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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

В день выборов в народные суды 
—16 января 1949 года отдадим 
свои голоса за кандидатов Ста
линского блока коммунистов и 
беспартийных! 

О регистрации кандидатов в народные судьи и народные заседатели, 
выставленных общественными организациями и обществами трудящихся 

Сталинского района города Магнитогорска 
Р Е Ш Е Н И £ 

исполнительного комитета Сталинского районного Совета депутатов трудящихся г, Магнитогорска 
На основании ст.ст. 26, 27, 28, 29, 31, 32, 

«Положения о выборах народных судов 
РСФСР», исполком Сталинского районного 
Совета депутатов трудящихся решает: 

Зарегистрировать кандидатами в народные 
судьи и народные заседатели и включить в 
избирательные бюллетени для тайного го
лосования по выборам народных судов Ста
линского района: 

Кандидатом в народные судьи 1-го участ
ка Сталинского района: 

Трубина Геннадия Ивановича, 1911 года 
рождения, судью 1-го участка Сталинского 
района, члена ВКЩб). Выдвинут общим 
собранием рабочих, служащих и инженерно-
технических работников мартеновского це
ха № 2 Магнитогорского металлургическо
го комбината. 

Кандидатами в народные заседатели 1-го 
участка Сталинского района: 

1. Бурцева Ивана Владимировича, 1917 
года рождения, бригадира монтажников 
стройуправления № 1. Выдвинут парторга
низацией стройуправления № 1. 

2. Масюченко Георгия Андреевича, 1917 
года рождения, беспартийного, мастера про
изводственного обучения школы ФЗО №47. 
Выдвинут общим собранием работников 
школы ФЗО № 47. , 

3. Богатырева Ивана Яковлевича, 1925 го
да рождения, кандидата ВКЩб, бригадира 
упаковки болтозаклепочного цеха завода 
металлоизделий. Выдвинут собранием тру
дящихся болтозаклепочного цеха завода ме
таллоизделий. 

4. Михайлова Петра Павловича, беспартий
ного, заведующего складом цеха базы ма
лой механизации треста «Магнитострой». 
Выдвинут собранием рабочих и служащих 
цеха базы малой механизации треста «Маг
нитострой». 

5. Попова Леонида Васильевича, 1924 го
да рождения, беспартийного, слесаря по ре
монту машин автобазы треста «Магнито
строй». Выдвинут собранием рабочих и слу-1 
жащих автобазы треста «Магнитострой». 

6. Константинову Ольгу Константиновну, 
1524 года рождения, беспартийную, норми
ровщицу автобазы треста «Магнитострой». 
Выдвинута собранием рабочих и служащих 
автобазы треста «Магнитострой». 

7. Щеголев^ Александру Семеновну, 1925 
года рождения, старшую табельщицу авто
базы треста «Магнитострой». Выдвинута 
собранием рабочих и служащих автобазы 
треста «Магнитострой». 

8. Архипова Ивана Ивановича, 1924 года 
рождения, члена ВЛКСМ, бригадира прово 
лочно-штрипсового цеха. Выдвинут общим 
собранием трудящихся проволочно-штрипсо-
вого цеха. 

9. Соболь Анастасию Яковлевну, 1925 го
да рождения, члена ВЛКСМ, инспектора по 
кадрам горконторы связи. Выдвинута собра
нием трудящихся горконторы связи. 

10. Егорова Ивана Корнеевича, 1921 года 
рождения, беспартийного, охранника «Ме-
таллургснаба». Выдвинут общим собранием 
рабочих и служащих «Металлургснаба». 

11. Миронова Семена Ивановича, 1916 го
да рождения, беспартийного, грузчика «Ме-
таллургснаба». Выдвинут общим собранием 
рабочих и служащих «Металлургснаба». 

12. Корда Ивана Автономовича, 1909 года 
рождения, члена ВКЩб), юриста базы 
Главтекстильсбыт. Выдвинут об'единенным 
собранием рабочих и служащих баз «Глаз-
легсбыт». «Главтекстильсбыт» и «Масло-
пром». 

13. Белякина Кузьму Николаевича, 1924 
года рождения, члена ВКП(б), помощника 
заведующего складом «Заготзерно». Выдви
нут общим комсомольским собранием Маг
нитогорской кочтооы «Заготзерно». 

14. Белякина Николая Григорьевича, 1907 
года рождения, члена ВКП(б), мастера кон
торы «Заготзерно». Выдвинут собранием ра
бочих Магнитогорской конторы «Загот
зерно». 

15. Олсуфеева. Василия Сергеевича, 1902 
года рождения, члена ВКЩб), юриста коч
тооы «Заготзерно». Выдвинут общим собра
нием работников конторы «Заготзерно». 

16. Парамонова Порфирия Степановича, 
1903 года рождения, члена ВКЩб), заве
дующего отделом кадров конторы «Загот
зерно». Выдвинут парторганизацией конторы 
«Заготзерно». 

17. Воинова Степана Илларионовича, 
1919 года рождения, члена ВКЩб), пом. 
зав. корпуса элеватора. Выдвинут общим 
собранием рабочих Магнитогорской конторы 
«Заготзерно». 

18. Токарева Ивана Ивановича, 1919 го
да рождения, беспартийного, механика 
«Главзаготсортзерно». Выдвинут общим соб
ранием коллектива Агаповского заготпунк
та «Главзаготсортзерно». 

19. Бородину Раису Александровну, 
1913 года рождения, члена .ВКЩб), опера
тора стана «500». Выдвинута общим собра
нием рабочих и служащих стана «500». 

20. Колесникову Марию Ивановну, 1925 
года рождения, члена ВЛКСМ, диспетчера 
отдела сбыта. Выдвинута комсомольским 
собранием управления металлургического 
комбината. 

21. Глушкова Ивана Григорьевича, 1897 
года рождения, беспартийного, руководите
ля электрогруппы отдела главного энерге
тика. Выдвинут общим собранием работни
ков управления металлургического комби-
нага. 

22. Калугину Марию Степановну, 1923 го
да рождения, беспартийную, секретаря ОРСа 
МГМИ. Выдвинута собранием студентов, 
научных работников, рабочих и служащих 
горно-металлургического института. 

23. Лешинер Шмерель Мошковича, 1911 
года рождения, члена ВКЩб), зам. нач, 
планового отдела. Выдвинут парторганиза
цией управления комбината. 

24. Головину Веру Александровну, 1908 
года рождения, члена ВКЩб), зам. нач. 
отдела сбыта. Выдвинута собрлнием работ
ников управления металлургического ком
бината. 

25. Котовского Ивана Андреевича, 1914 
года рождения, члена ВКЩб), пом. главно
го инженера автобазы комбината. Выдвинут 
собранием рабочих и служащих автобазы 
комбината. 

26. Звездина Ивана Афанасьевича, 1909 
года рождения, члена ВКП(б), литейщика 
автобазы комбината. Выдвинут собранием 
рабочих автобазы комбината. 

27. Уточкину Анастасию Степановну, 1918 
года рождения, беспартийную, работницу 
обжимного цеха. Выдвинута общим собрани
ем трудящихся обжимного цеха. 

28. Романец Сергея Игнатовича, 1920 года 
рождения, члена ВКЩб), вырубщика об-
.кимного цеха. Выдвиьут парторганизацией 
обжимного цеха. 

29. Бурова Ивана Григорьевича, 1924 года 
рождения, члена ВКЩб), правильщика ка
либровочного цеха калибровочного завода, 
выдвинут общим собранием рабочих ка
либровочного цеха калибровочного завода. 

30. Колесникова Андрея Яковлевича, 1905 
года рождения, члена ВКЩб), старшего 
электросварщика нагревательных печей ко
стыльного цеха. Выдвинут общим собранием 
трудящихся костыльного цеха калибровоч
ного завода. 

31. Колезнева Леонтия Петровича, 1899 
года рождения, члена ВКЩб), стрелочника 
станции Магнитогорск. Выдвинут парторга
низацией станции Магнитогорск. 

32. Лупандина Николая Ивановича, 1914 
года рождения, беспартийного, диспетчера 
станции Магнитогорск. Выдвинут собранием 
грудящихся смены маневрового диспет
чера. 

33. Чалышеву Марию Павловну, 1917 
года рождения, члена ВКЩб), агента пере
дач станции Магнитогорск. Выдвинута 
ообраьием трудящихся смены маневрового 
диспетчера. 

34. Мужикову Ксению Тимофеевну, 1920 
года рождения, члена ВКЩб), начальника 
билетной группы станции Магнитогорск, 
выдвинута парторганизацией станции Маг
нитогорск. 

35. Кожину Елену Павловну, 1924 года 
рождения, члена ВКЩб), товарного кассира 

станции Магнитогорск. Выдвинута партий
ной организацией станции Магнитогорск. 

36. Колесникову Клавдию Степановну, 
1915 года рождения, беспартийную, секре
таря станции Магнитогорск. Выдвинута соб
ранием трудящихся смены маневрового дис
петчера. 

37. Чернова Илью Мироновича, 1900 года 
рождения, члена ВКЩб), техника по снаб
жению. Выдвинут парторганизацией 16-й 
дистанции пути Ю У Ж Д . 

38. Кука Василия Артемовича, 1915 года 
рождения, члена ВКЩб), сменного мастера 
механических мастерских. Выдвинут парт
организацией 16-й дистанции пути Ю У Ж Д . 

39. Ярченко Николая Ивановича, 1924 го
да рождения, члена ВЛКСМ, коменданта 
общежития дистанции. Выдвинут профсоюз
ным собранием 16-й дистанции пути Ю У Ж Д . 

40. Пудова Андрея Ивановича, 1911 года 
рождения, беспартийного, нормировщика 16-й 
дистанции пути Ю У Ж Д . Выдвинут профсо
юзным собранием 16-й дистанции пути 
Ю'УЖД. 

41. Сорокину Анну Сергеевну, 1925 года 
рождения, члена ВЛКСМ, техника дистан
ции пути Ю У Ж Д . Выдвинута профсоюзным 
собранием 16-й дистанции пути Ю У Ж Д . 

42. Гусарова Евстафия Федоровича, 1899 
года рождения, члена ВКЩб), зав. инстру
ментальной мастерской. Выдвинут партор
ганизацией вагонного депо станции Магьи-
гогорск. 

43. Пивоварова Андрея Николаевича, 1906 
года рождения, члена ВКЩб), слесаря ва
гонного депо Ю У Ж Д . Выдвинут общим со
бранием рабочих и служащих вагонного де
по Ю У Ж Д . 

44. Лазюк Петра Ефимовича, 1907 года 
оождения, члена ВКЩб), кузнеца вагонного 
депо Ю У Ж Д . Выдвинут общим собранием 
рабочих и служащих вагонного депо Ю У Ж Д . 

45. Кокорина Леонида Васильевича, 1919 
года рождения, члена ВКЩб), мастера по 
автотормозам. Выдвинут общим собранием 
рабочих пункта технического осмотра стан
ции Магнитогорск Ю У Ж Д . 

46. Гусарова Павла Евстифеевича, 1923 
года рождения, члена ВКЩб), машиниста 
паровоза. Выдвинут общим собранием рабо
чих и служащих паровозного депо Ю У Ж Д . 

47. Чебоксарова Ивана Севастьяиовича, 
1912 года рождения, члена ВКЩб), маши
ниста паровоза. Выдвинут общим собранием 
рабочих и служащих паровозного депо 
Ю'УЖД. 

48. Сушко Дмитрия Тимофеевича, 1918 
года рождения, беспартийного, машиниста 
углепод'емного крана. Выдвинут общим 
собранием рабочих и служащих паровозного 
депо Ю У Ж Д . 

49. Лапцова Федора Александровича, 1925 
года рождения, беспартийного, слесаря по 
ремонту паровозов. Выдвинут общим соб
ранием рабочих и служащих паровозного 
депо Ю У Ж Д . 

50. Хлобыстову Валентину Петровну, 1907 
года^ождения, беспартийную, крановщицу 
вагоно-колесных мастерских. Выдвинута об
щим собранием рабочих и служащих вагоно-
колесйых мастерских Ю У Ж Д . 

61. Коновалову Екатерину Степановну, 
1910 года рождения, беспартийную, комен
данта общежития. Выдвинута общим собра
нием рабочих и служаших вагоно-колесных 
мастерских Ю У Ж Д . 

52. Малышеву Екатерину Петровну, 1923 
года рождения, члена ВКЩб), зав. библио
текой узла Ю У Ж Д . Выдвинута парторгани
зацией узла Ю У Ж Д . 

53. Стешину Матрену Яковлевну, 1895 го
да рождения, беспартийную, сторожа клуба 
имени Кагановича. Выдвинута общим соб
ранием трудящихся ремонтно-строительной 
конторы Ю У Ж Д . 

54. Смикунову Ольгу Савельевну, 1905 
года рождения, члена ВКЩб), заведующую 
столовой № 5 ОРСа Ю У Ж Д . Выдвинута 
общим собранием трудящихся ОРСа стан
ции Магнитогорск Ю У Ж Д . 

55. Мыльникову Зою Васильевну, 1919 
года рождения, беспартийную, бухгалтера 
ревизора ОРСа ЮУЖД. Выдвинута общим 

собранием трудящихся ОРСа станции Маг
нитогорск Ю У Ж Д . 

56. Федорук Елену Максимовну, 1924 го
да рождения, беспартийную, нормировщика 
паровозной службы Ж Д Т комбината. Вы
двинута общим собранием трудящихся па
ровозной службы Ж Д Т комбината. 

57. Климик Павла Иосиновича, 1905 года 
рождения, беспартийного, дорожного масте
ра «лужбы пути Ж Д Т комбината. Выдви
нут общим собранием трудящихся паровоз
ной службы Ж Д Т комбината. 

58. Рожина Николая Григорьевича, 1925 
года рождения, члена ВЛКСМ, токаря паро
возного депо Ж Д Т комбината. Выдвинут 
общим собранием трудящихся паровозной 
службы Ж Д Т комбината. 

59. Курьет Иосифа Ивановича, 1920 года 
рождений, кандидата ВКП(б), дежурного по 
станции. Выдвинут парторганизацией служ
бы движения Ж Д Т комбината. 

60. Антонова Сергея Емельяновича, 1917 
года рождения, члена ВКЩб), машиниста 
электровоза. Выдвинут парторганизацией 
службы движения Ж Д Т комбината. 

61. Карпенко Харитона Артемовича, 1899 
года рождения, члена ВКЩб), дежурного 
по станции. Выдвинут парторганизацией 
службы движения Ж Д Т комбината. 

62. Чеснокова Василия Павловича, 1904 
года рождения, члена ВКЩб), юрискон
сульта «Золотопродснаба». Выдвинут парт
организацией «Башзолото». 

63. Куряева Ивана Ивановича, 1912 года 
рождения, члена ВКЩб), шофера автобазы 
«Башзолото». Выдвинут общим собранием 
рабочих автобазы «Башзолото». 

64. Круглова Харитона Акимовича, 1896 
года рождения, члена ВКЩб), начальника 
караула ВВО «Башзолото». Выдвинут парт
организацией «Башзолото». 

65. Зеленого Александра Васильевича, 
1911 года рождения, беспартийного, маши
ниста газового цеха. Выдвинут собранием 
трудящихся газового цеха комбината. 

66. Демченко Глафиру Ивановну, 1924 го
да рождения, беспартийную, старшего това
роведа. Выдвинута профсоюзным собранием 
техбазы и золотопродснаба «Башзолото». 

67. Куликова Степана Игнатьевича, 1918 
года рождения, члена ВКП(б), зав. складом 
техбазы Баймакского мелькомбината. Вы
двинут собранием рабочих и служащих 
техбазы Баймакского мелькомбината и 
медьпродснаба. 

68. Смирнову Елену Садофьевну, 1907 
года рождения, беспартийную, домохозяй
ку. Выдвинута профсоюзным собранием тех
базы и золотопродснаба «Башзолото». 

69. Балакину Анастасию Андреевну, 1921 
года рождения, члена ВЛКСМ, студентку 
педагогического института. Выдвинута 
комсомольской организацией пединститута. 

70. Маслову Прасковью Павловну, 1923 
года рождения, члена ВЛКСМ, секретаря-
машинистку РУ № 13. Выдвинута общим 
собранием сотрудников РУ N° 13. 

71. Митюгова Алексея Артемовича, 1923 
года рождения, беспартийного, линотиписта 
редакции «Магнитогорский рабочий». Выдви
нут общим собранием работников редакции 
и издательства «Магнитогорский рабочий». 

72. Вотинову Марию Федоровну, 1900 го
да* рождения, беспартийную, уборщицу тре
ста «Магнитгражданстрой». Выдвинута об
щим собранием трудящихся «Магнитграж-
данстроя». 

73. Смешко Ивана Матвеевича, 1913 года 
рождения, члена ВКЩб), станционного тех
ника городского радиоузла. Выдвинут об
щим собранием рабочих и служащих город
ского радиоузла. 

74. Шалимову Анну Алексеевну, 1895 го
да рождения, старшую медсестру 2-го хи
рургического отделения горбольницы. Вы-
двинута от профсоюзной организации гор
больницы. 

75. Ткаченко Марию Федоровну, 1920 го
да рождения, беспартийную, акушерку род
дома № 1. Выдвинута общим собранием 
работников родильного дома № 1. 

(Продолжение см. на 2-й стр.), 


