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Цо конца кварт а 9  рабочих дней. 
Все силы на выполнение плана!

ганговых двигателеиБольшие задачи стоят спечением некоторыми кооперированные постав- Минтяжма-
материалами и комплек- ки. Такая возможность предприятия минтяжма

есть.перед коллективом по 
выполнению государ
ственного плана 2-го го
да, Несмотря на боль
шие трудности, имеющн- потребления 
еся недостатки, план 
д̂ зух месяцев выполнен
но выпуску товариоіі практически выпуск дви-

тующими изделиями, с 
недокомплектом ряда це
хов рабочей силой, с 
уменьшением лимитов 

электро-

ша по плану I квартала. 
Коллективу цеха № 2 

По причинам техниче- предстоит выпустить в 
ского и организационного ^,арте 2 500 утюгов и 5 000 
характера нарушен в 
марте ритм выпуска дви

форм для печенья 
«орех», для обеспечения

продукции 
проц., НЧП

на 100,9 
на 100,5

энергии. Слаженно ра- Пателей АДГ. Дело чести „лана І  квартала, 
ботают цехи I площадки, коллектива участка сбо-

рки АДГ — войти в гра 
фик, нет сомнений, чтогателеи идет в соответст-

Осталось 9 рабочих 
дней до конца квартала,

В И И  с графиком. Их зада- ™  “ГэтиГэлектродви- напряженных, ре-
реализации иа ^  _  сохранить взятый ^ателям будет выполнен, піающих, 

ритм.101,6 проц.
Для того, чтобы удер- Заводу Электроцентро-

 ̂ И остается важной за-
Цехи крановой плоіцад- дачей изготовление и

жать достигнутые пози- надо принять все имеют возможность в отгрузка экспортных
ции, нужна четкая, ела- укомплектова- марте выполнить план и, ддигателей по плану
женная работа во всех пию выпуска щитами
коллективах всех труже
ников. Есть объективные 
трудности, связанные с

4А 112, обеспечить вы
пуск рольганговых дви-

марте выполнить план и, 
тем самым, обеспечить 
выполнение заказов-на
рядов по крановым эле
ктродвигателям, обеспе-

несвоевременным обе- гателей мелким литьем и чить изготовление роль-

двигателей 
I квартала.

Я. ГУРЕВИЧ, 
зам. директора по 

производст'ву.

Инициатива
поддержана

Почин передовых
предприятий г. Москвы 
о проведении 1-7 апреля 
этого года Всесоюзного 
коммунистического суб
ботника, посвященного 
112-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, 
первым па нашем пред
приятии поддержал кол
лектив штамповочного 
цеха J\'-> 2.

Рабочие цеха решили 
за 6 часов выполнить 
сменное задание и при
зывают всех моторо
строителей поддержать 
их начинание.

Обязательства
выполнены

16 марта начал рабо
ту XVII съезд профсою
зов СССР. В честь это
го, знаменательного со
бытия в жизни нашей 
страны бригады маля
ров и, огнеупорщиков из 
ремонтио- строителышгі)! 
цеха № 23, которыми 
руководят Руфа Михай
ловна Мельникова и 
Эдмунд Фридрихович 
Битнер, брали повышен
ные социалистические 
обязательства: выпол
нить план I квартала ко 
дню открытия форума 
профсоюзов.

15 марта коллективы 
эти рапэрто.вали о выпол
нении повышенных со
циалистических обяза
тельств.

В успехе бригад 
большая заслуга таких 
рабочих как У. Маслен
никова, Н. Прейда, 
Ф. Фольверк. Л. Смоко- 
тииа, А. Ноприенко, 
А. Тагаев,

Администрация, обще- 
• ственные организации 
объединения тепло позд
равили рабочих с побе
дой.

Н. БЕЛЬСКАЯ.

мание в своем докладе

Труд—всему основа заботе о рабочем чело-
■ * * *  '  веке, о росте его благо-

_ „ - „ „д состояния. Ни в однойВ своей заметке я хо- ми благами нашего оо- капитачистиче-
чу поговорить о тех лю- щества, ничего не давая оабочие лю-
—  -------- „ народе ему.дях, которых в 
называют тунеядцами.
Какое скользкое и мерз-
кое слово. порой эти ^  вспоминаю, как 'безу- конструкционную гаран

сые- 18-летние мальчиш- тию на право работать, 
ки в годы войны сража
лись на фронтах, неред
ко отдавая свою жизнь 
за Родину.

С большим внимани

люди целыми 
отираются у продоволь-, 
ственных магазинов, у 
подъездов наших до
мов.

Нередко безделие и 
влечение к спиртному 
толкает их на преступле
ние. Честные люди не 
желают, чтобы рядом с 
ними беззаботно и при
певаючи жили • бездель- новенную речь 
ники и пользовались все- Брежнева. Особое вни-

ди не имеют тех гаран- 
Мне горько видеть тий, какие имеем мы, 

среди таких молодежь, люди Страны Советов,

На фоне всего этого 
тунеядство является ко- 
шунством. Профсоюзам 
необходимо повести еа- 
мую решительную борь

ем смотрел я по телеви- бу с этим антиобще
ственным проявлением.

А. АНУЩЕНКО, 
рабочий цеха № 1,

Л. И. ветеран Великой Оте
чественной войны.

дению передачу из 
Кремлевского Дворца 
съездов, слушал проник-

ДОИТИ ДО КАЖДОГО РАБОЧЕГО ЧЕЛОВЕ
КА еД БЛ А ТЬ^М У  БЛИЗКИМИ И ПОНЯТНЫ
МИ ТРЕБОВАНИЯ э к о н о м и ч е с к о й  ПОЛИТИ
КИ ПАРТИИ, УБЕДИТЕЛЬНО ПОКАЗАТЬ, ЧТО 
ИМЕННО ЭТА ПОЛИТИКА ОТВЕЧАЕТ ЕГО 
ЖИЗНЕННЫМ ИНТЕРЕСАМ И ЧТО ПОЭТОМУ 
ДОЛГ КАЖДОГО — СВОЕЙ ИНИЦИАТИВОЙ, 
ТВОРЧЕСКИМ ПОИСКОМ с о д е й с т в о в а т ь  
ЕЕ ПОЛНОМУ УСПЕХУ — ВОТ, ТОВАРИЩИ, 
Я БЫ СКАЗАЛ, АКТУАЛЬНЕЙШАЯ ЗАДАЧА 
ПРОФСОЮЗОВ В ОДИННАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТ
КЕ.

Из приветственной речи Л. И. Брежнева на 
XVII съезде профсоюзов.

пзводительность труда». 
Эти слова мы очень лег
ко можем подтвердить 
иа примере нашей бри
гады.

Созданная в 1978 г., 
она уже в 1980 г. доби
лась большой победы, 

16 марта в Москве в завоевав звание брига- 
Кремлевском Дворце ды им. XXVI съезда 
съездов начал работу КПСС, а по итогам рабо- 
XVII съезд профсоюзов ты в 1981 г. завоевала 
СССР. II классное место по

Все советские люди Министерству электро
внимательно следят за технической промыш- 
его работой. С большим ленности с вручением 
вниманием была выслу- Диплома и денежной 
шана или прочитана в премии, 
газетах речь Генераль- Сейчас в бригаде 12 
ного Секретаря ЦК человек, 9 из них — 
КПСС Л. И. Брежнева, комсомольцы, 
проникнутая заботой о
МИр0 '' л ттг, ІѴ1Ы Dti/iJlH

Т ребует 
развития

О благосостоянии повышен-

Близки мне и моим в честь
XIX съезда ВЛКСМ: котоварищам по труду то откпытия — iftместо из речи Леонида открытияГ ТЪТО СГ _ іэиттт/-» TTtJTJ'ri- TTTTOIJ

Ильича, где говорится о месяцев-
комплексных бригадах 
как об одной из прогрес

выполнить план 
а план 

второго года одиннадца
той пятилетки —  к 15

помечено’ что «в ком- трудовую победу 60-ле- 
п \Т с ,’ы Г  б р „ г .д і  р” - ™ " 0бр»»»»»ния СССР.
ботающих по единому Уверен, что принятые 
наряду, достигается зна- обязательства будут вы- 
чительная экономия вре- полнены. Залог тому— 
мени, трудовых и-мате- высокопроизводительная, 
риальных ресурсов. Там работа. За январь и 
крепче дисциплина, вы- февраль бригада дала 
ше заработки, быстрее сверхплановой продук-, 
учатся мастерству мо- на 700 рублей,
лодые рабочие. Там, ес- Д. ЯСИНСКИИ,
тествеі-шо, выше и про- шлифовщик.

Д АШЕ не верится, 
что сегодня ему 
испо л н и л о с ь 

шестьдесят. С Владими
ром Васильевичем Греч
невым мы встретились 
на фронтовых дорогах.
Как-то к нам в госпиталь 
привезли раненого' капи
тана. Так я познакоми
лась со своим будущим 
мужем. Мы полюбили 
друг друга. При вы
писке из госпиталя, мы 
решили встретиться в 
День Победы.

‘Фронтовая жизнь раз
лучила нас, но мы по
стоянно писали друг 
другу письма, тем са-
РАССКАЗЫВАЕМ О ВЕТЕРАНАХ ііішштннггпгтшшішшшшиніішішішіііііііііиіішішііш

«Мы встретились на фронте...»
................................................................................................ ....................... .

фронте мой муж стал пожелали счастья. Свадь- 
коммунистом. ба была необычной, пря

мы встретились с Во- ® части. Никогда мне

мым поддерживая связь. 
Вдруг письма от Володи 
перестали приходить. Я 
страшно волновалась, и 
вот долгожданная встре
ча, из которой узнала, 
что мой капитан был тя
жело ранен и контужен. 
Немало нам пришлось 
пережить в страшные 
годы войны. Нередко мы 
смотрели смерти в гла
за. Но выстояли. На

лодей в День Победы, 
как и обещали друг 
другу. Правда, на чу
жой стороне. Но это ни
сколько не омрачило 
праздника Победы,
праздника нашей встре
чи. Друзья поздравили 
нас с законным браком.

не забыть этого события.'
После демобилиза

ций мы вернулись к
мирному труду., Володя 
получил назначение на‘ 
работу в Томскую об
ласть и я с радостью 
поехала с ним.

Так мы стали сиби
ряками. Было это в

1950 г. На завод «Сиб- 
электромотор» мы при
шли в один день. И вот 
прошло тридцать лет. 
Все эти годы я труди
лась на заводе. Такое 
же время работает 
здесь и мой муж. Он и 
сейчас успешно трудит
ся в электроцехе слеса
рем.

Вместе с мужем мы 
вырастили и воспитали 
пятерых детей.

Многие из них рабо
тали и работают на 
моторостроительном. Я 
счастлива, что у меня та
кая хорошая сомья.

Н. ГРЕЧНЕВА,

ПО СЛЕДАМ НАШИХ 
ВЫСТУПЛЕНИИ

Газете
отвечаю т
Проведенным рейдом 

группой народных конт
ролеров в цехе № 5 был 
обнаружен ряд не
достатков нерациональ
ного использования 
энергетических ресурсов. 
В частности, утечка сжа
того воздуха и нерацио
нальное использование 
нагревательных печей.

В цехе были приняты 
соответствующие меры 
по устранению указан
ных недостатков. Ликви
дированы утечки сжато
го воздуха в соединениях 
шлангов к станкам для 
осаживания крышки 
клина и на фреоновом 
участке на авток.лавах.

Приняли меры к ра
циональному _ использова
нию электрических пе
чей на участке фреоно
вых электродвигателей.

Будут вывешены анш
лаги, призывающие эко
номить электроэнергию и 
не допускать утечки сжа
того воздуха.

А. ЕФРЕМОВА,
начальник цеха №  5,
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«СНАЧАЛА ОРАНИЗУИ ТРУД И БЫТ ЛЮ
ДЕЙ, ПРОВЕДИ БЕСЕДУ, ОТВЕТЬ НА ИНТЕРЕ
СУЮЩИЕ л ю д е й  в о п р о с ы , п р и м и  МЕРЫ 
К УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ИХ ЗАПРОСОВ, А ЗА
ТЕМ ЗАИМИСЬ ОСТАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ ТАК 
СТОИТ ВОПРОС ОБ ОТНОШЕНИИ ЛЮБОГО 
РУКОВОДЯЩЕГО РАБОТНИКА К РАБОТЕ В 
МАССАХ, ВСЯКИЕ ССЫЛКИ НА ЗАНЯТОСТЬ 
НЕДООЦЕНКА ПОЛІІТИЧЕСКОИ РАБОТЫ —’

ЭТО НЕПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО ПРОИСХОДИТ 
В ОБЩЕСТВЕ, ПОСТОЯННОГО ВОЗРАСТАНИЯ 
ЗНАЧЕНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬ
НОГО ФАКТОРОВ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬ
СТВА КОММУНИЗМА». .

(Из отчетного доклада обкома КПСС 
на XVIII областной партийной конфе- 

_______________________  ренцин)

17 марта состоялось 
открытое партийное соб
рание объединения с 
повесткой «Задачи по 
дальнейшему улучше
нию . идейно-нравственно
го воспитания кадров».

Говоря о главной зада
че предприятия — вы
полнять п.лан — ыы не 
мыслим себе ее реализа
ции без идейно-воспита
тельной работы. Совер
шенствуя организацию 
идейно - воспитательной 
деяте.льности в соответ
ствии с высокими требо
ваниями времени, пар
тийный комитет "прила
гает немало усилий для 
совершенствования всей 
работы воспитания кад
ров.

Партийная и комсо
мольская политсеть, шко
лы коммунистического 
труда и народный уни
верситет охватывают 
1 970 человек, 85 пропа
гандистов бескорыстно 
отдают свои знания этой 
массе слушателей.

Однако нельзя сказать, 
что партком добился б 
политсети и экономиче
ском обучении реализа
ции задач, поставленных 
Центральным Комитетом. 
Прежде всего низка эф
фективность обучения, 
посещаемость. Даже ком
мунисты находят раз
личные причины для 
пропуска занятий. Ком
мунисты В. Синицын 
(ОТК). П. Уртамов, 
Г. Шнур (цех № 2), На
сонова (цех № 18) не по
сетили ни одного заня
тия. Партийные бюро не 
дают должной принципи
альной оценки комму
нистам за плохую посе-

Деловитость и конкретность
д о л ж н ы  о п р е д е л я т ь  и д е й н о 

п о л и т и ч е с к у ю  р а б о т у  с
Ф. ФАИЗОВ, СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА

Л Ю Д Ь М И

Ціаомость.
Повысить эффектив

ность учебы, добиться 
практического воплоще
ния полученных знаний 
в экономику предприя
тия — вот наща садача.

Е объединении устано
вилась система массово- 
политической работы. 
Это прове.дение полити
ческих информаций, лек
ционная пропаганда, ве
чера вопросов и ответ(^р, 
отчеты руководителей на 
агитплощадках, работа 
агитколлективов и ЦОП- 
Ров. Ежемесячно во вто
рой четверг 75 политцн- 
форматоров выходят в 
цехи для проведения по
литинформаций по «теме 
областного единого по
литдня. Хорошо, органи
зованно проходят полит
информации в цехах 
№№ 15, 16, 2, где в этом 
заинтересованы руково
дители, коммунисты. И 
хуже всего обстоят дела 
в цехах №№ 3, 14, 17, 24, 
отделах ОМА, ОТК, ОБК, 
ОТО, руководители Ели
сеев, Вогомяков, Кисля- 
ков,, Рекутин, Четин, Ше
велев, Дмитриев, Иванов 
заслуживают самой серь
езной критики.

Охват участием в еди
ных политднях 70 про
центов работающих на 
сегоднящний день недо
пустимо низок. Необхо
димо добиться 100-пг-о- 

центного охвата полити
ческой информацией.

Вести воепитательную 
работу среди трудящихся 
—обязанность каждого 
руководителя. Вместе с 
тем необходимо вести че
ткий учет всех заданных 
в ходе политдня вопросов, 
подготавливать отве
ты, реализовать замеча
ния и предложения ' и 
информировать об этом 
трудящихся через много
тиражную печать, радио, 
стенды гласности.

Была отмечена хоро
шая работа ЦОПРов це
хов. №№ 15, 23. Очень 
долго выполняет свои 
обещания по, созданию 
ЦОПРа коммунист Б. А. 
Рамазанов. В склад хла
ма мастерскую превра
тил цеховой ЦОПР ком
мунист В. Вогомяков. 
Слабо работают ЦОПРы 
в цехе № !,• на заводе 
« Электроцентролит».

Важное средство
дальнейшего воспитания

нового человека — ук
репление трудовой дис
циплины.

Не применяются все 
формы морального и ма
териального воздействия 
на нарушителей. Даже 
члены КПСС, а из них в 
течение года семеро по
бывали в медвытрезви- 
те.пе, не всегда несут на
казание за поступок, 
несовместимый со зва
нием коммуниста. Ком
мунист Шнур из ■ 'цеха 
№ 2, попавший в мед-, 
вытрезвитель, не только 
не исключен из партии. 
Но и остается членом 
партбюро, первоочеред
ным на получение жи

лья.
Нам необходимо при 

оценке деятельности ру
ководителей подразде
лений исходить из того, 
что за состояние трудо
вой дисциплины они от
вечают так же, как и за 
выполнение плановых за
даний.

Высокое назначение 
пропаганды и агитации 
в воспитании сознатель
ного отношения к труду, 
в формировании челове
ка — созидателя, рачи
тельного и заботливого 
хозяина своей страны.

И  ВОТ на заводской 
сцене вновь зазву' 
чали песни. Этот 

фестиваль посвятцается 
60-летию образования 
СССР и XVII съезду про
фсоюзов.

Право открыть фести
валь было предоставле
но коллективу инстру
ментального цеха № 14. 
Вся композиция «Рос
сия — Родина моя» про
звучала на высоком про
фессиональном уровне.

Были прочитаны сти
хи о ветеранах войны, о 
революции, о рабочих
руках, о мире...

С душевной теплотой
была исполнена песня 
Е. Птичкина «Сои-трава» 
женской вокальной
группой.

Бурными аплодисмен
тами встретили зрители 
выступление Валерия 
Кима и Валентина Це- 
гельннка, которые арти
стически, профессио- 
на.льно спели дуэтом
песню А. Рыбникова 
«Последняя поэма». 

Пооадовал заводчан

Пою мое Отечество
ИДЕТ ФЕСТИВАЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО 
ТВОРЧЕСТВА
виртуозной Игрой на 
ударном национальном! 
инструменте нагара 
рабочий цеха Ильяр 
Джафаров.

И в заключение гим
ном всему прекрасному 
на земле нашей Родины, 
всем великим достиже
ниям, просторам страны 
необъятной прозвучала' 
песня В. Лебедева-Ку-' 
мача и И. Дунаевского.

Здесь же в зале бы
ла организована и вы
ставка прикладного ис
кусства. Картины, ак
варель,- разные поделки. 
Особенно великолепен 
парусник, который ори
гинально выполнил из 
нержавейки слесарь, 
М. Натерухин. Его кол
лега А. Выборных ис
кусно обработал рога 
животных.

В. ТАЕЖНЫЙ.

Н А следующий 
день, 16 марта, 
продолжили IV 

фестиваль самодеятель
ного творчества коллек
тивы цеха № 8 и завода 
«Электроцентролит».

На протяжении
всех этих лет активное 
участие в цеховой само
деятельности принимают 
мастера Н. Приходько, 
Р. Токмакова, Е. Поли- 
цинская. Молодежь, при
ходящая в цех, также 
не остается в стороне. 
Тепло приняли зрители 
русскую народную пес
ню «Отслужил солдат» в 
исполнении Екатерины 
Руди, танцоров Сергея' 
Альмакаева и Любви 
Бондарь, песню . А. Пах
мутовой «Россия», спе
ли которую Надежда 
Приходько и Геннадий

Куликов и другие номе
ра программы.

И как всегда блеснул 
своими талантами кол
лектив завода «Электро
центролит». В исполнении 
прозвучали песни «Эх, по- 
л)і, да вы, поля», «Иг
ран, гармонь задорная», 
«ЗаМ'Эла, замела», ча
стушки на слова Е. Ба
бицкой.

Дружными аплоди
сментами были встрече
ны «Сибирские посидел
ки», мужской вокальный 
квартет.

Н. ЗУЕВА.

ВЕЧЕР ПОЭЗИИ

Интересно прошел ве
чер поэзии в библиоте
ке завкома производ
ственного объединения 
«Сибэлектромотор». Чи
татели —работники про
изводства порадовали 
участников вечера сти
хами А. Блока, К. Ван- 
шепкина, Р. Гамзатова,

В. Казанцева и Мусы 
Джалиля, с которыми 
выступили . инженер 
ОГТ Надежда Пушка- 
репко, работница эк
спортного отдела Ольга 
Бакшеева.

Свои стихи прочитали 
Светлана Борзунова и 
слесарь Василий Пруса
ков.

Г. БАТУРИНА,
' зав. библиотекой.

Н А С  Ж  Д  У  Г  
СЕЛЬСКИЕ ТРУЖЕНИКИ

Ранним утром 20 фев
раля концертная брига
да в составе 7 человек 
отправилась в дорогу.

Радушно встретили 
се.яьчане самодеятель
ных артистов. Организо
вали экскурсии на сви
нокомплекс и ферму. 
Здесь же были даны кон
церты.

Аплодисментами встре
чали животноводы . песни 
Веры Ильиной и Тама
ры Орловой, танец «Ка
линка», исполненный 
Надеждой Казаковой и 
Верой Сысовой.

Очень полюбились пес
ни хора русской песни 
завода «Электроцентро^ 
лит» трудящимся с. Кафг 
танчиково. А коллекти
вам цехов 16—23 живот
новоды Шегарского рай
она вручили Почетную

грамоту и большой аро
матный каравай. Всего 
за февраль 1982 г. бы
ло дано 12 концертов 
перед животноводами об
ласти.

Интересные програм
мы показали сельчанам 
подшефных совхозов 
Трудовик и Батурино 
коллективы I цеха —■ 
ОТК, цеха 18—24, 4-х 
яслей и сада 46.

Четыре концерта бы
ло дано в тот день, один 
из них в столовой, где 
по-домашнему вкусно 
был приготовлен обед.

Расставаясь сельчане 
не говорили «Прощайте», 
а говорили «До свида
ния!». Мы будем очень 
рады вашему новому при
езду».
Н. ТОЛСТОКОРОВА, 

художественный 
руководитель.

КАЖДОМУ МОЛОДОМУ ТРУЖЕНИКУ — 
СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учиться; право и долг
XI пятилетка объяв

лена пятилеткой эффек
тивности и качества. . Со
ветский народ успешно 
трудится в условиях ро
ста научно-технического 
прогресса. П-о «Сиб
электромотор» быстро 
развивается: реконстру^ 
ируются цехи, осваива
ется выпуск новых дви
гателей, внедряется сов
ременная техника, улуч
шается и совершенству
ется технология.

Возрастающий уро
вень жизни требует от 
рабочих, служащих, ин- 
-женеров и техников вы
сокого уровня подготов
ки, определенных навы
ков.

Не всем довелось во
время закончить школу. 
Причины очень разные: 

это и сложные семей
ные обстоятельства, и 
всевозможные другие 
причины. Но приходит 
время и человек начина

ет понимать, что нужны 
знания.

С 1 марта 1982 г. 
проводится месячник об
разования — пора ком
плектования учебных, 
классов на новый учеб-, 
ный год. Сейчас в 
школе рабочей молоде-. 
нш начинается набор на 
1982-83 учебный год...

В цехах подготовлены 
списки не имеющих 
среднего образования в 
возрасте до 35 лет. 
Очень важно, насколько 
серьезно будут работать 
цеховые комиссии содей
ствия ШРМ,

Следует принять дей
ственные меры, направ
ленные на организацию, 
контроля за выполнени-. 
ем плана по всеобучу в 
каждом цехе, отделе с 
тем, ^чтобы каждый мо
лодой рабочий имел 
среднее образование.

А. УСАЧЕВА, 
секретарь комиссии 

содействия ШРМ.

НАШ адрес: пр. Кирова, 58, п-о «Сибэлектромотор», тел.; 60-263, местный
К304267 Заказ № 401

ИЗ ЗАЛА
ТОВАРИЩЕСКОГО
СУДА

ПОГУЛЯЛИ...
В цехе № 15 состоял

ся товарищеский суд, 
который рассмотрел де
ло̂  нарушителей трудо
вой дисциплины Резни-

2-63.

нова и Гаврилова! В 
этом году они побывали 
в медвытрезвителе.

Резников и Гаврилов 
заверили товарищеский 
С.ѴД, что пьянок больше 
не повторится.

А. МУСЕНКО, 
председатель товарище
ского суда цеха № 15.
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