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Петр Филиппович Чер
нецкий • работает эконо- 
.мистом в цехе № 8, яв
ляется победителем соци
алистического соревнова
ния среди экономистов 
предприятия за ПІ квар
тал текущего года.

Он ветеран труда, ве- 
■дет большую работу как

член группы народного 
контроля, работает в це
ховом комитету и в ко
миссии содействия Ш РМ.

Петр Филиппович по
вышает свой професси
ональный уровень в уни
верситете правовых зна
ний.

УРОКИ р а б о ч е й
НРАВСТВЕННОСТИ

.Идейно -политическое 
воспитание трудового 

■коллектива в настоящее 
время немыслимо без 
оперативной информации 
■по самому широкому 
кругу вопросов внутрен
ней и внешней политики 
нашей партии, достиже
ний и проблем в разви
тии области, города, тру
довых коллективов, стра
ны.

Большую популяр
ность в объединении 

среди рабочих и служа
щих приобрели единые 
политдни. И важно то. 
что встречи с руководи
телями различных ве
домств, партийными н 
советскими работниками 
проходят непосредствен
но на рабочих местах: в 
бригадах, с.менах, на уча
стках.

Взять наш литейныіі 
цех. Это один из са.мых 
крупных и, надо сказать, 
трудных цехов завода. 
Точнее — это завод в за
воде. Коллектив наш на
считывает более 800 че
ловек. Немало у нас 
трудится ветеранов ли
тейного производства, 
заслуженных людей, чьи
ми делами мы по праву 
гордимся. Но есть, к со
жалению, и «летуны», II 
выпивохи, и искатели 
длинных рублей. Наш 
цех чаще других.склоня
ют на всех производст
венных совещаниях и

собраниях за высокие 
показатели Яопадания в 
медвытрезвитель, за' про
гулы.

Резко отрицательное 
влияние на творческую 
обстановку в коллекти
вах оказывает неритмич
ность. Взять хотя бы наш 
цех. Вот типичные пока
затели. В первую декаду 
дает 10— 15 проценто.в 
ліесячного задания, во 
вторую — 2 0 — 25, а в 
третьей декаде, которую 
надаром называют
«штрафной», — все ос
тальное, т. е. больше по
ловины плана. В эти дни 
закономерно больше про
гулов и пьянства, и смот
рят в цехе на эти безо
бразия благодушно.

В мобилизации трудо
вого коллектива, органи
зации его работы, быта, 
отдыха нет мелочей. 
Здесь все важно. А  наш 
рабочий коллектив, пони
мая важность .задач, по
ставленных перед парти
ен и народом X X V I съез
дом КП СС, готов отдать 
все свои силы, творче
ские способности- и уме
ние для того, чтобы быть 
на уровне этих требова
ний, с честью выполнить 
задания первого года пя
тилетки, наши социали
стические обязательства.

В. ГОРЕМЫКИНА,
формовщица цеха
№ 11, Герой Социа
листического Труда.

РАПОРТУЕТ 
БРИГАДА,

Комсомольско - мо
лодежный коллектив, 
руководимый Алек- 
сандро.м Титовы.м. 
первым в объедине
нии закончил план 
первого года один
надцатой пятилетки.

Бригада эта комп
лексная, первой на 
предприятии начала 
работать по единому 
наряду, в соревнова
нии в честь X X V I 
съезда К П СС завоева
ла звание бригады 
имени X X V I  съезда 
КПСС.

С трудовой победой 
ребят тепло поздрави
ло руководство цеха, 
пожелало им дальней
ших успехов в труде. 

Г. МАЛЫШЕВА, 
ст. инженер по 
■социалистическо

му соревнованию.
* >і: ♦

ВО ИМЯ МИРА
Только что наша 

страна, все прогрес
сивное человечество 
от.метили 64-ю годов
щину Великой Ок
тябрьской социалисти
ческой революции. В 
дни октябрьского пра
здника с новой силой 
прозвучал призыв 
Страны Советов кре
пить дело мира на 
планете, решительно 
противостоять опас
ным замыслам агрес
сивных” кругов н.мпе- 
риализма, создающих 
угрозу миру и безо
пасности народов.

Советские люди 
своим честным и до
бросовестным трудом 
вносят вклад в дело 
мира. Ежегодно на 
нашем предприятии 
проводятся субботни
ки, средства от ко
торых перечисляются 
в Советский Фонд 
мира. В нынешнем го
ду моторостроители 
перечислили более ■ 
9 тысяч 200 рублен.

Н. ЗУЕВА.

С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Сйстоялась ' отчетно- 

выборная профсоюзная 
конференция объедине
ния. С докладом о хо
зяйственной деятельности 
завода выступил дирек
тор объединения В. В. 
Коробов. С  отчетны.ѵі 
докладом заводского ко
митета профсоюза вы
ступил председатель 
завкома А. И. Усачев.

Период, за который 
отчитывается о своей 
работе заводской коми
тет, совпал с важными 
событиями в жизни на
шего народа. Это был пе
риод завершающего года 
10-й пятилетки, год рабо
ты X X V I съезда КПСС. 
За 10-ю пятилетку вы
росли объем выпускаемой 
продукции, производи
тельность труда, улуч
шилось качество. Хоро
ший старт взят коллек
тивом в 1981 году. Ш и
роко развернулось со
циалистическое соревно
вание за достойную 
встречу X X V I съезда 
партии, за досрочное 'за
вершение- планов первого 
года 11-й пятилетки. 36. 
человек рапортовали о 
досрочном вьшолнении 
месячных планов ко' Дню 
Конституции. Наиболь
ших .успехов в социали
стическом соревновании 
добились коллективы 
цехов №Л% 3, 5, 15, О ГТ, 
ФО. Вместе с тем недо
статком работы завкома 
и администрации явля-

С заботой о людях
ется низкий уровень со
циалистического сорев
нования в цехах №№ 4, 
11. За прошедший пери
од снизилось на заводз 
внимание к внедрению 
опыта ростовчан «Рабо
тать без отстающих».

А . И. Усачев, В. В. 
Коробов в своих докла
дах дали анализ работы 
завода по расходованию 
материалов, отметили 
высокие потери от бра
ка, .штрафы за недопо
ставку продукции потре
бителям, простой вагонов.

«Надо добиться того, 
— сказал А . И. Усачев—  

чтобы каждый коллектив 
имел конкретные задания 
по экономии всех видов 
материальных ресурсов, 
внедрить лицевые и кол
лективные счета эконо
мии». Значительный 
ущерб производственной 
деятельности наносят на
рушители трудовой дис
циплины. Заводской ко
митет, цеховые. комите
ты осуществляют работу 
по укреплению трудовой 
дисциплины в трех глав 
ных направлениях. Кол
лективы всех цехов 
включились в движение 
«Городу Томску — высо
кую дисциплину труда 
и быта», среди проф
групп развернуто сорев

нование под девизом «В 
профгруппе—  ни одного 
нарушения трудовой дис
циплины». Введен обоб
щенный показатель уров
ня состояния трудовой 
дисциплины, который 
учитывается при подве
дении итогов социалисти
ческого соревнования.

X V I съезд профсоюзов 
отметил, что среди со
циальных задач нет бо
лее важной, чем забота о 
здоровье советских лю
дей. За отчетный период 
комиссия социального 
страхования завкома про
водила определенную ра
боту по снижению забо
леваемости. Однако забо
леваемость на заводе 
снижается очень незна
чительно, потери состав
ляют около 50 тысяч 
человеко-дней. Наиболь
ший процент среди забо
леваний составляют про
студные, причиной кото
рых является несоблюде
ние температурного ре
жима.

В своем докладе А . И., 
Усачев дал анализ дея
тельности завкома по 
снижению травматизма, 
улучшению условий 
труда и быта, организа
ции общественного пи
тания, развитию самодея
тельности, спорта, куль
турно-массовой работы.

В прениях по докла
дам выступили в. И. 
Пухов, председатель цех
кома цеха Л*® 1, И. А., 
Назаров, начальник ‘Уча
стка, Н. И. Марченко, 
электромонтер, председа
тель цехкома цеха jNs 16, 
Т. В. Бачерикова, зав. 
здравпунктом. Г. М. Пет
ренко. об.мотчица цеха 
№ 1 6 ,  А. А. Кунавнн, 
зам. начальника цеха 
№ 14, Р. А. Ласс, пред
седатель (цехкама :цеха 

.№ 2 .
Состоялись выборы в 

заводской комитет проф
союза.

Состав объединенного 
комитета профсоюза:

председатель завкома 
профсоюза — А. И. Уса
чев;

зам. председателя 
завкома — Т. А. Сниа- 
кнна;

казначей — В., В. Хо- 
тянович;

организационно -' .мас
совая комиссия: Н. А.
Солдаткина, В. И.. Соко
лова, Г. Г. Беляйцева;

производственно - мас
совая комиссия: А. В.
Ефремова, А. М. Зыков, 
Н. А.  Поцов;

комиссия социально
го страхования: В. И.
Суркова, Л. В. Гатина, 
Г. В. Собина;

ко.миссия по охране 
труда: В. .И. Сурков.
Ю. С. Жнгачев, А. С. Ка
занцев, И. Г. Мошкин;

комиссия по вопросам 
заработной платы; В. А. 
Мнллер, В, О. Гросс;

жилищно - бытовая 
комиссия: И. Е. Григорь
ев, О. К. Егоркнн, М. К. 
Лелнк;

комиссия по работе с 
молодежью: Ю. В. Ки
риллов;

комиссия по работе с 
детьми: 3. Г. Конева,
О. С. Рубанова;

культурно-массовая ко
миссия: ,Н. А. Толстоко- 
рова;

комиссия' по пенсион
ным делам; А. С. Фай- 
чук;

спортивно - массовая 
комиссия; Н. И. Афонин;

комиссия по контролю 
за работой столовой, 
магазинов: Н. В. Голы
шева, И. П. Шрейфер;

кодіиссия по работе 
сведи женщин: С. П.
Троегубова.

Впервые после X X V I  
съезда КП СС собрались 
комсомольцы нашего про
изводственного объеди
нения на XIИ  отчетно - 
выборную конференцию.

Сергей Курочкин, сек
ретарь комитета ВЛКСМ  
в отчетном докладе от
метил, что вся деятель
ность комсомольской ор
ганизации направлена на 
выполнение государст
венного плана первого 
года одиннадцатой пяти
летки, дальнейшее разви, 
тие технического прог
ресса, повышение про
фессионального и обще- 
образовате.льного уровня, 
борьбу за экономию сы
рья, материалов, энерго- 
и теплоресурсов, разви-

НА КОНСОНОЛ ДЕРЖИ РАВНЕНИЕ
тне физкультуры и спор
та, вовлечение комсо
мольцев и молодежи в ху
дожественную самодея
тельность и т. д.

В авангарде соревную
щихся под девизом;«11 -й 
пятилетке ~  ударный 
труд, знания, инициати
ву и творчество п̂ оло- 
дых» идут комсомоль-. 
ско-молодежные брига
ды Александра Титова 
из цеха № 1. Ольги Ру
даковой и Надежды Ти
мошенко из цеха №9 5 и 
другие. Активно участ
вуют во ■ всех мероприя
тиях комсомольцы цехов

№Л̂ 9 1, 2, 3, 14 20
ОГМ ЕТа, ЦЛИТа. В 
фонд мира комсомоль
ская организация пред
приятия перечислила 
1500 рублей, вдвое боль
ше, чем в прошлом году.

Самое активное уча
стие приняли комсо
мольцы и молодежь 

.предприятия в заготовке 
кормов для общественно, 
го животноводства. Ра
ботать приходилось в 
сложных погодных усло
виях. Сводный комсо- 
люльско-молодежный от
ряд завода «Доброволец. 
81» награжден за удар-.

ный труд на заготовке 
кормов Почетной грамо
той Шегарского райкома 
ВЛКСМ  и признан луч
шим в городе.

Однако наряду с по
ложительными сторона
ми в деятельности завод
ской комсомольской ор- 
.ганизации есть явные не
доработки. -

Конференция приняла 
постановление, направ
ленное на устранение 
недостатков, отмеченных 
в докладе и выступлени- 
-ях делегатов.

Электронная библиотека (репозиторий) Томского государственного университета 
http://vital.lib.tsu.ru

 



ЧЕЛО ВЕК.
КОЛЛЕКТИВ.

Строг ли спрос?
Прогульщики, пьяни

цы, хулиганы, другие 
нарушители трудовой ди
сциплины и обществен
ного порядка ' наносят 
предприятию значитель
ный материальный
ущерб. За 10 месяцев на 
заводе совершили про̂  
гулы 678 человек, поте
ряно 2781 человеко-день. 
За это время 261 (!) че
ловек побывал в мед
вытрезвителе. За уголов
ные преступления осуж
дено 20 человещ аресто
ваны за мелкое хулиган
ство 12 человек.

Казалось бы, в цехах, 
где не хватает рабочих 
рук, где прогулы, пьянст
во приводят к снижению 
технике - экономически.^ 
показателей, наносят мо
ральный ущерб коллек
тивам, работа с наруши
телями должна стоятъ 
во главе угла воспитания 
трудящи.хся, оперативно!, 
по горячим следам, с 
привлечением первичных 
коллективов должны при- 
ни.маться меры к про
гульщикам и выпивохам.

Однако анализ пока
зывает: цехи №Л"о 2, 4. 
11, имеющие рост нару
шений, потери рабочего 
времени, к разгильдяя.м 

, относятся очень даже 
терпимо.

Особенно серьезное 
положение с трудовой 
дисциплиной в цехе Л'® 4 
(начальник цеха В. В. 
Даниленко, секретарь 
парторганизации Ю. Ф. 
Родькин, председатель 
цехкома В. И. Яретик). 
В процентном соотноше
нии здесь самое боль
шое количество наруше
ний трудовой дисципли
ны. Всего за 10 месяцев 
здесь прогуляло 79 чело
век (каікдый второй со

вершил нарушение тру
довой дисциплины в этом 
цехе), по вине наруши
телей потери рабочего 
времени составили 428 
человеко-дней. Это зна
чит 17 человек вообще 
нн разу в течение октября 
не выходили на работу. 
И как же они наказаны? 
Рассмотрены в цехе дела 
лишь 42 нарушителей, и 
то Ѳ из них держали от
вет на цеховом совете 
профилактики. Слесарь 
Таразанов в августе 
устроил себе долгосроч
ный «выходной». Сле
сарь Гатин, член КПСС, 
прогулял в июле; не по
лучив никакой оценки 
своему поведению, вновь, 
уже 3 ' августа, не явил
ся на работу. Партбюро 
цеха упорно стремится 
не замечать далеко пе- 
благовндное поведение 
коммуниста. Не раз мне 
приходилось беседовать с 
начальником цеха о со
стоянии трудовой^ дис
циплины. И всякий раз 
получала лишь завере

ния, обещания, не под
крепленные делами. По- 
дойные слова' упрека 
можно высказать и в 
адрес цеха № 2 (началь
ник цеха Г. В. Асташов). 
Так же как и в цехе 
№ 4 здесь высок процент 
нарушений трудовой 
дисциплины. В октябре 
в результате прогулов 
совершенных 10 нару
шителями трудовой дис
циплины. потеряно 88 че
ловеко-дней.

Кончается ноябрь, а 
ни один нарушитель не 
рассмотрен. Такое равно 
душие воспитывает не 
чувство уважения к кол 
лективу, закону, а чув
ство вседозволенности.

Л. ОСТАПЕНКО,

С КОМИССИИ ПО НЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЪ- 
НЫМ РАСХОДАМ

«ДЕЛОВОЙ»
ПОДХОД

На днях заводская.ко
миссия по непроизводи
тельным расходам рас
смотрела на своем засе
дании служебную записку 
главного механика заво
да Зыкова А, М., в ко
торой отражена незакон
ная деятельность меха
ника цеха 1 т. Мар
тыненко и кладовщика 
склада № 83 т. Малин- 
никовой. Товарищи Мар
тыненко и Ма.чинникова 
совершили незаконную 
операцию по фиктивно
му приходованню и спи
санию со склада несуще
ствующих в наличии 
подшипников. Выписано 
подшипников на сумму 
552 рубля, сдано на 
склад на сумму 475 руб
лей. В результате была 
скрыта недостача товаро
материальных ценностей.

Заместитель главного 
механика Н. Т. Козлитин 
пояснил комиссии, что 
зачастую подшипники 
от поставщиков поступа
ют с большой пересорти
цей ,и приемка их от эк 
спедитора не практику
ется.

Принимала склад
т. Малинникова без над
лежащей проверки, что, 
конечно же, недопусти
мо.

За незаконную опера
цию с подцшпннками с 
кладовщика МалинннчО- 
вой и механика цеха I 
Мартыненко решено 
взыскать по третьей ча
сти месячной заработной 
платы.

В. БЕЗНОСИКОВ, 
зам. директора по 
общим вопросам, 
председатель комис
сии по непроизводи
тельным расходам.

В целях безопасности 
движения транспортных 
средств и пешеходов на 
территории завода, у.чи- 
цах города на нашем 
предприятии ■ создана в 
1979 году -слі'жба безо- 
ііасности движения. Та
кая служба организова
на при транспортном це
хе 17.

В нее вошли контроль
ный механик, механик по 
ремонту, медработник, 
диспетчер, инженер по 
безопасности движения.

Все это, казалось бы, 
должно принести опреде
ленную пользу по безо
пасности движения. Но 
работа такой слуШбы 
оказалась в 1981 г. не
эффективной из-за низ
кой требовательности со 
стороны руководства це
ха, в результате чего за 
10 месяцеі! .этого года 
совершено 6 грубейших 
нарушений со стороны 
водителей транспортно
го цеха. Это 4 водителя 
управляли транспортом в 
нетрезвом виде, двое

КОГДА ОТСУТСТВУЕТ 
К О Н Т Р О Л Ь

водителей совершили на
езд на 'территории заво
да на т. Смокбтина, 
рабочего цеха A'q 23; во
дитель трактора «Бела
русь» т. Майров Ю. П. 
и водитель электрокары 
т. Козлов А. И. совер
шили наезд на работни
цу А С У  т. Сусарину. И 
все потому, что отсутст
вует система контроля со 
стороны службы безопа
сности за исправным 
техническим состоянием 
транспортных средств 
при выходе их на линию: 
контрольные механики 
относятся к своим обя
занностям формально - и 
систематически выпу
скают на линию тран
спорт в- неудовлетвори
тельном состоянии, под
писывая путевые листы 
водителям. Медработнцц 
Муштаев, мояшо сказать, 
на работе только числит

ся. У  него нет приборов 
для определения алкого
ля, не осуществляется 
профилактическая работа 
с водительским составом.

Это еще раз говорит о 
том, что воспитательная 
профилактическая рабо
та среди нарушителей 
движения и производст
венной трудовой дисцип
лины -со стороны руко
водства транспортного 
цеха не ведется.

Мне думается, что 
ад.министрацпи завода, 
це.ха примут во внима
ние все эти недостатки' 
н улучшат свою работу 
по обеспечению безопа
сной работы транспорт
ных средств в производ- 
ств&нных цехах п на тер
ритории завода.

Ю. КОСТРЫГИИ, 
ст. инженер по 

безопасности движения.

ПЕШЕХОД И ВОДИТЕЛЬ
с  1 января 1981 года 

в г .Толіеке как и по 
всей стране объявлен 
Всесоюзный годовой
смотр безопасности дви
жения. Смотр должен 
решить ряд проблем, 
связанных с организа
цией движения, сниже
нием числа дорожно- 
транспортных происшест
вий и культурой поведе
ния на дорогах.

Печальные цифры ста
тистики убедительно го
ворят о том, что перед 
всеми вплотную встала 
проблема обучения на
селения правилам дорож
ного движения.

С 15 по 20 октября в 
г. Томске и области про
изошло 22 ДТП, в кото
рых пострадало 11 пе
шеходов. Только за 19 
октября ранено 4 пешехо
да и один погиб.

Правильно поступают 
в тех коллективах, где 
ЧП на дороге выносят на 
обсуждение коллектива.

Коллектив должен

спросить с виновника по 
всей строгости.

Дорожный травматизм 
наносит существенный 
социальный и эконо.мнче- 
ский ущерб всему обще
ству.

При тяжелых ранениях 
во время дорожно-тран
спортных происшествий 
потери народного хозяй
ства на одного человека 
составляют 2 000 рублей.

Б беседах с нарушите
лями слышишь: «Я ведь 
вижу идущие машины и 
.могу сориентироваться». 
Скорость пешехода 5 км в 
час — 1,5 м в сек., авто
мобиля 60 км в час — 
17 м в сек.

За один ваш шаг авто
мобиль проходит 12 мет
ров.

Все знания правил 
дорожного движения ну
жно подкреплять пра
вильным соблюдением их 
на улице, это должно 
стать культурой поведе
ния.

Так за 9 м^яцев этого 
года на дорогах г. Том
ска н области произошло 
755 происшествий, в там 
числе — 195 по вине пе
шеходов.

Часто нарушитель не 
просто рассеянный пеше
ход, а человек, признаю
щий только свои интере
сы.

Со 2 октября по 31 
декабря объявлен осен
не-зимний смотр безопас
ности движения, который 
явится подготовкой к 
зимним условия.м дви

жения.
Приближается зима с 

туманами, снегом, голо̂  ̂
ледом, ранними с.умер- 
камн, а это осложнит 
движение как водителям, 
так и пешеходам.

Помните, зная и соб
людая правила, вы сох
раните себе жизнь.

Ю. ПЕТУНИИ, 
инструктор ГАИ 

УВД.

В 'ЭТО чудесное, мо
розное и солнечное 
утро на заводско.м 

С тад и о н е  царило празд- 
і.іичное оживление. .Иг
рала .музыка, были слы
шны говор, смех, шут
ки... Аршинные буквы 

на кумачовом транспа
ранте извещали о начале 
не совсем-обычного в на- 
ше.л-і іпонн.манин спортив
ного соревнования по 
зи-.ѵшо.ѵіу футболу, о при
зывах к оіорту: «Физи
ческую культуру и спорт 
— в повседневную жизнь 
ім о т о -р о с т р оителейі», 
«Привет участника-.м зим
него первенства по фут
болу!»

Знмішіі фуібо.'і на 
нронзводстаснно.лі объеди
нении «С и б э л е к тр о ы о то р » 
прижи.чся, Оікреп, стал 
одним из любимых видов 
спо р та заводчан. Вот и 
сегодня предстоит труд
ное, захватывающее со
стязание за • обладание 

переходящим кубком. 
Впрочем, на покрыто-м 
куі.мачом столе стоят два 
сверкающих никелем Куб
ка. Один из них перед 
началом соревнований 
председатель городской 
федерации футбола Р. Аб-

оасов вручил заводской 
футбольной команде. 
!^от почетный приз за
водские .мастера .консаио- 
г-о :мяча завоевали в не
легкой борьбе, став че-м- 
пнона.ми области этого по
да. В этом — большая 
заслуга тренера ко.ліанды

12 ноября 1981 года в объединения «Сиб- 

электромотор» состоялся единый яолитдені*
на тему: «Физкультуру и спорт — в быт каж, 

дон семьи, всех трудящихся, молодежи облас
ти» .

В. В. Коробов. Завод
ской поэт Илья Хенкин 
посвятил футболистаа-і 
сти)^и, которые и прочи
тал и.м.

Только в 19Й1 году на 
■развитие спорта израс
ходовано 16 тысяч руб
лей.

П р а з д н и к  з и м н е г о  фцтбола
«Мотор-.І» Н. П. Юрова.

...Председатель завод
ского комитета профсою
за А . П. Усачев явно 
волнуе.тся перед огкры- 
тііелГ праздника по шш- 
иемѵ футболу. Как оно 
получится? Мы берем у 

него KopoTJCoe интервью.
— Анатолий Ильич, 

каковы же перспективы 
сігюртивноп жизни завод
чан на -предстоящий зим
ний сезон?

— Э.іма для '.моторо
строителей — это пора 
Л'ы ж . хоккея, а теперь 
вот внздри.’ш и зимний 
футбол. Коллективы це
хов будут продолжать 
сдачу норм ГТО по зим
ним видам, плаванию, 
стрельбе, развернется со

ревнование за звание Тринадцать команд вы- 
«Самый лыжньій цех», строиліись у края фут-
«Самый лыжный уча-_  сменов приветствует

ща.мая лыжная кратви.м выступлением
директор объединения

сток», 
бригада».

— Владшшр Василье
вич, — 'Обращае.мся мы 
перед начало-.м соревно
ваний' .к генеральному 
директору объединения
Коробову, что вы скаже

те по развитию физпч.е- 
ской культуры на заводе'!’

— Чтобы спортивная 
}кн.знь не тлела, не за- 
гу.хала, а приносила лю- 
ДЯХ1 радость и здоровье, 
надо постоянно' работать 
в этом направлении.

И вот на поле уже идет 
борьба. Первыми по же
ребьевке вышли коллекти" 
вы -цехов AWo 14 и 5, 
Иронид судьбы. Пятый 
обмоточный цех является 
чисто женски.м, в четыр- 
-надцато.м сплошь муж
чины, Нист-рументальный

цех — са.чый спортивіный 
коллектив. В этом году 
он стал победителем за
водских финальных сорев- 
нораний за рващіе «Цех 
друзей «ГТО» и занял П 
.место в областно-м .конкур
се.

Под бурные аплодис- 
ліенты и возгласы балель- 
іциков футболисты пятого 
со счетом 1:0 одержали 
трудную победу над ин
струментальщиками. Все
го по 10 мин. длятся тай- 

. мы. Но сколько задора 
проявляют болельщики, 
сліелости, ловкости и си
лы — футболисты. Иск
рится снег, стремительно 

пере.мещаіотся по полю 
ребята, мечеГСя кожаный 
■мяч, нередка под бурные 
аплодис.мснты врывается 
Он п в сетку ворот.

В финальном .мапче 
встретились футболисты 

цехов № 1 и № 15. Ос
новное время сыграли вни
чью. Все ренш.'ю пеналь
ти. Здесь уже,в основном, 
состязались вратари. Со 
счетом 4:3 победу одер- 
жаліи .ребята из первого; 

-механического ■ цеха, ко
торым и был вручен пере
ходящий кубок.

В. СОМОВ.
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