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трудящ ихся города Томска
Васильев Алекоапзр Дигп)1гев1П  —  ja- 

честтггель яачальпим стая^нв Тоиск-П—  
по игбаратйльвому округу М 1 .

Бугаев Ппколаб Алексаа1Р<юяч —-  rje- 
сарь зоро*1К1-ку|иечнык мастергмх став
ало Товск-П по всбирательвоку окру
гу 2.

Дехтярук Алексавзр Федоровп —  ва- 
шцивст паровозного кепо сгвеш п Токск-П
—  по яэбиратсльноиу округу ЛЗ 3.

Чикин Евап Тлмофсепч —  по взб1гра-
тсаьпояу округу >3 4.

Кузнецов Фяавпп В зсв лгв п  —  прел* 
еелзтель Вокзального рависшшона —  по 
■збяратиьнову округу ^  5.

Шухзаа Иван Лковдевтп —  кузнеп 
8-го влгояного участка сташпв Томск-П 
•—  по нзбЕратсльпо1гу округу М  6.

Хаикпн Федор Ефпяовнч *—  мастер же* 
ш т г о  иска доро«во<хеханпесклх мз* 
тр е к а х стаопив Томск-П —  по азбвра- 
телглому округу М  7.

Спичаков Федор Аодрееввч —  вачадь- 
П К  отхмевяя охраны железной юрогн —  
со нзб1грат«льпому округу 8.

Малей Liesa Еовстапгввовпа —  пет* 
ртктор буксо'счазочпого коаяйства 5-го 
рагонпого участка ставали Тохск-П — • по 
вабнрательвоху округу 9.

Вако И.7ья Яковлепяч —  вачальнвк 
5-го ваговвого участка стаяпвв Тохск-11
—  по вабгательноху округу М  10.

Минин Павел Еононович —  брягашр
жестяного пеха дорожно-нехавхчгскнч 
мастерских станппи Тохск-П —  по мзбн- 
ратрльвоху округу JA 1 1 .

Мамаев Георгий Алексавдравяч —  за
меститель взчалытка 25-й длстаипвн пу
тл  по кадрах —* по вэбарательвоку окру- 
П- 12 .

Шмэков Ливтряй Васяльрвпч > - ггг«по- 
даватель техаякуха ИПС —  по взбвра- 
тельпоху округу 13.

Воронава Ольга Степановяа кассир 
аелезводорожпого технвкуха ИПС —  по 
яэбифатслыюху округу ^  14.

Бейбер Грмгорнб Пзаловвч —  гекр трь 
Томского ropTvOva ВКП(б) по кадрах —  
по нзбпгатсльнону округу JA 15.

Кэменчун Авзстасня Германовна > - 
секретарь партийной оргышаиви пел- 
хватрлеской больнипы —  по нзбпра- 
телг.вому округу 16.

Зеленцов Няхавл Пвкотвч —  старший 
МСД1ШиПСКВб похоптвик -пгкхватрвчхкоб 
больпкаы —  по пзборагельпоку округу

17.
Рвут Борте Селнвсрстовхч —  аахести- 

тедь проктора совхоза Томской пеххват- 
рнческоЯ бодьннаы —  по взбпратедьвоку 
округу М  18.

Вяткин Александр Петрович токарь 
механической нхтерской епвчечпой <('а>б- 
!’пкв *Спб1трь» —  по всбирате.1ьпоху ок
ругу М  19.

Чарсдева Заплода .Тьвовтп прач Том
ской псххяагрической больнвци ~  по 
хсбирательному округу М  20.

Яцкеева Евюхвя Лаврентьевна —  се
стра-хозяйка Томской псяхиатрпегкой 
Оолыгнпы —  во избмрательноху округу 
Л» 21.

Смирнов Няхаяя Лхвтриевхч япст- 
руктор горкома ВКП(б) —  по нзбиратель- 
iioxy округу'М  22.

Горшков Еовстапгпи В.татпчировнч —* 
‘’.'•хеститедь г.давтего врача Томской пси- 
хватрячсскоЗ большгаы —  по язбнрвтсль- 
моху округу >5 23.

Волков Васплиб Ильич —  преподава
тель шкмы 19 по взбнрательаоху 
округу >в 24.

Кирина Евдокия Вестеровва —  работ- 
аяца коробхо-кленльвого пеха Томской 
спнчсчвой фабрика «Сябярь» — • по изби- 
рательноку округу М  25.

Филимонов Донат Еврелдов1тч —  аахс- 
спггель председателя Томского обдвспол- 
кома —  по 1 збирагелт.ноху округу Л1 26.

Козлов Ыахаяд Еванович — • председа
тель фабрвпво-замдского комятета Том
ской спичечвой фабрика «Сибирь* —  по 
■збирательвоху округу .V  27.

Верхозина Хрвстввья Спярндоновва —> 
емсавыб мастер атвветмровочлого пеха 
Томской спхчечноб фаб1яки «Сабирь» —  
по избирательному округу ^  28.

Саловай Еитернна Давядоепа —  нв- 
женер по кадрах 6-го аагопяого участка 
старая Томск-П —  по мзбярательвоху 
округу > i  29.

Кашире Няав Оергееввч старший 
мастер кузнечвого пеха дорожво-кузпеч- 
кых настерекмх станпия Томеж-П —  по 
избирательному округу М  30.

Житиоаа Анва Нвапоана —  хтптк-ла- 
бораят Томского лвпебпо о санучастка *—  
по взбярательвому округу 31.

Фролов Алексаидр Петрович ввжегп' 
по ptmoBTy паровозов паровозного дело 
ставший Томск-П —  по избаратсльному 
округу М  32.

Томашов Александр Нахайяович —  ма-
нгиннст п»|)овозвого ипо стакпнв Томск-П
—  по азбарательному округу М  33.

Черепанов Василий Федорович —  по из
бирательному округу 34 34.

Петукев Иван Петроввч —  по вэбжра- 
тсльноху окру'гу 24 35.

Шиино Зинаида Сергеевна —  завелук- 
шая учебной частью школы М  42 —  по' 
и.тбирательноиу округу )4 36. j

Платонова Валеигипа Идаашровва —  
□о избнрателыюху округу 37. I

Сыхина Вера Лковлевва —  по взбмра- 
тельному округу .М 38.

Трифонов Леонид Степанович —  на
чальник пожарной охраны .тееоперевалоч- 
1К1Г0 комбината — - по тгзбмрательпоиу ок
ругу J4 39.

Пугмнина А.тександра Стелановиа —  
]м избирателыгоху округу 74 40.

Шпапуиав Лватолвй Лукич aiaeiy- 
(пганй учебвзй частью шко.ты ?4 27 —  
по гобирзтельному округу 24 41.

Козлов Николай Ладг«''Ч)нч —  аасетую- 
тнй рейдом лесоперева-ючного комбината
—  по избирательному округу 74 42.

Макиевская Анна Вася.тьевпа зав
хоз детсада 74 2 7 по взбираттльпому 
округу Л1 43.

Саялин Еакар Андреевич —  HacTep по 
мсхаяизапп лесоперовалочнорэ комбянп-

—  по избирательтему округу 74 4.1.
Егеров Иван Полтирповяч •—  замести

тель председателя Томского горпеполкома
—  по и>б1грательному округу 24 45.

Дробаха Пантелей Мядай.ювич —  ди
ректор средтей шко.ты 74 2 7 •—  по изба- 
р.ттедьвому округу М  46.

Бзюкин Тимофей Кузьмич •—  гекретарь 
первичлой парторганизатги лосоперев!- 
лочпого клмбиаата —  по язбпрательному 
округу М  47.

Панталеава Елеча Плмоииз —  эаведу- 
ютяя детскими яслями 74 7 - -  по шби- 
рлтеяьяоиу окпугу 74 4 8.

Сплтынев Мкхаи Дмитряешп —  пз- 
чадьпит; отдела тедиичесглго ковтролс 
Томского шпалоптюпиточиого завода ■—  по 
пзб1?рателы»му округу 74 49.

Баев Мох' ил Еузьмпч —  еесовпти 
ставням Черемоичтака города Томска —  
по а1б|рательвоиу округу 74 50.

Жолудеа Владимир Фомнч —  вэчальвнк 
автоматного цеха гогударствеиного под- 
шипппкового завода —> по нзбирдтельниму 
округу 7ч1 51.

Савельев Владпчпр Петровпч —  ва- 
чальпик провзвотствепвого цеха по-ттавто- 
натое государственного аодшвпввховего 
завода —  по избврательпому округу 
ЛЗ 52.

Нубэнов Васвллй Григорьшч —  сле
сарь шлпфовадьпого пеха гВ^дчретвеппо- 
го подшипникового завода —  по взбяра- 
тельчому округу 74 53.

Бадамянц Георгпй .Арташесович сек
ретарь первичпой ларторганизашт госу- 
дарствеппого подшипникового завода —  по 
нзбирлтельному округу 74 54.

Гврбунсв Степан Георгиевич —  началь
ник произсодсгва ролакового пеха госу- 
дьрствснпого лодшлппвкояого завода —  по 
йобярательпому округу 74 55.

Кузьмин Федор Корпоевпч •—  строгаль- 
шяк инструменпльного цеха госуд.арствся- 
пого подшипникового завода —  по взбг- 
р.ттельнс>му округу 74 56.

Метальниноа Восплвй Стелановнч —  
второй секретарь Вокзального райконг 
В1Ш {6) —  по язвврательномт оц>угу 
X ’ 57.

Колюшкинв Зинапда Пав.т«впа —  пре
подаватель школы 74 14 по вобарэ- 
тсльному округу М 38.

Ипомнинова Евгения Фподовяа —  пре
подаватель ремесленного учялвгаа 74 2 —  
по мзбирателкпому округу М  59.

Рыбалева-Шитиноаа Евгевкя Петровна 
•—  директор школы М  14 —  по вэбира- 
тельипму округу М  60.

Ушагай Елавтяя Ильппична —  учп- 
тсльнипа начальных классов школы 73 14
—  по нлбвратсльпому округу 74 61.

Петрова Пипа Васпльевиа —  препода-'
вптелыгяцт Томского политехникума —  j 
по кобирзтелытому округу 74 62. ,

Конлык Млпвя Яковлеюз зоотехник 
учебного хозл.’.ства Томского эооветерввар- 
яого техникума —- по вобпрательпону ок
ругу 74 63.

Шустер Николай Алчссандрович —  ди
ректор ремосленвого училш а М  6 •— по 
шбярятельиому ок1>угу М  64.

Григорьева Лгафы Галрвлоопа —  пре
подаватель Толевого зооветеринарного тех- 
пппукз —  по избпрательпому округу 
74 65.

Штгб Пстт) Варфоло'(»е11яч —  замести
тель inpempa по хозяйствениой части 
Томского, зооветегппагшго техникума —- 
по н'бнратрльпжу округу 74 66.

Гаврилзса Алексапхрл Леоптьевпа — ■ 
пьродний судья 2-гп учостяа Вокзального 
района -*  по иобврательаому округу 
X - С7.

Квтеяьявва Мария Васн.аьевпа —  сег- 
ретарь перкичпоП партвйпой оргапизапин 
завода Мчпнстерства олектропрочышлеанп- 
сти —  по 1Г!б1траг.хьному округу 74 68.

Бакматоа [Твоя Молсстоввч —* директор 
Томского рзмо;ч1!0-подшппягкомго завода
—  tw гзбамтельпому округу 74 6 9.

Парно Надежда Емсльштевна —  техвпк
отдела завода Министерства э.1ектропрс- 
мышлеппоотя —  по избирательному окру
гу 74 70.

Ерахина Елеп.х Нльвпкчна —  электго- 
мопдер З'ВОДЗ Мипмс-грствз влектропро- 
иишлеппостн —  по иэбирзт-.'льпому окру
гу 74 71.

Кузквцовэ Александра Антреевяа ->  ма- 
пер завода Министе'стза алсктропромьгш- 
деппостп —  по избирательному округу 
.X  72.

Гаияо Мария Лмитри-вна - -  заведую-
шая школой 74 30 —  по язбврательвому 
округу X  73.

Войцеховеная Степанида Евавоспа »  
домашняя хозяйка »  по язбвратедьпому 
округу 74 74.

Васильев Петр Гаврилович —-  замести
тель директора ремесленного учплнша 
Л; 2 —  по избпрательному округу 74 75.

Петоова Татьяна Прокопьевна —  ста- 
иочнипа Обь-Иртышского бассейпого уп- 
р.:влевпя —  по взбарательвому округу 
74 76.

Гудименко Ипаи Пвапович —  нпжспер 
плавово-техвического отдела Обь-Яртыш- 
ского бассейпого управ-деввя —* по язби- 
рательпоиу округу 74 77.

Мосолов Кузьма Пваяовпч ~  по яэбв- 
рательаому «кругу 74 78.

Куклвв Александр Вваяович —  заме- 
стотсль командира пгог^дствгопюй чд- 
сгв звиаотряди —• по в^бирательвому ыс- 
руг>' 74 79.

Гагьчуи Еван НихаАтович —  инженер 
мотофдота треста Т«млвс —  по изОира- 
тельрюму округу .̂ 4 80.

Фаминеиал Анастасия Степаиовна —  
инспектор В1Жза.1ьиого райоивого отяма 
ьагодиого обря-юванЕЯ ■—  по избиратель
ному округу 74 81.

Рыбалов Макар Еузьмич проктрор 
Вокзального района — -  по «збаратслыюму 
округу М 82.

Акевноиа Софья Сергеевва —  секгетарь 
Вокзального РЕ HJKCM —  по взбаратедь- 
ному округу 74 83.

Вершинина Елавдия Феюровва —  по 
взбиратедьноиу округу 74 84.

Медведев Трофим Вяинчирович —  ав- 
ведуюший оогаввааатпгво - инструктор, 
еким отделом Вокаального рвйхлча ВЕП(б)
—  по вэбвратсльпому округу 74 85.

Елеснин Лмтгрий Николаеюч —  заве-
дуюшпй Вокзальным районньш фяпапсо- 
вым 0Т1СЛ0М ~  по вэбврвтельпону окру
гу 24 86.*

Калянвв Baci.iirt Г1»горьевич —  пред
седатель райоипого комятета фязкультурь; 
U спорта при Вокзальном райяспллк1>ме 
по избврателыюму округу 74 87.

Нестеров Ннхамл Иванович —  nr«noia- 
вяте.1ь Томского политехникума —  по » i -  
бирательяому « р у г у  74 88.

Мизгиреа Иосиф Алеи*евич —  коя- 
гудьтант горшиа ВЕЩб) —  по нзбира- 
те.зьяому округу 74 8 9.

Клгбукова Пявз Семеновна - -  врач 4-й 
П1.ликлнпвк| по нэбнрательвому окру
гу 74 90.

Прилуцкий Веняамш! Исае«п —  заме- 
ствтель дяреггора Томского таро-бондлгло. 
го завода —  по взбяратедьаому округу 
К- 91.

Салть'маиев Виктор Васильевич —  уча- 
гавйся Томского политехникума —  па из
бирательному округу 74 92.

Виноградов Леовит Кошггаятняояяч —  
пачальпик технического отдела Томского 
чугунно-двтейного я кеханичтекого заво
да «Ресчублнка» —  по иэбнрательиому 
округу 74 93.

Kyc.iHi Пвколай Федорович ■—  слесарь 
отдеда главного мехзввка чугуннп-литейпо- 
го я мехаянческого завода «Реепублим»
—  по избнрательиому округу 74 94.

Чудинова BaciuBca Петровна —  юмп-
управлякшаи Воктльвого райжилуправ- 
ятния —  по пзбнрате.пному округу 
М 95.

Филатова Парня Аитовлвва —  заведу- 
юшая детским садом 74 1 —  по избира
тельному округу 74 96.

Абросимова Мария Ивановна закеду- 
юшая детскими яслями 74 19 —  по идби- 
рательяому округу М  97.

Батов Николай Федорович —  секретарь 
Вокзального райпсполкома —  по избира
тельному округу 74 98.

Белоусова Марпя Пяводаевпа —  ответ- 
ственвая дежурная по речному noKjajy —  
по №д31гратель1Но«у округу ,Yj 99.

Кафтанчиков Лфааиснй Вас>ильевтгч ~  
секретарь Вок.шьаого .райкома ВКП(б) —  
по избпрательвому округу 74 1 00.

Беляккий Аледеглвд-р Ииколагинч —  
лнаейпый нехаишк ToimckoB пр:«ггави —  
по <и̂ 111ратыьному округу .Vt 10 1.

Иннокентьев Алексей Васильевич —  
врач больнппы водпота тратепорта —  по 
1кд11гратсдьаому округу 74 1 02.

Яковлева Алоксандра Лавр-тьевна —  
заведующая Воклальвыи рлйово по оз- 
бзерагельному округу 74 1 03.

Гайдук Федор Васильевич —-  заведую- 
пшй раигяным коммунальным отделом 
Воацлы»го раЗова —  ш  иобирательаому 
округу At 104.

[Цеииинов Василий Грс1Гор1 ’ »чч —  ва* 
чадьшдх узла связи Томской орпстаои 
по хоЗмрагелыюму округу Л) 105.

Разумов Аяцлй Борясовнч —  директор 
школы ,Vt 3 —  по из7>1рагельвому округу 
74 106.

Шляхтенно Борвей Як'влевнч —  по нз- 
бирателывмгу округу А» 107.

Истомин Георгий Михеевич —  заведую
щий учеоной частью Томской областной 
диртайвоЯ школы —  «м ио4ирательнзму 
округу 74 108.

Лазарева Татьяна 1 аш1Д«8ва —  c ivnv- 
тсльяица Томской областвой партийной 
11ЛЮДЫ —  1»  яэбиратольяому окруо 
74 1 09.

Васильконоа Смген Федороенч слуша
тель Томской областной партийной школы
—  во избирательному «круту At 110 .

Акееноаа Падежда инколаевиа —  на
чальник цеха трфгхотажяых <жислиЯ арте
ли «Хуложесгрсявый ютд* —  по вэбнра- 
тельному округу At 1 1 1 .

Осипоз iKiTSbaia Макогмчвгпч —  днревтер 
Вокзальаого ра1!ппюмкомбшата -—  по изби
рательному округу А< 112.
'  Попов Влад'лпл) Нван<пяч —  яаместн- 
тель пр^^дагеля вткаальвого райтеполко- 
ма >— по №1биратгльвому «кругу 74 113.

Барзенкеаа Aarycia Флдорозва смен
ный мастер TroiCRoro дрожжевого замда—  
по избяратеоьному округу At 114.

Черемушким Ащрей Ашреовнч —> к р - 
веп куэвечаого цеха церевообдело'аого 
комбината —  -по избирательному округу 
74 115.

Ходбтеаич Матом Феюстевна —  гоесак- 
нвотевтор .Вовзальн'чо р8йпдра>игщела —  
ш  н>бирателюому 01чтугу 74 116.

Литвиноа Петр Фейорович —  секретарь 
ло 'Кадр1зм иоклаяын'го райкома ВЕП(б) ■—  
по избирательному округу .Vt 117.

Пгин Яков Григорьевич —  старпгий ма
стер Томсютго дрооысевлго оаеода —  но «о- 
бигательиому OKpvpy .Vi 118.

Гусева Лнлвя ТамоФеевпа —  pai6orm!na 
пеха Тсоккого Фзрм1зав<ш ■—  по мзбира- 
тсльвому округу At 119.

Азаров Мяхан! Пванович —  врач-.тн- 
рург 'ПОЛИКЛИНИКИ 74 3 —■ иге избиратель- 
eoMv округу At 120.

Иездрин Влалехит) Матвеевич -’ -чи чи ь - 
вик Томоаого областюго картонного бюро
—  дм избирательному округу 74 121.

Смирнова Галняа Иннокентьевна —  « у -  
шятельнииа Томской областной паргя&вой 
школы —  ло избирательному округу 
74 122.

Янцинецкий Матвей Иогя<1ияич —  ди
ректор фзрмзавода —  оо нзбирательаи1у 
округу .\г 123.

Мемоннзн Патзльч Яикпфоровва —• пре
подаватель речиесленного училища X l б — • 
по 1'1зб1ерателы10му округу At 124.

Шулова Зпваида Емельяновна —  препо- 
запатель Томского оельокохозяйстеенвого 
техвпкума —  по оэбммтельвому о ^ угу  
74 123.

Чурсина Марпя Еузьюинична —  пиояер- 
вожатая шкоды At 2 ■—  ло нзбврательво- 
му округу 74 126.

Бурцева Августа Дмитриевна —  препо* 
лиатель математики школы 74 2 —  по 
пэбнрательнолу округу At 127.

Попадайкин Апатолий Васильева —  
мастер псюязводствпнвого обучены ремес
ленного учихиша At 6 —  ло пэбвратола* 
вому округу .Vs 128.

Чекрыгина Агния Вшкторовва —  боец- 
путреопиша Тожяюго мтегосомЛявата —• оо 
избирательному округу 74 129.

Губин Еван Васяльеоич —  я а ч а д ти  
леоопеха Тешской к-граидаптной фабрнкя-* 
по избирательшигу округу Xt 130.

Горинов Михаил ТроФимовяч —  
к.1адзвп(»х Толокой карандашной фабрн 
КП —  по изЗнрвгельному округу 71 131

Бе.чянкин Петр Яковлевич —  гаванщик 
сплатюго пеха Томской карзшашвой Фаб 
1'ики — по нэ№грательвому округу 74 132

Крмноа Пнколай Тпмофееняч —  алак- 
тротехвик Томской каравдаагяоЗ фабря 
кн —  ш) избирательному округу At 133

Уварова .Тлиы Ивановна —  диспетчер 
влекатора Томских мельзаводов .VtAi 6— 7 
Г.тавмука —  по избирательному округу 
74 134.

Гончарова Елтавета Гавпяллвна —  то
карь мельзамдов 7474 6— 7 Гяавмука —  
то и'лЗиратсльас«у округу 74 1 35.

Каяикина Анна Алексавдровва -*H6pira- 
'.тнр педа завооа среипн связи —  оо вэбн- 
рагельноуу округу At 136.

Дшохоэ Пиколай Яков-чевич —  слесарь 
оавзда средств связи —  по избирательво- 
му округу .Yt 137.

Панфорсв Пнко.тай Евановлп —  глав- 
кый инженер заводл средств свяэн —  оо 
В1биратедьвому округу -Yt 138.

Ячменева Лидия Ивановна —  фельдшер 
ззраапушгта Толонгх лельзаводов 7474 6 
— 7 —  оо взбнрательному округу А| )39-

Беяянкина Мария Романовна —  помпщ- 
пик -крунчатняка Томских мельзазодов 
Tij-Y" 6— 7 —  то нзбнратедиюму округу 
A't H O .

Ковоеолов Влюлай Алекс.хпдровнч —  
жтетяншйк медьзавоюв 7474 6— 7 —  по 
чкйврАтельпмгу окруту 74 141.

Якубовская Езаежда Петровна —  заве
дующая детек!П сааон Томских мельзаво- 
дое AcAt 6— 7 —  по шбирательному ок
ругу 74 1 42.

Фжвнко Дазтд Натвееннч —  р»*очий- 
котелышп Томской «одаакошоры трест» 
Томлес —  m язбнрагедьному окрртУ 
At 143.

Ярышкик Борис AM-'K^arapeert —  за
ведующий отделом тгрочагаады в агптацни 
Вок<альш>го райкома ВК” {5) —  по пзби- 
рчательнозеу округу 74 144.

Районная рзбяратсльная комиссия по оыборам в Вокзальный 
рзЗопяыО Совет деоутатов трудящихся.

с п и с о к
депутатов, избранных в Нуйбышевский районный Совет депутатов

трудящ ихся города Томска
Р '̂бннштайн Леонтий Ильич —  глав

ный врач содиклииикв 74 2 —  по изби
рательному округу 74 1.

Пэетникввв Клавдия Еевдогювиа —  
главный врач полвклвнпкн облздрввотдел.а 
—  по избирательвому округу 74 2.

Чсагикова Пипа Ивыгепиа —  вачаль- 
оик п^да 7sl 14 завода резняоюй обуви—  
по взбирательяому округу 74 3.

Палушина Авастасая Еузыювна —  ма
стер Томского хдобжомбивата —  по в.̂ бл- 
рательЕому округу 74 4.

Иепсюмящий Андрей Имнович —  пред
седатель заводского комитета Томского 
хдебокомбивата —  по взбиглтельвсму ок- 
pyrj* 74 5.

Щукин Рван Михайлович —  директор 
школы ФЗС) 74 4 —  по избирательному 
округу 74 6.

Ивановская Воля Феликсовна —  сту- 
дпггка кониуналыю-стг‘01ггедьного техни
кума —  по взбнрательноиу округу 74 7.

Попков Василий Бузы тч —  управля- 
пщпГ( доиоуправлеЕгаен 74 6 5 —  по жз- 
бврательвому округу 74 8.

Иванов Еопстаптин Емельянович — сек- 
ретагь горввчпоЯ ларторганнэаппв Том
ского треста столовых —  по избиратель
ней'. OK.yiy М  9.

Гаткакенно Имна Савельевна —  пред
седатель фабричво-эаводского комитета 
госшвебфабрнки 74 5 —  оо озбврагелыю- 
ну округу 74 10<|

Ращупкин Дунтряб Михайлович —  па- 
чалылтк комбината —  по и.)бврательноиу 
округу 74 11.

Беляев Федор Артемьевич —  токарь р--. 
кеелрнвого училнша 74 4 —  по нзбнра- 
тельчому округу Л» 12 .

Шевченио Алексапдзка Днитряевпа —  
тг'клрь артели «Повал жиппь» —  по ш- 
бип.1тельвзму округу 74 13.

Бокарева Анна Павловна —  иастгл 
1Т]Ю1Г!Я(ЦГТВеЖТОГО обучения ИТЕП.ХЫ ''СО 
завом petwHOBod обуви —  по гзбир-ттедь- 
пому округу 74 14.

Нупгрт Восяяий Ееаповнч —  председа
тель Томского обмеполкоиа —  по пзбн- 
ротельнфит округу 74 15.

Беипмнтаы Елена Еосифовча —  аку
шерка болыппш иыеяв ГЙтзшьо —  со из
бирательному округу 74 16.

Иаетма Анна Стелаповна —  внепек- 
тор гороно —  по вэбиратс-львому округу 
7й 17.

Слуцкий Исак Маркович —  директор 
ррмеслеввого училнша 74 4 —  по вдби- 
рательпому округу 74 18.

Синица Анастасы Сергеевна —  мастер 
цеха госшмвфаб.'икн 74 5 —  по избвра- 
тельному округу 74 19.

Дь:ыченио Дмитрий Павлович —  препо- 
laaiTCJb русского педагогического учили
ща —  по взбврате.хкпо1гу округу 24 29-

Латышеаа Алоксавдра Ва4.хльевва — дс- 
xyiuiaa ш т  уоравлеия ГЭС-1 ■—  во нз- 
l■paтeлu•lly акругу 71 21,

Кремов Паум Пльпч —  дпрелтор теат
ра ичопи Макпгма Горького —  по азби- 
чательиому округу 7? 22 .

Звткии МатвеЗ Фплипповяч —  зазгет- 
тль  иачз.:ыг11кл Томского обл:;спого уп- 
аы'лнч пгюмыгловчП кзоперааип —  по 
ijft",-'Tc.ii.roiiy округу М  23.

Щучко '1:|\аил Алокгандрович —  заве- 
думшпЯ учебной чьстью Фельдшерско- 
акущорггоб школы —  по избирательпому 
округу X : 24.

!1ис9Л5Ч Алексей Втильегич —  по из- 
бирателышму округу 73 25.

Сприпальщик» АватолиЗ Ап.1|«аппзич 
—  преподлватель цпдустриальпого техян- 
кумх —  по иг41ирателыгему округу 75 26.

Поляков АреЛ'НЙ Пгкшович —  техник- 
етронтсль Еуббышевгкого гз-'жплуправле- 
пия —  по изби;чтг;.ьтому округу 74 27.

Колейликэ Лгявя Вяспльевпа —  по 
избирательпому округу 74 2 8.

Попов Петр Ладрюгпч —  дир''ктор тех- 
ппкумя обшествепного шгтяяпя —  по из
бирательному округу 74 2 9.

Макеео Николай Лкоелеввч —  замести
тель директора по хозяйственной части 
техникума обшестеенпого питания —  оо 
н:.бврате.хьному округу 74 3 0.

Ковригин Спнридоп Аде-.сапдро«ич —  
замветнтель директора Томского торга по 
кадрам —  DO пзбпрагеаыюму округу 
71 31.

Лапинеиаи Ольга Алексеевна —  чер
ворабочая комбинат» шдообных предороя-

тий ебластного строительного трест» —  
по избирзтельппму округу 74 32.

Аиерьяно» Ичан НвановПч —  эа»ду- 
юшвй Кувбьппевскям райфипотделом —  
ш> избирательвому округу 74 33.

Носкоз Дм|ггрнй Афаньсыпич —  дирек
тор 7-й (ч>елней школы —  по юбвратоль- 
нему округу 74 3 4.

Боженцев Федор Лукич ~  помопгаик 
нача.1Ы!вкз З-й члети Томского горвоеп- 
комата —* по шбврате.(Ьпоиу округу 
7 ' 35.

Парилевэ Екатерква Гавриловва —> пг<е- 
подавателыгаца дорожно • механического 
техникума —-  по избирательному округу 
М  36.

Послелоаа Аня» Иваиовна —  внештат
ный инспектор Еуйбышевс.хого отдела го- 
пнальпого обеспечены —  оо азбаратель
ному округу 74 3 7.

Онладникоа Антоп Георгиевич —  З1ве- 
дуютий Еуйбытеяскггм райопо —  по вз- 
блрательпому оиругу 74 38.

Лнето» Владимир Днжгриевич —  дирек
тор Томекэй трикотажно-веревочной фаб
рики по жзбирателыюму округу 74 39.

Перминова Софья Ваенльевна —-  заве
дующая библиотекой коимувалыз-строи- 
тельного техникума по избврательпому 
округу 74 4 0.

Крземная Лидии Ннкоааевна зам- 
дуюшая najTOBTOJomecKiM кабяпетом 
Томского отделсвжя ЗапсибгоологвчееБог«. 
управаенжи —  оо нзборательному округу 
7Й 41. ^

Истигечева Александра AieicampocKe
—  заведующая пеятрольяой сберегателт- 
пой кассой 74 131 »  оо нзбнрательиому 
эрругу 71 42.

Громова Варвара Михайловна —  мастер 
конвейера Томского завода резнгговой оиу- 
вл —  по избирательному округу 71 13.

Волкова Зинаида Пиколалвиа —  брпго- 
заверточного карз.челыгего пеха Фаб

рики «Ерзеная звезда» —  по взбиратсль- 
прму округу 74 44.

Кротов Емельян Трофимович — ' дирек
тор пркгородпого хозяйства трест» ст«»э- 
вых —  по нзбврательпому «кругу 71 45.

Зыринова Ватентш» Анатольевна —  
бухгалтер кондитерской фабгикм «Ераепая 
звезда» -*> оо иобвратмьиому окрхгу 
74 46.

Тыжика Евдокия Ал.'кеапдровп.т —  за
кройщица филиала 74 1 промартели '-Кая- 
не.ние» —  по юбврательвому OKpyiy 
т ;  47.

Варакута Владпмир Маркович ди
ректор Куйбышевского райпронкомбилата
—  по юбврзтельБому округу 74 48.

Богданова Антонина Яковлевна — -  за
ведующая учебной частью 4-й ередтой 
женской школы —  по юбнрательному ок
ругу 74 4 9.

Мелихов Николай Семенопнч —  бухгед- 
тер кондитерской фабрики «Ерасная зпез- 
да» —  по избирательному округу 74 50.

Плешков Александр Пвэноввч пред
седатель завкома зазода резиновой обуви 
—  по кзбнрательпому округу 74 51.

Водопьянова Тамара Пикодлевпа —  ди
вектор 12 -й женской средвей школы —* 
по избнрягелыгпму округу 74 52.

Лосев Петр Я.1ьич дяректор Томской 
«йлзстпой базы Главтекетильебыт —  по 
избирательному округу 74 53.

Кабанцев Василий Иванзвнч —  япспск- 
то|) Гуйбышевского раЯторготдела —  по 
иг.бирательпоиу округу 74 54.

Недашновсиий Еван Евпаллевич — * 
старший офипер учебного отдела Томсклге 
ордена Краспой Звезды артиллерийского 
училища —  по взбнрательвому округу 
71 55.

Хоминич Пшеолай П»в.10впч —  офицер 
Томе-чого ортена Красной Звезды артилле
рийского учидпша —  по избирательному 
округу 74 56.

Кочиин Борве Сергеевич —  начальник 
карзнсльпого цеха фабрики «Ераеная звез
да» —  по азбарателыюму округу 74 5 7.

Живетьев Ллексалдр Александрович —  
слесарь турбипного цеха Г Х -1  —  по из- 
бврательному округу 74 58.

Ефимова Софья Степановна —  фмь- 
иовшиш артели «Техлохам* —  по плбн- 
рательнону округу 74 5 9.

Михайлова Марпя Ннколаевва цре- 
подавательпипэ 12 -й средней женской 
школы— по язбиратслыюму <uq>yry 7« GO.

(Оивнчамт иа след. елр.).
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К Р А С Н О Е  З Н А М Я

(Начало ем. на 1 стр.).

Голнноа Виктор Пвановнч UBCiyio* 
шпЯ rOpOJrRHV оммон гопи-чм тв «йес- 
печепия —  00 взбирательпоиу округу 

С1 .
Семстьянова Ияпия Пикитячпя —  ку- 

В8ЖВСТКЯ днкор'1-во10’п?о'‘о завою —  по 
■овярательяону округу М  G2 .

Ронанп АавмеЯ Стпиив"оввп —  сек- 
р т р ь  Ку1бЬПП''ВСК0Г0 Р»Л!К1!0Д|ИВЛ —  
ко пбярательвону округу >9 63.

Буаин Ааексавдо Ивавоич —  imoRypoii 
Куйбышевского ряЯояа —  по вабаратель- 
■оху округу >S 64.

Ивяиха A iip e l Пегрояхч —  аапстую- 
■mfi ра1 эдравот1елФИ Кувбышеоскога габ- 
п а  по 1 э4крате1 ьм ху округу >1 65.

FtMtHon E i m t l  D «T ^ B 4 —  секре
тарь КуМытавсюго райкоха BKQ(I) —  
па взбиратрльвоху окпугу X? С6.

Литванча Федор Кваяоявч гавретлрь 
Куйвмпевгвогй в\йкаиа ШКСМ па вз- 
(прательноху округу X I 67.

Баманова Ввгеви Д н | гтг8яа яяк- 
1Т »ш м  телом  ш ш  Томского обкоьа

ВСП(б) —  по азбаратульиоху округ) 
X  63.

Аксенов П&рфегттиЯ Нпколасвяч — ■ на- 
стер пропзводсгвеппого ибуч пня ренгс- 
лснпого учндиша Х8 5 —  по взииратель- 
иону округу Х5 09.

Черновз ЕВ.ЛКВЯ Алевгееввв —  ллм.ип- 
вяа хозяйка, нать-гаровпя —  по вэбира- 
телыюну округу М  70.

Руденко Оерафпа Мяхайлопяэ —  па- 
роаный сулья 2-го участка Куйбышевского 
района— по избаратедыюму округу N  71.

Малиновский Вячеслав Стаплгллв'шпч 
—  ззведуюший Куйбышевских райкпчхо- 
эсм —  по избпратсльпоху округу М 72,

Ввренма Гална Павдовпа —  сашгтар- 
вый инспектор Куйбышевского райздрав- 
отдела —  во вэбпрат|льпоху округу 
vM 73.

Норннква Георгей Степавоввч —  на- 
чальивк олвноваго итдбла треста «З-тпспб- 
пвеп(*траэидк4* -** ио н.1бцрат(1 ь:10му 
округу а  74-

Печень» Нарпя Пасяфавпа —  aiBeiyic- 
щая итде.дии [гропагаНды а згптаопа Куб- 
'iMiiieecKoro райкома RliQ(o) —  по цзАира- 
гелымму округу Н  76.

Данилонна Петр Впгюроввч —  вача.дь- 
пик грузопой службы управления город
ской желсзиодорлжнлй ветк| ~  по вз£и- 
ратрльниму округу М? 76,

Спаранскаа Любовь Валерьяаовна 
oifopae 2-га строшельваги уврдвлсняа об- 
ластпого строптельиого треста Ов в'б-И* 
рч1тедь"оху округу W  77.

Гулин Филипп Пяканоровпч —  предге- 
длтсль Куйб!Лпевскогв р.1Йпсполкоха — по 
идбапателмюиу otpyri >6 78

Кокорева Елпавста Степановна —  "рк- 
ретарь КуйбышевсЕОГП р^йкона ВКП(4) —  
UU пзбиратедыюиу округу М  79.

Затонений Александр Михеевич —  ар
тист Тохскога областиога драхатачелога 
театра имени Чкалова —  по взбврдта-1Ьай- 
ну округу X I 80.

Фвдосмв Лука Грнгорьевст —  секре
тарь Томского горкома ВКП(61 —  по u.iAp- 
pare.'tbnfiMy округу ХЙ 81.

Новинов Васпдий Леоптыввч —  заяе- 
дующнй сектором советскак шров Тим-

евогй обкома В1>П(б) —  по |з6прательяо. 
XV округу М 82. •

Жипянова Надежда Пванлвпа —  ка- 
ча.дь8нк хрмпческогй цеха Томской здех- 
гроеинипя >} 1 •—  по нзбпрательяачу 
'кругу М 83.

Лааин Т>|рл Завпдлвпч —  щсктпр 
я.'мх) пдльпо-строптедьпо'о техникума 
по 11>6ирательному OKiiyry N  81.

Сдобникова Орепанида Н.дмнчовна —  
начадьянк 2 -го почтооого отделения связп 
—  по нзбнратедьноху о кругу М 85,

Антипов Георгий Романович —  пред- 
ссдате.1Ь дртелн BHBaaBWB «PaHeoHaaB- 
ытор» —  DO вэбнрате.тьаому округу 
М 86.

Махчоа Алексей Якоыевич —  секре
тарь гориголкома —  по изб0ратв.дьп1ху 
округу y i  87.

Выродив Полуакт Грнгорьеввч —  ео«ре- 
гарь по кадрам КуЙбышевсного райкома 
ВКП(б> —  по взбигательноху округу
.V 88.

Фарапонов Влвдпмпр Гаврилович —  за- 
впуюшвЯ оргниструкторским огде.1им 
Куббышеккого райкома ВКП(61 —  по пз- 
бирател«оху округу Н  89.

Милютин Владимир Александрзвпч —  
иэча.дьник Еуббышевской рсмстраЙ80пти:ы 
— 00 Иобипателыюму округу Xt 90.

Мыйьникова Влазавета Андпее|Ш| —  
бемгадяр красильного цеха Томской грп- 
котажно-всрелочвой «еабрпки —  ио изйи- 
рательпому округу М5 91.

Знамя» •—  по взбирзтельяоху округу 
.V’ 97.

Бэрзпов Ппко'лй Грнгорьевмч —  прод- 
еодатель гогп"пол :ома —  по n.6iipati-.ib- 
пому округу Хт 98.

Ззовский Иван Павлович —  и^-тер за
вода реяичо''пЯ ебувп —  по избпратслмо-

Карм'вина Анпа Ивановна —  швея ну округу М 99.
Томской гог1пв''йфабрппп XI а —  ио ибц 
ратедьнпму окртгу М  92.

Матввоннв Якав .Афзнасьевпч —  ма
стер рехеслепного учплиша М 4 •—  ро 
и:бирате|ьнону округу М 93.

Волков Павел Алекеаидропнч — ■ секре- 
тгрь вблпсполкома —  по избирательному 
округу М 91.

Потапов Грнгоряй Импович —  дпрек» 
тор Томского гогмолзапода —  по изйпра- 
тгдт.поиу округу X I 95.

Янколавич Анзетасия Ппколзевпа 
балистк» DfitTpa-ibHoro телеграфа —  по 
нзбиоательяому округу X I 98.

Пгченинэ Анна Васильевна —  .жвмую- 
шая отделом пропаганды газеты «Красное

Петров Лгоптий Ильич —  начальник 
2-го отделения милиции RyfiOwuic'- iioio 
райопа —  по дгзбнвательиому округу 
X - 100,

Иванов Роман Тврентьевпч —  пачаль- 
квк цеха обувлой фабрики ~  по изба- 
рателыюну округу J6 10 1.

Стгг"иков Мпхапл Нишзевич —  на- 
чельник цеха игт.чллзавода •—  по нзб*1'В- 
тельному округу М  102.

Шмаков Ефим Андрегвпч —-  мместп- 
трль начальника ro(KMi:Kure отдела хкли- 
ции •—  ' нзбпрательчоху округу 8̂ ЮЗ.

Трофи. д Федор Леонтьевич —  ламе- 
стятрль директора ресторана «Сев^» —  
QO п^бпрательцому округу XI 104.

Районная избирательная комиссия по выборам в Куйбышевский 
районный Совет депутатов трудящихся.

депутатов.
с п и с о к

избранных в Кировский районный Совет депутатов 
трудящ ихся города Томска

Швствнвв Влвыгхнр Вадерыжвжч '<■ 
«жемгуюппй яеОйой частью шкекхы еле- 
ных —  «о юбыратольншу «яругу X I 1.

Чврквинт Матвей Фнляппоич Ю- 
SfVT Тоиемго влипхнгвхмпссяого мстк- 
тута жвжеаерав •слмнодорохшго трлн- 
«порта —  по кзбирвгельиоыу «яругу X I 2

Еветпнмчввв Нява А »к а в д 1» « 1и  
ботшпа Томехмх) гоеульрспеашо универ- 
«шктв юпвн В. В. КтКишева —  оо п -  
6фвтель««ху «яругу X I 3.

Ствлирчуи Вклоттгна Гмгртеввв *-* кс- 
«к тс т с  Тюмокого txxytBiKTVBZHJro vmaBBp. 
сягечв ямевк В. В. Куйбышева —  оо »а- 
бирятельжоуу «кругу 4.

Б«ТВВВЙ Выл МНХ4ЙЛ«В1ГЧ —  мгчяый 
фвбошгк Тожвого г(кул4рс1«еаног« у ш - 
вережтвта нмем В. В. Ктйбьшем —  по 
•■бцмтельвоху м ругу Til 5.

KipnoB Паям Гворгневжч —  кастеф-яга- 
воввр Тохокого государе-тениог» швова- 
фсавюго завом —  по нобаратедьшху ок- 
ртпг У| 6.

Анфимов 1вая Влапнигтч1яич —  оаяеду- 
Kneii р а й ф ттм ’юч Екровското райфсло.т- 
мха —  UO ipeBpaTeiabaovy округу 7.

Литвинвнио Иван Гавщлввхч —  кз- 
чкльшк цеха Томского алектумлаштшф 
вавода —  сю тобвратель»>ху «кругу X I 8.

Сарычвв Гркгормй Дттряевич —  xt- 
ректор Томского госумрственного шгема- 
реюого вавода —  по язйярательноху ок
ругу X I 9.

Коидрвтьвв Борис Федорович —  предп- 
дш тсль Томского элехтрохсхаш1ческосо 
кветт'ута шнс-всров »e.iem 'дор-хкиого 
трааслорта —  ш» взбвратсдья:*? округу 
М 10.

Ганеев Рашит Зяльтфо-ет —  w r ^ ) -  
вржгапьр Тохокого ордена Трудоьто К '.к- 
■оро Зйдх«ии иастртментальвого завода —  
п* жЛгрателннпеу округу № 1 1 .

Зубко Гритот1ий Hb.w *bb4 —  нзчальинн 
пеха Toxcoioro эмвтролареп'мюго завода —  
по юЗиратсаькыу округу 12 .

Ларин Евсевий Фодорович —  доцент 
Томевсфо м « 1т)еяс1юго шгетитуга им^ви 
В. В. Воле тем —  по жзбоц>ательваму ок
ругу № 13.

Печеных Няко.дай Иваиов’гч —  стап- 
шжй ореиодаватмь Точеного xi'jiminr'xoi'o 
явствтута ичрпя В. М. Молотова по 
жзФарагедьяоху округу У» 14.

Герасимов Алеией Ивлвстгч —  ах-че- 
ститгдь аачальнпка 1 -го офд'‘Л'чп1ч н:п ч - 
1ш  гормл Томска —  по 1мб1грат«львому 
округу УА 15.

Смирнов Федор Василь'вЦт —  ваучяый 
соррултк Томского гсуза^-тзепчогэ ун«- 
всумжтета имени В. В. Куйбышева —  по 
вз15*?атвльвому « р у г у  X I 16.

Ервшева А ш » Лм-оттжмн» —  »м»стн. 
толь главного fyzr«.m pa Томского маво. 
нетрокго вавоаа ш> илб^бтедь&оыу «к - 
PF7 м  17.

Найнм Харме Хабвбевм пжпмава-
тель Тож иго твтаоеюго пемгвпгчесвого 
тчкаяша -—  по жзбиратмьвому «кругу 
У ; 18.

Казалинов Взлеггтта Мк’ а'оигч —  иа- 
чалипгк ю'чно-всолегв.чтмыяюго еекто- 
•41 Тсчсхвго аленгромеханюческвто ннтти- 
гуга HMPiepoi «eatmoiopocsaoro тг**- 
01Юфтя-~по явбарагедьвому «кругу М 19

Бвмв Андрей Еирлдлович —  модедьш.гк 
Tovcttoro моазохетрового аавода —  оо ш- 
ta^TejnSoocy округу М  20.

Аяекбвев ЕвгетаЙ Ншюяаетгч —  техно
лог Томского алектромеханпчосвого за ода 
пмсаи В. В. Валрушеаа —  по вабиратоль- 
зону окручу 74 2 1 -

Осипав Александр 11н>влаевач — сек
ретарь Томского городского кэмитет* 
ВКПО) —  00 юЗ«ратслЫ1«му «кругу 
Н  22.

Савицнав 1^лыта Стгпвчлвва —  препз- 
дават '̂дь Томс-кого б1йдвотеч1ю.о т'х :м чу- 
ма —  оо жЛнт41тельлкиу овруту .Vi 23.

Панихмн Георгий феофановтч -*  па- 
чы ьтгк пека Томского моктромс.ив.ьче- 
сюго оавом амгвп В. В* Ва-.руцюва —  
по «зб4чательж«у «кругу .Mt 21

Силин Ыюлил Васяль'шч —  бри ахир 
цеха Тсокакко 8aoKTpoiicx*a.;4e:Kon .«вода 
н ж ш  В. В. Вахрушева •>“ по ями^агвль- 
ному округу М  25.

Неиахи Павел Алсяоеемп — • лиректРр 
Томского вкового ином —  00 вэбираюль- 
1мшу окфуггу X ) 26.

Фалъквв А я а тн й  Шмьчояич —  сту,тея: 
HoiMWiecRioro фвяультета Томево-о ордм)д 
Трудоиго Rpaertnro Энахеии пол’лчхаич> 
ского icBCTKTyTa им-”вн С. U. Кипхаа —  
по 1мЗирателы10му округу М  27.

Кожина Пелагея Васильевна —  С’-артяй 
прссюшатель ОнОнрезюго фдшко-техшгче- 
СКОРО кнстчптта —  по избира.елыьлу «к. 
Р)ту М  28.

Швгаяаа Вл-мкмдгр Панлокп —  г>кр*- 
тапь Епрооокого райошпого компютз 
r.nn(6V —  по »зк&агсльаому округу 
N  29.

Наумов Иван Е»ора]лов1гч —  скх-р-тарь 
Енросокого райолного вомитега ВКП(б) —  
по »)биратвлыом7 еквугу X i 30.

Ввгралнн А ш » Внкеятьеена —  а-ск- 
стен? Т<т!сю>го меаигосясюго итституп 
яхеяп В. М. Мвлотова —  по шбвгамль- 
пому «вругу .Vi 31.

Коетыпева .Августа Hm itiPt»  —  допеят 
Си-бирского фопти-тетвпееко.о ifHcrnTyra 
—  01 кмбирательному округу ,V| 32.

Каумонно Петр йвавенич —  клм'Н1Пгк 
Томдиго «р д?« Тг'удомго Краевого Зп’.мв- 
H1I иост<)у1кнталы10’«  аш»да —  по и>1И- 
рательному окруту М  33.

А^ухина Ольга Васпдьеваа — • стаипяй 
црехиизватсль Томского г«уларс1л*иного 
уклв'рсптета ям гни В. В. КуГбышев! — - 
по итлирательвому округу .Vj 31.

' Манесва H im  Грпгорьевпа —  пге-ода- 
ватгль шкалы X I 10 —  по вдЗиратвльио- 
му округу J6 35.

Родионова .Твтия Лсонтьовча —  яабо- 
р а т  Томежого гооудгктвеяпог! у*яве;сп- 
тетз Bveim В. В. KrlHbrntcea —  ио п:бн- 
рательвом? округу Vs 36.

Стврхов Вг-нлвй Стоииночнп —  доп-чт 
TosfCKoro мслппияокого ллтитута  ич'нч 
В. U. Mfl.wT0Ba —  00 |збврато.1Ыому ок
ругу Vs 37.

Лкльнов Алевсавю МихлА.квпч —  ю- 
пепт Тонгкого алектммехлннч ского ли- 
стнтута инженеров mejeaBONrozH'ira трля- 
спорта —  00 кбнрат‘ль8Л1У округу 
.Vt 38

Коонбис Николай Петгювпч —  в '*?- 
нер-технолог То.хского »л»ктромотор1 'м  ла
вой —  по -чабнрате.уьному «кругу М  39

Симкина Слава Марковна —  работник 
аавкома Томского шктромехаяач'ссго за
вода нмевн В 6 . Вахрушева ~  по «бпра- 
ТСДЬВРМТ охртгт М 40.

Ксльима Падежм Фодоровпа —  работ- 
шщз Кяр'жного райисполкома, города 1оч 
ска —* по нвмюателыииу округу X I И  

Смтяаковв Еле«а Васпльенпа —< ашс- 
ститсль председателя промьклова-коопера- 
tubqj9 артели «Еаоат.) по влбираюль- 
пому окр)ту X I 42.

^  Сафмав Дмитрий Пкавовкч —  сокре- 
тапь EnpoaoKoro рабошн1го комнтега 
ВЕП(6| —  по иэбимтолымму «кругу 
.Vs 43.

Kayuau Авиа Стспаповча ~  м п’нт 
Томского орзеяа Трутового Ечюснаго Зна 
менп DawrexeK4eci»ro иастнт)та им:’Вч

1 С. М. Rnpow •—  по »)3»рательнвму окру- 
] ГУ V j 44.I Дюдьбнн Алекс-андй Пав-точич —* на- 
, чалышк ифедры Томемго ордгаз Тр''До- 
I вого Ерасяоп Знамена полн'охпнческого 

мяспптуи амепи С. М Кирова —  w  аа- 
б1гатсльпому округу 45.

Нефедов Алекгамдр Пет[Х)8ЯЧ —  точоь 
оамда Uirauacpcwa з1«троаромышл‘'Н1м- 
сти —  [ю «(биратвлыюму округу М  46

Волкова Aifua Станисдав^вва —  учи- 
те.и:г1Ш4 ШК0Л4 1 — • по 1р 1и.4тель- 
ao«v округу М 47.

Шпаяоа Алексей Иваяовяч —  токарь 
Томского ?.1ев-пюмехапнчесмго .«вола inro- 
№1 С. В. Вахрушева —  по н.1б[грательно- 
«у  округу X I 48.

Грибов П,110.1 Ерчола’В(»п —  вл-зпец 
Томского орква Трудового Крвеного Значс- 
пп «нстру-чентальном м и н  пи иибц- 
рат-чьяо.чу округу М 19.

Чубрин Ва.рнпяа Алекс4Ш"овча —  
директор шкМы .Vt 1 —• по пэбгграто.1ьаа- 
му округу М 50,

Чуланов .AieKciHiD Ст-пдповпч —  ла- 
«естптель презеедатмя Kipposcaoro ра*Н':- 
п^лкома -~  [W яэбив4те.]ыюму округу 
X : 51.

Гопоитионоа Еван Рорж-овяч —  пре-с-'- 
датель аавлкклго комитета Томскоп орд’'- 
на Тоузлрого Кодсяого Звачеип iihctpjkisi 
та.ты '-о —  по взбирательюму ок
ругу Vs 52.

Гоггих Елена Трофпмома —  мн’дую 
ш.гч napTKailiiH-том Екрмского райсоч' 
ВРГ(1) —  но воЗпрательиому округ 
М 53.

Еалми::ова Лленсгшдра Федоровш —  до. 
'юхопяЛка. м»’ ь-г'гюиня —  по илвяратель- 
ному округу X I 54.

Касаткина Екатерша Алекгаптроава —  
доцент Towewro государственного петаю- 
гпчгского кнетитпа —  по кз1прате.1ьпо- 
му округу .Vs 55.

Паньн9''а Пат».1ья Лччтви'вна —  м1в-
ner'iifua Т'-'мохлгл мелгпивского института 
ВЧ9Ш1 В. Н. MoioTOBa —  о« нзбиратедь- 
В « у  мругу Vs 66.

Te.xance Федор Гаарпловпч —  иастш 
Н1№груменга.1ы1ого nex.i Т«мско.го елев ро- 
М'.'х.зн|[Ч1СКого завою имени В. В. Вахту 
шева —  по идбиратедьному округу 57.

Цуканбв Иван Петрович сл'сапь 
Томского вес«»1Г« завода — ш> вэбирагель- 
iKJvy округу М  58.

Титааа Анпа Ивановна ваве.туюти 
ПЗЙОШ1ЫМ отделом пародного обраэовани* 
КирмсярОГО р4Йж«1олкома —  по иоЗида- 
тмьвому округу М  59.

Нопемкишая Надежда Александровна 
раскройшвла юмператАввой артело «Т  - 
М П ' —  по аабзгмгольному округу М 60

Лалюхипа Галнпа Фрашквва —  дирек 
тор детсяого дома М  14 —  во ■>6ip.i- 
тельвому окрта V i 61.

Гурский Флорпап Павлович —  техгаорук 
lexa Томского электролампового змюда —  
10 иобирательвому округу Vs 62

Чврноввная Таисия Петровна aweiy- 
юоаа швлюв 15 —  ио мзбиратеаьпо-,
м> ОКРУГУ >4 63.

Епгин Ппнокеитжй Дмггрневич —  пр - 
подачатель Томсюого учетно-к«сднгного 
тохннкума —  по кабиратедьиаду онругу
Vs 64.

Ковригина Евдпям Алмиееввв —  сеч- 
ретарь комитета BJKEM Томск*-© «рдыга 
Трулж го Красного Инмели вкгрумеа- 
тального завода —  оо кэбиратольаму ок
ругу X I 65

SanasaoB П.ме.т 1ачн.т«пч — ■ вата.1ь-
HITK отдела Томемго ор,!''на Трудзаого 
RpacHore Зюмевн |«»сгрум<«та.1ЬВ(ЖО заво- 
13 —  гм >»5вмт\'льасчт «чругу М  66.

Лзщеннов Яков Грпгорьеягч —  сл’сзрь 
Томского весового мвола —  гм в»5я:'а- 
гельаоку округу .4  67.

Елнееова К.1.10Двя Гроегооьеяна —  «е е - 
дующая детсюзй молочной кухней J4 1 —  
пи юбнрательвому округу М 68.

Поротое Андрей Едгр1илов1гч —  аанеду- 
чшпВ райввньп OTiieaoM одравоохрав пия 
iiUpoBCKoro ра&цепожш1а —  ио илбира- 
тгльиому Фквугу М  69.

Григорьева Вк Гепадьевпа —  старшая 
неднципская сестра детских яс.юй J» 1 — 
по влбирательвому «В(гугт X I 70.

Романов Дн1пхшй Алексеевич —  проку
рор Еи|1«вс1::ог1 района города Томоха —  
по 1юЛ1:рате.1ь»?му округу 74 71.

Пашковскал .1к.шя Алексеевна аапв- 
дуюшая сепадми учета н статистики в ла 
стного вомитств В.1ЕСМ —  гм 1»51грагель- 
«.■чу *к̂ >угу М  72.

*Сажонов Петр Николаевич —  пвеодую- 
ганй районным отделом согтиальвио оЗ*’ - 
1сч-“пмя Кщюйслого райисполкому —  гю 
■кЛврзтельггуму округу М 73.

Госокнн Владимир В|гкторо?вч —  стзр- 
ший ггрргмдавлтель Томсг/го ороояг Кра’- 
юй Звезды артиллезяйского учплиша —  
гч нзбиратгльвомт округу .М 74.

Якоаский Григорий Макарович —  ста-м- 
чиЯ ипструктор 'политотцела Томсц^го ор- 
■ №1 Красной Зв?1зды арт11ЛЛ1?рнР.ск7гв учи- 
тигаа — по гюЗггрательному округу X I 75.

Иутвпсв Гркорнй Анисимович —  копт- 
толглый касте* оеха завода Мгшн-сгрствз 
'дрктрвггромыпигнвости —  ш> взб-н.атсль- 
гюиу «кругу .Ys 76.

Бврогиэ Пелагол Павлпвнл —  штампас- 
гга-па Т'Мгсиого адгвтромехашпеского .ыво- 
• \  вменп в. В. Виругагва —  п> ио^пра- 
тельному округу 74 77.

Коэ.юва Парня Аидче^внд —  сверла*- 
пшгдз цеха льзодл Чянисгорства эл ктро- 
'громытлеваосгн —< по лбнратч'лыюуу ок
ругу Х« 78.

Свиное Михакл Аленооевп еек'отврь 
Кировского раЙ1Гпо.1мма -*-* по нзбнра- 
тельному округу ТА 79.

Карачвв Г««ргий Фе«гм»яч - -  заместн- 
толь заведупшого райотым фонавсовым 
отделом Кнровсрого райяс’млкома —  оо 
1г.1бнр;>ательпому округу М  80.

Кксслзо Сергей Иосифович —  мчесдчг- 
гель ггрсдс«:атсля Томского oiilxKToAKOMa—  
м каЗнрателъазму округу 7  ̂ 81.

Ог.:езнвв Акнндня Евкифоргвич —  куэ- 
гец завода Ы|шстгрст«а меятротфомыш- 
1ГПККТ1  —  00 кбщнлвльвкшу о ш п  
74 82.

Оепдавский Антон Ввчссламвпч —  я -  
ректор Томского лако-красочного завода —  
00 нэбиратмьвому округу V i 83.

Щилнов Пшюлай Авдре«в1гч >> тчаль- 
нив олавовой пдутвгы То.чек«4 мнторы 
желдорпроекта —  по шдЗирательному ок
ругу 74 84.

Ганина Марк* Иваяоыи —  студонтна 
TtncBoro иелБиткяюга и т г у м  н м «т 
В. Н. Молотое» —  по изФнратедьнФму ок
ругу 78 85.

Дорошенко Анна Имровва —  работни
ца Томского лако-красочного завода —  по 
кзбпрато.1ьпому округу 78 86.

Астафьем Софья Пиюлаевнз —  стар 
щвй преподаватель Томсквго государствен- 
пого педагогического иас^итута —  по из
бирательному округу 78 87.

Попив Алевсей Ефимович —  старший 
преподаватель Томсквго гкуларствепвого 
цвдагогпческвгв шнстнтута —  по цэбира- 
ттдывму округу 74 88.

Арэубова Айва Аидрговна —  авеистент 
Томечиго гвсуларетвеинвго подэгогнчеткз.'о 
виститута —  по шбнрательному окцгу 
X I 89.

Кннов Еван Петрович —  агсигтент Тим- 
ского государствеиого педагогического ип- 
гтитута —  по нявирательному округу 
7S 99.

Поряднна Прасовья Пльшпгчна —  мтс 
тер цеха заша Ннппстерствз электропр> 
мышлспостн “  но взбиратгльвоку окру
гу X I 91.

Осилкова Екатервиа Васильевна — ■ об- 
иотч1гоа цеха завода Ниивстерства иаск- 
тгопромьгаленцости “  по в-бирате.иазму 
округу X I 92.

Соколова Екатетяна Ым'^айлвввв — лек
тор Томского г«м)дс|вгв кдммтета ВНЕ,б) 
—  по избичат'льному округу X I 93.

Эиварт Елавдио Нвкодаевва —  допеп'' 
Тпмсвогп мрдипвмкого нисштута пмен! 
Ч. М. Молотов* —  по нэбврательиому ок 
лугу 74 9 4.

Аум'чова Ввгеняя Млгайлпвпа —  .ii)- 
цект Томского М‘'яп,япского и т '’ «тут; 
имени В. Н. Ммотева —  по Н1бнрателы»- 
ну округу 74 96.

Иванова Клавшч Алексапдрвш! —  ас- 
спстспт Томского медпаипского ннспггуг-. 
внеип В. М. Малотова —  по псбисатсльио- 
му округу X I 96.

Кнкзев Лмпя1 Васпльенпп —  ди'м-яточ 
д(тег.ого дома XI Б —  по избирательному 
округу X I 97.

Сергеева Элла Пгг'овна —  о’тдсптка 
Томского гссуд-ктвенного уппиерсцтета 
пмеги В. В. Пуйбытева —  по избира- 
тельиэму округу 74 98.

Кирилнж Константин Хагитоновнч —  
председатель Кировского райдкполкомв -•  
по иэбнратедькому округу 74 99.

Тихомнрзв Павел Алевсеовнч —  заведу- 
юшпй районным отделом коммунального 
хозяйства Квровского райнечолкома —  по 
нзбнт'атсльноиу округу 78 1 00.

Ткаченко Мария Евятювяа —  ячрпдвый 
судья 2-го участка Кировского района —  
10 Езбирательвому округу 74 101.

Артемьева Евстолия Енкопагпе —  ни- 
сиектор Томского городемго втдела napn.v

него образовавня по нзбкратыьтю 
округу 74 102.

(Один Алекмй Дмитрмвнч —  днрешр
ргмеелепного учалита 78 I  —  п* язопро- 
тельппму округу 71 103.

Л ю т т  Нанокетгтий Мзкгвмпвжч —  ди- 
рсБтор школы 78 43 —  UO нзбвраклыо- 
му округу 71 104.

Леонова Апва Фс.ттвна —  ковтрмь* 
ный мастер завода Мнявстерства влектро- 
промышленностн —  по пвбнрвтвлыюму 
округу 78 105.

Батурина Марнва Спльемрстевна-—брн- 
галтр цеха Томского нпетмтута тдем но- 
логин и кикробнологнн —  00 взбвратель- 
ному окпугу 74 106.

Тутубалин* Вера Семеновна —  вауп- 
пый сотрудник Томекогв ипстнтуто *1гндс- 
мвологнв н мнкробвологин —  по вабнра- 
тольвому округу 78 107.

Высоцкая Валектвиа Федоровна —  нре- 
пниватель Томской фармяневтнчсской 
школы —  mb' мзбнрательвгау вкругу
74 108.

Пуговкин В1СНЛПЙ Еикятвч —  воме- 
т т е л ь  изчяльяив* втдела Томского'адек- 
трлмотлпногл яявода —  по па1 ирательно¥У 
округу 71 109.

Боровская Ксения Пачкрвтьеви» —  до- 
млхетяйка —  по избирательному «кругу 
X I ПО.

Лаврентьев Виктор EHRoiaeBiPi —  ин
структор tmnvHitMOiiHoro отдела гспокклго 
врмнтрта ВЕП(б) —  по иа1нр:1ТСльному 
округу X I 111.

Меньшиков Васи.тий Елнмпвдч —  рз- 
бетнвк довровольнп--|10'тя '’Нвго обШ' сгвз 
«Лнп.'1мо» —  по нгбнрательнвму oxpyiy 
X» 112.

Бар-чинв* Пиан ■ Мчхайллвич —  месарь 
Темсгог* влевтесчитврного завода — • по 
Ж;611РГТ?ЛЬ!10МУ округу 74 и з .

Счгблин Вяеплпй Куьмчч —  елкаг* 
"■«мского KiiwiBHoro а"»ода 78 10 —  оо 
ибирательномч «кругу 74 114.

Васигьева Евгения Лнитрпевня —  ма- 
етер Тлмского ялектром1»т«рн«гп зявп.» —  
по нзбяпатеяьночу округу X I U R .

Епо«э Вляшмнр Алехсе'рцч —  ваве- 
пдешнй хозяйством Томского облтстпеге 
"мполелцв —  по взбпрательпому округу
X I 116.

Пиеэрзв феллр Стспанппич —  стартаЛ 
местер цеха Томского алект''пм«то'”ого за- 
мла— по взбцпательному округу .78 117.

Курчинизя Ксения Вдепльетшз —• то
карь Томского аллктромотоп'’огп завода —  
по [лби-ательпому округу XI 118.

Лейкин Грпгорпй Изр-.члевнч —  глав- 
пый инженер Томского ялскгромоторюго 
лавою —  ПО пзбнратедьиему округу 
74 119.

Семин Алексей Вла.димвровдч —> еек|.е- 
тарь Томского областного квмвгка 
ВКП''б1 —  по взбирательаому округу 
78 120.

Курганов Андрей Фе,д0Р0в п  —  нвчзл'й- 
нпк гаЯоннАп* жилнпшвго управленим Еа- 
ровского рзйвсполгома —  по нэбпрвтедь- 
пому округу 74 121.

^5лфин Яков Епко-мезнч —  мастер цеха 
Томского электроноторпого вавода —  iW 
изборагельпому округу 74 122,

РаТопнвя яз6нрателы(ая конассня по выборам в Керовений 
районный Совет депутатов трудящшся.
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