок № 89
Председатель участковой
избирательной комиссии—
Михайлов Василий Евста
фьевич—от Улётовской ор
ганизации профессиональ
ного союза Финбанковских
работников;
заместитель председателя
у частковой из'бирательной
комиссии -Силинская Гали
на Ивановна—от Улётов
ской организации профес
сионального союза работни
ков начальных и средних
школ;
секретарь участковой из
бирательной комиссии —Ко
новалов Дмитрий Павло
вич—от Улётовской район
ной организации Всесоюз
ного Ленинского Коммуни
стического Союза Моло
дёжи.
Члены участковой изби
рательной комиссии: Коно
валова Галина
Дмитрие
вна—от Улётовской органи
зации
профессионального
союза медицинских работ
ников, Филатова Татьяна
Семёновна—от членов сель
скохозяйственной
артели
„Пушной гигант", Сазонов
Василий
Максимович—от
пайщиков потребительской
кооперации, Осипов Пётр
Иосифович—от общего соб
рания граждан села Дешулан.
Каве-Клю чевской
избирательный участок № 99
Председатель \частковой
избирательной комиссии —
Климов Филипп Фёдоро
вич—от Улётовской район
ной коммунистической ор
ганизации;
заместитель председателя
у частковой изби рател ьной
комиссии—Коновалов Иван
Иванович—от общего соб

рания граждан села НовыеКлючи;
секретарь участковой из
бирательной комиссии—Ко
новалов Степан Агеевич —
от членов сельскохозяй
ственной артели „Свобод
ный труд".
Члены участковой изби
рательной комиссии: Тро
фимов Павел Иванович—от
Улётовской районной орга
низации Всесоюзного Ленин
ского
Коммунистического
Союза Молодёжи, Трофимо
ва Надежда Михайловна —
от профсоюзной организа
ции работников начальных
и средних школ, Ковалёва
Вера Гавриловна—От чле
нов сельскохозяйственной
артели „Свободный труд",
Карелова Ирина Игнатье
вна—от Улётовской район
ной организации Всесоюз
ного Ленинского комму
нистического Союза Моло
дёжи.
Тангикскнй
избирательный участок № 91
Председатель участковой
избирательной комиссии—
Днепровский Пётр Фёдоро
вич—от Улётовской район
ной коммунистической ор
ганизации;
заместитель председателя
участковой избирательной
комиссии—Седенкова Зоя
Ивановна—от коллектива
учителей Тангинской семи
летней школьц
секретарь участковой из
бирательной комиссии—Во
ронин Юрий Фёдорович—
от Улётовской районной ор
ганизации Всесоюзного Л е
нинского Коммунистическо
го Союза Молодёжи.
Члены участковой изби
рательной комиссии: Писа
ренко Варвара Трофимов
на—от членов сельскохо
зяйственной артели„ Побе
да",
Осипова
Евдокия
Дмитриевна—от
членов
сельскохозяйственной арте
ли „Победа" Арчакова С е
рафима
Мартыновна-от
Улётовской
организации
профессионального
союза
медицинских
работников,
Осипов Семён
Николае
вич—от Улётовской район
кой коммунистической ор
ганизации, Богомазов Васи
лий Иванович—от общего
собрания граждан села Тан
га, Федин Пётр Фёдоро
вич—от членов сельскохо
зяйственной артели „Побе
да".
К о в о -Л а в л св сш
избирательный участок № 92.
Председатель участковой
избирательной комиссии—
Кузьмин Тимофей Мироно
ви ч-от пайщиков потреби
тельской кооперации;
секретарь участковой из
бирательной
комиссии—
Иванов Никифор Филлимонович—от Улётовской рай
онной
коммун мсти чес кой
организации.
Члены участковой изби

рательной комиссии: Про
копьева Мария Семёновна—
от членов сельскохозяйст
венной артели „Победа",
Сенотрусов Михаил Поликарпович—от Улётовской
организации профессиональ
ного союза работников на
чальных и средних школ,
Дианов
Алексей Андре
евич—от Улётовской район
ной организации Всесоюз
ного Ленинского Коммунис
тического Союза Молодё
жи.
Нозо-Салийский
избирательный учаеток № 93.
Председатель участковой
избирательной комиссии—
Кузьмин Степан
Петро
вич—от Улётовской район
ной коммунистической ор
ганизации;
заместитель председателя
участковой избирательной
комиссии—Болдырев Инно
кентий Иванович —от кол
лектива рабочих и служа
щих рудника „Грязи*";
секретарь участковой из
бирательной комиссии—Си
няков Афанасий Андре
евич—от коллектива раба
')0Ш к
чих и служащих рудник^
щт
„Грязи".
^
Члены участковой изби
рательной комиссии: Холкина Александра Дмитри
евна —от Улётовской орга- '
низации профессионального
союза медицинских работ
ников, Овчинникова Мария
Карповна—от членов сель
скохозяйственной
артели,
им. Ворошилова, Кузьмина
Ирина Елизаровна—от пай
щиков потребительской ко
операции, Терентьева Ири
на Яковлевна—от членов
сельскохозяйственной арте
ли имени Ворошилова, б
Шеба рту йокий 1!-й
%
избирательный участок № 94
Председатель участково1^ж
избирательной комиссии—
Якимоз Василий Василье
вич—от Улётовской район
ной коммунистической о р ^
ганизации;
заместитель председателя
участковой избирательной
комиссии—Краковцев Анд
рей Иванович—от пайщи
ков потребительской коопе
рации;
секретарь участковой из
бирательной комиссии—Ко
новалова Анна Ивановна—
от общего собрания граж
дан села Шебартуй 11-й.
Члены участковой изби
рательной комиссии: Краковцева Александра Ива
новна—от сельскохозяйст
венной артели „Правиль
ный путь",Дорожкова Сте
панида Даниловна—от чле
нов сельскохозяйственной
артели „Правильный путь",,
Куйдин Александр Ивано
вич—от пайщиков потреби*
тельской кооперации, Ро
маненко Анфиса Иванов
на—от членов сельскохо
зяйственной артели „Пра
вильный путь".

лектива рабочих и служа
щих Содового завода, Носырев Иван Перфильевич—
от заводского комитета
профессионального союза
работников железнодорож
ного транспорта, Москвигина Римма Федоровна—от
Улётовской районной ортанизадий
Всесоюзного
Ленинского Коммунистичес
кого Союза Молодёжи.
Аблатуканскнй
избирательный участей № 84
Председатель участковой
-избирательной комиссии —
Дегтярёв Николай Степа
нович—от Улётовской рай
онной
коммунистической
Организации;
заместитель председате
ля участковой избиратель■ной комиссии—Маркин Ни
колай Семёнович—от чле
нов сельскохозяйственной
артели „Победа пахаря";
секретарь участковой из
бирательной
комиссии —
Истомина Мария Егоров
на—от Улётовской органи
зации
профессионального
Союза работников началь
ных и средних школ.
Члены участковой изби
рательной комиссии: Лазебкых Прасковья Михай
ловна—от общего собрания
«граждан села Аблатукан,
Саранчина
Евдокия Ва
сильевна—от членов сель
скохозяйственной
артели
„Победа пахаря", Опушии-кова Матрёна Семёновна —
6т Улётовской
районной
организации Всесоюзного
Ленинского Коммунистиче
ского Союза
Молодёжи,
Воронов Тимофей Павло
вич—от пайщиков потреби
тельской кооперации.
Дсронинсиий
избирательный участок К; 85
Председатель участковой
избирательной комиссии —
Сафонов Яков Григорье
вич—от Улётовской район
ной коммунистической ор
ганизации;
заместитель председате
ля участковой избиратель
ной комиссии—Гамов Вла
димир Ильич—от рабочих
■и служащих Доронинской
машинно-тракторной стан
ции;
секретарь участковой из
бирательной комиссии—М о
лодцова
Анастасия
Нифантьевна —от Улётовской
районной организации Все
союзного Ленинского Ком
мунистического Союза Мо
лодёжи.
Члены участковой изби
рательной комиссии: Зыря
нов Трофим. Федорович —
от членов сельскохозяйст
венной артели им. братьев
С у щ и х и Бургуловых. Тро
фимова Марин Тихоновна—
от пайщиков потребитель
ской кооперации,
Ануф
риева Лидия Тимофеевна
от коллектива
учителей
Кинолзервккй
Доронинской
семилетней
Председатель Исполкома Улётовского
избирательный участок № 88
школы,
Ситников Фёдор
Райсовета депутатов трудящихся.
(А. ШЕСТАНОа)
Председатель участковой
Егорович от общего соб
Секретарь Исполкома Улётовсного
ирания граждан села Доро избирательной комиссии—
Сахаров Николай Ильич
Райсовета депутатов трудящихся.
(И. ДНЕПРОВСНИЙ)
щи иск, Саранина Полина
Александровна-от Улётов от Улётовской районной
коммунистической органи
ской районной организации
Ответственный редактор
А . БАДЮЛИН.
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