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Выдвижение кандидатов 
в народные судьи и народные заседатели 

Вчера в красном уголке мартеновского 
цеха Ш 2 состоялось многолюдное собра
ние, посвященное' выдвижению кандидатов 
в ^народные судьи и народные заседатели. 
Свыше ста мартеновцев пришло в красный 
уголок., чтобы использовать свое право, 
предоставленное им Сталинской Конститу
цией, и назвать имена достойных. 

Открывая собрание, секретарь партбюро 
т. Волотокий заявил: 

— Советский суд, в отличив от суда в 
капиталистических странах, стоит на стра
же кровных интересов трудящихся, инте
ресов социалиистичеакого государства. Поэ
тому мы должны выдвинуть сегодня кан
дидатами в народные судьи и народаые 
заседатели самых чадных, самых верный 
сынов и дочерей нашей Родины. 

На трибуне мастер производства т. Неч-
&ин. Он говорит о демократических прин
ципах советского судоустройства., об ог
ромном значении выборов народных судов. 

— Я предлагаю,—сказал т. Нечкин,— 
выдвинуть кандидатом в народные судьи 
Геннадия Ивановича Трубина. Сын прос
того рабочего, он шестнадцатилетним юно
шей начал свою трудовую деятельность. 
Девятнадцати лет т. Трубин уходит добро
вольцем в Красную Армию, где покааал 
ц&я верным штрихом Родины. # 

— В 1931 году,—продолжает* т. Неч-

(кин,—'Геннадий Иванович вступает в ряды 
большшиешкой партии. С тех пор все 
его мысли ж дела были направлены на то, 
чтобы шрашдать высокое звание комму
ниста. На. посту народного судьи первого 
участка Сталинского района он последова
тельно осуществляет принципы советского 
правосурда. 

Председатель икшолкош Оталиндаого 
райсовета т. Нефедов в своем выступлении 
рашкашл о деятельности т. Трубина. 

Горячо поддержал предложение о выдви
жении кандидатом в народные судьи т. Тру
била мастер производства т. Савельев. 

— Мы, мартеновцы,—(залшл он,—:наг ( 

деемся, что Геннадий Иванович Трубиж с 
честью оправдает наше доверив и будет1 

верным защишишм интересов Рюдины. 
С предложением выдвинуть .адндидатом 

в народные заседатели бухгалтера расчет
ной части Лидию Романовну Лубышеву 
выступил старший инженер по нормирова
нию т. Брин. Его предложение было одоб
рено всеми присутствующие. 

Собрание единодушно выдвинуло канди
датом в народны© судьи т. Трубина, а кан
дидатом в народные заседатели т. Лубы
шеву. 

Сображие избрало также представителей 
на окружное предвыборное собранием 

САМЫЕ ДОСТОЙНЫЕ 
9 декабря в обжимном цехе на всех 

участках прошли собрания рабочих, инже
неров, техников и служащих, посвящен
ные выдвижению жащидаяш в народные 
•аседатели. 

йа собрании вьфубщтад ад'юютаяйа 
выступил секретарь партийной организа
ции т. Зайко. 

— Сталинская Конституция, — сказал 
ел,—являясь самой демократической кон
ституцией в мире, предоставила советско
му народу во&можность самому избирать 
органы власти. Наш суд помогает дальней
шему укреплению советского строя. Он 
служит 'интересам трудящихся, неразрыв
но связан с народом. Сегодня мы собра
лись, чтобы выдвинуть кандидатов в на
родные заседатели—лучших людей нашего 
цеха, преданных социалистическому госу
дарству и партии. 

Тов. Зайко предложил выдвинуть канди
датами в народные заседатели старшего 
ожалыцика. Башмаяова, окальщика Петри
ченко, секретаря комсомольской организа-
шга Подгорного, фабрикатора Уточкину, 

расчетчика материальной ^асти Ермолину. 
Жоллектив ад'юстажа горячо поддержал 

это предложение. На>званны1е товарищи бы
ли единодушию вьвдвинуты кандидатами в 
народные заседатели Сталинского района. 

В* собрании коллективов второго и тре
тьего блумингов выступил старший норми
ровщик Татарин. Он оказал: 

—| Я предлагаю кандидатами в народ
ные заседатели выдвинуть коммунистов 
крановщика Бокэдова, бригадора вырубщи
ков Чернаоского, вырубщика Романец, под
ручного сварщика Лопатина й сварщика 
Цютулев*. Они пользуются в коллективе на
шего цеха заслуженным авторитетом, яв
ляются активными участниками всех про
водимых мероприятий. 

Единогласным решением собравщихся 
тт. Бо/канов, Чернавский, Лопатин, Рома
нец и Цюгулева были выдвинуты кандида
тами в народные заседатели. 

На собраниях были избраны также пред
ставители на окружное предвыборное со 
вещание. 

Ф. С Т Е П А Н О В . 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
Перед началом (работы сталевары, масте

ра, машинисты кранов и завалочных ма
шин смены т. Сиротенко заполнили крас
ный уголок тфтьего мартеновского цеха. 
Они собрались обсудить кандидатуры луч
ших работников цеха и выдвинуть их кан
дидатами для избрания в народные заседа
тели. 

Секретарь партбюро т. Махнев сделал 
сообщение о порядке выдвижения кандида
тов в народные заседатели. Сталеплавиль
щики сразу же приступили к выдвижению 
кандидатур. 

Выступает сталевар т. Фурсов*. Он ре
комендует собранию выдвинуть кандида
том в народные заседатели сталевара 
т. Зоркина, который трудится в цехе уже 
не первый год и зарекомендовал себя хо
рошим отношением к общественному делу. 

Машинист разливочного жрана т. Вешс 
выдвинул кандидатуру машиниста разли
вочного крана т. Лаврищева. 

—• Товарищ Лаврищев уже был н а ш * 
мым заседателем и оправдал наше доверде. 

ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИЙ 
РАБОЧИХ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИИ 

Предлагаю вьдаинутьего^авдада^УРУ вша 
этих выборах, — говорит т. Бенис. 

Вслед за ним сталевар т. Радуцкийпред-
лож.ил выдвинуть кандидатом в народные 
заседатели подручного сталевара т. Крата. 
Подручный сталевара т. Губин рекомендует 
другого подручного сталевара т. Сергеева. 

Обсуждение каждой кандидатуры ьока-
зало высокую политическую активность 
сталеплавильщиков. 

•Сталеплавильщики третьего мартенов
ского цеха'выщвинули кандидатами в на
родные заседатели лучших своих товари
щей сталевара т. Зоркина, подручных ста
левара т. Крата и т. Сергеева, машиниста 
разливочного крана т. Лаврищева, электро
сварщика т. Сидоренко и счетовода т. Бапх-
лыкову. 

На собрании сталеплавильщики избрали 
шестнадцать представителей на окружиое 
предвыборное совещание избирателей. 

П . Б Л Е Д Н О В , председатель цехо
вого комитета третьего мартенов
ского цеха. i 

На совместном заседании завкома метал
лургов! и заводоуправления порредены ито-
ги соревнования рабочих ведущих профес
сий за ноябрь. Победителям в соревновании 
присвоено звание «Лучший мастер», «Луч
ший рабочий». Звание лучших присужде
но следующим товарищам: 

Беликову Павлу Даниловичу — мастеру 
доменного цеха, выполнившему план па 
106,7 процента, 

Цапалину Василию Никифоровичу — 
горновому доменного цеха, выполнившему 
норму выработки на 125,8 процента, 

Сухинину Павлу Васильевичу — газов
щику доменного цеха, выполнившему нор
му выработки на 125,9 /процента. 

Пташкину Максиму Ефимовичу — ма
шинисту вагононвесов доменного цеха, вы
полнившему норму выработки на 125,9 
процента. 

Валюженец Герману Ишатьевичу—ста
левару мартеновского цеха № 3 (печь с 
малой садкой), выполнившему норму выра
ботки на 133,2 процента. 

ч Панченко Алексею Васильевичу — ста
левару мартеновского цеха № 3 (печь с 
большой садкой), выполнившему норму вы
работки на 163,9 процента. 

Аношину Ивану Лукьяшвичу — масте
ру производства, мартеновского цеха N2 3, 
выполнившему план на 114,3 процента. 

Литвякову Трофиму Евлрафовичу — ма
стеру разливки мартеновского цеха № 3, 
выполнившему план на 109,1 процента. 

Яковлеву Иосифу Андреевичу — стар
шему разливщику мартеновского цеха № 3, 
выполнившему норму выработки на 139.9 
процента. 

Стрзльникову Михаилу Васильевичу — 
машинисту завалочной машины мартенов
ского цеха № 2, выполнившему норму 
выработки на 127,5 процента. 

Пашкину Антону Владимировичу — ма-
ццинисту разливочного (крана мартеновского 
щ-еха >В 2, выполнившему норму выработ
ки на 136,3 процента. 

Аитову Федору Ивановичу — каменщи-
ку цеха, ремонта ирошечей. вышолнивше-
му нор^у выработки на 158 процентов. 

Закирову Шаиху Ислановичу—старшему 
вальцовщику стана «450» обжимного цеха, 
выполнившему норму выработки на 124,9 
процента. 

Тищенко Алексею Ильичу—старшему 
оператору блуминга J$ 2 обжимное цеха, 
выполнившему норму выработки на 124,9 
процента. 

Широких Василию Даниловичу—свар
щику нагревательных колодцев» обжимного 
цеха, выполнившему норму выработки на 
137 процентов. 

Михневичу Николаю Юстиновичу •— 
вырубщику ад'юстажа обжимного neixa, до
полнившему нерму на 185 процентов. 

Зуеву Федору Михайловичу — мастеру 
производства сортопрокатного цеха, выпол
нявшему план на 111,2 процента. 

Артюхину Сергею Алексеевичу—дежур 

ному электрику сортопрокатного цеха, вы-'" 
полнившему норму выработки на 124,6 
процента. 

Щеткину Александру Степановичу — 
дежурному слесарю сортопрокатного цеха, 
выполнившему норму выработки на 124,6 
процента. 

Авдошину Петру Назаровичу—старшему 
сварщику среди ел истового' стана, выполнив
шему норму выработки на 129 процентов. 

Козырь Николаю Владимировичу—стар
шему оператору средне-листового стана, 
выполнившему норму выработки на 129 
процентов. j : 

Якименко Якову Ильичу — люковому' 
коксового пеха, вьшолнившему норму вы
работки на 116,4 процента. 

Калугину Андрею Николаевичу —• дв»е-
ревюму коксового1 цеха, выйолнишшшу нор
му выработки на 111,1 процента. 

Мельникову Дмитрию Васильевичу — 
машинисту. двереэкстракгора коксового не- . 
ха, выполнившему норму выработки на 
112,4 процента. 

Лысенко Николаю Федоровичу — масте
ру выдачи коксового цеха, выполнившему 
план выжига кокса на 102Д процента. 

Жаднову Валентину Ивановичу—аппарат
чику коксового цеха, выполнившему норму 
выработки на 121,1 процента. 

Гераоькину Александру Максимовичу: — 
токарю куста проката, выполнившему нор
му выработки на 252 процента. 

Проценко Павлу Алексеевичу—:кузнецу 
куста мартена, выполнившему норму выра
ботки на 203 процента. 

Богинову Леонщу Ивановичу долбеж-
нику основного механического цеха, вы
полнившему норму выработки на 252 про
цента, 

Лондихову Ивану Васильевичу — фре
зеровщику основного механического цеха, 
выполнившему норму выработки, на 204 
процента. 

Василега Григорию Кондрдтьевичу—сле
сарю-ремонтнику куста проката, выпол
нившему норму выработки на 183 прощ. 

Густокашину Владимиру Николаевичуг— 
формовгцику чугуно-литейного цеха, вы
полнившему норму выработки на 205,8 
процента. 

Журкину Никифору Степановичу—валь-
цетокарю вальцето^рнсго цеха, выполнив
шему норму выработки на 184,8 щроценга. 

Дубина Петру Петровичу — плотнику 
ремонтно-строительного цеха, выполнивше
му норму выработки на 202 процента. 

Трофимову Николаю Владимировичу *** 
контрольному мастеру ОТК, вшолнивншу 
план на 111,2 процента. 

Клопову Владимиру Иванов»ичу—контро
леру ОТК, выполнившему план на 106 f2 
процента. 

КАНДИДАТЫ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКОВ 

Одним из первых & мартеновском цехе № 3 рассчитался с годовым планом 
сталевар 18-й печи Ивам- Ильич. Мартынов. В счет четвертого года пятилетки он иы~ 
ллашл уже более тысячи, тонн стали. На снимке «(слева): сталевар И. И. Мартынов 
ч мастер производства Д. И. Демчук. Фото П. Рудаков*. 

И. о. отв. редактора 
М. Е. ЧУРИЛИН. 


