
шгантогвРскиА металл 
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#сбществами трудящихся 

Сталинского района города Магнитогорска 
Р Е Ш Е Н И Е 

исполнительного комитета Сталинского районного Совета депутатов трудящихся г. Магнитогорска 

12. Елисееву Наталию Никитичну, 1899 
года рождения, члена ВКЩб), химика-лабо
ранта ЦЗЛ. Выдвинута парторганизацией 
ЦЗЛ. 

13. Сергеева Илью Семеновича, 1899 го
да рождения, беспартийного, подручного 
сталевара. Выдвинут общим собранием рабо
чих мартеновского цеха № 3. 

14. Проскуренко Ивана Афанасьевича, 
1905 года рождения, члена ВКЩб), десят
ника цеха вспомогательных материалов. Вы
двинут общим собранием коллектива цеха 
вспомогательных материалов. 

15. Фомичеву Анастасию Петровну, 1921 
\ года рождения, кандидата .ВКЩб), мотори

стку цеха ремпромпечен. Выдвинута проф
организацией цеха ремпромпечей. 

16. Гаврикова Карпа Николаевича, 1908 
года рождения, члена ВКЩб), мастера ста-
ле-проволочного цеха калибровочного заво
да. Выдвинут парторганизацией калибровоч
ного завода. 

17. Гавриленко Петра Борисовича, 1908 
года рождения, члена ВКП(б), пом. началь
ника по быту сталепроволочного цеха ка
либровочного завода. Выдвинут общим соб
ранием трудящихся сталепроволочного цеха 
калибровочного завода. 

18. Кадышева Михаила Павловича, 1906 
года рождения, члена ВКЩб), бригадира 
слесарей сталепроволочного цеха калибро
вочного завода. Выдвинут общим собранием 
трудящихся сталепроволочного цеха кали
бровочного завода. 

19. Шаркова Николая Назаровича, 1903 
года рождения, беспартийного, слесаря ста-
лепрозолочного цеха калибровочного завода. 
Выдвинут общим собранием трудящихся 
сталепроволочного цеха калибровочного за
вода. 

20. Лапаева Алексея Яковлевича, 1920 го
да рождения, беспартийного, волочильщика 
сталепрозолочного цеха калибровочного за
вода. Выдвинут общим собранием трудя
щихся сталепроволочного цеха калибро
вочного завода. 

21. Порошина Ивана Дмитриевича, 1909 
года рождения, члена ВКЩб), бригадира 
ад'юстажа калибровочного завода. Выдвинут 
общим собранием трудящихся калибровоч
ного цеха калибровочного завода. 

22. Запьянцева Сергея Андреевича, 1913 
года рождения, беспартийного, слесаря до
менного цеха. Выдвинут общим собранием 
трудящихся доменного цеха. 

23. Приданникова Александра Васильеви
ча, 1915 года рождения, члена ВКЩб), 
слесаря канатного цеха калибровочного за
вода. Выдвинут общим собранием трудя-; 
щихся канатного цеха калибровочного за
вода. | 

24. Чалышева Илью Павловича, 1917 го
да рождения, беспартийного, фрезерозщика 
инструментального цеха калибровочного за
вода. Выдвинут собранием трудящихся ин
струментального цеха калибровочного за
вода. 

25. Масленникову Александру Владими
ровну, 1910 года рождения, беспартийную, 
плановика паро-котельного цеха калибро
вочного завода. Выдвинута общим собра
нием трудящихся паро-котельного цеха ка
либровочного завода. 

26. Мельникова Лазаря Дементьевича, 
1909 года рождения, беспартийного, шофера 
калибровочного завода. Выдвинут собра
нием трудящихся автотранспортного цеха 
калиброзочного завола. 

27. Тетервякова Игнатия Кузьмича, 1916 
года рождения, кандидата ВКЩб), эконо
миста заводоуправления калибровочного за
вода. Выдвинут парторганизацией калибро
вочного завода. 

28. Серова Александра Ивановича, 1902 
года рождения, беспартийного, инженера 
по нормированию калиброзочного завода. 
Выдвинут общим собранием трудящихся за
водоуправления калибровочного завода. ' 

29. Иванова- Дмитрия Алексеевича, 1911 
года рождения, беспартийного, ст. инженера-

'конструктора калибровочного завода. Вы
двинут общим собранием трудящихся заво
доуправления калибровочного завода. 

30. Шагивалееву Зугру Шагиахтяновну, 
1905 года рождения, члена ВКЩб), истоп
ника Ж К О калибровочного завода. Выдви
нута парторганизацией калибровочного ьа-
вода. 

31. Филатова Якова Михайловича, 1895 
года рождения, члена ВКП(б), бригадира 
подсобного хозяйства калибровочного заво
да. Выдвинут парторганизацией калибровоч
ного завода. 

32. Козюлина Сергея Алексеевича, 1923 
года рождения, беспартийного, нормировщи
ка калибровочного завода. Выдвинут собра
нием трудящихся Ж Д Т калибровочного за
вода. 

33. Голодягину Анну Павловну, 1912 года 
рождения, беспартийную, завхоза детсада 
№ 12. Выдвинута комсомольской организа
цией ОДУ комбината. 

34. Щербатова Григория Егоровича, 1906 
года рождения, кандидата ВКЩб), десят
ника бюро погрузки-выгрузки Ж Д Т комби
ната. Выдвинут парторганизацией службы 
движения Ж Д Т комбината. 

35. Богатырева Филиппа Петровича, 1905 
года рождения, беспартийного, диспетчера 
Ж Д Т комбината. -Выдвинут коллективом 
службы движения Ж Д Т комбината. 

36. Саламатова Ивана Петровича, 1923 го
да рождения, члена ВКЩб), осмотрщика 
вагонов Ж Д Т . Выдвинут парторганизацией 
службы движения Ж Д Т комбината. 

37. Платонову Марию Захаровну, 1923 
года рождения, беспартийную, табельщицу 
ШДЦ. Выдвинута общим собранием трудя
щихся шамотно-динасового цеха. 

38. Антипина Федора Ивановича, 1924 
года рождения, члена ВЛКСМ, старшего 
инструментальщика Ш Д Ц . Выдвинут общим 
собранием трудящихся шамотно-динасового 
цеха 

39. Циганкова Андрея Васильевича, 1909 
года рождения, члена ВЛКСМ, электрика 
ШДЦ. Выдвинут общим собранием трудя
щихся шамотно-динасового цеха. 

40. Порунову Анну Георгиевну, 1924 года 
рождения, члена ВКЩб), сортировщицу 
ШДЦ. Выдвинута общим собранием трудя
щихся шамотно-динасового цеха. 

41. Азопцева Петра Алексеевича, 1908 го
да рождения, беспартийного, обжигальщика 
ШДЦ. Выдвинут общим собранием трудя
щихся шамотно-динасового цеха. 

42. Кучер Исаака Даниловича, 1911 года 
рождения, беспартийного, формовщика 
ШДЦ. Выдвинут общим собранием трудя
щихся шамотно-динасового цеха. 

43. Толстова Ивана Алексеевича, 1903 го
да рождения, члена ВКЩб), обжигальщика 
ШДЦ. Выдвинут общим собранием трудя
щихся шамотно-динасового цеха. 

44. Смирнова Николая Ивановича, беспар
тийного, бригадира Ш Д Ц . Выдвинут общим 
собранием трудящихся шамотно-динасового 
цеха. 

45. Григоренко Зинаиду Николаевну, 1919 
года рождения, кандидата В'КЩб), элек
тромашиниста ШДЦ. Выдвинута общим соб
ранием трудящихся шамотно-динасового 
цеха. 

46. Максимова Михаила Петровича, 1918 
года рождения, члена ВКП(б), охранника 
артели им. Кирова. Выдвинут общим собра
нием членов артели им. Кирова. 

47. Утешева Анатолия Федоровича, 1922 
года рождения, члена ВКЩб), киномехани
ка горотдела кинофикации. Выдвинут об
щим собранием трудящихся горотдела ки
нофикации. 

48. Матвеева Павла Игнатьевича, 1907 
года рождения, члена ВКЩб), начальника 
транспорта треста столовых. Выдвинут парт
организацией треста столовых. 

49. Заморуева Константина Александрови
ча, 1922 года рождения, члена ВКЩб), сту
дента индустриального техникума. Выдви
нут парторганизацией индустриального тех
никума. 

50. Кириченко Николая Степановича, 1923 
года рождения, беспартийного, зав. плано
вым отделом треста очистки горкомхоза. 
Выдвинут общим собранием трудящихся 
треста очистки горкомхоза. 

51. Журавлева Филиппа Петровича, 1906 
года рождения, беспартийного, зав. шорной 
мастерской артели «Коопремонт». Выдвинут 
общим собранием трудящихся артели «Ко
опремонт». 

52. Бровкину Марию Петровну, 1925 года 
рождения, члена ВЛКСМ, студентку педин
ститута. Выдвинута комсомольской органи
зацией педагогического института. 

53. Блинникова Николая Иосифовича, 
1920 года рождения, члена ВЛКСМ, инкас
сатора Госбанка. Выдвинут общим собра
нием трудящихся Госбанка. 

54. Шкилева Павла Харитоновича, 1914 
года рождения, члена ВКЩб), пом. дирек
тора по культурно-воспитательной работе 
школы ФЗО № 31. Выдвинут общим собра
нием трудящихся школы ФЗО № 31. 

55. Касаткина Павла Семеновича, 1924 
года рождения, беспартийного, студента ин
дустриального техникума. Выдвинут кол
лективом сотрудников и студентов инду
стриального техникума. 

56. Тихонова Ивана Андреевича, 1919 го
да рождения, члена ВКП(б), мясоруба рын-
,ка. Выдвинут общим собранием сотрудни
ков центрального рынка. 

57. Николенко Дарью Павловну, 1917 го
да рождения, беспартийную, дежурного ко
менданта школы ФЗО № 31. Выдзинута 
обшим собранием трудящихся школы ФЗО 
№ 31. 

58. Шишкова Андрея Титовича, 1905 года 
рождения, члена ВКЩб), начальника охра
ны швейной фабрики № 1. Выдвинут кол
лективом швейной фабрики № 1. 

59. Тюрину Татьяну Григорьевну, 1925 
года рождения, члена ВЛКСМ, контролера 
артели «Металлист». Выдвинута общим соб
ранием трудящихся артели «Металлист». 

60. Демину Антонину Андреевну, 1917 
года рождения, беспартийную, учетчика ав
тобазы № 45. Выдвинута общим собранием 
трудящихся автобазы № 45. 

61. Соловьева Александра Ивановича, 1917 
года рождения, члена ВКЩб), начальника 
«Союзпечати». Выдвинут парторганизацией 
горконторы связи. 

62. Воронина Николая Михайловича, 1924 
года рождения, кандидата ВКЩб), экспеди
тора цеха готовой продукции завода метал
лоизделий. Выдвинут общим собранием тру
дящихся завода металлоизделий. 

63. Зеркину Марию Петровну, 1925 года 
рождения, беспартийную, зав. мясоконтроль-
ной станцией рынка 5-го участка. Выдвинута 
общим собранием работников сельхозотдела 
и ветсети горисполкома. 

64. Чеснокова Николая Павловича, 1918 
года рождения, члена ВКЩб), слесаря ре
монтного цеха завода ГРО. Выдвинут пар
тийной организацией. 

; 65. Глотова Дмитрия Терентьевича, 1912 
года рождения, члена ВКЩб), дежурного 
по станции Ж Д Т комбината. Выдвинут 
парторганизацией Ж Д Т комбината. 

66. Гаврилову Клавдию Максимовну, 1913 
года рождения, беспартийную, старшего 
инженера КИП и автоматики. Выдвинута 
собранием трудящихся КИП и автоматики. 

67. Костину Зинаиду Ивановну, 1926 го
да рождения, беспартийную, техника-кон
структора электроремонтного цеха. Выдви
нута общим собранием рабочих и служащих 
электроремонтного цеха. 

68. Мутилова Михаила Сергеевича, 1921 
года рождения, беспартийного, машиниста 
РОФ ГРУ. Выдвинут профсоюзным собра
нием слесарей и электриков РОФ ГРУ. 

69. Ставицкого Петра Владимировича, 
1917 года рождения, члена ВКЩб), десят
ника Ж Д Т . Выдвинут парtсобранием служ
бы движения Ж Д Т комбината. 

70. Горошенко Федора Климентьевича, 
1911 года рождения, беспартийного, электро
мастера рудника ГРУ. Выдвинут собранием 
трудящихся электроцеха рудника ГРУ. 

71. Семыкину Анастасию Владимировну, 
1919 года рождения, беспартийную, офи
циантку столовой ОРСа ММК. Выдвинута 

I общим собранием работников столовой № 2 
ОРСа ММК. 

72. Сутункину Анну Васильевну, 1915 го 
да рождения, беспартийную, тарификатора 
автобазы ММК. Выдвинута собранием ра
бочих цеха автотранспорта комбината. 

73. Баранову Анну Петровну, 1925 года 
рождения, беспартийную, чернорабочую дво 
рового цеха. Выдвинута общим собранием 
рабочих и служащих дворового цеха метал 
лургического комбината. Ч 

74. Шамсутдинова Хадина, 1915 года 
рождения, члена ВКЩб), электрика куста 
мартен-проката. Выдвинут общим собранием 
рабочих куста мартен-проката. 

75. Красовского Алексея Андреевича, 
1903 года рождения, беспартийного, брига
дира смазчиков доменного цеха. Выдвинут 
общим собранием трудящихся доменного 
цеха. 

Кандидатом в народные судьи 4-го 
участка Сталинского района: 

Хоботнева Николая Семеновича, 1913 го
да рождения, члена ВКЩб), народного 
судью 4-го участка Сталинского района. 
Выдвинут общим собранием студентов, 
научных работников, рабочих и служащих 
Магнитогорского горно-металлургического 
института. 

Кандидатами в народные заседатели 4-го 
участка Сталинского района: 

1. Коверина Леонтия Никифоровича, 1908 
года рождения, беспартийного, начальника 
охраны горно-металлургического института. 
Выдвинут от рабочих и служащих горно
металлургического института. 

2. Иванченко Андрея Матвеевича, 1921 
года рождения, беспартийного, шофера 
МГМИ. Выдвинут от рабочих и служащих 
горно-металлургического института. 

3. Голякина Григория Семеновича, 1916 
года рождения, беспартийного, пом. эпиде
миолога санстанции. Выдвинут профсобра
нием санитарно-эпидемической станции. 

4. Кривенкозу Нину Корнеевну, 1925 го
да рождения, беспартийную, мотористку 
стройуправления № 1. Выдвинута от ра
бочих и служащих стройуправления № 1. 

5. Сушкова Сергея Федоровича, 1925 го
да рождения, члена ВЛКСМ, плотника 
стройуправления № 1. Выдвинут от рабочих 
и служащих стройуправления № 1. 

6. Аксенова Николая Гавриловича, 1894 
года рождения, члена ВКЩб), слесаря 
механо-монтажного управления. Выдвинут 
собранием коммунистов механо-монтажного 
управления. 

7. Железчикова Сергея Александровича, 
1921 года рождения, члена ВКЩб), зав. 
конным парком гужтранспорта треста «Маг
нитострой». Выдвинут общим собранием ра
бочих и 'служащих гужтранспорта треста 
«Магнитострой». 
/ 8. Трубчанина Семена Николаевича, 1905 
года рождения, беспартийного, бригадира 
желдорстроя. Выдвинут общим собранием 
работников строительного управления жел
дорстроя треста «Магнитострой». 

9. Синчилова Ивана Антоновича, 1914 
года рождения, члена ВКЩб), шофера 
автобазы треста «Магнитострой». Выдви
нут общим собранием рабочих и служащих 
автобазы треста «Магнитострой». 

10. Моисеева Ивана Трофимовича, 1907 
года рождения, члена ВКП(б), мастера 
автобазы треста «Магнитострой». Выдвинут 
общим собранием рабочих и служащих ав
тобазы треста «Магнитострой». 

П. Кабанова Николая Николаевича, 1919 
года рождения, члена ВКЩб), мастера ав
тобазы треста «Магнитострой». Выдвинут 
общим собранием рабочих и служащих ав
тобазы треста «Магнитострой». 

)2. Чиркова Станислава Станиславовича, 
1904 года рождения, беспартийного, учет
чика деревообделочного комбината треста 
«Магнитострой». Выдвинут общим собра
нием рабочих и служащих деревообделоч
ного комбината. 

13. Антошко Сергея Ивановича, . 1909 го
да рождения, члена ВКЩб), столяра дере
вообделочного комбината. Выдвинут общим 
собранием рабочих и служащих деревооб
делочного комбината. 

(Окончание см. на 2-й стр.) j 
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