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16 Я Н В А Р Я — Д Е Н Ь В Ы Б О Р О В Н А Р О Д Н Ы Х С У Д О В 

Максим Александрович Зыков прошел 
типичный для советского человека путь— 
от рабочего до специалиста. 

Тов. Зыков родился в 1904 году в кре
стьянской семье. Работая помощником ма
шиниста паровоза, Максим Александрович 
з 1929 году вступает в партию. С этих 
пор в течение 19 лет его жизнь связана с 
великой партией Ленина—Сталина. Он 
учится в совпартшколе, а затем в Сверд
ловском юридическом институте на заочном 
отделении. Максим Александрович находит 
время для работы и учебы. Получив юри
дическое образование, тов. Зыков энергич
но принимается за работу — он стоит на 
страже государственной безопасности и со
ветской законности.. По рекомендации 
Свердловского обкома ВКП(б) он работает в 
органах ГПУ, а затем юридическим кон
сультантом Южно-Уральской железной до
роги;. 

С 1941 года Максим Александрович в 
Магнитогорске, где работает адвокатом 
юридической консультации. 

В 1941 году Отечественная война прер
вала его мирный труд — он уходит в 
ряды Советской Армии. Преданный партии 
и Родине, Максим Александрович за образ
цовое выполнение заданий командования 
награжден десятью правительственными на
градами. 

Сейчас т. Зыков работает заведующим 
юридической консультацией города Магни
тогорска. 

Опытный юридический работник, старый 
коммунист, "политически грамотный, он 
упорно продолжает работу над повышением 

граждан города, которым приходилось с | 
ним встречаться. 

Зыков Максим Александрович — достой
ный кандидат в народные судьи. 

В день выборов — 16 января 1949 го
да — отдадим, свои голоса за верного сы
на большевистской партии Максима Алек
сандровича Зыкова. 

У ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
Партийная организация сортопрокатного 

цеха большое внимание уделяет агитацион
но-массовой работе на избирательном пунк
те. В рядах агитколлектива насчитывается 
немало активных агитаторов. Коммунисты 
электрик Поднебесков, крановщик Кашин, 
вальцовщик Кропинов, бригадир электриков 
Кремлев много времени посвящают работе 
с избирателями. К каждой встрече с ни
ми агитаторы тщательно готовятся. Они 
регулярно проводят беседы, лекции, чит
ки,, подробно ознакомили нареление с био
графией кандидата в народные судьи 
т. Трубина Г. И. Агитаторы Поднебесков 
и Кашин проверили и уточнили списки 
избирателей. 

2 ятааря партийная организация сорто
прокатного цеха на избирательном пункте 
устроила вечер молодых избирателей. 

На следующий день вечером избиратели 
встретились со своим кандидатом в народ
ные судьи Геннадием Ивановичем Труби-
иым. С глубоким интересом они прослуша
ли биографию простого советского челове
ка, верного сына Родины и народа. 

В заключение т. Трубил горячо побла
годарил избирателей за оказанное дове
рие. 

— Это до(верие,—сказал он,—я расце
ниваю как горячую преданность нашей 
большевистской партии, членом которой 
я являюсь Всю свою энергию, все силы 
и способности я отдам служению советско
му народу. 

Встреча с кандидатами 
3 января на избирательном пункте 

прсшолочно-штрипсового цеха* и ремонт
ного куста проката было особенно много
людно. Сюда собрались избиратели, что
бы встретиться со своим кандидатом в на
родные судьи т. Хоботпевым И. С. и с 
кандидатами в народные заседатели 
тт. Канунниковым Л. П. и) Безбородо-
вым П. А. 

Иван Семенович: Хоботнев [рассказал о 
своем жизненном пути. Его биографию 
собравшиеся прослушали с большим вни
манием и интересом. 

Тов. Хоботнев в 1938 году кончил юри
дическую школу и стал работать народ
ным судьей. Вот уже десять лет он вер
но и честно служит своему народу. 

В 1943 году Иван Семенович вступил 
в ряды Всесоюзной коммунистической 

парши большевиков и с честью оправды
вает высокое звание коммуниста. 

В заключение Иван Семенович от всего 
сердца поблагодарил избирателей за ока
занное ему высокое доверие. 

^ — Если меня изберут народным судь
ей, — сказал он, обращаясь к собрав
шимся, — я приложу все силы, чтобы оп
равдать ваше доверие. 

Затем выступили кандидаты в народные 
заседатели тт. Канугшикотз и Безбородов, 
которые также тепло были встречены 
избирателями. Они рассказали свои био
графии и заверили собравшихся в том, 
что они твердо и неустанно будут стоять 
на страже советской законности, чтобы 
еще больше укреплять государственный 
строй нашей социалистической Родины. 

В агитпункте 
Агитаторы третьего мартеновского цеха 

наладили тесную связь с избирателями. 
По нескольку раз они побывали у избира
телей, провели беседы о Сталинской Кон
ституции, раз'яснили «Положение о выбо
рах народных судов», уточнили списки 
избирателей. 

Все агитаторы, выходя на избирательный 
участок, хорошо готовятся. Особенно хо
рошо готовятся машинист завалочной ма
шины т. Левченко, помощник мастера 
производства т. Аношин и другие. 

В школе N° 47, где расположен 
наш агитационный пункт, имеются плака
ты о задачах послевоенной сталинской 
пятилетки, портреты руководителей пар
тии и правительства, предвыборные ло
зунги. Избиратели охотно посещают агит
пункт, читают газеты и брошюры о пред
стоящих выборах. 

На днях мы организовали лекцию о 
текущем моменте. Инженер нашего цеха 
коммунист т. Бурас хорошо подготовился 
к лекции. Избиратели остались довольны. 

Г. ГРИШИН, зав. агитпунктом 
третьего мартеновского цеха. 

ДЕЛОВАЯ КРИТИКА 
Отчет заводского комитета союза метал

лургов (докладчик т. Шмырева) был за
слушан на собраниях во всех сменах основ
ного механического цеха. Сменные собрания 
прошли под знаком деловой критики недо
статков в работе завкома. Станочники и 
слесари внесли ряд предложений, направ
ленных на улучшение всей профсоюзной 
деятельности. 

Молотобоец т. Каламурза потребовал 
улучшения культурно-массовой работы в 
цехах. 

— Разве это правильно, что у нас в 
цехе, где свыше 700 человек молодежи, 
нет кружков самодеятельности? — спра
шивает он. — Заводской комитет метал
лургов предлагает нам участвовать в тан-
цовальном кружке второго мартеновского 
цеха и в драматическом кружке куста 
мартена. У молодежи нет желания путе
шествовать по другим цехам. В результа
те, наш цех не имеет своей художествен
ной самодеятельности, а ведь раньше она 
у нас славилась на весь комбинат. 

Он также предложил самодеятельности 
Дворца культуры металлургов чаще посе
щать цехи комбината. 

— Намного улучшилась бы работа 
заводского комитета металлургов, если 

бы члены заводского комитета были тес
нее связаны с цехами. У нас возникает 
много вопросов, при рассмотрении которых 
необходимо присутствие 1 чдела заводского 
комитета, — говорит токарь т. Левченко. 

Он же указал на недостаточное рук», 
водство со стороны заводского комитете 
социалистическим соревпованием в цехах, 
а также на .отсутствие контроля за на
числением квартирной платы рабочих и 
служащих. 

Токарь т. Митель предложил заводскому 
комитету усилить общественный контроль 
над работой магазинов и столовых. Куз
нец т. Сильченко остановился на вопро
сах техники безопасности и охраны тру
да. 

— В этом отношении еще далеко не 
все сделано. Кузнецы получают брезен
товые спецовки, не подходящие для рабо
ты у горячих печей. Нужно добиться так
же изменения срока носки спецобуви, так 
как, например, валенки приходят в не
годность .гораздо раньше установленного 
времени. 

Профгруппорг кузнечного отдела т. 
Барков остановился на работе профгрупп. 

— Завком мало помогал профгруппор-
гам, не повышал их деловой квалифика

ции. Поэтому профорганизаторы фактичес
ки превращаются в сборщиков членских 
взносов и не уделяют внимания органи
зации социалистического соревнования в 
группах. 

На собраниях выступили также стар
ший электрик т. Митрохин, инженер по 
нормированию т. Фигатнер, уборщица 
т. Вавилова, токари тт. Босляков и Алек
сандров, молотобоец т. Марычев и другие. 
Они тоже указали на ряд недостатков в 
работе заводского комитета. 

Коллектив основного механического це
ха, признав работу завкома удовлетвори
тельной, вместе с тем внес ряд предложе
ний, направленных на улучшение всей его 
профсоюзной деятельности. Станочники 
также предложили заводскому комитету 
подвести итог соревнования за 1948 год, 
результаты опубликовать в печати, а 
с первых месяцев наступившего года раз
вернуть действенное соревнование за вы
полнение пятилетки в три с половиной 
года. 

На общезаводскую профсоюзную конфе
ренцию коллектив цеха избрал делегатами 
своих лучших стахановцев. В числе их 
тт. П. Барков, А. Левченко, Н. Митель, 
Ф. Ермолов, М. Синицын и другие. 

М. СИДОРЕННО, председатель 
цехового комитета основного меха* 
нического цеха. 

Смотр рационализаторской 
и изобретательской работы 

ТВОРЧЕСКАЯ 
инициатива 

В минувшем 1948 году коллектив об
жимного цеха добился хороших успехов в 
области рационализаторской и изобретав 
тельской инициативы. От инженеров, техШ 
пиков и рабочих цеха поступило 78 пред
ложений. Многие из них, направленные на 
усовершенствование производства, реализо
ваны и дали большую экономию 
средств — два миллиона 659 тысяч руб
лей, или 532 процента годозого плана по 
рационализации. -* 

Ценным явилось предложение началь-, 
пика ад'юстажа т. Трахгмана и замести-' 
теля начальника цеха т. Игонькина. Они 
разработали и внедрили в производство 
смазку боковых частей подкрановых рельс 
на ад'юстаже, благодаря чему значительно % 
уменьшились простои кранов, снизился 
расход скатов. Это техническое усовершен
ствование принесло государству 377 тысяч 
рублей экономии в год. 

Слесарь т. Трапезников сконструировал 
блокировку шлепперов. Заготовка Tenep iS^ 
подается к ножницам, расположенным п о т 
обе стороны рольганга. Новое приспособле- Щ 
ние позволило резко увеличить производи-™ 
тельность блуминга и экономить в год 112 
тысяч рублей. 

Активный рационализатор — мастер ав
тогенных работ т. Алфеев усовершенство
вал винтилъ для автогенной зачистки ме
талла. Это дало возможность работать при 
низком давлении кислорода. Годовая эко
номия выразилась в этом случае в 43 
тысячи рублей. 

Ценное предложение в 1948 году подал 
помощник начальника цеха по нагрева
тельным колодцам т. Стерликов. Для пере
возки огнеупора из шамотно-динасового 
цеха он предложил применять контейнеры. 
В результате этого от тяжелого труда на 
выгрузкб освобождено восемь каменщиков, 
намного уменьшен бой кирпича. До при
менения контейнеров обжимному цеху тре
бовалось на перевозку огнеупора четыре 
вагона, сейчас вполне управляются при 
двух вагонах. Примененное на деле пред
ложение т. Стерликова дало возможность 
экономить ежегодно до П О тысяч рублей. 

Инженер-исследователь т. Челюскин ус
тановил электромагнитный регулятор в ма
шинном зале второго блуминга, чем облег
чил работу операторов. Только одно .-»то 
техническое новшество сократило расход 
государственных средств по цеху на 44 
тысячи рублей в год. 1 миллион 900 ты
сяч рублей годовой экономии принесло Ро
дине внедренное предложение бывшего на
чальника цеха т. Стукалова, главного ме
ханика комбината т. Матвиевского и его 
заместителя т. Рыженко. По их инициа
тиве был сконструирован и установлен 
кантователь перед станом на втором блу-
мннге. 

Ряд предложений поступило также от 
бригадира огнеупорщиков т. Скурагова, 
электрика т. Гирко и многих других. 

Творческая активность рационализато- ) 
ров способствовала неустанному рос ту про-* 
изводства проката и позволила обжимщи
кам досрочно рассчитаться с государствен
ным планом третьего года послевоенной 
пятилетки. 

Начавшийся месячник смотра рацлэна-
лизации и изобретательства еще выше под
нял творческую инициативу в цехе. Раци
онализаторами становятся новые стаханов
цы. С начала смотра от инженеров, тех-^1 
ников и рабочих поступило уже 20 пред- ^ 
ложений, направленных на дальнейшее 
повышение производительности труда, мак
симальное использование технического обо
рудования, а также на увеличение сверх
плановых социалистических накоплений. 

Г. СЫЧЕВ, председатель комис
сии по массовому рабочему изо
бретательству и рационализации. 
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И. о. отв. редактора 
М . Е . Ч У Р И Л И Н . 

своей теоретической подготовки. Максим 
Александрович пользуется вполне заслу
женным авторитетом у своих коллег и у 

Наши кандидаты в народные судьи 

о п ы т н ы й ЮРИСТ 


