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УТВЕРЖДАЙ НА 
ЗЕМЛЕ КОММУНИЗМ
ПОЛОЖЕНИЕ О XIV СЛЕТЕ 

м о л о д ы х  СТРОИ ТЕЛЕЙ  КОММУНИЗМА
В целях дальнейшего развития трудовой ак-

« . "  «о „о-

р.ше'ний XXV I " и з д Г к П С с ' " "  ‘съезда КПСС, слияния воедино
м алтепг° профессионального
мастерства, отличном учебы, научно-техническо- 
го и художественного творчества комитет ком- 
сомола постановляет:

м ѵ н и зм Г’ '̂’ X IV  слет молодых строителей ком
мунизма, посвященный 40-летию завода «Сиб- 
электромотор» под девизом:

«Каждым ударом сердца, каждым прожитым 
м утверждать на земле коммунизм!».

Слет состоится 22 мая 1981 года.
Делегатом слета может быть каждый молодой 

рабочий, инженерно-технический работник, с 
энтузиазмом включившийся в социалистиче
ское copeBHOBaHHj3 за досрочное выполнение 
первого года 1 1 -й пятилетки, настойчиво стре
мящийся бь т̂ь в первых рядах за создание 
совершенной техники, ее внедрения в про
изводство, повышение производительности тру
да, за утверждение в повседневной жизни 
коммунистических отношений и вьісо ки х  нрав- 
ственных принципов.

Делегаты избираются на открытых . комсо
мольских собраниях цехов и отделов с участием 
администрации, партийной и профсоюзной ор
ганизаций в период с 10 апреля по 10 мая 
1981 года.

Лучшие комсомольско-молодежные бригады 
избираются в полном составе.

Комитет ВЛКСМ объявляет социалистическое 
соревнование в честь X IV  слета молодых 
строителей коммунизма между: комсомольски
ми организациями цехов и отделов. комсо
мольско-молодежными бригадами.

В торжественной обстановке слета лучшим 
комсомольским организациям, комсомольско- 
молодежным бригадам будут вручены награды 
комитета комсомола. Особо отличившиеся пе
редовики производства — делегаты слета — 
будут награждены грамотами комитета ВЛКСМ 
и памятными подарками, им будет предостав
лено право участвовать в работе слетов родст
венных предприятий.

В работе на правах делегатов примут участие 
передовики сельского хозяйства подшефных 
совхозов, лучшие комсомольцы подшефной 
школы № 12 , гости с родственных предприя
тий городов Владимира, Баку, Кемерово, Н. Ка
ховки, Ярославля, Могилева, гости с предприя
тий г. Томска.

КОМСОМОЛЬЦЫ и м олодеж ь!
БОРИТЕСЬ ЗА ПРАВО БЫТЬ ДЕЛЕГАТОМ 

СЛЕТА!

Искры
B e . .

Бригада елесарей-ре- сейчас бригада Медведе- 
монтников цеха № 15 в ва Г. работает, не снижая 
дни работы съезда пока- темпов, 
зывала наиеысшую произ- НА СНИМКЕ: В. М. Ксе- 
водительность труда. И нофонтов, А . М. Яшмунов.

никою

почина•

ВСЕ — НА СУББОТНИК!

Поддерживая почин 
передовых коллекти

вов Москвы, рабочие 
цехов №№ 14, 1, 
выступили с инициати 
вой ознаменовать
1 1 1 -ю годовщину со 
дня рождения В. И 
Ленина прбведением 
коммунистичес к о г о  
субботника. К этому 
дню готовят рабочие 
завода свои трудовые 
подарки. План' четы
рех месяцев решил 
выполнить к 22 апре
ля коллектив бригады 
Л. Титова 18 апреля еди
нодушно решили
выйти на субботник 
инструментальщ и к и 
Всюду на рабочих со 
браниях поддерживают 
своих товарищей сиб 
электромоторовць(.

Для организации 
проведения субботника 
на заводе создана 
специальная комиссия, 
во главе с директо
ром завода В. В. Ко 
робовым.

Комиссия наметит 
объем работ, подго
товит все необходи
мое для того, чтобы 
18 апреля стал на за
воде полнейшим
праздником труда.

Моторостроители! 18 
апреля, в день Всесо
юзного коммунисти
ческого субботника, 
примем, как один 
участие в общем тру
де.

ЛИТЕЙЩИКИ 
ВСТРЕЧАЮ Т 
«КРАСНУЮ  СУББОТУ»

Рано утром по за
водскому радио зазву
чат марши, распахнет
ся. проходная, и в рас
цвеченном транспа
рантами, «молниями», 
плакатами литейном 
цехе начнется суббот
ник. Яркие косыночки 
женщин, красные бан
ты на груди литейщи
ков оживят привыч
ный сумрак огромных 
пролетов.

Уже сейчас- в рабо
чих коллективах на
страиваются на суб
ботник, готовятся
встретить его. Рассчи- 
тьіваются задания для 
бригад и участков. Со
здана комиссия по 
подготовке к суббот
нику. Ее возглавил 
коммунист В. ф . Ф ро
лов.

Рабочие- литейщики 
поддерживают инициа
тиву передовых кол
лективов страны и за
вода и активно примут 
участие в Ленинском 
субботнике.

Н. МИХЕЕВ, 
начальник цеха 

№  11.

ПУСТЬ сл о в о  ПАРТИИ 
в СЕРДЦЕ ОТЗОВЕТСЯ

На заводе ,- в простор
ном директорском каби
нете, состоялся «круг
лый стол», за которым 
собрались пропагандисты 
предприятия, руководи

тели различных семина
ров. Собрались, чтобы
ознакомиться с открытым 
письмом делегатов XXVI 
съезда КПСС, пропаган
дистов ко всем идеологи
ческим работникам, к 
пропагандистам страны.

Встречу открыл один из 
ведущих пропагандистов 
предприятия, руководи
тель школы основ марк
сизма-ленинизма, глав
ный металлург завода 
Ф . А. Лукк.

— Двадцать шестой 
съезд нашей партии, — 
сказал Фридрих; Алек
сандрович, — наметил 
обширную программу по 
дальнейшему развитию 
нашего советского строя. 
И наша задача, задача 
Есех пропагандистов — 
более глубокое изучение 
материалов съезда, все
сторонняя пропаганда их 

среди широких масс на
селения.

Затем ф . А . Лукк за
читал письмо делегатов.

«В нашей работе, — 
говорится в письме, — 
злейший враг — форм.а- 
лизм. Проявления его 
многолики. Он сказыва
ется и в чисто внешней 
связи обсуждаемых, на 
занятиях вопросов с ре
шением хозяйственных и 
политических задач, и в 
неумении оперативно и 
аналитически откликнуть

ся на возникающие в жи
зни проблемы, и порой в 
механическом, поверхно
стном использовании тех 
или иных методических 
приемов, и в «средне
арифметическом» подхо

де к людям там, где тре
буется подход индивиду
альный».

Ф . А. Лукк особо под
черкнул в своем выступ
лении, что современный 
пропагандист должен
ѵметь отвечать на лю 
бые вопросы. Не обхо
дить «острых углов», и 
особенно это касается 
пропагандистов таких

крупных предприятий, как 
наш завод. Главные слу
шатели здесь —  рабочие.
И задача пропагандиста 
—  воспитывать в них 
чувство хозяина пр.эчз-, 
Родства, их активную 
жизненную позицию.

гады с интересами и де
лами в масштабах госу
дарства —  вот главная 
мысль, которая прозву
чала в словах лучшего 
пропагандиста завода, за
местителя главного тех
нолога предприятия А . П. 
Севастьяновой.

— Я полностью соглас
ие с письмом делегатов, 
— сказала Александра 
Петровна, —  формализм 
в нашем деле, деі^стви- 
тельно, враг номер один. 
Многие наши пропаганди
сты приходят на занятия

«КРУГЛ Ы Й

с т о л »

ПРОПАГАНДИСТОВ

с газетой и начинают чи
тать. Монотонно, неуме
ло. Это никак не дейст
вует на Слушателей. На
оборот —  порождает 
полнейшее равнодушие к 
происходящим события,ѵ\. 

Я давно работаю пропа
гандистом. К занятиям 
готовлюсь очень тщ а
тельно. Все материалы 
конспектирую. Заранее 
раздаю задания по тем 
вопросам, которые пред
полагаем обсуждать на 
очередном занятии,

Я начинаю вести заня
тие и тут же задаю во- 
просьі. Слушатели меня 
поддерживают и сами ;ча- 
дают вопросы, уточня
ют. И получается инте
ресное и полезное собе
седование. Образуетіся, 
как бы живая струя. Все 
вопросы стараемся рас
сматривать в разрезе 
производства, а- то и 
каждого на его рабочем 
месте. От этого большая 
польза и заводу, и слу
шателям. На занятиях мы 
обсуждаем также итоги 
передовых бригад, раз
работку личных планов.

Да, пропаган,чисту
очень важно знать бук
вально до мелочей про
изводство. Увязывать в 
своих беседах дела за
вода, цехд, участка, брн-

Слово' просит пропаган
дист, начальник электро
цеха Б. А . Рамазанов.

— Я хочу сказать о 
нашей учебе — учебе 
самих пропагандистов. 
Здесь тоже сквозит фор
мализм. Люди сейчас все 
грамотные. Готовясь к 
занятиям, мы нередко 
используем материалы из 
газет, те данные, кото
рые наши слушатели уже 
знают. Необходимо под 
руками иметь более глу
бокие выкладки по тем 
или иным вопросам. А 
то ведь получается так:

Изучаем 

материалы 

XXV I съезда 

К П С С
мы провели занятия на 
такую-то тему, а нам эту 
лекцию читают месяцем 
позже. Нет гибкости в 
этом вопросе.

—  В своей работе про
пагандисты должны до
биваться единства в вос
питательной и организа
ционной работе, —  ска
зан начальник СКВ заво
да, доктор технических 
наук Э. М. Гусельников. 
— А то нередко получа
т с я  так, что пропаган
дируем й учим мы толь- 

' ко хороших, которвіх, 
собственно, и агитировать 
не надо, — они и так 
жиЕ/т по всем законам 
советской - морали. Поче- 
м у-тс мы плохих обхо
дим стороной. Не при
влекаем их к обществен
ной жизни. В этом наше 
упущение.

На встрече высі;упили 
пропагандистьі: Н. Ми
хайлов, Г. Карпова, 3. Су- 
сорина. А , Осин и дру
гие. Все они подчеркну
ли своевременность и 
важность письма делега
тов. Горячо поддер^кали 
в своих вьіступлениях ав
торов.

Выступил за «круглым 
столом» и секретарь Со
ветского райкома КПСС 
В. И. Авсюк. Он особо 
подчеркнул «О повыше
нии идейно-теоретиче
ского уровня занятий». 
Пропагандист должен
быть постоянно подго
товлен к занятиям все
сторонне. Занятия долж
ны строиться при актив
ной форме —  иначе че
ловек не задумается, не 
усвоит мысли, уйдет с 
занятий не обогащенный 
знаниями. Прислушивать
ся к советам рабочих, не 
отмахиваться от их «на
зойливых» вопросов и ре
шать их вплоть на уров
не директора. Хорошо, 
когда люди задают мно
го вопросов. Это и есть 
деловая активность кол- 
лс4<тива. Долг пропаган
диста — постоянно под
держивать эту . активность

Участники «круглого 
стола» приняли «Обра- 
ніение» ко всем пропа
гандистам Советского
района, в котором, в ча
стности, говорится;

«Мы, пропагандисты 
завода «Сибэлектромо- 
тор», обсудив письмо д е 
легатов XXV ! съезда 
КПСС, целиком и полно
стью поддерживаем этот 
важный и своевремен
ный документ... Еще 
глубже и настойчивее бу
дем осуществлять про
грамму партии, намечен
ную XXV! създом КПСС».

В. СОМОВ.
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ОРДЕНОНОСНОМУ 
ТОМСКУ —
ВЫСОКУЮ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ 
ТРУДА и БЫТА

«Эффектквное социалистическое хозяйствование 
несмыслимо без опоры на коллектив, без воспитания 
подлинно хозяйского отношения к делу, экономиче
ской культуры, без высокого качества работы каждо
го. Оно требует четкой организованности, несовме
стимо с расхлябанностью, нарушениями дисциплины. 
Навести всюду порядок, строго спросить с недобро
совестного работника, подтянуть отстающие участки — 
в этом немалые возможности улучшения резуль
татов производства».

(Из доклада Н. А. Тихонова на XXV I съезде КПСС),

Человек.
Коллектив.

Закон.
ПРОГУЛАМ, ПРОСТОЯМ, БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ — ЗАСЛОН!

Х О З Я Й С Т В О В А Т Ь  РАЗ УМНО
о  необходимости эко

номить сжатый воздух го
ворилось и писалось уже 
не раз. И все-таки, дале
ко не все понимают, на
сколько это важно. О со
бенно неприятно, когда 
не понимают этого ру
ководители цехов.

Видимо, не всем ясно, 
что простое требование 

— закрывать после рабо
ты вентиль —  не просто 
каприз компрессорщиков. 
Незакрытые вентили ве
дут к утечкам воздуха, 
потерям энергии, порче 
оборудования. Портятся и 
рвутся резиновые шланги, 
переключатели и манже
ты.

Нам, работникам ком
прессорной службы, что
бы создать рабочее дав
ление сжатого воздуха в

3-ю смену, нужно пере
крыть не менее 3 тысяч 
единиц по всему заводу. 
Представьте, сколько
времени требуется на это 
даже самому опытному 
слесарю.

Начальники цехов и 
учадтков, подавая заявку 
на сжатый воздух в 3-ю 
смену, не указывают но
мер участка, называют 
лишь цех. Это очень за
трудняет работу ком
прессорной станции. Бы
вает и так, что заявки 
вовсе не подаются, а 
сжатый воздух все же 
требуют. Так было в ночь 
на 25 марта в цехе № 5, 
когда один из участков 
вьішел на работу без за
явки. И тем не менее 
зам. начальника цеха 
№ 5 Н. Бочаров счел для 
себя возможным наутро-

грубо ворваться в ком
прессорную и оскорбить 
слесаря С. П. Басова, об
виняя его в том, что до 
1 часу ночи на участке 
не было сжатого возду
ха, перекладывая вину с 
больной головы на здо
ровую.

Мы возмущены таким 
грубым поведением то
варища Бочарова и счи
таем, что он должен при- 
нест>1 заслуженному
фронтовику извинения. 
Работники компрессорной 
станции делают все, что
бы обеспечить завод 
сжатым воздухом, а пос
ле такой несправедливо
сти просто руки опуска
ются.

Н. МАЙКОВ,
3. ДОШКАРЕВА, 

работники компрес
сорной станции.

НА СТРАЖЕ 

НАРОДНОГО 

ДОБРА
17 апреля — день по

жарной охрены. Страна 
будет ■ отмечать 64-ю го
довщину со дня ее осно
вания. Наша страна до
стойно оценила почетный 
труд пожарных.

На нашем заводе соз
дана добр о в о л ь н а я  
пожарная дружина в ко
личестве 102 человека, 
добросовестно относятся 
к своим обязанностям 
члены ДПД цеха № 5
Алынин И. В ., Рассома- 
хин И. П., Питкин В. Я. и 
другие. Эта дружина за
нимает первое место на 
заводе. Цех почти не 
имеет замечаний в про
тивопожарном отношении. 
Члены ДПД дежурят, сле
дят за порядком.

Неплохо работают чле
ны ДПД и в других це
хах: №№ 14, 4, 23, 15,
участок 19. Намного 
улучшилось положение в 
цехе № 17, в гараже (зав. 
tap. т. Ромоненко Н., чл. 
ДПД Штейн А ., Франк Э., 
Лабоха В. и др.). Они до
бились того, что в гара
же курят только в отве
денном месте, следят за 
общим порядкоім. Завод
ская команда в составе 
А ф о н и н а ,Г е й е р , Архипо
ва, Воистинова, Иценко 
ежегодно участвует в 
районных и городских со
ревнованиях по пожарно- 
прикладному спорту и 
занимала 2, 3 места.

Хочется от всей души 
поздравить всех членов 
ДПД завода с професси
ональным прэздиком, по 
желать всем крепкого 
здоровья, б.ольшогр сча
стья в труде и личной 
жизни,

Е. КРАВЦОВА, 
ст. инструктор ОПО 

УВД.

ЛЮБИТЕЛИ ПОДЗАБОРНОГО ЗАСТОЛЬЯ
о  вреде пьянства сказа

но много. Потеря здоровья,' 
травматизм, прогулы, сни
жение производительности 
труда, нарушение произ
водственной дисциплины — 
вот неполный перечень 
урона, наносимого алкого
лем человеку и производ
ству. Хочется лишь под
черкнуть, что ущерб, нано
симый пьяницами, нельзя 
сравнить ни с каким дру
гим. Пьянство безжалостно 
портит добрые семейные- 
отношения, опустошает лю 
дей как материально так и 
духовно, порождает пре
ступления.

Коверное действие спирт
ного на человека превос
ходно описал знаменитый 
писатель Джек Лондон: —  
«Хмельное всегда протяги 
аает нам руку, когда мы 
терпим неудачу, когда мы 
слабеем, когда мы утомле
ны, и указывает чрезвы

чайно легкий выход из со
здавшегося положения. Но 
обещания эти ложны: фи
зическая сила, которую 
оно обещает —  призрачна, 
душевный подъем —  об
манчив; под влиянием 
хмельного мы теряем ис
тинное представление о 
ценности вещей».

И все же есть люди, ко-_ 
торым больше по душе пи
тейные заведения. Однако 
финиш у этих любителей 
горького зелья часто один 
— медицинский вбітрезви- 
тель или болое строгие 
места. Пьяницы, как обыч
но, бывают лживы. Вот 
пример: 4 января этого
года в медвытрезвитель 
Советского района с пло
щади у завода был достав
лен Головин Иван Егоро
вич, который, не стесняясь, 
назвал фамилию рабочего 
Ефремова П. В. Не разбе
рись досконально, так бы 
этот пьяница и укрылся за

спиной честного человека. 
Весело провели свое под
заборное застолье Ефимов 
П. Н., Сваровский А . Н. 11 
цех, Фокин Б. В. (цех 18-й 
и 2-й), Шестаков А. Н. 
11 цех, Андреев А . М. 
(15-й цех), Мимогачев В. А. 
(11 цех), Смоловик А. С, 
(4 цех)., Эккард В. П. (5 
цех), Павлов Н. С. (14 цех), 
Сивков (11 цех), Тре
губов В. Г. (3 цзх), Мас
ленников П. С. (4 цех), Зу
дин А . М. (14 цех). В ко
нечном итоге —  попадание 
в медвытрезвитель. Притом 
Зудин и Трегубов, Сивков 
дважды. Для пьянства уста
новлены преграды всюду,, 
где оно может проявиться: 
на улице и в других общест- 
венньгх местах, на работе 
и- в быту. Советский суд 
одинаково строго спраши
вает как с «уличнь:х» хули
ганов, так и с «домашних». 
Понесли соответствующее 
наказа.чие за скандалы в

семье заливщик 8-го цеха 
Семенов Н. С. —  (осужден 
на 7 суток), сантехник 
Ж КО Ш елудько Г. А. — 
(на 10 суток). По заслугам 
получил формовщик 11 
цеха Хоменко В. ф ., кото
рый оказал неповинове
ние сотрудникам милиции 
п.ои пресечении его хули
ганских действий, за что 
отбывал 15 суток в не столь 
ѵж отдаленных местах. 
Эффективные меры воз
действия могут применить 
к пьяницам не только су
ды и милиция, но и кол
лектив, в котором работает 
пьяница. Не должно быть 
и речи о том, чтобы рабо
чий появлялся в цехе 
пьяным. Думается, что в 
коллективах, где работают 
вышеупом'янутые люди, по- 
настоящему спросят с них 
за пьянство, а для осталь
ных, злоупотребяющих 
зельем, это послужит хо
рошим уроком.

А . ЕГОРОВ, 
начальник к а б и н е т а  
профи.гактики Совет

ского РОВД.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

18 апреля 1981 г. в 
19-30 час. в Томском 
драмтеатре состоится

ЗАВОДСКОЙ ДЕНЬ 
ТЕАТРА

В программе:

1. Просмотр спектакля 
по пьесе' лауреата Ленин
ской премии Г. Маркова 
«Вызов».

2. Встреча с актерами, 
участвовавшими в спек
такле, и с главным ре
жиссером театра, заслу
женным деятелем ис
кусств РСФ СР, лауреатом 
Государственной премии 
РСФ СР Ф . Григорьяном.

Билеты продаются в 
завкоме и у культмассо
виков цехов.

ВНИМАНИЕ!

С цолью освещения ис
тории предприятия, активи
зации литературного твор
чества моторостроителей 
объявляется конкурс на 
лучший рассказ, очерк, за 
рисовку, стихотворение, 
песни, воспомина.чие о 
строительстве в годы ста
новления завода, его ве
теранах, лучших людях.

Рукописи, написанньіе

на машинке, приносите 
в редакцию газеты «За но
вую технику».

Итоги конкурса "подводят
ся к 7 ноября 1981 года. 
Для награждения учреж де
ны премии:

одна 1-я 40 рублей.
одна 2 я —  25 рѵбл-эй.
две 3-их —  15 рублей.

Активные участники кон
курса будут награждены 
памятными подарками.

ЧЕЛОВЕК и ДОРОГА

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО 
А В А Р И Й

На нашем заводе уже 
десять лет функциониру
ет транспортная дружина 
при УВД ГАИ Томска. 
Люди здесь самые раз- 
ные:  ̂ рабочие, служащие, 
ИТР. В свободное от ра
боты время они несут 
нелегку.ю патрульную 
службу на дорогах го
рода и в его окрестно
стях.

Их деятельность заклю
чается не только в том, 
чтобы своевременно вы
явить, остановить нару
шителя Правил дорожно
го движения, но и про
вести с ним профилакти
ческую беседу, тем са
мым предупредить воз
можное дорожно-і(ран- 
спортное происшествие. 
Большую работу в этом 
отношении проводят
транспортные дружинни
ки и с пешеходами, ко
торые не всегда и че 
все знакомы с правилами 
дорожного движения.

Ну, а если попадется в 
их поле зрения злостный 
нарушитель, то его, как 
правило, привлекают к 
уголовной от^зетственно- 
сти. Так, в 1980 году вне
штатными инспекторами 
ГАИ при заводе было 
проведено 32 рейда на 
улицах города, за его 
пределами. Проверено 
270 транспортных еди
ниц. Из них 27 водителей 
были задержаны в не

трезвом состоянии, 70 
грубо нарушили правила 
движения, 43 человека 
были своевременно от
странены от управления 
неисправными машинами. 
Было задержано 6 угон
щиков автомашин. Со 
120-ю водителями про
ведена беседа по раз
личным нарушениям Пра
вил уличного движения.

За активное участив в 
работе автотранспортной 
дружины, многие авто
дружинники нашего заво
да были отмечены на об
ластном слете членов 
транспортных дружин об
ласти, который состоялся 
в этом году в Томске. 
Среди лучших —  слесарь 
цеха N9 4 А  Чечуроо, 
слесарь цеха № 3 В. 
Андреев.

Почетными грамотами 
УВД ГАИ были награжде
ны В. Лыхин, В. Сухо
руков. Денежными пре
миями отмечены: А . Яку
шев, Г. Полынский, В. 
Дурицкий, В, Апарин.

В настоящее время 
члены транспортной дру- 
и'ины взяли обязательство 
Н а 1981 год: П О В Ы СИ Тв
ссои знания, требователь
ность к нарушителям, си
стематически проводить с 
моторостроителями про

филактическую работу по 
предупреждению дорож- 
нъіх происшествий,

Ю. КОСТРЫГИН.

РАБОТАЕТ ЗАВОДСКОЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

Алкоголь опасен тем,
что берет в свои тиски
исподтишка, незаметно. 
Всем, кто почувствовал 
тягу к спиртному, следу
ет сказать: немедленно
обуздайте себя, прекр.а- 
тите вьіпивки. Если вы
не в состоянии справить
ся с болезненным влече
нием самостоятельно, не 
теряйте время, обращай
тесь за помощью к вра
чу. Вас не осудят за это. 
Напротив, подобный шаг
будет воспринят с пони- 
м.анием и одобрением. 
Можно лечиться аноним
но. Врач назначит дл.я 
ВЕС удобное время, на
правит для анонимного 
лечения.

В заводском здрав
пункте в кабинете № 1 
работает нарколог. Часы 
приема:

понедельник с 8.30 до 
13, 16— 18 часов, 

среда —  8.30-^15. 
четверг — 8-30— 15, 
пятница —  8.30^14,

16— 18 часов.

Врач всегда поможет 
вам. Ведь желание ле
читься свидетельствует о 
том, что в вас живо чув
ство ответственности за 
семью, покой родных, 
свое и их здо.оовье.

Т. ВЕРШИНИНА, 
врач-нарколог.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ

Не уст упая взрослым
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Весна еще только всту
пила в свои права, а 
представители летних ви
дов спорта уже начали 
интенсивную подготовку 
к предстоящему сезону. 
В прошедшую субботу и 
воскресенье «охотники на 
лис» города Томска ра
зыграли первенство. На
ряду со взрослыми 
спортсменами в нем уча
ствовали сильнейшие
юные «охотники». Наибо
лее острая борьба раз
вернулась в группе юно
шей. Тем более приятно 
сообщить, что все при- 
зерьі — члены заводско
го клуба «Факел». Послэ 
двухдневной борьбы пер
вое место завоевал Ха
бибулин Дима, на 2-м и

3-м местах —  Фомичев 
Игорь и Крпачев Дима. 
Следует считать успехом 
выступление девушек Та
ни Коваленко и Тани Ко
четковой, которые высту
пали в ста|5шей группе и 
заняли 8 и 9 места.

Прошедшие соревнова- 
ния показали возросшее 
/иастерство, хорошую тех
ническую и тактическую 
подготовку томских
спортсменов. Тренерский 
совет надеется, что луч
шие спортсмены коман
ды «Факел» прочно зай
мут свои места в сборной 
команде города и обла
сти.

А . НИФЛКИН, 
ст. методист радио- 

спорта.

Редактор Г. И. ГЛАДКИХ.
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