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XXVI съезду -  26 ударных дней

т ц я ш я  СОРЕВНОВАНИЯ
п о  И Т О Г А М  Д Е К А Б Р Я

Подведены итоги социа
листического соревнования 
за декабрь. Класные места 
с вручением денежной 
премии и переходящих 
красных вымпелов были 
присуждены коллективам 
цеха № 8 (начальник цеха 
А . И. Лапин, секретарь 
партбюро И. В. Коряго, 

председатель цехкома В. А. 

Чубарова, секретарь ком

сомольского бюро Н. Д уд

ко), цеха № 3 (начальник

цеха Г. Н. Елисеев, секре
тарь партбюро И. Р. Тре- 
щева, председатель цехко
ма Н. А . Степанов, секре
тарь комсомольского бюро 
А . Асанов), цеха № 23 (на
чальник И. В. Игнатьев,, 
секретарь партбюро Ф . П. 
Зябкин, председатель цех

кома Р. М. Мельникова, 

секретарь комсомольского 

бюро), отделов; ОТК (на

чальник ' В. П. Шевелев), 

ПЭО (А. И. Ний), ЦЛИТа

(М. И. Коган).
Омечена хорошая рабо

та ОТБ и ОТИ. Среди дет
ских учреждений на пер
вом месте детский комби
нат № 68 (заведующая 
3. И. Аверкина).

Среди бригад победите
лями стали бригады А . Ти
това (цех № 1), Л. Климен- 
тенко (цех № 3), Г. Сулы- 
чевой (цех № 5).

Г. М АЛЫШ ЕВА, 
инженер по соцсорев

нованию.

Под руководством старшего мастера Мальцев, вагранщик Н. И. Иванов. Все

ю . л .

хе заливщики А . А . Подшивалов, И. А . бесперебойную работу формовочных 
Королев, Л. Ф . Вагин, В. Ф . Назаров, А . Ф . участков,.

' н а г р а д а  П Р О П А Г А Н Д и п а Г
Разработано и утвержде

но положение о соревно
вании пропагандистов пар
тийной, комсомольской, 
политической, экономиче
ской учебы за звание «Луч
ший пропагандист завода». 
Социалистическое соревно
вание направлено на по
вышение уровня маркси- 
стс^го-ленинского образова
ния трудящихся.

При рассмотрении ито
гов соревнования будут 
учитываться показатели: 
проведение занятий в соот
ветствии с -программой, 
разнообразие форм, про
ведения занятий (собесе
дование, практические за

нятия, защита рефератов, 
проведение конференций), 
использование на занятиях 
технических средств и на
глядных пособий, изготов
ление их слушателями и 
пропагандистами; 
ведение конспектов слу
шателями кружков и школ; 
изучение, конспектирование 
классиков марксизма-ле
нинизма;
явка слушателей н  ̂ заня
тия;
работа пропагандиста в 
методконференциях, се
минарах, по повышению 
общественно -политической 
активности слушателей.

Итоги соревнования под
водятся по завершении

учебного года методиче
ским советом.

Награждение пропаганди
стов;
лучшие пропагандисты за
вода награждаются Почет- 
НЫ.МИ грамотами, ценными 
подарками, льготными ту
ристическими путевками, 
заносятся в заводскую 
Книгу почета и на Галерею 
трудовой славьр, представ
ляются для награждения 
грамотами райкома, горко
ма КПСС. В летнее время 

пропагандистам предостав

ляются однодневные бес
платные путевки на базу 
отдыха «Обь».

Л и т е й н ы й  ц е х :  от с ъез да !  к с ъ е з д у

На пути к совершенствованию
в 70-х годах в связи с 

проектированием и созда
нием новой единой серии 
электродвигателей 4А112 
удалось в содружестве с 
одесским научно-исследо
вательским институтом 
специальных видов литья 
и Ленинградскими и тирас
польскими предприятиями 
создать и внедрить техно
логический процесс полу
чения отливок станин 
электродвигателей 4А112 
в облицованных кокилях на 
автоматических линиях. В 
4 кв. 1977 года был сдан 
в эксплуатацию первый в 
Минэлектротехпроме спе
циализированный участок 
литья станин электродвига
телей 4А112 в облицован
ные кокили мощностью 
7,8 тьіс. тонн.

Преимущества этого спо
соба по сравнению с лить
ем в чистый кокиль:
— значительно увеличива
ется стойкость кокилей;
— упрощается конструкция 
кокилей;
— исключается необходи
мость в отжиге отливок Hj 
соответственно, в оборудо
вании для отжига;
— в три с половиной —

четыре раза сокращаются 
затраты на формовочные 
материалы.

Значительно улучшены 
условия труда. Ликвидиро
ван тяжелый труд формов
щиков. Линию обслужива
ют операторы. Повысилось 
качество отливок и снижен 
их вес. В 1980 году с ли
нии получено 290137 тыс. 
отливок станин.

Себестоимость одной 
тонны отливок 184 руб., 
экономия металла 284 
тонны. Условное высво
бождение работающих 116 
чел. Годовой экономиче
ский эффект 240 тыс. руб.

В настоящее время за
канчивается монтаж 2-й ав
томатической линии моде
ли А — 120, которая будет 
сдана в 1981 году. Какие 
проблемы остаются нере
шенными, снижают эф ф ек
тивность нового процесса?

В настоящее время отг 
дел главного металлурга 
совместно с институтами 
проводит проработку за
мены литейных конвейе
ров автоматическими лини
ями изготовления отливок 
в песчано-глинистые фор
мы.

Для производства мелко

го литья намечается ис
пользовать линии безо- 
почной, горизонтально
стопочной формовки типа 
«Дизаматик».

Одним из перспективных 
направлений в совершен
ствовании литейного про
изводства в электромаши
ностроении является пере
ход на изготовление отли
вок станин э-д из алюми
ниевых сплавов методом 
литья под давлением.

На нашем заводе в 1979 
году был осуществлен пе
реход на изготовление 
станин э-д с гидротолка
телем. Вес отливки сокра
тился на 4,66 кг, а трудо
емкость изготовления от
ливки в 2,2 раза. Отливка 
производится из сплава 
АК7 на иашинах литья под 
давлением модели 71108.

Производительность ма
шины 180 —  200 отливок в 
смену.

В настоящее время в со
дружестве с физико-техни
ческим институтом ведутся 
работы по вне,црению по
рошковых , комплексных 
модификаторов в произ
водство. J

Ф . ЛУКК.

Ч Т О Б  Ы
Ш А Г Н У Т Ь
В П Е Р Е Д

Вступая в 11-ю пятилет
ку, обсуждая основные на
правления ЦК КПСС на бу
дущее десятилетие, литей- 
-щики анализируют причи
ны, приведшие цех к невы
полнению программных по
казателей, ставят напря
женные и ответственные 
задачи по выполнению 
плановых заданий. Основ
ное внимание коллектив, 
конечно, уделяет сокра
щению простоев оборудо
вания, повышению качества 
его ремонта и подготовке 
производства. На это и на
правлены технические ме
роприятия. С переходом 
службы механика и мо
дельной мастерской в блок 
вспомогательных служб во 
II кв. 1981 года и правиль
ной организацией работы 
ремонтно - мэханическо г о 
участка 'простои обрудова- 
ния в цехе должны быть 
сокращены.

В плавильном отделении 
предстоит внедрить бес
стендовую разливку чугу
на через копильщик, воз
духоподогреватели для по
догрева литья. Все это на
правлено в конечном счете 
на сокращение простоев 
конвейеров, снижение по

терь от брака, сокращение 
расхода кокса на плавку 
чугуна. Но для этого не
обходимо подать в цех 
природный газ.

В формовочном отделе
нии в 1981 году предстоит 
модернизация м а ш и н  
91271 БМИ 267 М с после
дующей их заменой более 
прогрессивным оборудова
нием. В будущей пятилетке 
намечается заменить один 
из конвейеров автоматиче
ской линии горизонтально
стопочной формовки, что 
позволит при одновремен
ном сокращении числа 
формовщиков увеличить 
выпуск мелкого литья. На 
участке плацевой формов
ки в 1981 г. необходимо 
освоить работу бункеров- 
отстойников и третьей фор
мовочной машины 234М.

В обрубном отделении в 
ближайшее время необхо
димо решить 2 проблемы: 
запуск дробеметной каме
ры с транспортировкой 
литья через склад и уста
новка пластинчатых кон
вейеров для транспорти
ровки литья в обрубное 
отделение. Существующие 
сейчас конвейеры изноше
ны до предела, ежеднев

но простаивают по 2 часа. 
В начале пятилетки необ
ходимо решить вопрос с̂  
грунтовкой литья. Для 
дальнейшего увеличения 
выпуска станин 4А112 в 
1981 г. необходимо ввести 
в эксплуатацикЭ автомати
ческую линию А— 120. 
Этот большой пусковой 
комплекс позволит увели
чить мощность литейного 
цеха до 50 тыс. тонн чу
гунного литья в год. В ос
воении этих мощностей 
большую помощь должны 
оказать службы завода и 
в первую очередь—  служ
бы комплектации и мате
риально-технического снаб
жения. В прошедшем году 
из-за отсутствия на заводе 
пульвербакелита целый год 
простояла установка изго
товления оболочковых 
стержней.

Каждую среду в кабине
те начальника цеха № 11 
собираются главные специ
алисты, начальники служб 
завода, кто признан решать 
проблемы по освоению 
мощностей. Но все вопро
сы решаются очень мед
ленно и очень тяжело. И 
в первую очередь сдержи
вает нас снабжение.

Коллектив, руководители 
цеха понимают, что реше
ние многих вопросов зави
сит от нашей инициативы, 
нашей настойчивости. Но 
без помощи всех служб 
завода литейщикам невоз
можно шагнуть вперед.

А . ПРОСКУРИН,
зам. начальника цеха

№ 11.
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Жить, работіть и учиться по-ленински, по-коммунистически!

БЫТЬ ЧЛЕНАМИ С О Ю 
ЗА  М ОЛОДЕЖИ ЗН А 
ЧИТ ВЕСТИ ДЕЛО  ТАК, 
ЧТОБЫ ОТД А В А  Т Ь
СВОЮ  РАБОТУ, СВОИ 
СИЛЫ НА ОБЩ ЕЕ Д Е
ЛО. ВОТ В ЭТОМ С О 
СТОИТ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. 
ТОЛЬКО В ТАКОЙ РА
БОТЕ ПРЕВРАЩ АЕТСЯ 
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 
ИЛИ Д ЕВУШ КА В Н А
СТОЯЩ ЕГО КОММУНИ
СТА. ТОЛЬКО В ТОМ 
СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ОНИ 
ЭТОЙ РАБОТОЙ СУМ Е
ЮТ ДОСТИГНУТЬ ПРАК
ТИЧЕСКИХ УСПЕХОВ, 
ОНИ С Т А Н О В Я Т С Я  
КОММУНИСТАМИ.
В. Ульянов. (Ленин).

По-ленински учиться, ра
ботать и жить, самоотвер
жено бороться за осуще
ствление решений партии, 
достойно встретить XXVI 
съезд КПСС — этим стрем
лением руководствуются 
в своей жизни комсомоль- 
цьі и молодежь завода.

Итоги ударной вахты, 
проходящей под девизом 
«Десятой пятилетке — 
ударньій финиш, XXVI 
съезду — достойную встре
чу», выявят лучших комсо
мольцев, достойных права 
подписать рапорт съезду. 
Первьіе победители вахты 
уже известны. Это комсо
мольско-молодежная бри
гада цеха № 5 3. Волко
вой, комсомольцы А. Тре
нинг (цех № 17), Ю. Ло
скутов (цех № 16), Т. Ле
бедева (цех № 6), К. Иль
ин (цех № 14), В. Волков, 
В. Слесарев (цех № 11), 
В. Каширский (цех № 4),

Пишем рапорт делами
Н. Щербенко (цех № 4), 
это правофланговые завод
ской комсомолии, на них 
держат равнение молодые.

Проверкой гражданской 
зрелости, демонстрацией 
того, насколько присущи 
комсомольцам чувство ис
торической ответЬтвенности 
за судьбы социализма, пра
вильное понимание своего 
общественного, патриоти
ческого долга, подведени
ем итогов совершенного 
стала общественно-полити
ческая аттестация комсо
мольцев, проходившая на 
заводе с 1 декабря по 15 
января под девизом «Ре- . 
шения XXV  съезда КПСС 
— в жизнь». Аттестация 
проходила в обстановке 
общественно - политическо
го и трудового подъема, 
вызванного подготовкой к

XXV I съезду КПСС. Об
суждение проекта ЦК 
КПСС к XXVI съезду пар
тии «Основные направле
ния экономического и со
циального развития СССР 
на 1981 — 1985 годы и на 
период до 1990 года» оп
ределило задачи и содер
жание аттестации. Аттеста
ция помогла юношам и де
вушкам всесторонне изу
чить проект основных на
правлений, найти свое м е
сто в реализации программ 
одиннадцатой пятилетки. 
На заводе работала атте
стационная комиссия в со
ставе 4-угольника завода 
и 22 аттестационных комис
сии в цехах и отделах. В 
них вошли авторитетные 
уважаемые люди, комму
нисты. Организованно и с

большой активностью про
шла аттестация в АСУ, где 
в ней участвовало 90 проц, 
молодежи, в цехе № 5, 
№ 4, в комсомольской ор
ганизации ЦЛИТа.

1050 молодых рабочих 
приняли на заводе участие 
в аттестации, из них 582 
комсомольца. Молодежь 
отчиталась в выполнении 
личных комплексных пла
нов, наметила планы на 
1981 год. Комплексные пла
ны молодых — это широ
кая и многогранная про
грамма развития личности, 
затрагивающая все сторо
ны жизни. И разработка их 
— дело серьезное и от
ветственное. 810 комсо
мольцев и молодых рабо
чих сейчас работают над 
выполнением личньіх комп
лексных планов, 5 комсо

мольско-молодежных бри
гад, поддерживая инициа
тиву бригады 3. Волковой 
по досрочному вьіполне- 
нию плана 2-х месяцев к 
открытию съезда. Взяли на 
себя повышенные обяза
тельства. 260 комсомоль
цев готовятся встретить 
XXVI съезд таким трудо
вым подарком. Готовятся к 
внедрению комсомольские 
стандарты качества, кото
рые определят участие 
каждого комсомольца в 
повышении качества про
дукции. Много ■ забот у 
комсомольцев завода в 
преддверии съезда. Встре
тить его достойно, с честью 
— вот задача, поставленная 
комсомолом. Своими дела
ми пишет сейчас молодежь 
рапорт съезду.

День его открытия ста
нет своеобразным экзаме
ном для всех нас.

С. КУРОЧКИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Ид т и  в п е р е д

Александр Титов — бригадир комсомольско-моло
дежной бригады цеха № 1. В декабре комсомольцы 
его бригады стали победителями заводского пред
съездовского соревнования. У Александра хватает 
времени и сил на все; и на работу, и на обществен
ную деятельность, и на учебу. Накануне XXV I съезда 
в жизни Александра Титова намечается важное собы
тие — Александр готовится стать коммунистом.

В начале декабря 1980 г. 

комсомольцы и молодежь 
принимали личные комп
лексные планы. Отдельным 
пунктом было принятие 
повышенных социалистиче
ских обязательств —  план 
2-х месяцев к 23 февраля.

28 человек, в их числе 
О *<омсомольцев-литейщи- 
ков, приняли эти высокие 
обязательства. Отлично 
трудятся, делом доказы
вая, высокое звание комсо
мольца, Воронов С. М., за
ливщик литья А— 22, Сле
сарев В. Д., формовщик 
плацевой формовки, Доро
хов В. П., миксерист линии 
^ 82, и многие другие.

С дэкабря в цехе раз
вернулось социалистиче
ское соревнование в честь 
достойной встречи XXV I 
съезда J<nCC. По итогам 
работы за декабрь месяц 
победителем социалистиче
ского соревн'ования при
знан формовщик Слесарев 
В. Д .. Но не только работа 
определяет лицо молодого 
человека, но и его актив
ное участие в обществен
ной, спортивной и культур
ной жизни цеха. Нужно 
сказать, что не вся моло
дежь принимает участие в 
общественной жизни цеха. 
Мы могли бы занимать 
классные места в спортив
ных, летних и зимних спар
такиадах. У нас в цехе есть

такие лыжники, как Игла- 
ков В.,. Слесарев В., Из
местьев Г., которые неод
нократно занимали личные 
призовые места, а команда 
не может стать победи
тельницей только потому, 
что кто-то не пришел. Так 
было на районных сорев
нованиях «Лучший цех рай
она», где заняли мы 2-е 
место, и в лыжной гонке 
на 5 км (II тур), где заняли 
лишь 5-е место. Хотелось 
бы видеть больше молоде
жи и комсомольцев на ре
петициях художественной 
самодеятельности, ведь ре
петиции идут с сентября, а 
комсомольцев на них толь
ко 3 человека. Остался ме
сяц до заводского смотра 
художественной самодея
тельности и мы надеемся, 
что наш цех, как в преж
ние годы, будет на высоте. 
Хочется сказать, что обще
ственная активность нашей 
комсомольской организа
ции находится в прямой 
зависимости от активностч 
каждого комсомольца.
Каждый член ВЛКСМ дол
жен подтвердить свою при
надлежность к Коммуни
стическому (!оюзу М олоде
жи активным участием в 
жизни комсомольской ор
ганизации.

Л. ВОЛОДИН, 

секретарь комсомолъ- 
екого бюро цеха № 11.

Сила  знарі ия
Время, научно-техниче

ская революция, задачи 
коммунистического воспи
тания настоятельно требу
ют формировать таких мо
лодых рабочих, которых 
В. И. Ленин с глубоким 
уважением называл «интел
лигентными». «Ни на мину
ту не забудут рабочие, — 
писал В. И. Ленин,, —  что 
им нужна сила знания». 
Исследования показывают, 
что рабочий со средним 
образованием в 2,5 раза 
быстрее овладевает смеж
ными. профессиями.

Эти убедительные циф
ры ивестны, видимо, не 
всем.

Чем иначе можно объ
яснить то, как относятся к 
учебе в ШРМ в ряде цехов 
нашего завода. Из 158 ч-э- 
ловек, направленных на" 
учебу в школу рабочей 
моло,цежи, посещают заня
тия 60 — 80, слабо рабо
тают со своими учащимися 
комсомольские организа
ции цехов №№ 4, 14, 11, 
СКБ. Из 31 литейщиков- 
учащихся ШРМ ходят на 
занятия 10 — 12. В цехе 
№ 4 посещают ШРМ 5 из 
10 человек.

Особенно досадно поло
жение, создавшееся в це
хе № 14. Много лет инст
рументальщики лучше всех 
на заводе строили работ 
с учащимися ШРМ. А сей
час секретарь комсомоль

ского бюро В. Цегельник, 
ответственная за учебу в 
ШРМ Н. Ращупкина совер
шенно не интересуются 
тем, как идут у их комсо
мольцев дела в школе. 
Чем иначе объяснить то, 
что из 16 подавших заяв
ления в школу 4 отказа
лись ходить, трое уволи
лись, а из тех, кто вроде 
бы и ходит на занятия, ат
тестовано лишь пятеро?

Серьезно, с полн о й 
ответственностью отно
сятся к учебе в цехе 
№ 5. Секретарь комсо
мольского бюро Таня Мар
тынова лично контролиру
ет посещения. Неплохо 
идут дела с учебой в цехах 
№№ 5, 15, 16, ОТК. Пода
ет пример своим отноше
нием к учебе секретарь 
комсомольского бюро це
ха № 15 П. Криволапое, 
который находит время и 
на общественную работу, 
и на хорошую учебу. На 4 
и 5 учится работник цеха 
№ 15 Л. Аничкин. Добро
совестно посещают занятия 
Л. Тобольжина (цех № 8), 
М- Самсонова (ОТК), 
Н. Коновалов (цех № 14), 
Т, Чихлова, А . Титов (цех 
№ 1), Г. Суслов, И. Браун 
(цех № 11), В. Чекалин 
(цех № 3). С них нужно 
брать пример тем, кто лег
комысленно смотрит на 
учебу,

Т. АЛИЕВА.

Радости и трудности
в прош'едшем 1980 году 

после окончания универси
тета марксизма-ленинизма 
мне было поручено вести 
курс «Молодежи о партии» 
(система комсомольской 
политучебы) в отделе А СУ .

Сразу же хочу огово
риться, что пропагандист я 
начинающий и могу поде
литься только первыми впе
чатлениями. Уже вводное 
занятие на тему «Партия— 
ум, честь и совесть нашей 
эпохи», которая была пред
ложена для изучения во 
всех системах политучебы, 
показало, что интерес ком
сомольцев и несоюзной мо
лодежи в АСУ к политучебе 
незначителен. Всего 7 че
ловек и 22 по списку при
сутствовали на занятии, ос- 
тальньіе отсутствовали по 
разным причинам, в том 
числе и неуважительным. 
Одна из предпосылок к 
этому — отсутствие инди
видуальной воспитательной 
работы комсомольского

бюро отдела с людьми.
Комсорг А С У  со мной пол
ностью согласилась, но не 
сразу смогла исправить 
положение дел.

Ознакомивш ио с при
мерной учебной програм
мой курса («Молодежи о 
партии», который по мно
гим вопросам переклика
ется или полностью повто
ряет школьный материал,, 
я поняла, что задача стоит 
передо мной трудная.

Среди слушателей круж
ка 6 человек с высшим,
13— со среднеспециальным.
Чтобь; занятия стали инте
ресными, для подобной 
аудитории пропагандисту 
нужно иметь богатый опыт вить рассказ, лучше дове 
и достаточную эрудицию, сти материал до слушате- 
Ни того, ни другого у ме- лей.
ня-.пока нет. Чтобы возме- в заключение хочу по
стить этот пробел, мы с благодарить Надежду Фе- 
Людмилои Маеренко ре- доровну Ананьину за по
шили организовать занятия стоянное внимание и по- 
в виде семинаров. Предпо- „ощ ь и словом и делом, 
лагалось, что весь или поч
ти весь материал по про- Л. Ш ЕХОНИНА,
грамме слушатели будут пропагандист АСУ.

изучать самостоятельно. 
Практика показала, что мы 
не ошиблись. Такая форма 
подготовки к занятиям и: 
их проведения дала за
метные результаты. Ведь 
когда человек сам и тратит 
время на работу с допол
нительной лит-зратурой, то 
интерес к теме повышается 
автоматически. Каждый, 
приложив свой труд е 
проце(се подготовки начи
нает уважать труд другого 
— и пропагандиста и сл;у- 
шателя.

Особую трудность в; ра
боте для меня, как начи
нающего пропагандиста, 
представляет отсутствие в 
кабинете политпросвеще
ния завода средств нагляд
ной агитации. Диафильмы, 
плакаты помогли бьі ожи-

О

Дружим со спортом
w m волейболу. По результа

там зимней спартакиады 
команда СКБ заняла призо
вое 2 место.

В пер'Зрывах между за- 
aOf ĈKHMH соревнованиями

место.
Говоря о наших достиже

ниях в спорте, хочется ос
тановиться и на трудно
стях, которые существу
ют. Нам иногда трудно со-

Наш адре і: пр. Кирова, 58, з-д «Сибэлектромотор», телефон редакции 691-345, месѵный 3-45.

проходили в СКБ свои со-і брать команду для массо- 
ревнования. Но кончилась вых соревнований. Хочет- 
зима и с наступлением .

ся отметить лучших спорт
весны и лета начались ве- ^

сменов Гутову Любу, Кѵд- 
сенне-летние соревнования. _  ’

рявцеву Любу, Королеву 
Началась летняя заводская г-, , , ,  .  ̂ '

спортсмены удачно высту- спартакиада, два тура кото-
............................................_ рой мы успешно провели, ^ елестю к Владимира, Ка-

зарцева Владимира и ряд 
других.

Сейчас у нас в СКБ су
ществует группа здоровья, 
которая занимается 3 раза 
в неделю, и волейбольная 
спортивная секция, кото
рые наши работники посе
щают с большим удоволь
ствием.

Н. СМИРНОВ, 
секретарь комсомоль

ского бюро СКБ.

Молодежь СКБ издавна 
дружит со спортом. Наши

пают не только в завод 

ских, но и в городских со
ревнованиях.

В зимней спартакиаде 

1979 —  1980 года команда 
СКБ заняла второе место в 
лыжных гонках и первое 
место в эстафете. Второе 
место заняли мы по шах
матам. Несколько слабее 
выступили в соревнованиях 

по настольному теннису и

заняв первое и второе ме
ста.

6 декабря 1980 г. прохо
дили массовые лыжные со
ревнования в зачет спарта
киады. СКБ вь;ставило 48 
человек и мы заняли IV 
место.

Во втором туре (лыжные 
гонки), который проходил 
10 января 1981 г., наша
команда заняла первое

-у,
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