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60-ЛЕТИЮ СССР — у д а р н ы й  ТРУД!

Напряженным, 
ударным трудом, 
новыми победами 
ответим на награду!

Коллективу объеди
нения вручено переходя
щее Знамя Томского об
ластного комитета КПСС, 
рбдисполЖома, (облсов- 
профа,. обкома і ВЛКСМ

«За нарушение трудо
вой дисциплины и разло
жение морально-психоло
гического климата на 
участке сборки утюгов, 
за сквернословие, оскорб
ление работниц и личное 
оскорбление В. П. Дом- 
ме, виновных В. Конда
кову и Н. Бобровскую 
уволить нз цеха. Н. Ак
сеновой объявить стро
гий выговор».

(нз протокола цехкома 
цеха № 2).

Скажем прямо: мера
жесткая, так сказать — 
крайняя. Это тот самый 
случай, когда говорят, что 
«чаша терпения перепол
нилась через край». Мо
жно было с этим реше
нием согласиться в душе 
«безоговорочно», если бы 
люди эти были действи
тельно отъявленные про
гульщики, хронические 
алкоголіиіки, системати
чески нарушающие тру
довую дисциплину. Хотя 
в решении цехкома крас
ной строкой проходят сло
ва именно «За наруше
ние трудовой дисципли
ны». Как <раз все наобо
рот.

Из выступления началь
ника цеха іГ. ,В. Асташо
ва на товарищеском суде, 
который состоялся нака
нуне столь сурового ре
шения цехко.ма, можно 
было понять одно: люди 
эти чуть ли не лучпше 
труженики >настка — без
отказные в работе, по- 
стошшо перевьшолняют 
аменные задания. Они — 
ветераны завода, ударни
ки комтруда. Имеино, 
:>юл, на них держится 
производство утюгов, 
Коаідакова, к тому же 
является бригадиром. В 
прошло:ч году за хоро
шую работу ей был вы
делен ковер. А портрет 
Бобровской среди луч
ших из лучших — на До
ске почета. Об этом нам 
говорили и другие руко
водители цеха, их колле
ги по работе. Получался 
неслы.ханный парадокс: 
как же передовые работ
ницы могли оказаться на 
суде общественности.

И уж лотом, побывав 
на товарищеском суде, 
разговаривая со мноіпими

за успехи в социалисти
ческом соревновании по 
итогам 1981 года. 
Моторостроители полны 
решимости ответить на 
высокую награду новыми 
трудовыми свершениями.

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР
Были тысячи пройден

ных верст, были десятки 
важных заданий, были 
ранения и контузии, бы
ло все, что яережялн сол
даты на минувшей войне 
у  Николая Курского, но 
один случай запомнился 
на всю іжизнь

твит
Николай;, коаіаядир 

взвода Нащекин и боец 
Васильченко получили за
дание взять «языка». 
Сделать это было нужно 
в очень сложных усло
виях, под огнам против
ника. И вот когда цель 
была почти достигнута, 
послышался противный 
вой снаряда. Казалось,— 
всем трои.м конец. Но 
Ваошльченко .дановенно 
принял решение: толкнул 
на землю командира и 
Николая, сам упал на

них. И весь смертонос
ный груз принял на 
себя...

— Он мог остаться 
жить, если . бы упал та.м, 
где он стоял до разрыва 
снаряда. Но был это че
ловек бальшой доброты, 
храбрости. И он созна
тельно пошел на смерть, 
спасая товарищей. До .по
следнего вздоха не забу
ду его,, — говорит Нико
лай Андреевич.

36 «языков» добыл 
Курский за войну. Пер
вое боевое крещение он 
получил под Смоленском, 
а Победу встретил в Аль
пах. Воевал он в просла

вленном Первогвардей- 
акоім Венском механизи
рованном корпусе орде
нов Ленина и Кутузова. 
За ратные подвяги на- 
гранчден оірдена.м Красной 
Звезды ІИ десятью меда
лями, ів числе которых 
.меда̂ тн за освобождение 
Вены, Будапешта и дру
гие.

Е. ПОНОМАРЕНКО.

Восемнадцать лет было 
Андрею . Игнатьевичу 
Анущенко, рабочему це
ха № 1, когда он в 
1941 году надел солдат
скую шинель. Был заря
жающим, связистом... За орденами.

ратные дела награжден 
медалями и боевыми

работниками цеха, стало- и цехком. Такого гневно- 
вилось понятным, что го, .решительного и еди- 
случай этот не вовник нодушного осуждения мне 
«сам по себе» на беспоч- слышать не приходилось, 
венной основе. Что пара- Значит, накипело... 
доке здесь кажущийся — Чтобы как-то понять 
'События развивались по гнев коллектива, необхо- 
вееім беззакониям челове- димо вернуться к истокам 
ческой мораліи, человечес” этого конфликта. Нли, 
ікой порядочности и чести вернее, к моменту появ- 
при явном равнодушии ления на свет Володи 
тех, кому по долгу служ- Досѵше. Он родился в 
,'бы необходимо не только многодетной семье вось- 
іподводить итоги трудо- .мым, последним. Все де- 
вых будней коллектива, ти уже повыросли, за- 
іно 'И поддерживать до- вели свои семьи и пото- 
брожелательный микро- му новорожденный для 
іклимат в этом коллекти- родителей был их сча- 
ве. ' стьем и опорой 1на буду-

........... 6 коллективе

I ЦЕНА РАВНОДУШИЯ |
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•движения. Он до крови 
сбивал колени, но про
должал ползать — ходить 
■на четвереньках, стиснув 
от боли челюсти. Падал 
и вновь подннімался. В 
школе он 'Начал ходить, 
как новорожденный лосе
нок на длинных ногах, 
которые подламьшались, 
не слушались и он гро
хался со всего ходу на 
пол. Одноклаосннки ста
рались помочь, но Воло
дя, улыбаясь сквозь сле
зы, іпревоямогая страш
ную боль, поднимался 
саоі и тут же падал 
вновь. Он не хотел быть

Главными показателями 
человеческих деяний на 
производстве мы привык- 
•лн считать их трудовую 
отдачу, своевременный 
,приход -на завод и уход 
с работы. Это правильно. 
Но нельзя забывать, что 
все положительные пока
затели в нашей жизни, 
великие достижения 
складываются из наших 
взаимоотношений. Кол
лектив цеха, участка, 
бригады... Это не просто 
масса людей, которые 
ежедневно трудятся вме
сте, а после работы рас
ходятся по своим домам 
'И іквартира'м. Это, если 
хотите, мнкрообщество, 
імаленькая коллективная 
ячейка. И здесь мы так
же должны блюсти писа
ные и 'Неписаные законы 
социалистического обще
жития. Проявлять к ок- 
іругкающизг терпимость, 
заботу, доброту и вни
мание.

Но что ^ке все-таки 
случилось, произошло в 
этом небольшом трудо- 
любиво.м коллективе, где 
каждый о другом знает 
буквально все? Отчего 
решения товарищеского 
суда о ходатайстве об 
увольнении двух работ- 
іниц было встречено при
сутствующими аплодис- 
'.ментамй? Поддержал его

щее. Володя рос крепким 
и здорювым мальчнК'Ом, 
Но случилось так, что 
его постигла страшная 
болезнь. Врачи бессиль
ны были чем-либо по
мочь, и Володе была уго
тована жизнь в непод- 
виніности. Его аѵшр огра
ничивался постелью за 
штцевой заиавеской.

Но какие родители не 
желают своему ребенку 
здоровья? И Павел Дом- 
.ме, отец Володи, сам ин
валид Великой Отечест
венной, начал возить сы
на в лучшие лечебницы 
страны. На «урюрты. 
Мать, так и не дождав
шись выздоровления сы
на, измучившись вся от 
горя, тихо ушла из .жиз
ни, оставив двух .мужчин 
с их бедой и надеждой.

'.Пришло время посту
пать Володе в школу, 
И отец, 'Не желая дер
жать сына в изоляции 
от ребят, стал буквально 
на руках носить его в 
школу за добрых три 
версты. Каждый день, на 
протяжении десяти лет. 
С первого и по десятый 
класс Володя хорошо ус
воил наказ врачей: твоя 
жіизнь — в движении, И 
он учился ходить. Вер
нее — ползать: ноги со
вершенно не держали 
его. Но это были уже

слабеньким, нежным, при 
любой боли он смеялся. 
Он хотел быть наравне 
со все.\ш, с коллективом. 
Кто-То нз ребят, помнит
ся, оказал удивленно: 
«Ты что, железный?» 
Нет, Он 'Не был таким. 
О'Н незаметно и тихо, 
каждую минуту в своей 
жизни, совершал челове
ческий подвиг, проявлял 
імужество.

Отец 'И обрадовался, и 
'Исцугался. когда Володя 
однажды оказал: «Хочу
работать, папа, на заво
де». Отец, вспамнил совет’ 
врачей: сыну необходимо 
больше быть на людях, 
в движении. Вот только 
возьмут ли его? Все-таки 
вторая группа инвалид- 
'вости. Его взяли. На 
участок сбо.рки утюгов,

Володю определили на 
ремонт утюгов, которые 
возвращались по рекла- 
і.мациям. Когда работы не 
было, он добровольно по
могал женщинам на ос
новном конвейере сборки 
К этаму привыкли. За
тем эта привы'чка пере
росла в необходимость 
Это было выгодно сбор
щикам. Настройкой тер- 
М'Оірѳгуляторов должен 
был заниматься член их 
бригады. Тем более, что 
зарплату делили на бри
гаду, на Домне наряды

не составляли, мрл, инва- 
■̂ и̂дy и оклада 90 рублей 
хватит. Средняя Ж'в зар
плата сборщиц 250 руб
лей, Володя старался из 
последних сил. Он всегда 
старшіея идти в ногу с 
коллективом, со време
нем. Он ходил в КИНО; 
в театр, во Дворец спор
та, любит .музыку, хоро
шие книги. Каких это 
трудов ем,у стоит — знает 
только он. Вставать каж
дое утро в пять часов, 
идти по .гололеду, .когда 
'ПОЧТИ совсем отсутствует 
координаіря движений —
это  ПіОДВИГ.

Его будто неведамая 
сила швыряет из сторо
ны в сторону, нередко 
он заваливается в снег. 
Прохожие помогают ©му 
встать на ноги и опять — 
впе,ред, до проходной, до 
'участка...

— А, барин заявился, 
ты как директо.р, —встре
чали его женщины, — 
приходишь, когда взду
мается. — И 'Заводились 
на весь день. И Володя 
старался изо всех своих 
сил и возможностей, О'Н 
і(чтобы опять не отстать 
от всех и не слышать 
этих унизительных ос
корблений) работал нара
вне со всеми ■ и сверх
урочно, и в ночную сме
ну, что шло вразрез за- 
'кону о труде инвалидов. 
Но бригада стала укруп
ненной, комплексной и 
Володя унге физически 
не мог обеспечивать их 
регулировкой. А травля 
продолжалась.

Знала ЛІИ об атом ад
министрация цеха? Зна
ла. Но особого значения 
не придавала. Женщ'ины, 
они всегда, мол, .шумят.

Конечно, 'В отношениях 
людей на сборке утюгов 
имеет отрицательное зна
чение и то, что условия 
работы здесь не отве
чают элементарным тре
бованиям сов,ремениого 
производства: теснота,
постоянная нехватка ком
плектующих деталей, 
штурмовщина.
И вот результат. С 
Володей стало плохо. Его 
нашли в ‘СН'бгу лолуза- 
мерзшего. Отогрели, от
поили, увезли домой. А

'утром он вновь пришел 
на работу. День, два про
шли более или менее 
спокойно 'И оп'ять: «Ты 
и квартиру получил, канг- 
дый год 'ПО курортам 
бесплатно ездишь...»

На этот раз он идти 
уже не мог. 'Его увезла 
«скорая» — полуживо
го, разбитого от нервно
го потрясения. Володя 
сейчас думает не о своих 
болях во всем теле, а о 
том, см'ожет ли он встать 
на ноги вообще,сможет 
ли он вновь приходить 
на завод.

И вот суд. Было зачи
тано заявление, . подпи
санное восьмью работни
цами этого участка, ко
торые просили защитить 
коллектив от ежедневных 
нападок Зозули, Бобров
ской. Аксеновой и Кон
даковой. Как выяснилось 
на суде, эти люди бук
вально терроризировали 
■всех, оскорбляли, сквер
нословили. Володю они 
зацепили «по инерции», 
как бы не думая о пос
ледствии своих злове
щих слов.

И ни разу ни руковод
ство цеха, ни партбюро, 
ни цеховой комитет не 
спросили . с этих людей 
за Их аморальное пове
дение: было и письмен
ное заявление, но его за
мяли, затеряли... И уст
ных жалоб было больше, 
чем достаточно. Ограни
чивались частными бесе
дами. Не настораживала 
и бесконечная текучка 
мастеров, их за короткое 
время сменилось, 13. Их 
«съедала», как выража- 
іются на участке, все та 
же четверка. По наиболее 
упорным, пытавшимся 
навести порядок, справля
ли панихиду,

...План. Любой цен
ной. Не слишком ли до
рога цена?

В. СОМОВ.
От редакции: Пригла

шаем наших читателей 
высказать свои мнения 
по статье «Цена равно
душия» и рассказать о 
микроклимате, взаимных 
отношениях в ваших кол
лективах — в цехах, на 
участках, в бригадах... 

Ждем ваших писем.
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■Активно включились 
в борьбу за экономию 
электро- и теіплоэнер- 
гии народные дозорные 
цеха № 16 производст
венного объединения
«Сибэлектромо т о р »• 
Кроме цеховой группы 
народного контроля
здесь созданы специа'ль- 
ные посты по рацио
нальному иопольэованию 
электро - и теплоэнер- 
гии, электроматериалов, 
сжатого воздуха, воды.

Свою работу дозорные 
цеха осуществляют под 
Рбтководством партийного 
бюро. Большое внимание 
уделяют их работе сек
ретарь партбюро цеха 
Л. Д. Баженов. Планы 
цеховой группы НК еже
квартально утверждают
ся н а ' заседаниях пар
тийного бюро.

В январе дозорные 
энергоцеха сделали про
верку использования 
энергоресурсов во всех 
цехах объединения, на 
заводе «Электроцентро- 
литг». Выданы предписа
ния руководителям, где 
были выявлены наруше
ния. Приняты меры, ус
транены отмеченные не
достатки в цехах 
5, 1, 11, и пока что 
никак не отреагировал 
на предписание началь
ник цеха № 3 Еілисеев 
Г. Н. Держат в центре 
внимания народные кон
тролеры вопросы рацио- 

. нального использования 
рабочего времени. В ян
варе был заслушан по 
этому вопросу мастер 
Зинченко И. С., намече
ны пути повышения про
изводительности труда.

П. ХАЦКЕЛЕВИЧ, 
председатель группы 

НК энергослужб.

Очередной рейд обл- 
совпрофа и областного 
комитета народного кон
троля и «Энергонадзора» 
по рациональному ' ис
пользованию электро
энергии был по строи
тельным площадкам го
рода.

Первым объектом па 
котором побывала рей
довая бригада, был 60 
квартирный жилой дом 
по Александровскому 
проезду, строительство 
которого ведет ДСК 
Томского территориаль
ного управления строи
тельства (начальник Ка
лугин Е. А.).

Во всех бытовых по
мещениях этого объекта 
стоят нагреватели кус
тарного изготовления об
щей мощностью около 60 
киловатт, хотя в доме 
уже подключены бата
реи центрального отоп
ления. А в бытовом ва
гончике управления
Спецстроя № 2 (на
чальник М. Г. Рут.ман), 
мы увидели и печку, и 
калорифер, причем хо
лодной была печка.

Рейд проводился в яс
ный солнечный день, и 
тем не менее над крыль
цом одного из 'Вагончи
ков, на строительстве 
2ЬЪ-,лі '.квартирного жи
лого дома ’в микрорайо
не «Центральный» горе
ла лампочка мощностью 
40 ватт. Принадлежит он 
"йресту «Спецстроймехіа- 
яизация», который уже 
ранее проверялся Совет
ским НК по вопросам 
(бконом’ии /алектрсюнер- 
гии. Мероприятия по ра
циональному использова
нию электроэнергии, ви
димо, до сих пор не до-

РЕЙД НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ И ПЕЧАТИ

КРАСИВО ЖИВЕТЕ, 
С Т Р О И Т Е Л И !

ведены до исполнителей, 
ежедневный контроль за 
потреблением электро
энергии не установлен. 
Виктор Иванович Стар
цев, прораб СУ-15, ве
дущий работы на этом 
аоъекте, сообщил нам о 
том, что ДСК приобре
тает ТЭНы, а пока же в 
бытовках стоят калори
феры. Никаких плакатов, 
призывающих экономить. 
Мы не увидели.

А мастер отделочни
ков СУ-16 Л. Г. Баба- 
люк, ведущих работу на 
строительстве 3-й и 4-й 
очередей жилого дома по 
ул. Алтайской, на наш 
вопрос, знает ли она, о 
том, что необходимо бе
речь каждый киловатт 
электроэнергии, ответи
ла, что знает об этом 
только из газет. Это 
значит, что администра
ция ДСК не довела до 
руководителей среднего, 
■звена лимиты по ограни
чению потребления
электроэнергии на зим
ний период, хотя глав
ный энергетик ДСК
3. М. Мищуков, к кото
рому мы обратились за 
разъяснениями пытался 
доказать обратное. Ор
ганизационно - техничес
кие мероприятия, соста
вленные на 1982 год, 
дают снижение потребле
ния электроэнергии на 
3,5 процента, при до
веденном задании —4,4

процента или 250 тьгсяч. 
Ооставленные мероприя
тия необходимо дорабо
тать, а пока же нерацио
нальный расход электро
энергии на вышеназван
ных объектах, которые 
строит ДСК, составляет 
22,45 тысячи киловатт- 
часов в месяц. Показа
ния счетчиков на строи
тельных площадках сни
маются лишь раз в ме
сяц, что таВже не рас
полагает к рационально
му использованию энер
горесурсов.

Подводя итоги рейда, 
к сожалению, приходит
ся констатировать, что 
на объектах, где мы по
бывали, сл ^о  выполня
ется іПостановление ЦК 
КПСС и Совета Минис
тров СССР «Об усиле
нии работы по экономии 
и рациональному исполь
зованию сырьевых, топ- 
ливно - энергетических 
и других ресурсов».

В рейде принимали 
участие:

В. ГЕРМАН, 
«І^кфіеііарь областного 

совета ВрМР.
В. КАРЕВ, 

инспектор областного 
ноіин|т$та нар|,одноі;о 

контроля.
А. КАМЕНСКИЙ, 

инспектор предприятия 
«Энергонадзор».

Н. 8УЕВА, 
член (Союза журнали

стов СССР.

ВОЛЬГОТНО ХАПУГАМ
В уйравленин тепло

вых сетей районного энер
гетического управления 
Том'ОК'Энерго уже • бьши 
вскрыты факты наруше
ний финансовой дисцип
лины и 'Лриггисок. 
От нового рукоіводи- 
теля т. Морквина жда
ли наведения поряд
ка при перевозках грузов 
автомобильным транспор- 
том. Но... В Советский 
■комитет НН постригало 
заявление от работника 
управления тепловых се
тей ТоміСКэнерго т. Ха
ритонова, Советский ко
митет ПК провел провер
ку заявлеіния.

Установлено, что в уп
равлении тепловых сетей 
(т. Морквин В. И.) не
удовлетворительно по
ставлен контроль за ра
ботой водителей я авто- 
амобилей при перевозках 
грузов, не ^созданы ус
ловия для ’искоренения 
■приписок объе.мов иере- 
воэок, іпе выполняются 
требова'Иия постановлен'ия 
п р а в и т е л ь с т в а  о 
мерах по усилению борь
бы с іірилискаміи при пе
ревозках грузов автомо
бильным транспортом, с 
потерями ІИ расхищения
ми автомобильного бензи
на и других горюче-сма
зочных мате.риалов іи 'по 
улучшению работы авто
заправочных станций .

Так, только За период 
с 12 октября по 25 но
ября 1981 года вьшвлены 
іпріипнски при перев'озке 
гравия в размере 2178 
тюнн и 54450 тонно-ікнло- 
■мет.ров. Пірипиоки наблю
даются также ІИ при вы
возке шлака. Во всех то- 
■варно-транспортных нак
ладных по вывозке шла
ка отмечено расстояние 
5 ,км, однако это ргиссто-

яние равно 'Не более 
200 метрам. В результа
те завышенного расстоя
ния іпршіискн составили 
2116 тонно - інилометров. 
■Кроме того, шлака по 
документам вьтезено на 
423 тысячи тонны боль
ше, чем получено, в ре
зультате сжигания.

Из-за допущенных при
писок за период октябрь- 
■ноябрь 198і г, незакон
но выплачено водителям 
589 руб, Обікоп. заработ
ной платы. Оощая сум- 
-ма выявленных приписок 
состави.’ш 3800 тонн гру
за, 79,8 тыс. тоняо-ікило- 
шетров, необоснованно 
списано горючего 800 л, 
■незаконно выплачено зар- 
п.таты па 1451 'рубль.

Как 'Показала проверка, 
первичные транспортные 
докум'енты офор.мляются 
с нарушен'ияімн. Зачастую 
водители сами заполняют 
путевые листы, простав
ляя по своаму усмотре
нию врамл 'Выезда и воз- 
■вращ.ения в гараж, 'пока
зания спидометра и оста
ток горючего. В 'управле- 
яин до оих пор не внед
рили новую форму товар
но-транспортной наклад
ной, несмотря на то, что 
согласно приказа обя
заны были вінедрить с 
1 июня 1978 г. Руково- 
днтеЛ'И управления, зная 
о неблагополучн-ом поло
жении с приписками объ
емов грузовых, перевозок 
не принимают исчерпыва- 
ющ'их .мер П'О Их искюре- 
нению. Со стороны цен
трализованной бухгалте
рии РЭУ «Томскэнерго» 
не осуществляет кон
троль за піравилъныаі 
■оформлением документов.

П. Шашков, председа
тель комитета НК

КОМИТЕТУ НАРОДНО
ГО КОНТРОЛЯ ОТВЕ
ЧАЮТ:

На статью нештатного 
инспектора народного 
контроля. «Резервы в 
■действие», опубликован
ную в странице народ
ного контроля № 1 от
вечают В. Й. МЕЛЕШ- 
КО, и. о. управляющего

трестом « Спецстроймеха- 
низация»;

В целях устранения 
недостатке® и улучше
нию работы подразделе
ний треста по сбору и 
ицпіользовкнию 'от;рабсі- 
,тайных нефтепродуктов 
выпущен приказ по тре
сту, назначены ответст
венные за сбор и ис- 
іпЬльзіование отработані- 
ных нефтепродуктов, ра- 
ізраіботаны мероприятия,

Л. А. ГИЦЕВИЧ, 
зам. главного инженер і 
ітанометрового завода.

■План по сдаче от
ходов .доведен до каж
дого подразделения, 'ис- 
польующего свежие мас
ла.

На основании ірас- 
поряжения главного ин
женера еавода во всех 
п.одраізделениях^ исполь
зующих свежие масла, 
■назначены ответственные.

^  W-I !-• уСХ
ПРИМИТЕ МЕРЫ
Не приняли должных 

мер заводской комитет 
Іпрофсоюза, ЖКО мано
метрового завода по рей- 
ДУ КП.

Спокойно взирает на 
,их бездеятельнс(сть, неі- 
(уважительное отношение 
к Ифитическому слову 
газеты партком завода.

Не ответил на крити- 
I ку НК и печати началь- 

)ник спецавтохозяйства
А. Якуба.

Комитет НК напомина
ет лично т. Якубе, что 
требование: принимать
меры по сигналам печа
ти н НК не прихоть ко
митета или редакции, а 
обязанность, узаконенная 
Конституцией ІСССР |гл. 
7 ст. 49, Законом о на
родном контроле. .

2 7 - 2 8  ФЕВРАЛЯ

ЛЫЖНЫЕ

МАССОВЫЕ

ПРОБЕГИ

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»

ЗОВЕТ!

ВСЕ НА ЛЫЖИ!

САМЫЙ ЛЫЖНЫЙ ІЩ
Спортивные коллекти

вы многих цехов, отде
лов давно заслужили 
признателііность болель
щиков и своей организо- 
нанностЬю, релзудьтіатив- 
ностью. 7 февраля обла
стной ДСО «Труд» 
проводил соревноваян|е' 
на звание «Лучший лы
жный цех». Зачет про
водили по 2 команды. 
За это почетное, прямо 
•оказать, звание боролись 
коллективы механиче
ского и инструменталь
ного цехов, выставившие 
сильные, организованные 
команды.

Исѵі сопутствовал ус

пех. МЬторостррител(и 
заняли 1-е место из 11 
сильнейших команд про
мышленных предприя
тий. Среди цехо'В лиди
ровала комаізда лыжни
ков цеха № 7 маномет
рового заівода, на 2-м 
месте команды механи
ческого ■ цеха (СЭМ). 
Лыжники цеха № і4  за
няли VI место.

іПіараллельно с (ДСО 
«Труд» прошли завод
ские соревнования. Уча
стники этих состязаний 
іг— команда лыжник)йв 
Общежития по пр. Ком
сомольскому заняла 2-е 
место.

Соревнуются
конькобежцы
14 февраля на стади

оне «Труд» состоялись 
соревнования по конько
бежному спорту в зачет 
зимней спартакиады на
шего объединения.

Всего лишь малые оч
ки отделяют друг от 
друга победителей в ко
мандном зачете. В итоге 
1-е место заняла коман
да СКВ, 2-е — 1 цех, 
3-е — 14 цех.

В личном зачете при
ятно отметить победите
ля этого соревнования.

ветерана заводского проиграл ему Токпанов 
спорта А. Иконникова Р. и соответственно за- 
(цех № 3), 2-е место нял 3-е место,
занял Л. Зятицкий из г. МАСЛЕННИКОВ, 
СКВ, всего 0,6 секунды главный судья.
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