
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 25 ДЕКАБРЯ 1948 г м № J 5 5 

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 Е 

исполнительного комитета Сталинского районного Совета депутатов трудящихся г. Магнитогорска 
( П Р О Д О Л Ж Е Н И Е . Начало на 1-й стр.). 

Кандидатом в народные судьи 2-го участ
ка Сталинского района: 

Третьякову Анну Иосифовну. 1918 года 
рождения, члена ВКЩб), судью 2-го участ
ка Сталинского района. Выдвинута собра
нием рабочих, служащих и инженерно-тех
нических работников коксовых печей коксо
химического цеха. 

Кандидатами в народные заседатели 2-го 
участка Сталинского района: 

1. Луткову Анну Афанасьевну, 1923 года 
рождения, беспартийную, мотористку бето-
нитового комбината. Выдвинута общим соб- j 
ранием рабочих и служащих бетонитового 
комбината треста «Магнитострой». 

2. Новикову Лидию Михайловну, 1922 го
да рождения, беспартийную, рабочую бето
нитового комбината. Выдвинута общим соб
ранием рабочих и служащих бетонитового 
комбината треста «Магнитострой». 

3. Коргина Трофима Ивановича, 1893 года 
рождения, члена ВКЩб), арматурщика бе
тонитового завода. Выдвинут общим собра
нием рабочих и служащих бетонитового 
комбината треста «Магнитострой». 

4. Маслова Григория Ивановича, 1915 го
да рождения, беспартийного, бригадира сле
сарей бетонитового завода. Выдвинут об
щим собранием рабочих и служащих бето-
нитозого комбината треста «Магнитострой». 

5. Зуева Николая Афанасьевича, 1906 го
да рождении, члена ВКП(б), бригадира сле
сарей бетонитового завода. Выдвинут об
щим собранием рабочих и служащих бето
нитового комбината треста «Магнитострой». 

6. Таминдарова Захара Усмановича, 1923! 
года рождения, члена ВКП(б), коменданта 
здании, Ъыдвинут общим собранием рабочих 
и служащих бетонитового комбината тре
ста «Магнитострой». 

7. Галочкину Татьяну Филипповну, 1923 
года рождения, члена ВЛКСМ, зам. дирек
тора столовой ОРСа треста «Магнитострой». 
Выдвинута парторганизацией треста «Маг
нитострой». 

8. Недопекина Василия Васильевича, 1890 
года рождения, беспартийного, зав. сушил
кой ДОКа. Выдвинут общим собранием ра
бочих и служащих ДОКа «Магнитостроя». 

9. Бужинскую Александру Яковлевну, 
1903 года рождения, беспартийную, работ
ницу ДОКа. Выдвинута общим собранием 
рабочих и служащих ДОКа «Магнито
строя». 

1и. Челябко Савелия Ефимовича, 1882 го
да рождения, беспартийного, машиниста 
компрессора металломонтажного управле
ния Щ 8. Выдвинут собранием рабочих и 
служащих металломонтажного управления 
№ 8. 

11. Плакидину Евгению Николаевну, 1923 
года рождения, члена ВЛКСМ, фельдшера 
центральной больницы. Выдвинута комсо
мольским собранием центральной больницы. 

12. Мироненко Александру Яковлевну, 
1920 года рождения, беспартийную, старшую 
сестру 2-го терапевтического отделения 
центральной больницы. Выдвинута проф
союзным собранием Магнитогорской боль
ницы. 

13. Гузняеву Александру Федоровну, 1925 
года рождения, члена ВЛКСМ, газовщика 
коксохимического цеха. Выдвинута парторга
низацией коксохимического цеха. 

14. Загороднюю Пелагею Алексеевну, 
19о5 года рождения, члена ВКЩб), работ
ницу коксохимического цеха. Выдвинута 
парторганизацией коксохимцеха. 

15. Бевз Мартына Григорьевича, 1909 года 
рождения, беспартийного, слесаря коксовых 
печей коксового цеха. 

16. Куприенко Артема Никитовича, 1902 
года рождения, члена ВКЩб), слесаря кок
сохимического цеха. Выдвинут рабочим соб
ранием блока № 1 коксохимцеха. 

17. Гуцко Василия Андреевича, 1906 года 
рождения, члена ВКЩб), слесаря цеха под
готовки составов. Выдвинут собранием тру
дящихся цеха подготовки составов. 

18. Шапоренко Николая Митрофановича, 
1901 года рождения, беспартийного, камен
щика цеха подготовки составов. Выдвинут 
собранием трудящихся цеха подгогозки со
ставов. 

19. Журавлеву Евдокию Евсеевну, 1913 
года рождения, беспартийную, мастера по
шивочной мастерской ОРСа комбината. Вы
двинута общим собранием трудящихся 
промкомбината ОРСа ММК. 

20. Насекину Марию Трофимовну, 1925 
года рождения, кандидата ВКП(б), зав. 
здравпунктом. Выдвинута парторганизацией 
медсанчасти. 

21. Шиякову Варвару Степановну, 1921 
года рождения, беспартийную, работницу 
метизного цеха артели «Сталинский путь». 

Выдвинута общим собранием коллектива 
артели «Сталинский путь». 

22. Теребилкина Ивана Никаноровича, 
1906 года рождения, кандидата ВКЩб), зав. 
складом конторы «Заготжизсырье». Выдви
нут общим собранием трудящихся конторы 
«Заготживсырье». 

23. Головачеву Марию Федоровну, 1924 
года рождения, беспартийную, сортировщи
ка «Заготживсырье». Выдвинута общим соб
ранием трудящихся конторы «Заготжив
сырье». 

24. Сюпову Фаину Маркеловну, 1924 года 
рождения, беспартийную, бухгалтера «За

готживсырье». Выдзинута общим собранием 
грудящихся конторы «Заготживсырье». 

25. Мурзина Федора Семеновича, 1910 го
да рождения, беспартийного, экспедитора 
«Заготживсырье». Выдвинут общим собра
нием трудящихся конторы «Заготживсырье». 

26. Иванчукова Алексея Петровича, 1924 
года рождения, члена ВЛКСМ, бракера 
базы «Главтекстильсбыт». Выдвинут об
щим собранием рабочих и служащих баз 
«Главлегсбыт», «Главтекстильсбыт» и «Мае-
лопром». 

27. Семенюта Харитона Никодимовича, 
1891 года рождения, беспартийного, бракера 
базы «Главлегсбыт». Выдвинут общим соб
ранием рабочих и служащих баз «Главлег
сбыт», «Главтекстильсбыт» и «Маслопром». j 

28. Баранову Юлию Леонтьевну, 1919 | 
года рождения, беспартийную, счетовода 
базы «Маслопром». Выдвинута общим соб
ранием рабочих и служащих баз «Главлег
сбыт», «Главтекстильсбыт» и «Маслопром». 

29. Ляликова Семена Филипповича, 1914 
года рождения, беспартийного, вырубщика 
листопрокатного цеха. Выдвинут собранием 
трудящихся листопрокатного цеха. 

30. Максимова Александра Петровича, 
1925 года рождения, члена ВЛКСМ, слеса
ря механической мастерской ЦЗЛ. Выдви
нут профсоюзным собранием Ц З Л . 

31. Кандалову Анну Ивановну, 1918 года 
рождения, беспартийную, инженера ЦЗЛ. 
Выдвинута профсоюзным собранием Ц З Л . 

32. Бухаленко Анастасию Мироновну, 
1924 года рождения, беспартийную, лабо
ранта технологической лаборатории. Выдви
нута профсоюзным собранием Ц З Л . 

33. Березину Марию Алексеевну, 1919 го
да рождения, беспартийную, кладовщицу 
основного механического цеха. Выдвинута 
общим собранием рабочих и служащих ос
новного механического цеха. 

34. Овчинникова Владимира Васильевича, 
1919 года рождения, члена ВКЩб), токаря 
оснозного механического цеха. Выдвинут 
общим собранием рабочих и служащих ос
нозного механического цеха. 

35. Барановскую Екатерину Васильевну, 
1918 года рождения, беспартийную, счетово
да основного механического цеха. Выдви
нута общим собранием рабочих и служащих 
основного механического цеха. 

36. £$ищишину Ирину Аверьяновну, 1918 
года рождения, беспартийную, грузчицу це
ха вспомогательных материалов. Выдзинута 
профсоюзным собранием цеха вспомогатель
ных материалов. 

37. Сидорова Александра Ивановича, 1923 
года рождения, члена ВКЩб), каменщика 
ремпромпечей. Выдвинут профсоюзным соб
ранием рабочих и служащих цеха ремпром
печей. 

38. Гаврилова Алексея Егоровича, 1917 
года рождения, члена ВКЩб), старшего мон
тера цеха связи. Выдвинут общим собра
нием рабочих и служащих цеха связи. 

39. Першина Василия Степановича, J920 
года рождения, члена ВКЩб), начальника 
механического цеха артели «Сталинский 
путь». Выдвинут общим собранием коллек
тива артели «Сталинский путь». 

40. Фомину Клавдию Михайловну, 1922 
года рождения, члена ВЛКСМ, телефонист
ку цеха связи. Выдвинута общим собранием 
рабочих и служащих цеха связи комбината. 

41. Петриченко Дмитрия Семеновича, 1898 
года рождения, беспартийного, слесаря об
жимного цеха. Выдвинут общим собранием 
трудящихся обжимного цеха. 

42. Подгорнова Николая Петровича, 1925 
года рождения, электросварщика обжимного 
цеха. Выдвинут общим собранием трудя
щихся обжимного цеха. 

43. Ермолину Веру Михайловну, 1920 года 
рождения, беспартийную, счетовода обжим
ного цеха. Выдвинута общим собранием 
рабочих и служащих обжимного цеха. 

44. Лопатина Илью Георгиевича, 1923 го
да рождения, члена ВКЩб), подручного 

| электросварщика. Выдвинут парторганизаци
ей обжимного иеха. 

45. Баканова Константина Васильевича, 
1911 года рождения, члена ВКП(б), кранов
щика обжимного цеха. Выдвинут парторга
низацией обжимного цеха. 

46. Тигулева Федора Никандровича, 1911 
года рождения, члена ВКЩб), сварщика 
обжимного цеха. Выдвинут парторганизаци
ей обжимного цеха. 

47. Башманова Федора Алексеевича, 1890 
года рождения, беспартийного, хоздесят-
ника обжимного цеха. Выдвинут общим соб
ранием рабочих обжимного цеха: 

48. Черновского Федора Васильевича, 1912 
года рождения, члена ВКЩб), бригадира 
вырубщиков обжимного цеха. Выдвинут 
парторганизацией обжимного цеха. 

49. Максину Анну Павловну, 1921 года 
рождения, члена ВЛКСМ, вахтера 3-й 
команды ВВО. Выдвинута рабочими и служа
щими ВВО. 

50. Янченко Максима Антоновича, 1888 
года рождения, члена ВКЩб), начальника 
караула ВВО. Выдвинут общим собранием 
работников ВВО. 

51. Леонтьева Александра Леонидовича, 
1910 года рождения, члена ВКЩб). Выдви
нут коллективом ВВО. 

52. Рубель Петра Антоновича, 1906 года 
рождения, беспартийного, начальника карау
ла. Выдвинут общим собранием работников 
ВВО. 

53. Бубнова Петра Романовича, 1899 года 
рождения, беспартийного, плавилыцича фа-
:оно-зальце-сталелитейного цеха. Выдвинут 
общим собранием рабочих и служащих 
фасоно-вальце-сталелитейного цеха. 

54. Зиновьева Алексея Ивановича, 1904 
"ода рождения, беспартийного, плотника фа-
юло-вальце-сталелитейного цеха. Выдвинут 
гбщим собранием фасоно-вальце-сталелитей-
юго цеха. 

55. Киселеву Ольгу Ивановну, 1920 года 
рождения, беспартийную, ковшевого фасо
но-вальце-сталелитейного цеха. Выдвинута 
общим собранием рабочих и служащих фа
соно-вальце-сталелитейного цеха. 

56. Фомиченко Наталью Сергеевну, 1925 
года рождения, беспартийную, счетовода 
фасоно-вальце-сталелитейного цеха. Выдви
нута общим собранием рабочих и служащих 
фасоно-вальце-сталелитейного цеха. 

57. Долич Семена Минеевича, 1891 года 
рождения, беспартийного, нагревальщика 
фасоно-вальце-сталелитейного цеха. Выдзи-
нут общим собранием рабочих и служащих 
фасоно-вальце-сталелитейного цеха. 

58. Керданова Степана Кузьмича, 1914 го
да рождения, беспартийного, токаря фасо-
ко-вальце-сталелитейного цеха. Выдвинут 
общим собранием рабочих фасоно-вальце-
сталелитейного цеха. 

59. Петелину Анну Васильевну, 1921 года 
рождения, беспартийную, контролера цеха 
КИП и автоматики. Выдвинута общим со
бранием рабочих цеха КИП и автоматики. 

60. Койнова Михаила Федоровича, 1906 
года рождения, члена ВКП(б), инспектора 
дворового цеха. Выдвинут общим собранием 
рабочих и служащих дворозого цеха. 

61. Долгих Августу Александровну, 1921 
года рождения, беспартийную, инженера 
технического отдела ЦЭС. Выдвинута об
щим собранием рабочих электростанции. 

62. Шевченко Ивана Сергеевича, 1919 го
да рождения, беспартийного, машиниста 
ЦЭС. Выдвинут общим собранием рабочих 
центральной электростанции. 

63. Глухих Виктора Васильевича, 1924 го
да рождения, члена ВКЩб), слесаря ЦЭС. 
Выдвинут парторганизацией ЦЭС. 

64. Ушакову Веру Николаевну, 1914 года 
рождения, члена ВКЩб), топливоподат-
чицу паросилового цеха. Выдвинута об
щим собранием рабочих и служащих ПСЦ. 

65. Готина Николая Васильевича, 1917 
года рождения, члена ВКЩб), электрика 
канатного цеха калибровочного завода. Вы
двинут общим собранием рабочих канатного 
цеха калибровочного завода. 

66. Буравлеву Марию Ефимовну, 1919 го
да рождения, беспартийную, машинистку 
канатного цеха калибровочного завода. Вы
двинута общим собранием рабочих и служа
щих канатного цеха калибровочного завода. 

67. Страшевского Ксенофонта Никифоро-
вича, 1924 года рождения, кандидата 

ВКЩб), бригадира автоматно-токарного це
ха. Выдвинут общим собранием рабочих 
автоматно-токарного цеха калибровочного 
завода. 

68. Балдину Анну Александровну, 1924 
года рождения, кандидата ВКЩб), бухгал- | 
тера Гипромеза. Выдвинута профорганизаД 
цией филиала Гипромеза. 

69. Тарасову Александру Федоровну, 1923 
года рождения, беспартийную, инженера 
Гипромеза. Выдвинута профорганизацией 
филиала Гипромеза. 

70. Семенову Анастасию Сергеевну, 1904 
года рождения, беспартийную, зав. хозяй
ством ОДУ. Выдвинута парторганизацией 
ОДУ. 

71. Абраменко Александру Ивановну, 1918 
года рождения, беспартийную, зав. детским 
садом ОДУ. Выдвинута профорганизацией 
ОДУ. 

72. Ефремову Евдокию Михайловну, 1902 
года рождения, члена ВКП(б), диспетчера 
управления трамвая. Выдвинута парторгани
зацией управления трамвая. 

73. Сивухину Анну Никитичну, 1902 года 
рождения, кандидата ВКЩб), кондуктора 
управления трамваем. Выдвинута общим 
собранием рабочих и служащих службы 
движения управления трамваем. 

74. Тельнова Степана Васильевича, 1918 
года рождения, беспартийного, десятника 
цеха очистки УКХ. Выдвинут общим собра
нием рабочих цеха очистки УКХ. 

75. Антипову Александру Алексеевну, 
1924 года рождения, члена ВКЩб), машини
ста молота паровозного депо Ж Д Т комби
ната. Выдвинута парторганизацией паровоз
ного депо Ж Д Т . 

Кандидатом в народные судьи 3-го уча
стка Сталинского района: 

Зыкова Максима Александровича, 1904 
года рождения, члена ВКЩб), заведующего 
городской юридической консультацией горо
да Магнитогорска. Выдвинут общим собра
нием рабочих, служащих и ИТР Магнито
горского калибровочного завода. 

Кандидатами в народные заседатели 3-го 
участка Сталинского района: 

1. Кузнецову Марию Александровну, 1908 
года рождения, беспартийную, вахтера тре
ста «Магнитострой». Выдвинута общим соб
ранием рабочих и служащих отряда ВВО 
треста «Магнитострой». 

2. Кашникова Павла Васильевича, 1922 
года рождения, члена ВКЩб), старшего 
пиротехника копрового цеха. Выдвинут 
профорганизацией копрового цеха. 

3. Волкова Степана Афанасьевича, 1913 
года рождения, беспартийного, пиротехника 
копрового цеха. Выдвинут профорганизаци
ей копрового цеха. 

4. Мишутова Василия Михайловича, 1908 
года рождения, беспартийного, пиротех
ника копрового цеха. Выдвинут общим соб
ранием рабочих и служащих копрозого цеха. 

5. Лобина Василия Федоровича, 1902 года 
рождения, беспартийного, мастера копрового 
цеха. Выдвинут общим собранием рабочих 
и служащих копрового цеха. 

6. Смирнова Николая Григорьевича, 1924 
года рождения, беспартийного, электрика 
артели «Сталинский путь». Выдвинут об
щим собранием членов артели «Сталинский 
путь». 

7. Терехова Тихона Дмитриевича, 1900 
года рождения, члена ВКЩб), электромон* 
тера ЮУРЭС. Выдвинут парторганизацией 
ЮУРЭС. 

8. Борисова Константина Федоровича, 
1904 года рождения, члена ВКП(б), связи
ста ЮУРЭС. Выдвинут парторганизацией 
ЮУРЭС. 

9. Жигалина Владимира Тимофеевича, 
1913 года рождения, члена ВКЩб), монтера 
связи ЮУРЭС. Выдвинут общим собранием 
трудящихся ЮУРЭС. 

10. Петрову Анну Елизаровну, 1924 года 
рождения, беспартийную, телефонистку 
ЮУРЭС. Выдзинута общим собранием 
трудящихся ЮУРЭС. 

11. Константинову Александру Федоров
ну, 1905 года рождения, беспартийную, сче
товода-кассира. Выдвинута общим собра
нием трудящихся ЮУРЭС. 

(Окончание в след. номере). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В понедельник, 27 декабря 1948 г., в зале заседаний ЗПК состоит

ся общезаводское собрание агитаторов. 
Начало в 6 часов вечера. 


