
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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14. Гречина Михаила Владимировича, 1924 
года рождения, члена В Л К С М , столяра 
деревообделочного комбината. Выдвинут 
общим собранием рабочих и служащих де
ревообделочного комбината. 

15. Еркалову Елену Михайловну, 1917 
года рождения, беспартийную, медсестру 
тубдиспансера. Выдвинута профсоюзным со
бранием при центральном тубдиспансере. 

16. Бойко Федора Федоровича, 1919 го
да рождения, беспартийного, товароведа 
совхозснаба. Выдвинут обшим собранием 
рабочих и с л у ж а щ и х Магнитогорской базы 
«Союзсовхозснаба». 

17. Портянова Евгения Андреевича, 1913 
года рождения, члена В К Щ б ) , механика 
центральной больницы. Выдвинут парторга
низацией центральной больницы. 

18. Рогожину Александру Васильевну, 1907 
года рождения, члена В К П ( б ) , медсестру 
центральной больницы. Выдвинута партор
ганизацией центральной больницы. 

19. Калинину Лидию Петровну, 1908 го
да рождения, беспартийную, медсестру 
центральной больницы. Выдвинута профсо
юзным собранием центральной больницы. 

20. Снатенкову Надежду Васильевну, 
1915 года рождения, беспартийную, мед
сестру центральной больницы. Выдвинута 
профсоюзным собранием центральной боль
ницы. 

01. Осипенко Галину Петровну, 1923 г. 
рождения, члена В К Щ б ) , кассира Хлебо
завода. Выдвинута парторганизацией хлебо
завода. 

22. Заболуева Федора Ксенофонтовича, 
1898 г. рождения, беспартийного, старшего 
бухгалтера обувной фабрики № 1. Выдви
нут общим собранием коллектива рабочих 
и с л у ж а щ и х обувной фабрики № 1. 

26. Коннову Евдокию Семеновну, 1912 г. 
рождения, беспартийную, мастера обувной 
фабрики № 1. Выдвинута общим собранием 
коллектива рабочих и с л у ж а щ и х обувной 
фабрики № 1. 

2\. Куценко Агафью Ивановну, 1916 г. 
рождения, беспартийную, браковщицу обув
ной фабрики № 1. Выдвинута общим собра
нием коллектива рабочих и с л у ж а щ и х обув
ной фабрики № 1. 

25. Петрова Николая Григорьевича, 1911 
г. рождения, беспартийного, завхоза дет
ской пищевой станции. Выдвинут общим со
бранием работников детской пищевой стан
ции. 

26. Лисицыну Ираиду Николаевну, ГО07 г. 
рождения, члена В К Щ б ) , воспитателя ре
месленного училища № 16. Выдвинута соб
ранием сотрудников Р У № 16. 

27. Трегубенко Харитину Гавриловну, 
.1920 г. рождения, члена В К Щ б ) , фотогра
фа артели имени Кирова. Выдвинута члена
ми артели имени Кирова. 

•28. Лобутина Федора Степановича, 1895 г. 
рождения, члена В К Щ б ) , машиниста горно
го управления. Выдвинут собранием трудя
щихся рудообогатительной фабрики. 

29. Чередниченко Евдокима Петровича, 
1893 г. рождения, беспартийного, машиниста 
горного управления. Выдвинут собранием 
трудящихся рудообогатительной фабрики. 

30. Архипову Крестину Яковлевну, 1911 г. 
рождения, члена В К Щ б ) , машиниста горно
го управления рудообогатительной фабрики. 
Выдвинута собранием трудящихся рудообо
гатительной фабрики. 

31. Сафонова Петра Матвеевича, 1923 г. 
рождения, члена В К Щ б ) , машиниста элект
ровоза горного транспорта. Выдвинут собра
нием трудящихся горного транспорта. 

32. Рыбину Марию Петровну, 1921 г. 
рождения, члена В К Щ б ) , машиниста элект
ровоза горного транспорта. Выдвинута соб
ранием трудящихся горного транспорта. 

33. Гончарову Марию Устиновну, 1915 г. 
рождения, беспартийную, машиниста электро
воза горного транспорта. Выдвинута общим 
собранием трудящихся горного транспорта. 

34. Красильникову Марию Федоровну, 
1914 г. рождения, беспартийную, дежурную 

' п о станции горного транспорта. Выдвинута 
общим собранием трудящихся горного тран
спорта. 

35. Горячева Николая Ивановича, 1906 г. 
рождения, члена В К Щ б ) , машиниста экска
ватора рудника горнорудного управления. 
Выдвинут собранием трудящихся рудника 
горного управления. 

36. Корячкина Алексея Захаровича, 1894 г. 
рождения, члена В К Щ б ) , бурового мастера 
рудника Г Р У . Выдвинут общим собра шем 
трудящихся рудника ГОРНОГО у б а в л е н и я . 

37. Шаршалова Василия Михайловича, 
1919 г. рождения, члена В К Щ б ) , агломерат

чика горнорудного управления. Выдвинут 
общим собранием трудящихся 2-й бригады 
аглофабрики № 2. 

38. Судакова Андрея Афанасьевича, 1917 г. 
рождения, члена В К Щ б ) , бригадира по 
привалу руды аглофабрики. Выдвинут соб
ранием трудящихся 2-й бригады аглофаб
рики № 2 . 

39. Пономарева Степана Васильевича, 1919 г. 
рождения, члена В К Щ б ) , слесаря-авто
генщика Г Р У . Выдвинут собранием трудя
щихся ремонтного куста. 

40. Петренко Степана Алексеевича, 1912 г. 
рождения, беспартийного, слесаря-автоген
щика ремкуста Г Р У . Выдвинут собранием 
трудящихся ремонтного куста. 

41. Кожанова Петра Николаевича, 1920 г. 
рождения, члена В К Щ б ) , старшего лаборан
та Г Р У . Выдвинут собранием трудящихся 
ремонтного куста. 

42. Савельева Петра Абрамовича, 1902 г. 
рождения, беспартийного, горного мастера 
рудника. Выдвинут коллективом трудящих
ся железного рудника горного управления. 

43. Третьякова Павла Ивановича, 1906 г. 
рождения, члена В К Щ б ) , маркшейдера гор
ного управления. Выдвинут собранием тру
дящихся горного управления. 

44. Болдырева Якова Петровича, 1908 г. 
рождения, беспартийного, бухгалтера горно
го управления. Выдвинут собранием трудя
щихся горного управления. 

45. Ветошеву Екатерину Даниловну, 1910 г. I 
рождения, беспартийную, бухгалтера горно; о 
управления. Выдвинута собранием трудя
щихся рудообогатительной фабрики. 

46. Гавриленко Алексея Герасимовича, 
1913 г. рождения, члена В К Щ б ) , сварщика 
проволочно-штрипсового цеха. Выдвинут 
собранием трудящихся проволочно-штрип
сового цеха. 

47. Конунникова Леонтия Петровича, 1907 
года рождения, беспартийного, хоздесятника 
проволочно-штрипсового цеха Выдвинут 
общим собранием трудящихся проволочиэ-
штрипсового цеха. 

43. Павленко Нестера Кондратьевича, 
1913 г. рождения, члена В К Щ б ) , начальни
ка смены коксохимического цеха. Выдвилут 
собранием трудящихся коксохимического 
цеха. 

49. Слесаренко Ольгу Александровну, 
1913 г. рождения, беспартийную, бухгалтера 
коксохимического цеха. Выдвинута общим 
собранием трудящихся коксохимического 
цеха. 

50. Стасюк Василия Максимовича, 1895 г. 
рождения, беспартийного, слесаря коксо
химического цеха. Выдвинут общим собра
нием трудящихся коксохимического цеха. 

51. Дмитриева Николая Семеновича, 1898 
года рождения, члена В К Щ б ) , рабочего 
коксохимического цеха. Выдвинут собра
нием трудящихся коксохимического цеха . 

52. Шумскую Александру Филипповну, 
1922 г. рождения, члена В К Щ б ) , старшего 
бухгалтера расчетного отдела коксохимиче
ского цеха. Выдвинута обшим собранием 
трудящихся коксохимического цеха. 

53. Фоменко Константина Акимовича, 1906 
года рождения, члена В К Щ б ) , бригадира 
слесарей коксохимического цеха. Выдвинут j 
общим собранием трудящихся коксохимиче
ского иеха. 

54. Шуватова Василия Федоровича, 1900 г. 
рождения, беспартийного, плотника коксо
химического цеха. Выдвинут общим собра
нием трудящихся коксохимического пеха. 

55. Гарбус Василия Самсоновича, 1911 г 
рождения, беспартийного, электрика цеха 
подготовки составов., Выдвинут профсоюз
ным собранием цеха подготовки составов. 

56. Жирову Надежду Ильиничну, 1924 г 
рождения, беспартийную, бухгалтера рас
четного отдела цеха подготовки составов. 
Выдвинута профсоюзным собранием цеха 
подготовки составов. 

57. Гамаль Захара Прокопьевича, 1903 г. 
рождения, члена В К П ( б ) , слесаря копрово
го цеха. Выдвинут общим собранием рабо
чих v*f с л у ж а щ и х копрового цеха. 
* 58. Манеченко Якова Дмитриевича, 1905 г. 
рождения, беспартийного, дежурного стан
ции Куйбас . Выдвинут собранием рабочих 
и с л у ж а щ и х станции Куйбас . 

59. Трунина Петра Васильевича, 1915 г. 
рождения, беспартийного, путевого обходчи
ка станции Куйбас . Выдвинут общим соб
ранием рабочих станции Куйбас. 

60. Рамзевич М ? * и ю Дмитриевну, 1895 г 
рождения, члена В К Щ б ) , зав. здравпунктом 

медсанчасти комбината. Выдвинута собра
нием сотрудников медсанчасти комбината. 

61. Лысенко Клавдию Андреевну, 1918 г. 
рождения, беспартийную, зав. здравпунктом 
медсанчасти комбината. Выдвинута собра
нием сотрудников медсанчасти комбината. 

62. Уруймагова Тимофея Васильевича, j 
1916 г. рождения, кандидата В К Щ б ) , элект
рика мартена № I . Выдвинут парт, органи
зацией мартена № 1. . 

63. Краснова Николая Петровича, 1904 г. 
рождения, беспартийного, подручного стале
вара мартена № 1. Выдвинут общим соб
ранием трудящихся мартена № 1. 

64. Акимочкина Григория Васильевича, 
1910 г. рождения, беспартийного, подручно
го сталевара мартена № 1. Выдвинут общим 
собранием трудящихся мартенозского цеха 
№ 1. 

65. Ерохину Ирину Васильевну, 1$)5 г. 
рождения, 'беспартийную, бухгалтера Гор-
коопторга. ^Выдвинута общим собранием ра
бочих и с л у ж а щ и х Кооиторга. 

66. Соколова Ивана Михайловича, 1907 г. 
рождения, члена В К Щ б ) , товароведа Гор-
коопторга. Выдвинут общим собранием ра
бочих и с л у ж а щ и х Горкооггторга. 

67. Чарикова Василия Ивановича, 1909 г. 
рождения, члена В К Щ б ) , шофера «Снабчер-
мета». Выдвинут общим собранием рабочих 
и с л у ж а щ и х «Снабчермета». fi 

68. Мочалову Наталью Ивановну, 1896 г. 
рождения, члена В К Щ б ) , зав. цехом ар
тели «Сталинский путь». Выдвинута общим 
собраштем членов артели «Сталинский путь». 

69. Гаевскую Феликсу Николаевну, 1912 
года рождения, беспартийную, зав. газовой 

лабораторией К И П и автоматики. Выдвинута 
собранием рабочих и с л у ж а щ и х цеха К И П 
и автоматики. 

70. Ионова Степана Степановича, 1907 г. 
рождения, члена В К Щ б ) , машиниста ваго-
но-весов доменного цеха. Выдвинут парт
организацией доменного цеха . 

71. Сахнова Григория Дмитриевиза, 1893 г. 
рождения, беспартийного, зав. отделением 
конторы «Сельхозснаб». Выдвинут собранием 
коллектива «Сельхозснаб». 

72. Сысуеву Нину Ивановну, 1918 г. рож
дения, беспартийную, монтера цеха электро
сети. Выдвинута собранием работников це
ха электросети комбината. 

73. Булдакова Маврикея Васильевича, 
1924 г. рождения, кандидата В К Щ б ) , стар
шего бригадира листопрокатного цеха. Вы
двинут собранием трудящихся листопрокат
ного цеха. , 

74. Скоробогатова Михаила Даниловича, 
1898 г. рождения, беспартийного, старшего 
бригадира подкрановых работ листопрокат
ного цеха. Выдвинут собранием трудящих
ся листопрокатного цеха. 

75. Бушкову Софью Ивановну, 1919 г. 
рождения, члена В К Щ б ) , подручного авто
генщика листопрокатного цеха . Выдвинута 
собранием трудящихся листопрокатного 
цеха. 

/ Председатель исполкома Ста
линского райсовета депутатов трудя

щихся И . Н Е Ф Е Д О В . 
Секретарь исполкома Сталинского 
райсовета депутатов трудящихся 

Н . Д О Б Р Ы Н И Н А . 

Ценные предложения не выполняются 
Газовщики второго мартеновского цеха 

принимают живейшее участие в рациона
лизации производства. Каждый из них по 
месту работы на участке газового хозяй
ства обращает внимание на то, чтобы 
обеспечить безопасность труда и рациона
лизировать производство. 

Большую неприятность причиняли мар
теновцам «хлопки» газа в дымовом борове. 
Это происходило оттого, что после перекид
ного устройства газ, соединяясь с возду
хом, образовывал гремучую смесь, которая 
взрывалась. При этом разрушалась кладка 
арки борова и кладка отсекающего шибера. 
Кирпичи кладки попадали под шибер и не 
давали возможности поднимать его. Нару
шалась нормальная работа печи, быстрее 
изнашивалась футеровка борова, отсекаю
щего шибера и газовых насадок.' 

Я внес предложение установить в мес
тах образования гремучей смеси горелки. 
Реализация этого предложения привела к 
тому, что в этих местах газ не скапли
вается, а постепенно, по мерз поступления, 
сгорает. Ликвидировались «хлопки» и ЕСС 
связанные с ними неприятные последствия. 
Такие горелки установлены уже на печах 
ИМ 8, 9, И и 12. 

Но другие наши предложения не находят 
живого отклика. Газозщики подали предло
жение по технике безопасности—устано

вить под наклонным транспортером, подаю
щим кирпич на рабочую площадку против 
печи № 9, жолоб. Кирпичи, которые сры
ваются с -тенты транспортера, а также те, 
которые попадают в люк рабочей площадки 
возле транспортера, будут по этому жолобу 
отводиться вниз. Наше предложение приняв 
то, начальник цеха ремонта промышлен
ных печей т. Шуинн обещал осуществить 
его. Но проходят месяцы, а положение не 
меняется. 

Такая же судьба постигла и другое на
ше предложение по технике безопасности. 
Когда каменщики цеха ремонта промыш
ленных печей ремонтируют кладку газо
вых регенераторов, то* на месте окон в 
кладке оставляют ниши. Было немало слу
чаев, что в эти ниши присаживались отды
хать рабочие и угорали от проникающего 
сквозь кирпич газа. 

Мы предлагали не оставлять ниш, де
лать стены на одйом уровне с поверхно
стью брони газового регенератора. Началь
ник цеха ремонта промышленных печей 
т. Шунин согласился с нашим предложени
ем, однако лишь одиночные ниши замуро
ваны, а большинство из них осталось. 

П. САК0ЙЛЕНК0, мастер газово
го хозяйства второго мартенов
ского цеха. 

Нетерпимые факты 
На железнодорожников, обслуживающих 

нрЪкатные цехи, возложеда большая от
ветственность. Они обязаны обеспечить 
быструю переброску прокатных валков. 

Однако железнодорожники смотрят па 
это сквозь пальцы и систематически не 
выполняют возложенных на них задач. 
Вагоны с ценным грузом простаивают по 
несколько недель в тупиках на станции 
«Прокат». Начальника этой станции 
т. Надточего такое ненормальное явление, 
очевидно, нисколько не беспокоит. Иначе, 
чем об'ясиить такой нетерпимый факт, 
что вагон М5 5963 с валками, отправлен
ный в вальцетокарный цех со стана 
«300» № 3 3 декабря, прибыл туда че
рез 18 дней. За это время можно было 
бы доставить груз не только в вальцето
карный цех, до которого от стана «300» 
Кг 3 по железнодорожной ветке всего три 
километра, а от Магнитогорска до Влади
востока. В прошлом месяце платформа с 

валками шла из вальцетокарного цеха до 
стана «300» Й 3 25 дней. 

28 октября на стан «300» N2 1 был 
подан вагон № 3786. Через два часа про
катчики нагрузили его валками, требую
щими ремонта, и отправили в вальцето
карный цех. Для того, чтобы железнодо
рожникам доставить валки на место, тре
буется не больше трех часов. Однако по 
неизвестным причинам груз прибыл ^ на 
место назначения только через 17 дней. 

Такое положение в дальнейшем нетер
пимо. Тов. Надточему пора коренным об
разом изменить работу своего коллектива с 
тем, чтобы создать нормальные условия 
прокатчикам для успешного труда. ^ 

Е. КАНДАУР0В, А. ПИНЕГИН, 
обер-мастера сортопрокатного цеха. 

И. о. отв. редактора 
М . Е . Ч У Р И Л И Н . 

(ОКОНЧАНИЕ. Начало см. в номере за 25 декабря) 


