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Письма и заявления 
т р у д я щ и х с я

Набирает темп третий 
год пятилетки. Как рабо
тать, чтобы успешно вы
полнить его планы — 
этот вопрос волнует каж
дого труженика. Многие 
заводчане со своими мыс
лями, предложениями по 
повьнпению эффективно
сти производства обраща
ются в общественные ор
ганизации — партком, 
профком, дирекцию. Нико
го не оставили равнодуш
ными слова Ю. В. Андро-, 
нова о трудовой дисцип
лине, о необходимости от 
слов переходить к делу. 
Вот что пишет в своем 
письме Б. И. Степанов, 
слесарь - инструменталь
щик, Герой Социалистиче
ского Труда: «Решения
ноябрьского Пленума на
шей партии обязьгаают 
всех коммунистов, всех 
честных тружеников уси
лить борьбу с бесхозяйст
венностью, с разгильдяй
ством. Это не кампания, 
это долговременная про
грамма, это требование 
жизни. И не надо ждать 
дополнительных законов и 
постановлений, борьба с 
пьяницами и лодырями 
должна начинаться с кол
лектива. Нам самим наво
дить порядок в своем до
ме». Такие письма с 
предложениями повысить 
спрос с каждого, будь-то 
рабочий или руководитель 
любого уровня приходят 
в партийный, профсоюз
ный комитеты, в партий
ные и советские ор
ганы десятками. В 
них забота моторо
строителей о выполнении 
плана и обязательств, го
товность трудиться луч
ше, с полной отдачей. Они 
свидетельствуют о высо
кой политической зрело
сти и гражданской актив
ности.

Ежегодно поступает 
много. писем, жалоб в 
партийный и профсоюз

ный комитеты, редакцию 
по бытовым проблемам, о 
равнодушном отношении 
к нуждам и запросам лю
дей, о нарушении социа
листических норм жизни. 
Многие вопросы могли 
быть решены на месте без 
нервотрепки и проволочек, 
ведь каждый из начальни
ков цехов ведет ежене
дельно прием, для этого 
выделены в трудовом рас
порядке «неприкосновен
ные» часы. Ан, нет. 
Неимоверно трудно дают
ся некоторым слова изви
нения за волокиту: не
доходят руки неделями и 
месяцами, чтобы вьшол- 
нить заявку на небольшой 
ремонт, побывать в небла
гополучной семье, отклик
нувшись на просьбу жены 
Оі^янчужки,

В декабре к рабочему 
цеха № 14 Б. С. Колу- 
паеву подошел старший 
мастер Дерюшев с зада
нием обработать втулки. 
В наряде в графе расце
нок стояла стоимость ра
боты — t  руб. <Лочему 
1, ведь эта работа 2 руб
ля стоит» — спросил ра
бочий. И услышал в от
вет: «Мало работаешь,
чтоб тебе по 2 рубля пла
тить». Рабочий обратился 
к начальнику цеха А. А. 
Кунавину. Оказалось, не
верно наряд выписала 
нормировщица. Извинись 
нормировщица, мастер да 
и начальник цеха перед 
рабочим, и инцидент был 
бы исчерпан. Однако дело 
дошло до заявления на 
увольнение. Б. С. Колу- 
паев сходил на прием к 
главному инженеру объ
единения А. А. Соколову. 
И у товарища Соколова 
не нашлось слов и дово
дов, чтобы рассудить ин
цидент. И пошла жало
ба дальше.

Обратилась в профком 
жена слесаря-сантехника 
ЭЦЛ А. Ф. Юдина с жа
лобой: муж-вьшивоха ти
ранит семью, устраивает 
пьяные дебоши и сканда
лы. Обращалась раньше 
к руководителям ЭЦЛ, 
однако пьяницу не прист
рунили.

Наиболее часты жало
бы по бытовым вопросам. 
Жильцы улицы Космиче
ской несколько раз обра
щались с заявками к мас
теру и начальнику ЖКО 
— не горит уличное осве
щение. Дело дошло до 
письма в редакцию, и 
только тогда, после дол
гих волокит, освещение 
было налажено.

"На предприятии совер
шенствуются формы рабо
ты с письмами, заявлени
ями, жалобами трудящих
ся. Упорядочены дни при
ема по личным вопросам 
руководителями объеди
нения и подразделений, 
проводятся Дни открыто
го письма, вечера вопро
сов и ответов, отчеты ру
ководителей перёд Kojf- 
лективами, на вопросы 
трудящихся отвечают по
литинформаторы на еди
ных политднях.

Постоянно опираться на 
коллективный опыт совет
ских людей, внимательно 
относиться к их предло
жениям и дельным крити
ческим замечаниям — 
значит еще активнее во
влекать широкие массы в 
управление социалистиче
ским хозяйством, всеми 
делами общества.

Л*
Решения ноябрьского 
(1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС в жизнь!

Состоялась 19 января 
открытое собрание объ
единения, обсудившее 
итоги ноябрьского (1982 
года) Пленума ЦК 
КПСС и задачи коллек
тива на 1983 год по вы
полнению уназаіний и ре- 
комѳндаіций, высказанных 
в докладе тов. Ю. В. Ан
дропова. С докладам вы
ступил и. о. генерального 
директора объединения 
А. А. Соколов.

В своем выступлении 
тов. Соколов подчерк
нул, что несмотря на ус
пехи, достигнутые коллек
тивом в прошедшем году, 
объединение могло срабо
тать значительно лучше— 
недопоставлено продукции 
по договорам и заназ-на- 
рядам на сумму, превы
шающую 1,5 млн. руб., 
не выполнен план по про
изводству товаров народ
ного потребления. Одна 
из причин . нѳвьтолнеяия 
договорных поставок — 
низкая труідоівая и испол
нительская дисциплина.

В прениях по докладу 
выступили коммунисты 
объединения А. С. Осин, 
председатель голавной 
группы НК, В. А. Цели- 
щев, рабочий цеха № 1, 
Я. Е. Гуревич, зам. гене
рального директора, А. М. 
Шпор, заливщик ЭЦЛ, 
И. И. Постоев, гл. инже
нер СКВ, В. Н. Дудченко, 
гл. энергетик, Б. И. Сте
панов, рабочий-инструмен
тальщик, Герой Социали
стического Труда.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА — ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ

В с т р е ч а  в с е л ь с к о м  ц е х е
Как дорогих гостей 

встречали в подсобном 
хозяйстве в Иваново-Бо- 
гословке делегацию мото
ростроителей, в состав 
которой входили руково
дители объединения — 
В. М. Зиенно, Ф. Г. Фай- 
зов, А. И: Усачев, А. Аге
ев, руководители и рабо
чие завода «Электроцент- 
ролит» — шефы подсоб
ного хозяйства. В мест
ный клуб на собрание и 
встречу с моторостроите
лями пришли все работни
ки подсобного хозяйства.

Было затронуто много 
острых вопросов, выска
заны претензии в адрес 
руководства объединения; 
нет в селе медпункта, 
трудно с транспортом, и

ряд других проблем, дан 
анализ состояния дел, 
трудовой дис(цНплины в 
хвзяйстве.

В основном, коллектив 
сельского цеха трудолю
бивый, несомненно, мно
го сделал в первый, са
мый трудный год орга
низации хозяйства.

В адрес тех, кто добро
совестно. с душой трудит
ся было сказано немало 
теплых слов благодарно
сти, в том числе Галине 
Филатовой, Петру Щер
бине. Леониду Пыжову.

Но в хозяйстве есть и 
такие, кто поОорит доб
рое имя рабочего челове
ка. Резкой критике под
верглись за пьянку и 
прогулы автоводитель

Вишняков, трактористы 
Глухов. Голубев. Их 

пьянки, как правило, кон
чаются авариями.

Затем состоялся кон
церт, данный силами са
модеятельных артистов 
литейного под руковод
ством Л, Раецкой.

Прозвучали русские на
родные песни, частушки. 
Главный инженер ’ ЭЦЛ 
Ю. Гитис исполнил песню 
А. Пахмутовой «Малая 
земля». Зрители тепло 
встречали каждый номер 
шефов и после концерта 
сердечно благодарили за 
доставленную радость, 
просили приезжать ча- 
?ще.

И. ХЕНКИН, 
инженер ОТК, 

член концертной бригады.

НА СНИМКЕ Н. Харитоненко. Заводские - артисты выступают пепел 
работниками подсобного цеха. " ^ ”

ЗОЛОТЫЕ ЮБИЛЯРЫ
Более трех десятилетий 

трудятся в объединении 
«Сибэлеіктроімотор» Игна
тий Францевич Квач, сле- 
саірь по (Вентиляции энер- 
годеха, участник Великой 
Отѳчествѳіняой івойны, от
меченный многими бое
выми наградами, а в ин
струментальном цехе 
№ 14 бригадиром элект
риков трудится его сын 
Владимир. Оба (Коммуни
сты, уважаемые люди.

На днях в жизни этой 
семьи произошло энаме- 
нательное событие: Игна
тий Францевич и его же
на Янина СтѳпаноБна от
метили 50-летие супруже
ской жизни. В любви и 
согласии прошли они пол
века, не (растеряв добрых 
'чуів'ств, уважения друг 
друГуі. Взрастили троих 
детей. Старший 'Сын — 
хирург второй медсанча
сти нашего ‘ГорО(Да. Дочь

окончила горный техни
кум и работает в г. Про
копьевске на обогатитель
ной фабрике. 29-го января 
состоится (Свадьба их 
старшей івиуч'ки Галйны. 
Золотые «молодые» наде
ются ДОЖИТЬ и до прав(ну- 
ков.

Многочисленные гости 
желали Игнатию Франце
вичу и Янине Степановне 
здоровья, бодрости, дол
гих лет жизни и... брил
лиантовой свадьбы.

Н. ЗУЕВА.

р о н ш ь н і

ІПОнЖьнІіКА
Награды

подписчикам
Большую работу прове

ли в прошлом году обще
ственные распространите
ли периодической печати 
на 1983 г.

Особенно хорошо прош
ла подписка в коллекти
вах цехов №jN9 5, 3, 4, 
ОГТ, ОТЗ, ИНО, МСС и 
некоторых других подраз-' 
делениях.

За эту важную полити
ческую работу почетными 
грамотами объединения 
награждены Г. В. Бори
сова, старший мастер це
ха № 5, В. Е. Лазатнико- 
ва, нормировщица цеха 
№ 3, Г. И. Бурова, ин
женер-технолог ОГТ.

Объявлена благодар
ность Т. В. Аркуше, цех 
№ 4, Е. И. Фроловой, 
МСС, Н. П. Вельской, 
ОТЗ, Т. П. Васильевой, 
ИНО и другим.

Почетной грамотой на
граждена .также общест
венный распространитель 
периодической печати по 
объединению Н. В. Скир- 
невская, инженергкон- 

структор СКВ.
Н. АНАНЬИНА,

. зав. парткабинетом.

По первому 

з о в у
Случилась с человеком 

беда, нужна операция, 
исход которой зависит от 
.наличия донорской кро
ви. И в этот критический 
момент на помощь зачас
тую приходят совсем не 
Знакомые люди, своей 
кровью спасают угасаю
щую жизнь.

Это случилось в конце 
декабря. По местному ра
дио передали: «Срочно
нужна донорская кровь!»

Тотчас же откликнулись 
на тревожный призыв 
А. Остроушко, электрик 
цеха № 1, А. Панин, на- 
лцдчик автоіиатической 
линии этого же цеха, 
Т. И. Осипова, технолог, 
и Н. Юдина, экономист 
цеха № 2, учащиеся ТУ 
і№ 14.

13 сибэлектромоторов- 
-Цев сдали в этот день 
свою кровь безвозмездно. 
Жизнь женщины, для ко
торой была сдана кровь, 
вне опасности.

Т. БАЧЕРНИКОВА, 
зав. здравпунктом 

объединения.
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На день открытого 
письма литейщики заво
да Электроцентролит со
брались после трудового 
дня. Пришли вагранщики, 
заливщики, формовщики, 
итээровцы, руководители 
вавода.

Первый вопрос был та
ким:

— Можно ли увели
чить рабочую смену? Ок
руглить ее ровно до вось
ми часов?

— Нет, нельзя. Дело в 
ГОМ, что работа промыш-

ДЕНЬ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА

ОТКРОВЕННО, 

ПО - ДЕЛОВОМУ
ленных предприятий обус
ловливается работой
транспорта. Поэтому отк
лонения от режима рабо
ты могут оказать отрица
тельное влияние на рабо
ту объединения. По прось
бе трудящихся все рабо
чие субботы летнего пе
риода мы перенесли на 
зимний.

Разговор зашел о том, 
почему бы объединению 
не иметь свое строитель
ное управление или учас
ток, которые в какой-то 
мере помогали разреше
нию жилищной проблемы.

— Такой участок мы 
создали при ОКСе — 
сказал А. Соколов. —Он 
будет. Будем развивать 
его для капитального 
строительства, жилья и 
промышленных объектов.

— Будет ли организо
ван стол заказов для 
Электроцентролита?

Начальник областного 
управления торговли
А. Ф. Чумак;: «Стол за
казов на предприятии ор
ганизовать необходимо,— 
сказал он, — необяза
тельно снабдить его кол
басами и мясом. Но да
же те продукты, которые 
у нас есть в наличии, и 
приобретенные в столе 
заказов освободит жен
щин от хождения по ма- 
гдаинам,' провождения 

времени в очереди.
Разговор зашел о жи

лье. Кто-то из литейщи
ков поинтересовался: бу
дет ли создан в Электро

— Стало хорошей тра
дицией у нас в области 
проводить своеобразные 
дни задушевного разго
вора с руководителями 
самых разных рангов, — 
сказал секретарь партко
ма объединения Ф. Г.
Файлов.

Сегодня мы пригласили 
к нам начальника област
ного управления торгов
ли Александра Федоро
вича Чумака, руководите
лей объединения.

Исполняющий обязан
ности генерального дирек
тора А. А. Соколов рас
сказал о работе коллекти
ва объединения в прош
лом году и задачах на 
предприятиях.

— У нас неплохие тех
нико-экономические пока
затели, — сказал Алек
сей Алексеевич — и все- 
таки мы недодали народ
ному -хозяйству электро
двигатели, некоторые то
вары народного потребле
ния, не выполнили но
менклатуру, Причин в 
этом немало, но одна из 
главных — это неудовлет
ворительная работа литей
щиков, которые не обес
печили цехи основного
производства чугунным 

литьем. Литейщики допус
тили рост заработной 
платы и удорожание вы
пуска чугуна. В текущей 
пятилетке мы должны ос
воить выпуск электроутю
гов в экспортном испол
нении, новую серию элект
родвигателя 4 AM 112:
ЛІІІІІІІІІІІІІіІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіиііІіІіІІІІІІіІІІІІІШШШІІІІІІІШиіІІІІІіиіІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІП

Народный контроль со
общает: ОТС (начальник 
Г. П. Иванов) закупил ло
паты на сумму более 
4 тысяч рублей. Лопаты 
не пригодны ни для каких 
работ.

Из снабжения ребятки ’
Затупили нам лопатки. |
С нетерпеньем груза

ждали.
Груз пришел — чуть 

не упали!
Ни лопата, ни пихло,
Скольто денег утекло!
Так вот тысячи фугуем,
А потом сидим, кукуе.м!
Вам, снабжѳнские

ребятки.
Возвратить надо

лопатки
Тем, где вы их

закупили.
Чтоб рублем вы

до.рожили!
Ждем скорейшего

решенья
От работников

снабжрі"ья1

центролите жияшЦНый 
кооператив.

— Мы надеемся, — 
сказал Соколов, что этот 
вопрос в горисполкоме 
будет решен положитель
но в ближайшие 2 —-3 го-

Много вопросов было 
задано А. Ф. Чумаку.

Почему в других го
родах мясные продукты 
распределяют по талонам, 
а у нас нет?

— У нас малы фонды 
на мясопродукты. Поэто
му все внимание, все си
лы мы должны сегодня 
уделять развитию подсоб
ных хозяйств. Дело это, 
конечно, сложное и хло
потное.

—Почему не информи
руют население о поступ
лении дефицитных това
ров в магазины?

Сейчас к каждой тор
говой точке прикреплен 

рабочий контроль. Так 
что при хорошей работе 
можно контролировать по
ступление и продажу каж
дого килограмма, каждой 
вещи.

— Почему в магазинах 
нет сковородок, будиль
ников и других товаров 
народного дотребления.

— Это видимо, от того, 
что на всех наших пред
приятиях. все-таки, мало 
уделяют внимания выпус
ку этих товаров, да и во
обще ширпотребу.

Дефицитными являют
ся и «орешницы», кото
рые выпускает ваше 
предприятие. Одно время 
вы осваивали выпуск 
печки «мичуринка». Сей
час мы такие печки заво
зим из Кемерова. А ган  ̂
тели и гири — из Хаба
ровска. Нам их нужно в 
год восемьдесят — сто 
тонн! Все это можно вы
пустить на «Сибалектро- 
моторе».

Моторостроители поо
бещали подумать над 
этим вопросом и по воз
можности освоить выпуск 
спортивных товаров.

День открытого письма 
на заводе Электроцент
ролит прошел заинтере
сованно, откровенно и по- 
деловому.

В. СОМОВ.

Баба Яга; «Ну и хит
рец ты, Иванов.

Да на этой лопате и в 
печь тебя не посадишь.

Выпить он большой
любитель,

Вишняков —
аівтоводитель. 

Он в завкоме
разбирался. 

На президиуме клялся: 
«Не возьмет хмельного 

в рот»
Но по-прежнему все

пьет!
На работе пьет и дома, 
Имя вам его знакомо! 
Антон Францевич —

■водитель. 
Тоже выпить, ох

любитель... 
Два «У>рала» он

разбил,
Потому, что пьяный

был.
А пошлет вас

недалечко. 
Выпалив из уст

словечко... 
В этом деле он маістак! 
Хоть по матушке,

'ХОТЬ так... 
С Виигаяіко!вьш свояки,• 'll? 1CVJ/1
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У них часто синяки! 
Кулачищами порой 
Заведутся меж собой, 
Тут уж к ним не

подходи!
Лучше мимо проходи. 
Жены тоже им

под стать, 
Часто любят выпивать! 
Весь «ивартет» как

говорится 
Пьяный в стельку

веселится! 
Саша Глухов —

тракторист 
Тоже вьшить ух артист! 
Как-то плуг перевернул! 
Лишку видимо хлебнул. 
А у Голубева, трактор 
Как-то вдруг упал с 

М'оста!
Вова тоже лишку

трахнул!
Три по двести и

полста!
И кодда же вы

поймете,
Что нельзя пить на

работе!.

т

п ш а д п г
Наш Цех № 24 яазы- 

іва’ют цехом быта, в его 
функции входят жиэнен- 
новажные для объѳдине- 
'кия вопросы — содержа
ние и уборка бытовых, 
производственных и слу
жебных помещений, зеле
ное строительство, содер
жание и ремонт подъезд
ных путей и пешеходных 
тротуаров и дорог, ремонт 
сельокохозяйствеиного нн- 
струімента и других при- 
надяѳжіностей, необходи
мых на сельскохозяйствен
ных работах — палаток, 
посуды, банков и фляг, 
кроме того, выдача моло
ка, опецжиров, стирка 
спецодежды.

То есть тот широкий 
ікруг вопросов, который 
иадрямую не дает выпу
ска продукции, но обус
ловливает жизнь, _ работу 
всех, кто занят выпуском 
продукции, создает необ
ходимые условия жизни, 
быта.

Наш цех насчитывает 
200 человек, коллектив 
можно сравнить ію чис
ленности с коллективе,м 
цеха № 1. Но только по 
численности, а ни в коем 
случае не по организо
ванности, дисцвплиниро-

БЕСПРИЗОРНЫЙ
Ц Е Х

ванности, воспитательной 
работе.

А именнно их отсутст
вие привело к тому, что 
отдача от работы двух со
тен людей весьма низка 
и вызывает маосу шра- 
ведливых нареканий.

Хочу сказать об' отсут
ствии самого необходимо
го, без которого не может 
жить «и один коллектив 
— нет помещения ни у 
цеха, ни у его начальни
ка.

Здесь же, где ютятся 
наши начальник, мастера 
и мы, одеваются и разде
ваются рабочие цехов.

Это в какой-то мере 
іопределило стиль работы 
нашего руководстіва: не
ведутся приемы по лич- 
HbLM всшросам, ни разу 
за прошедший год не со
бирался весь коллектив, 
чтобы поговорить о своей 
работе, о дисциплине, о 
задачах цеха. Когда я 
■опросил, когда же у нас 
будет рабочее, профсоюз
ное собрание, моему воп- 
іросу удивились и сказали: 
«іНе проводят у нас та
ких». Всех в цехе стригут 
под одну гребенку: и тех, 
кто работает честно, и 
тех, кто только заірплату 
получает — ни тебе слова 
похвалы, ни Доски поче
та, ни доски нарушителей.

Зато в большом «почете» 
крик, бранное слово, а то 
и по столу стукнут. И. Н. 
Каширин большой мастер 
на такое «руководство». 
Я проработал на заводе 
31 год и не мог предста
вить, что возможно кол
лективу так жить и ра
ботать. Когда слышал на 
недавнем партийном соб
рании объединения А. С. 
Осина о плохой работе 
цеха № 24, то был удив
лен. Почему же, коль 
знают о всех нарушениях 
в цехе быта, не принима
ют решительных мер по 
пресечению бесхозяйст- 
'венности, разболтанности, 
позволяют людям ■ за ни
чегонеделание получать 
зарплату? Ведь делается 
это и в ущерб производ
ству, честным тружени
кам. и тунеядцев плодим.

Я предлагаю все же ре
шить вопрос — нужен ли 
цех быта, а если нужен, 
навести по,рядок, и место 
определить, и стиль руко- 
'водства сменить, и с людь
ми работать так, как это 
подобает на социалисти
ческом предприятии. На
ши люди, я считаю, могут 
принести больш'уто поль
зу объединению.

Г. ЧЕРНЫШЕВ, 
рабочий цеха № 24, 

Ветеран войны и труда.

В БОЙ ИДУТ ВСЕ
Заводской поэт напи

сал: «Продолжаем зимний 
бой,

бой спортивный
цеховой,

остановіка «Южная»
■всем спортс.менам

нужная».
Именно здесь каждый 

выходной моторострои
тели проводят спортивные 
лыжные бои — состяза
ния 'Между коллективами 
цехов и отдело-в, соревну
ются семьями, сибэлек- 
тромоторовцы и стали как 
бы пионерами этого не 
совсем обычного вида 
спорта.

Но прщкде чем соб
раться у заводской лыж
ной базы и затем отпра
виться на «Южную», ру- 
коівоідители цехоівссшер- 
ннков садятся за .«круг
лый стол» и подписывают 
документ-вызов, в кото- 
■ром есть такие слова: 
«Пусть в честном состя
зании на лыжне победа 
■придет к сильным, друж- 
іньш, умелым и ловким!».

В программу споіртив- 
■ных боев входят эстафе
ты для четырехугольни
ков, семейные эстафеты

В ТОВАРИЩЕСКОМ 
С У Щ Е

В январе на заседании 
товарищеского суда было 
рассмотрено дело рабоче
го нашего цеха Климова 
Н. П. В декабре Климов 
в нетрезвом состоянии 
был задёржан и достав
лен в медвытрезвитель. 
Климов и цехе был заме
чен в нетрезвом состоя-

и, главное, это массовая 
сдача норм ГТО.

...К девяти часам на 
лыжную заводскую базу 
подходят и подходят лю
ди с лыжами, в спОіРтив- 
ных костюмах. Не беда, 
что пришли и без лыж. 
Их можно Получить прямо 
здесь, на базе. Более пяти
сот пар лыж аикуратны.ми 
рядками установлены в 
шециальные ячейки.

На производственном 
объединении к спорту от
носятся не просто серьез
но, а с любоівью. Здесь 
стали популярны зимний 
футбол, хоккей, со'ревно- 
•вания по стрельбе и вот 
теперь лыжные споіртив- 
іные бои. Партийный ко
митет, дирекция, профком 
уіделяют спортивной жиз- 
■ни заводчан постоянное 
внимание, стараются вне- 

' істи в спортивные соревно- 
/ва'ния что-то новое, 
необычное, своеобразное.

На этот раз вызов под
писали рутоводители двух 
крупнейших цехов — ин
струментального и ре- 
мантно - механичѳск о г о. 
Предстоял действительно 
жаркий бой.

Теплая, почти по-весен-

нии, пытался скандалить в 
день выдачи зарплаты. 
Ему делали замечания, но 
Климов не сделал для 
себя никаких выводов. 
Товарищи по цеху осу
дили недостойное поведе
ние рабочего, его прист
растие к спиртным напит
кам. Климов на товари
щеском суде заверил чле
нов суда, товарищей по 
работе, что подобное не 
повторится, прекратит 
пьянки. Принимая во вни
мание его искреннее рас-

нѳму «мяпкая» погода, хо
рошее скольжение лыж, 
веселая суета ребятишек, 
чистый воздух — ■ все 
способствоівало празднич
ному, хорошему настрое
нию. ' -

Семьдесят два человека 
из инструментального це
ха встали в этот день на 
лыжи, чтобы защищать 
спортивную честь цеха; 
рабочие Эмиль Сальцер, 
Николай Афонин, Влади- 
■мир Харлов, Василий 
Коровянский и другие.

Пятнадцатый цех вы
ставил около сорока че
ловек. И здесь передовые 
рабочие Николай Брюхо- 
вич, Иван Шрейфер, 
Юрий Ломиворотоів и мно
гие другие. Начальник 
ремонтного цеха А. И. 
Шестаков говорит, что 
«Хорошие спортсмены они 
и передовые рабочие».

В семейных стартах 
приняли участие дети 
Смирнова, Кима. Харло- 
іва... Все они получили 
призы — игрушки. А 
взрослые заряд бодрости 
на всю трудовую неделю. 
Здесь главное не победа— 
общение людей, приобще
ние к физической культу
ре, к спорту вообще.' 
Главное, что в бой идут 
,в'се.

В. т а е ж н ы й .

каяние, товарищеский 
суд объявил Климову за 
появление в обществен-, 
ном месте в алкогольном 
опьянении, в позорящем 
человеческое достоинство 
виде общественный вы
говор с предупреждением. 
При повторении подобно
го товарищеский суд бу
дет ходатайствовать о 
направлении его на при
нудительное лечение.

В. НЕНАШЕВ, 
председатель товаршце- 

ского суда.
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