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Интервью нашего кор
респондента с А. И. Уса

чевым, членам штаба- 
по заготовке кормов для 
общественного животно
водства.

— Анатолий Ильич, в 
каких хозяйствах будут 
ньшче заготавливать кор
ма моторостроители и 
каково задание?

— Прежде всего я дол
жен сказать, что еще 
до сенокосной страды мы 
уже оказали помощь 
сельскому хозяйству; 
буквально на днях верну
лись из Бакчарского рай
она наши механизаторы, 
поработали моторострои
тели и на ' переборке 
картофеля, и посадке ка
пусты в совхозе «Бату- 
ринском».

А заготовку кормов мы 
будем_ вести нынче как и 
в прежние годы в совхо
зах «Трудовик», и «Бату- 
ринский» Томского райо
на и в совхозе «Комсомо
лец» Асиновского райо
на. В этих хозяйствах 
мы должны заготовить по 
2.400 тонн кормов в пе
ресчете на зеленую мас
су.

Кроме того, 2.000 т. 
зеленой массы моторост
роители должны загото
вить в своем подшефном 
хозяйстве. Задание это— 
на уровне йрошлого го
да.

Особенностью нынеш
ней сенокосной страды 
является то, что, совхозы, 
где мы будем работать, 
обещают выделить боль
шее количество техники, 
чем в прежние годы.

ПРЕСС-ЦЕНТР НА ЗА
ГОТОВКЕ КОРМОВ.

На предсъездовской вахте

Анатолий Викторович Куклин в ремонтно-меха
ническом цехе трудится уже много лет. Здесь ос
воил профессию токаря-универсала, приобрел боль
шой опыт работы. А. В. Куклин один из опытней
ших токарей пятнадцатого цеха, участвовал во мно
гих конкурсах профессионального мастерства. Но 
мастерство его росло и закалялось в будничной, 
повседневной работе. Анатолий не из тех, кто, до
бившись чегол'о, не стремится к ніовому. Хороший 
тока,рь, он при необходимости может работать на 

фрезерном станке. «Надежный человек»,—так го
ворят о Куклине в цехе. В первом квартале Ана
толию Викторовичу было присвоено звание «Луч
ший станочник». С неменьшим напряжением рабо
тает он и на трудовой предсъездовской вахте.'

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СЛЕТА
ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ных резервов у нас еще сложный период. Трудно- 

АКТИВА КО ВСЕМ ТРУ- очень много. Тысячами сти эти связаны с отвле- 
ДЯЩИМСЯ ОБЪЕДИ- исчисляются штрафы, ко- чением большого количе- 
НЕНИЯ торые удерживаются с ства работающих на за-

Третий слет идеологи- предприятия по причине готовку кормов, уборку 
ческого актива происхо- низкого качества отдель- уронщя и другие сельско- 
дит в знаменательное ных электродвигателей, хозяйственные кампании, 
время, когда весь совет- несзоевремешшй разгруз- а также с летними отпу- 
ский народ готовится но- ки вагонов и другим при- сками.
выми достиженишга в чинам., Поэтоіиу оставшимся на
труде встретить  ̂ XXVU быстро, как хо- рабочих местах необходи-XXVII
съезд родной Коммунис
тической партии. телось бы, внедряются вчсспии uapinti. -------- ѵеиіуий ІІІШ тогопроизводство достижения yt-илии для 1U1U,

Взятый партией курс научно -технического про- планы и соцналю^тичес- 
на повышение дисципли- гресса. И правильно на- обязательства второ-
ны, порядка и организо- щей партией на недавнем квартала и всего за- 
ванности во всех сферах совещании в ЦК КПСС вершающего года пяти- 
нашей жизни встретил до вопросам ускорения летки ?, целом были вы- 
горячее одобрение в на- научно-технического про- полнены, 
шем многотысячном кол- гресса поставлена задача
лективе. — при меньших затра- Мы, участники третье-

Более четко стали ра- тах взять более высокие го слета идеоло '̂ического 
ботать многие ііроизвод- рубежи. В этом, считает актива объединения, об- 
ственные подрвзделения,, партия, заключается за- ращаемся ко всем трудя- 
в целом по объединению двча не только экономи- щимся с призывом, нес- 
несколько снизилось ко- ческая, но и политичес- мотря на трудности Д®с- 
личество нарушений тру- кая. И нам всем предсто- тойно завершить іУоо 
довой дисциплины ИТ основательно порабо- год и встретить пятилет-

тать в этом направлении, ку в целом, ударным тру- 
Однако жизнь показы- В жизни нашего кол- дом встретить XXVII 

вает что неиспользован- лектива наступил- очень съезд КПСС.

И в в ш м щ ц т  -  СОЛДАТ
Когда началась вторая 

мировая война, Иван Че- 
пурнов был занят самой 
мирной црофессией —ра
стил хлеб, был комбай
нером в К'ожевниковском 
районе.

Восемнаідцати лет ном- 
самольцем он пошел доб
ровольцем в 150-ю 'доб
ровольческую стрелковую 
дивизию.

Все испытал солдат: 
тяжелейшие бои, перехо
ды через леса и болота, 
по дорогам. раскисшим 
от .дождей. А кто был в 
пехоте, тот знает, какой 
ценой доставался каждый 
метр пройденной земли.

Запомнились сибиряку 
тяжелые бои под Белго

родом. Дыбилась земля 
от (разрьшіов дражесіких 
снарядов и бомб. Там 
Иван Васильевич получил 
тяжелое ранение.

Лечился долго. Внача
ле в госпитале в городе 
Калинине, потом отправи
ли в Новіосибирск. За 
десять месяцев лече-ния 
так опостылели белые па
латы, так захотелось сно
ва на фрсшт, к однопол
чанам, которые сража
лись с жестоким врагом.

Но на фронт он не по
пал: направили в Асинов- 
ское военное пехотное 
училище. Оттуда в звании 
лейтенанта направили на 
2-й Белорусский фронт в 
44-ю гвардейскую диви

зию 65-й армии.
Командовал взводом. 

Форсировал Одёр. Победу 
встретил под городом Ро
сток, но демобилизовался 
только в 1946 году.

Уходил на фронт ком
сомольцем, вернулся — 
комімунисто'м; вступил в 
партию в последний год 
войны, перед боем.

Грудь отважного воина 
украсили орден Красной 
Звезды,, многие медали. 
Есть награды и за мир
ный труд. Сейчас Иван 
Васильевич работает в 
складском хозяйстве объ
единения.
Е. ПОНОМАРЕНКО.

В соответствии с реше
нием XVII съезда про
фессиональных союзов 
СССР в 1983—1987 го
дах проводится обмен 
профсоюзных билетов и 
учетных карточек членов 
профессиональных сою
зов. Более 20 лет прош
ло со времени последне
го обмена профсоюзных 
билетов. За это в:ремя в 
жизни нашей страны, в 
жизни советских профсо
юзов произошли значи
тельные события. Новая 
Конституция СССР, За
кон о трудовых коллекти
вах, другие законодатель
ные акты расширили пра
ва профсоюзов как шко
лы управлевия, школы хо
зяйствования, школы ком
мунизма. Сфера влияния 
профсоюзов охватывает 
все стороны жизни обще- 
.ства. Ныне профсоюзы 
объединяют свыше 98 
проц, трудящихся и сту
дентов, учащихся техни
кумов и профессионально- 
технических училищ. За 
годы, прошедшие после 
обмена профсоюзных би
летов, число членов 
профсоюзрв выросло на

К обмену профсоюз ных документ ов
71,5 миллиона человек, 
число первичных органи
заций увеличилось вдвое, 
более чем в два раза вы
росло число, цеховых ор
ганизаций, число профсо
юзных групп составило 
более 3 миллионов.

Под .рукоіводстівом пар
тии профсоюзы обогатили 
новыми формами практи
ку своей работы, настой
чиво овладевали ленинс
ким стилем. Укрепились 
их связи с Советами на
родных депутатов, народ
ным контролем, комсомо
лом в решении практиче
ских задач коммунисти
ческого строительства. 
Действующие профсоюз
ные билеты были рассчи
таны на 10 лет, и в на
стоящее время у подав
ляющего большинства 
членов про.фсоюзіов срок 
их действия закончился. 
Необходимость . обмена 
вызывается также и тем, 
что профсоюзные органи
зации начали активно пе

реходить на безналичную 
уплату членских профсо
юзных взносов.

Профсоюзная организа
ция объединения насчи
тывает 4560 членов, 217 
профсоюзных групп, 35 
цеховых профкомов.

Во всех профорганиза
циях цехов и отделов 
идет активная подготовка 
к обмену профсоюзных 
документов. Прошли соб
рания по разъяснению 
необходимости обмена до
кументов в профгруппах 
цехо,в №№ 5, 20, 23,
идут в цехахІЧГо№ 2, 4, 6, 
15 в отделе АСУ, техни
ческих службах, на заво
де ЭЦЛ. В большинстве 
профсоюзных организаций 
прошли сверки учетных 
карточек, идет фотогра
фирование для докумен
тов.

,На сегодняшний день 
неудовлетворительно идет  ̂
работа профкома цеха 
№ 14 (председатель
В. Ф. Еремин), ие лучше

обстоят дела в цехах №№ 
3, 6, 17, 24.

Подготовительная рабо
та в отдельных подразде
лениях проводится сла
бо, опраничиваются обсу
ждением инструктивных 
материалов; нет выступа
ющих, ие заслушиваются 
отчеты отдельных членов 
профсоюза об их личном 
вкладе в выполнение про- 
иаиодственных планов, 
соблюдении уставных тре
бований. При подготовке 
к обмену профсоюзных 
документов особый упор 
следует сделать на инди
видуальные собеседования 
прежде всего с теми, у 
кого имеются взыснаіния, 
упущения в производст- 
вепной и общественной 
Діеяітельности), повіедении 
и учебе. С некоторыми 
членами профсоюзов, воз
можно, придется прово
дить собеседования и пов
торно, чтобы выяснить, 
как они учитывают выс

казанные в их адрес цри- 
тические замечания. Дой
ти до каждого человека, 
до каждого члена проф
союза — одна из задач 
обмена профсоюзных до
кументов.

.Каждый (трудящийся, 
вступая в профсоюз, по
лучает не только права 
и известные преимущест
ва, но и добровольно 
принимает на себя преду
смотренные уставом обя
занности. Однако о них- 
то не.которые порой за
бывают, проявляя безот
ветственность. недисцип
линированность. Без
принципиальной оценки 
таких фактов трудно соз
дать в коллективах обс
тановку высокой взаимт 
ной взыскательности, не
терпимости к тем людям, 
которые своим поведени- 
е,м подрывают дисципли
ну в профсоюзных ря
дах. В таких случаях 
следует шире использо
вать предусмотренные ус

тавом меры воздействия. 
На это ориентирует и 
Закон о трудовых коллек
тивах, повышение их ро
ли (В управлении.

Обмен профсоюзных 
докумешггов является смо
тром всей деятельности 
профсоюзных организаций 
объединения, взыскатель
ной проверкой того, как 
каждая из них, каждый 
член профсоюза практи
чески осуществляют ре
шения XXVI съезда 
КПСС, XVII съезда проф
союзов ССОР. У спешное 
проведение этой .работы 
позволит повысить боеви
тость профгрупп и пер
вичных организаций, уси
лить их воздействие на 
реше.ние таких карди
нальных вопросов разви
тия экономики как повы
шение эффективности об
щественного производст
ва, производительности и 
качества труда, ускоре
ние научно-технического 
прогресса, усиление ре
жима экономии, повыше
ние организованности и 
дисциплины.

Б. РАМАЗАНОВ, 
председатель профкома.
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Механинеский цех №1 
на протяжении последних 
лет является лидером в 
социалистическом сорев
новании среди основіных 
цехов объединения, одна
ко надо заметить, что за 
последние полтора года, 
с начала крупномасштаб
ного экономического экс- 
пе,римента произошли ка
чественные изменения в 
его работе: коллектив
стал работать только на 
выполнение поставок по 
договорам, значительно 
повысились требования к 
качеству продукции. Но-- 
вые, повъшіенные требо
вания предъявляются и к 
инженерно - техническим 
работникам цеха, среди 
которых также много мо
лодежи. Игорь Павликов- 
ский, молодой специа
лист, выпускник ТПИ, 
возглавил один из самых 
сложных участков цеха—• 
автоматизированный тех
нологический комплекс. 
Обслуживают станки с 
ЧПУ члены комсомольс
ко-молодежной бригады 
Михаила Вершинина.

Что касается ускорения 
научно-технического прог
ресса, то сейчас в цехе 
идет внедрение болгарс
ких манипуляторов на 
фрезерных и токарных 
станках с числовым прог
раммным управлением,

С Т Й И  О В Л Е  
МОЛОДЫХ

автоматизированной ли
нии горячей сборки валов 
ротора.

Несколько лет назад в 
цехе был организован так 
называемый участок но
вой техники.

Коммунист, кавалер ор
дена Трудового Красного 
Знамени М. Л. Рассолов 
возглавил комісомольско- 
молодежную бригаду, при
ложил много сил и энер
гии, чтобы создать, еди
ный сплоченный коллек
тив, где взаимопомощь, 
чувство локтя в сочета
нии с требовательностью 
стали органической пот
ребностью молодых лю
дей. Еще на заре Совет
ской власти В. И. Ленин 
писал, что молодежь на
до. «учить и подтягивать 
не поучениями, а рабо
той». Михаил Петрович 
Рассолов в своей работе 
четко придерживается 
этого ленинского завета. 
И прежде всего — своим 
личным примером, сво
им отношением к труду.

Так вот рядом со стар
шими товарищами твердо 
становятся на ноги моло
дые: Александр Титов и 
Александр Тиунов теперь 
уже сами комошунисты, но 
продолжают активно ра
ботать в комсомоле. 
Бригада М. П. Рассолова 
в числе лучших в цехе.

И уж коли мы 
заговорили о ра
боте коммунистов в 
комсомоле, то нельзя не 
сказать о том, что толь
ко за последний год 6 
членов ВЛКСМ стали 
комамунистами и кандида
тами в члены КПСС. Ус
пешно црошли кандидат
ский стаж молодые рабо
чие цеха, передовики про
изводства сверловщица 
Зоя Тарасенко, наладчик 
Андрей Левин и .другие. 
Комсомольскую организа
цию цеха возглавляет 
также ко-ммунист элект
ромонтер Александр Ост- 
роушко.

Своим главным партий
ным поручением началь

ник цеха Михаил Петро
вич Ротекер считает ра
боту пропагандиста ком
сомольской политсети. 
Почему? Прежде всего 
ПОТОМУ, что формирование 
марксистско - ленинского 
мировоззрения, коммуни
стической убежденности у 
молодых людей — долг 
каждого коммуниста. И 
еще, общаясь с моло
дежью, вникая в ее 
жизнь, в интересы, иног
да помогая решить какие- 
то проблемы, чіерпаешь 
что-то новое для себя, 
приходишь порой к совер
шенно неожиданным вы
водам, что в конечном 
счете положительно ска
жется на решении про
изводственных задач кол
лектива. На глазах про
пагандиста растут ребята. 
По итогам недавно закон
чившегося учебного года 
Михаил Петрович особо 
отмечает наладчиков 
Александра Затонского и 
Дмитрия Макарова.

Другие молодые люди

учатся в вечерних и за
очных институтах и тех
никумах. Таких в цехе 
насчитывается 8 человек. 
На днях получил аттестат 
о среднем образовании 
Олег Чеканов. Нескладно 
начиналась жизнь этого 
подростка, и только бла
годаря всему коллективу, 
в который ему посчастли
вилось попасть, он встал 
на правильный путь.

В постановлении «О 
да.чьнейшем улучшении 
партийного руководства 
комсомолам и повышении 
его роли в ко.ммунисти- 
ческом воспитании моло
дежи», в последних до
кументах партии и пра
вительства очень много 
внимания уделяется про
блемам досуга молодежи, 
использованию ими сво
бодного времени, вовлече
нию ее в занятия физ
культурой и спорто.м, по
вышению трудовой дисци
плины. Как в цехе обсто
ят дела с этим? Во-пер
вых, в механическом дав
но уже стало правилом 
не оставлять неразобран
ным ни одного случая на
рушения трудовой дисци
плины. Только за послед
ний год количество нару
шителей, а их, кстати, по 
сравнению с другими кол
лективами, очень немно
го, уменьшилось в два

раза. По словам началь
ника цеха, здесь неплохо 
поработала цеховой инс
пектор по кадрам комліу- 
нист Тамара Леонтьевна 
Шершнева.

Во-вторых, спорт стал 
насущной потребностью 
многих ребят. Гордость 
объединения — футболь
ная команда «Мотор»— 
в основном, состоит из 
работников первого цеха. 
Спортсмены механическо
го защищают честь пред
приятия и на лыжных со
ревнованиях, и на вело
сипедных ганках, являют
ся обладателями многих 
дипломов и кубков.

«Всей бригадой — на 
старт!» — этот призыв в 
цехе тоже привычен. И 
здесь, как всегда, впере
ди комісомолъско-молоде- 
жная бригада, возглавля
емая М. П. Рассоловьш.

—Несмотря на назван
ные положительные мо
менты думать, что все 
проблемы по руководству 
комсомолом решены, 
нельзя, •— считает секре
тарь партийной организа
ции цеха В. М. Крайз- 
ман. — И партийная ор
ганизация в своей работе 
будет продолжать все хо
рошее, что есть по руко
водству комсомолом, ис
кореняя имеющиеся недо
статки». Н. ЗУЕВА.

НА КОНТРОЛЕ — ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ГОТОВЬ САНИ 
Л Е Т О М . . .

По причине, несерьез
ного подхода к очень ва
жному вопросу — подго
товке к зиме в прошлом 
году больпшнство коллек
тивов цехов, участков бы
ли не в состоянии тру
диться ритмично в связи 
с резким понижением 
температуры. Значитель
но возросло количество 
простудных заболеваний.

Готовь сани летом, а 
телегу зимой — гласит 
народная мудрость. Имен
но сегодня мы должны 
активно начать готовить
ся к зиме.

Недавно состоялось за
седание объединенного 
профкома, на котором бы
ли рассмотрены вопросы 
по охране труда и подго
товки предприятия к зи
ме. Заслушав доклад 
главного инженера объе
динения А. А. Соколова 
о выполнении коллектив
ного договора по разделу 
охраны труда, социально
го страхования и меди
цинского обслуживания, 
профком отметил, что в 
объединении проделана 
определенная работа по 
улучшению условий тру
да: смонтирована вытяж
ная вентиляция на 21-м 
участке, на заготовитель
ном участке цеха № 8, 
фрионовом участке цеха 
№ 5, в малярном отделе
нии цеха № 3. Усилено 
освещение на сборочном 
участке цеха № 3.

Из намеченных 15 
пунктов выполнены пол
ностью 12, частично 2 
пункта (не организовано 
хранение кислоты на 21 
участке).
Профком отметил, что 
неудовлетворительно ве
дутся работы по подго
товке объединения к зи
ме: не приступили к ре
монту главного корпуса 
(ответственные РСУ-41 и 
цеха № 2. № 23), корпуса 
крановых электродвигате
лей, не приступили к 
ремонту кровли. Успели, 
правда, промыть отопи
тельную систему, но ни 
один производственный 
корпус не подготовлен 
для предъявления инспек
ции.

Не выполняют возло

женные на них обязатель 
ства по подготовке к зи
ме коллективы №№ 23 
24. 16, РСУ-41, службы 
завода «Электроцентро 
лит» (руководители: М.
Деев, М. Симонов, В. Мо
исеев, ■ А. Проскурня, 
Э. А. Крицікий).

Отдел материально-тех
нического снабжения .не 
обеспечивает необходи
мыми материалами служ
бы завода. Ими не вы
полняется постановление 
президиума профкома и 
предписание технического 
инспектора ЦК профсою
за рабочих электростан 
ций и электротехнической 
промышленности по обе 
спеченшо работников 
спецодеждой, обувью и 
средствами индивидуаль
ной защиты.

Профком в своем поста
новлении отметил: отчет
А. Соколова, администра
ции о проделанной работе 
принять к сведению. За 
неудовлетвіорительное вы 
полнение работ по подго
товке к зиме указать на
чальнику цеха № 23 М 
Дееву, зам. главного ин
женера Э. Крицкому, на
чальнику цеха № 16 В 
Моисееву на медленные 
темпы по подготовке теп- 
лоси-стемы к работе в зи
мних условиях. Обязать 
главного инженера объе
динения А. А. Соколова 
до- августа войти в план- 
график по подготовке к 
зиме. Немедленно рассмо
треть вопрос по обеспече
нию цехов и служб ма 
териалами для подготов
ки к зиме, указать руко
водителям цехов №№ 1, 
2, 6, 4, 8, 20, участков 
№ 10, 12: 19 и председа
телям профкомов на неу
довлетворительную рабо
ту по подготовке помеще
ний к работе в зимних 
условиях. Обязать до 26 
июля 1985 года предста
вить комиюсии по охране 
труда профкома планы 
подготовки цехов к зи 
ме. Контроль за исяолне 
нием даиного поста-новле- 
ния возложить на комис. 
сию по охране труда 
профкома.

Г. БЕЛЯИЦЕВА, 
член профкома.

ГЕРМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ ПОЛЫНСКИИ В 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ЦЕХЕ РАБОТАЕТ С 
1969 РОДА. ВЫСОКОКВАЛЙФИ-ЦИРОВАННЫИ 
ШЛИФОВЩИК ЗАСЛУЖЕННО НОСИТ ЗВАНИЕ 
УДАРНИКА КОММУНИ-СТИЧЕСК-ОГО ТРУДА.

Г Р А М О Т Ы

Е Х А Н И З А Т О Р А М
Участвуя в выполнении 

Продовольственной про
граммы, моторостроители 
с полной отдачей трудя
тся на полях области.

14 июня вернулась 
группа заводских механи
заторов из совхоза «Та
енный» Бакчарского рай
она, где работала 21 
день. Среди них слесарь 
цеха № 2 Борис Нико
лаевич Сарапулов. Это 

. его двенадцатая весна, 
проведенная на полях. 
В седьмой раз участво
вал в посевной слесарь- 
инструментальщик цеха 
№ 1 Александр Ивано
вич Недбаев. Вместе с 
ними трудились оператор 
цеха № 5 Александр 
Тимофеевич Эм, слесарь-

сборщик цеха № 3 Васи
лий Васильевич Кинозе- 
ров и водитель электро
кара участка № 19
Але-ксей Александрович 
Ак.утин.

— Мы рады, что по
могли сельчанам посеять 
главную продовольствен
ную культуру — пшени
цу, — сказал Б. Н. Са- 
рапулов.— Мы благодар
ны совхозу за внимание 
к нам. Приняли в сов
хозе ■ «Таежный» нас
очень хорошо: питание
отличное, баня, кино, чи
стые постели —• все это 
помогало преодолевать 
трудности нынешней в,ес- 
ны.

Е. ГРИГОРЬЕВА.

ТРЕЗВОСТЬ — НОРМА ЖИЗНИ

V

Мой рассказ вьізван не 
желанием как-то выде
литься, не только прось
бой редакции, я  хочу по
мочь тем, .кто еще в буд- 
■ни и іцраздники, по по
воду и без него берется 
за спиртное. Знаю мно
гих ребят из тех, что с 
удовольствием работают 
на производстве, и род
ным готовы помочь, и 
даже по общественной 
линии кое-что делают, но 
как дело доходит до вы
пивки — забывают все: 
и обязанности, и честь. И 
часто От таких сльппу; 
«Да я  бы бросил, но зна
ешь, болезнь у меня...» 
Только есть одно верное 
средство от этой «болез
ни» — сила воли. До слу
жбы в армии и после нее 
я выпивал, как говорят, 
в меру. А потом... Вспо
минать неприятно, но на
до честно сказать — раз
удалую жизнь вел не 
один год. Жил в селе, ра
ботал шофером. Шофер

на деревне — первый че
ловек. Я не мог отказать 
соседям в помопщ, а пла
та, известно, одна. Потом 
устроился на работу на 
мостопоезд. Хорошие за
работки; кампании тер- 
тьк  и битых муясиіков, 
заняться нечем. Вот и 
снова все дорожки вели к 
м.агааину. В родной де
ревне люди, знавшие ме
ня с юности, стали в 
глаза говорить: «Пропа
щий ты человек. Калька, 
пропащий» Вроде бы 
смешно мне было внача
ле О т этих слов... Толь
ко стал замечать — дру
зья сторонятся, мать не 
рада, женщины с опас
кой оглядываются. Нико
му не стал нужен. Это и 
заставило меня принять 
.решение — бросить пить. 
Уволился с прежнего ме
ста работы — всю жизнь 
свою изменил. Отказался 
не только от водки, но и 
от курева. Первые три 
месяца было очень труд

но, даже физически. На
верное, это и натолкнуло 
меня на мысль делать по 
утрам зарядку. Вставал в 
6 часов, полчаса разми
наюсь, потом бег. Бод
рый, с хорошим настро
ением шел на завод. Ла
дилась моя работа в цехе 
№ 5, нрав,илось, что пьяь 
ниц нет, что привлекают 
меня .к разным делам 
после работы. Да я и 
сам .стал более разборчив 
в выборе друзей, искал 
их среди тех, кто зани
мается спортом, имеет 
хорошую семью, участву
ет в самодеятельности. С 
удовольствием стал фото- 
графирювать на субботни
ках, концертах, стадио
не. Нравится сам про
цесс фотодела, видел ра
дость людей, получаю
щих фотографии. Строил 
свое время после работы 
так, чтобы каждый час 
был загружен — кино, 
фотография, спорт. Я 
стал болельщиком на 
всех спортивных меро
приятиях, впоследствии 
перешел работать в спор
тивный клуб. Сейчас у 
меня семья, сьшу три 
месяца. /Я будто второй

раз родился—какой пре
красный открьілюя мир, 
сколько в нем красок, ра
достей.

Когда приезжаю в род
ную деревню — сельские 
мужики диву даются, 
Ж.ѲНЫ вьшивох меня в 
пример ставят.

Многие меня спраши
вают, вьшиваю ли я, по
является ли тяга к вы
пивке. Это, наверное, 
интересно и читателям. 
Бросив пить, я не беру в 
рот спиртного; ни водки, 
ни сухого вина, ни пива. 
Не потому, что боюсь 
начать сызнова, понял, 
что во сто крат жизнь 
интересней без них, ве
сел и бодр я и без рюм
ки, лучшее снятие нерв
ных перегрузок — спорт. 
Он, как ничто другое, ук
репляет волю, здоровье. 
Радуясь, смотрю, как ра
стет мой сынишка, ду
маю, что не позволю ему 
повторить моих ошибок. 
И всей душой поддержи
ваю принимаемые меры 
по пресечению пьянства.

Н. ХАРИТОНЕНКО, 
заведующий спортив
ным клубом п/о «Сиб- 

электромотор».
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АТЬ РАЧИТЕЛЬ

Сейчас очень лшого го
ворят об экономии; кто с 
энтузиазмом, кто с равно
душием, находятся и та
кие, которые при удоб
ном случае могут и по
шутить на эту тему, яо, 
к счастью, таких немно
го. А ведь экономное от
ношение к материалам, 
топливу, электроэнергии 
должно быть как у рабо
чих, так и у руководите
лей.

Почти каждый год вво-, 
дилось суточное ограни
чение потребления элект
роэнергии. В этом году 
помимо суточного лимита 
20 тысяч К В Т . введено ог
раничение потребления в 
часы пик; утром с 8 до 
11, вечером с 6 до 9 ча
сов. За перерасход энер
гии накладываются штра
фы в десятикратном раз
мере. Каким же образом 
крановая площадка укла
дывается в отпущенный 
лимит?

Самый быстрый и прос
той способ, к которому 
прибегают руководители 
крановой площадки,—от
ключение во 2-м цехе ти
гельных печей и в _ 6-м 
цехе сушильных печей. А 
что за этим стоит? 
Тигельные печи включа
ются в 2—3 часа ночи, 
печи отжига в 5.30 утра.

Утром чаіс поработают 
рабочие, а потом на 3 ча
са все оборудование отк
лючается, а через 3 часа 
опять включается, и cнo-̂  
ва надо ждать, когда тем- 
йераггура в печах подни
мается до рабочей, а это 
не менее часа. Еще ху
же обстоит дело в 6-м 
цехе, где через 10— 15 
минут температура в пе
чах начинает падать пос
ле отключения. А ведь 
5—6 часов печь набира

ет нужную температуру 
и, если печь отключить 
на 3 часа, то после тако
го отключения нужно сно
ва около 5 часов, чтобы 
поднять температуру до 
заданной. В час сушиль
ная печь потребляет 68 
К В Т , за 5 часов вылетает 
на ветер 340 квт. только 
от одной печи, а ведь от
ключается не одна и не 
две!

В часы пик<- отключа
ются испытательные стан
ции, а контролеры в эти 
часы не загружены рабо; 
той.

По нашему мнению, не
обходимо загружать про
питочные печи с таким 
расчето.м, чтобы к 8 ут
ра процесс сушки закон
чился.
Ведь приблизительно из
вестно время нагревания 
печи до нужной темпера
туры и время сушки дви
гателей. Тем более что 
пропитка работает в три 
смены.

По каким-то причинам 
руководители и рабочие 
предпочитают во вторую 
смену не работать. Я уже 
говорила, что здесь во 
вторую с.ме'ну работает 
один-діва человека. Види
мо, вводя ограничения в 
часы максимума, руково
дители цеха считают: 
пусть три часа рабочие 
покурят. А рабочие ку
рить не хотят. Вот и бе
гает денсурный подстан
ции, ищет либо мастера, 
либо начальника цеха, а 
иной раз приходится об
ращаться и к руководите
лям крановой площадки. 
И вместо того чтобы 
■следить за нагрузкой по 
приборам, ісвоевременно 
подсчитать и передать 
расход (это делается каж̂ - 
дые полчаса), дежурный 
выполняет роль ищейки- 
надзирателя, Часто при
ходится прибегать к край
ним мерам •— отключаем 
фидерами прямо ,с под

станции, но тогда вместе 
с отключенными станка
ми 4-го цеха отключается 
и оборудование 2-го цеха, 
запитанное с этого же 
фидера. И страдают вме
сте с виноватыми и не
винные!

На простой в течение 
трех часов руководство 4- 
го цеха идет обдуманно. 
Видимо, это для них не
значительные потери ра
бочего времени. А ведь 
при равномерной загру
женности в течение 
дня можно избежать 
этих самых вьшужденных 
простоев рабочих, не ну
жно будет отключать су
шильные печи, чтобы 
уложиться в этот самый 
лимит. И дежурным не 
придется выслушивать в 
свой адрес упреки рабо
чих по поводу того, что 
дежурные «не дают» де
лать план.

И руководителям про
изводства А. И. Агееву и 
А. В. Ефремовой надо 
принять решение и пере
нести наибольшее напря
жение на II и III смены.

Только согласованная 
работа руководителей це
хов крановой площадки 
дала бы ощутимые ре
зультаты. Необходимо до
вести до сведения каж
дого рабочего создавше
еся положение. Ведь этот 
лимит введен на длитель
ное время И, чтобы не 
было суточного перерас
хода, необходимо вести 
строгий учет каждому из- 
расходо'ванному киловат
ту и вводить ограниче
ния разумно. Без помощи 
руководителей, цеховых 
монтеров, всех рабочих 
дежурным подстанции не 
справиться с поставлен
ной задачей: уложиться 
в указанный лимит.

На крановой площадке 
(об этом уже не раз пи
салось) есть журнал за
мечаний о неотключен-

ном оборудовании в не
рабочее время. Меньше 
в этом журнале стало за
писей, но все же они 
есть. Не всегда своевре
менно отключается осве
щение, не нужное во 2-м, 
4-м цехах, остается вклю
ченной на выходные дни 
и в рабочие после 1-й 
смены вытяжная вентиля
ция у масляных печей, 
на наждаках, потолочная 
вентиляция. Вечеро.м ве
дется строгий учет осве
щения. Но как обидно, 
когда утром в 6 часов, 
а то и раньше, приходят 
один-два рабочих, вклю
чают свет во всем корпу
се и идут в раздевалку. 
И только через 20—30 
минут тишину в корпусе 
нарушит гул одиноко ра
ботающего станка, или 
звуки перебираемого инс
трумента в тумбочке.

Народные контролеры 
уже сигнализировали о 
складе 4-го цеха, где ос
вещение запитано вместе 
с участко.м сборки утю
гов. С февраля прошло 
довольно .много вре.мени, 
можно было бы разрабо
тать схему и выполнить 
разгруппировку. Однако 
по-прежнему около 40 
ламіп ЛД каждый день 
по 8 часов во вторую 
смену освещают никому 
не нужные стеллажи с 
инструментом.

■Сейчас в солнечные 
дни можно сократить чи
сло горящих ламп. Хо
чется отметить работни
ков участка склада гото
вой продукции 20-го це
ха, где только ранним 
утром можно увидеть ос
вещение, или же в нена
стную погоду. И никогда 
после смены не прихо
дится здесь отключать 
свет! Вот это и, есть хо
зяйское отношение.

Г. МАХОНИНА, 
дежурная подстанции 
крановой площадки, 
член народного конт
роля цеха № 16.

Сердечные
поздравления

Судьба Алексея Ва
сильевича. Федорова не
разрывно связана с судь
бой объединения. Почти 
половину жизни работает 
он в литейном производ
стве, сначала в старой 
литейке, потом в числе 
первых новоселов «Элек
троцентролита», осваивая 
его площади и мощнос
ти. Богатый опыт нако
пил он, работая на заво
де в различных должно- 
стяхс иінженер-'технолот, 
руководіитель обрубного

участка, сейчас мастер 
обрубного цеха. Много 
проблем было тогда в 
еще не отлаженном про
изводстве, но коллектив 

под руководством Алек
сея Васильевича всегда 
справлялся с планом, по
нимая, что от выпуска 
годных деталей зависят 
все показатели нового ли
тейного. Алексей Василь
евич всегда в гуще дел 
— председатель профко
ма цеха, активный дру
жинник. От всей души

в этот день звучали 
сердечные слова поздра
вления Алексею Василь 
еівичу в день пятидесяти
летия. И мы еще раз же
лаем нашему товарищу 
крепкого здоровья, еще 
многих лет плодотворной 
работы и счастья.

Сердечно поздравили в 
коллективе ОТК Марию 
Михайловну Самынину, 
старшего контрольного 
мастера службы качест
ва. На таких трудолюби
вых и ответственных лю
дях держится производ
ство, на них равняются 
молодые.

Г. КАРПОВА, 
мастер ЭЦЛ.

Фото В. Баранова вы
бивальщика литья ЭЦЛ.

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

— Каков порядок рас
смотрения заявления о 
взыскании алиментов при 
отсутствии спора?

Указ Президиума Вер- 
ховноно Совета СССР от 
1,11. 85 года внес некото
рые изменения в порядок 
взыскания алиментов на 
несовершеннолетних де
тей.

В свяізи с этим заявле
ние о взыскании алимен
тов на несовершеннолет
них детей цри отсутствии 
спора ' рассматривается 
народным судьей едино
лично без возбуждения 
гражданского дела. Пос
тановление народного су
дьи выносится, на основа
нии свидетельства о зак
лючении брака и записи 
о родителях в свидетель
стве о рождении ребенка.

Заявление рассматрива
ется при наличии согла
сия лица, обязанного пла
тить алименты, или, если 
в установленный срок не 
поступили его возраже
ния.

Лицо, обязанное пла
тить алименты, может ос
порить постановление, по
дав об этом заявление в 
суд. В этом случае на
родный суд отменяет по
становление и тогда тре
бование родителя о взы
скании алиментов на не
совершеннолетних детей 
рассматривается в поряд
ке искового производства 
в судебном заседании.

М. ТОДЕР,
адвокат юрконсультации 
Советского района.

ПОЧТИ ТРИ ДЕСЯТКА. ЛЕТ ТРУДИТСЯ В ОБ
МОТОЧНОМ ЦЕХЕ № 6, НА ОБМОТКЕ ДВИГА
ТЕЛЕЙ КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА КОЖЕНОВА. 
ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ КЛАВДИЯ НИКОЛА
ЕВНА НАГРАЖДЕНА ЗНАКОМ «УДАРНИК XI 
ПЯТИЛЕТКИ».

29 шоня отмечается 
Всесоюзный день изобре
тателя и рационализато
ра. Поиск новых техни
ческих решений, обеспе
чивающих негЩ)ерыіВНое 
повьшіение производи
тельности труда, улучше
ние качества продукции, 
рациональное использова
ние материальных и тру- 
.довых ресурсов, — важ
нейшая задача всех изоб
ретателей и рационализа
торов. Большой вклад в 
выполнение планов тех
нического развития объе
динения вносят наши ра
ционализаторы. Экономи
ческий эффект от внед
ренных рацпредложений 
за годы XII пятилетки 
превысил 1,5 миллиона' 
рублей, Б том числе за 
1 полугодие этого, года 
около 150 тыс. рублей. 
В объединении действует 
13 комплексных творчес
ких бригад, успешно раз
рабатывающих и внедря
ющих прогрессивные тех
нические решения. Ак
тивно работает камплекс- 
ная творческая бригада в 
цехе № 1 под руководст
вом Я. И. Гейдебрехта, 
которая занимается не
прерывным совершенство
ванием автоматических 
линий и специальных 
станков, повышением их 
производительности и на
дежности в работе.

Большую работу по 
внедрению в производст
во экономичных раскроев 
стали, совершенствова
нию конструкции штам
пов ведет комплексная 
творческая бригада, руко
водимая А. Ф. Юшмано- 
вым и В. В. Водопьяно
вым. От внедрения раци
онализаторских предложе
ний этой бригады ежего
дно экономится более 300 
тонн динамной стали.

Вместе с тем необходи
мо отметить, что нынеш
ний уровень изобрета

тельской и рационализа
торской работы в объеди
нении не отвечает совре
менным требованиям. 
Основная проблема ш  
сегодняшний день — это 
проблема внедрения. Как 
правило, от подачи раци
онализаторского предло
жения до внедрения про
ходит не менее года, а 
если предложение тре
бует корректировки до
кументации на выпускае
мые изделия, разработки 
новой оснастки, испыта
ний и т. д., то этот срок 
растягивается на 2—3, а 
то и на 5 лет. На сегод
няшний день вопросы вне
дрения рационализаторс
ких предложений практи- 

.чески перекладываются 
на плечи авторов по 
принципу: «твое предло
жение — ты и внедряй».

С целью коренного 
улучшения рационализа
торской работы в объеди
нении необходимо соз
дать по опыту Могилевс
кого завода «Электродви
гатель» систему обяза
тельного планового внед
рения всех, именно всех 
рациоализаторских пред
ложений. 'Совет ВОИР 
может принять на себя 
работу по анализу, отбо
ру и контролю за внедре
нием предложений, даю
щих .наибольший эконо
мический эффект.

Сегодня можно с уве
ренностью сказать, что 
изобретатели и рациона- 
лизаіторы объединения 
могут своими предложе
ниями обеспечить ежегод
ную экономию 1,'5—2 
проц, всех материальных 
ресурсов и соответствую
щее снижение трудоемко
сти изготовляемых изде
лий. Это и есть важней
шая задача дня. ,

н. х л о п о т н и к о в ,
председатель совета 
ВОИР. __ _
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много ДЕЛ В П Е Р Е Д И
в  дни празднования 40- 

летия Победы над фаши
стской Германией в горо- 
де-герое Туле состоялся 
11-й Всесоюзный слет по
бедителей похода коимсо- 
■мольцев и молодежи по 
местам революционной, 
боевой, трудовой славы 
советского народа. В ра
боте слета принимала уча
стие делегация из За
падной Сибири, в том чи
сле и ТО-МИЧИ.

В течение пяти дней с
8 по 12 мая нам была 
предоставлена обширная 
программа — это и парад
9 мая на площади Побе
ды, место, которое очень 
дорого тулякам — здесь 
проходила линия обороны 
города от фашистских за
хватчиков. Это и откры
тие слета на центральном 
стадионе, где нас привет

ствовали первый секре
тарь ЦК ВЛКСіМ Мишин, 
маршал авиации С. И. 
Руденко, Герои Социали
стического Труда, иност
ранные гости. 10 мая про
ходила конфѳіренция, на 
которой ібыл подведен 
итог походов, затем свою 
работу делегаты продол
жили в клубах «Подвиг», 
«Прометей», «Красная 
гвоздика». В клубе каж
дая делегация рассказала 
о своих походах, о шеф
стве над солдатскими вдо
вами, о переписке с му- 
зеяіми, о подготовке ^до- 
призывной молодежи к 
службе в Советской Ар
мии. Закончился этот 
день вечером интернаци
ональной дружбы.

11 мая был дан старт 
туристическому походу 
на Куликово поле, место;.

где русские воины шесть 
столетий назад покрыли 
себя неувядаемой ратной 
славой. Участники похо
да ■соревновались в 
стрельбе из пневматичес
кого оружия, оказании 
первой медицинской по
мощи, преодоленііи участ
ка «зараженной местнос
ти» и так далее.

Многокилометровый 
путь, состязания сдружи
ли ребят. В конце пути, 
на самом Куликовом по
ле, состоялось театрализо
ванное представление. И 
завершился день митин
гом на кургане Славы.

Мир... Это слово зву
чало в Туле на многих 
языках. Здесь, в городе
герое, пересеклись марш
руты мелідународной эс
тафеты патриотических

Дел молодежи социаілис- 
тцческих стран «Память», 
посвященной 40-летию 
Великой Победы.

Закрытие слета состоя
лось 12 мая после воз
душного праздника, на 
котором свое мастерство 
показали парашютисты.

Следующий слет состо
ится через .два года в 
Ленинграде. Он будет по
священ 70-летию Вели
кой Октябрьской социали
стической революции.

Ком;сом.ольской оргвни- 
зацией объединения про
водится большая работа 
по ,военно-патриотическо
му .воспитанию молодежи. 
Месячники оборонно-мас
совой работы, военизиро
ванные эстафеты, прово
ды молодых рабочих в 
армию, встречи с ветера
нами войны. Делается 
много, но еще больше дел 
впереди.

Л. КАПТУР, 
член комитета ВЛКСМ.

н е у н ы в а ю щ и й
НАРОД — 
МАЛЬЧИШКИ.

ФОТОЭТЮД
ВИТАЛИЯ

БАРАНОВА.

X О 3 Я й К а ПИСЬМА ч и т а т е л е й  о в е т е р а н а х

Каждый, кто приезжа
ет работать пионерский 
лагерь «Костер», в пер
вую очередь обращается 
к ней, ісастре-хозяйке. 
Ма.рии Дмитриев.не. Она 
приветливо встретит ка
ждого, выдаст и белье, и 
игрушки для детей, и 
опортинвентарь — все, 
что необходимо для про
ведения сцчеіредного оздо
ровительного сезона. Она 
.настоящая хозяйка. Еще 
задолго до открытия пер
вой лагерной смены Ма
рия Дмитриевна побывала 
во всех необходимых ма
газинах и базах и закупи
ла все что надо.

25 лет проработала 
Мария Дмитриевна Ива
ненко в «Костре», и ни
кто никогда не видел ее 
унылой или сердитой, ка
кие бы личные горести 
или заботы ни волновали 
ее. Мария Дмитриевна 
ровна в обраще
нии с людьми, и для ка
ждого — взрослого или 
ребенка — у нее всегда

найдется добрая шутка 
или дельный совет. Вот 
потому, наверное, мно
гие из тех ребят, что от
дыхали в лагере, и сей
час вспоминают Марию 
Дмитрие.в.ну. А она, в 
свою очередь, многих из 
них хранит в памяти и с 
горд'о.стъю говорит о тех 
из них, НТО проявлял 
свою общественную акти
вность уже с пионерского 
возраста (это, например, 
Ф. Файзов, ныне сек
ретарь парткоима объеди
нения, который был пио
нером в «Кост.ре», затем 
вожіатым в этом же лаге
ре). Четверть века в пи
онерском лагере — поло
вина жизни Мария Дмит
риевны, которой 9 июля 
нынешнею года исполня
ется 50 лет. И все эти 
годы —■ годы неустанно
го труда во имя того, 
чтобы наши дети росли 
здоровыми, бодрыми и 
1 рудолюбивыми.

В. АЛЕКС.

Н а ч а л и

в далеком 1945 году 
четырнадцати - лятнад- 
цатилетними подростками 
они начали работать на 
моторостроительном. Вот 
их имена: Августа Петро
вна Шаулина, Нина По- 
ликарповна Кривда, Анна 
Васильевна Блинкова, 
Таисия Петровна Тара
канчик, Людмила Викто
ровна Фатеева, Мария 
Ивановна рагина, Влади
мир Степанович Корпу
сов. В те тяжелые воен
ные и послевоенные годы 
страна была в разрухе, 
не хватало рабочих рук, 
хлеба, воды, энергии. Ра
ботать приходилось в то 
время очень много, рабо
тали по 12—14 часов 
без выходных. Темпера
тура в цехах стояла низ
кая, труд был ручным, 
тяжелым. Вот такие под
ростки поднимали нашу 
страну из разрухи. Это

они, подростки, работали 
и выполняли план. Завод 
в то віЙмя был намного 
меньше, например, обмо
точный цех. В этом цехе 
работало всего 25 чело
век, а максимальный вы
пуск статоров серии АФ 
составлял 100 штук в 
смену.

Идут года, завод вы
рос, полностью обнови
лась выпускаемая про
дукция. В >лучшую сторо
ну изменились условия 
труда. А те, кто начинал 
трудовую биографию в 
45, теперь уходят на за
служенный отдых.

Хочется поздравить іих 
с сорокалетием трудового 
стажа и пожелать им здо
ровья, счастья, мирного 
неба, яркого солнца и 
душевного тепла.

Т. СОРОКИНА.
НИИ ЭМ.

П Р И Г Л А Ш А Е Т  « О Б Ь »
Для сибэлектромо- 

торовцев и членов их 
семей открылся; летний 
сезон на базе отдыха 
«Объ» (Оськино). Лет
ний период разбит на 
пять заездов;

I — с 24 июня по 7 
июля, II — с 9 июля 
по 22 июля, III — с 
24 июля по 6 августа, 
IV — с 8 августа по 
21 августа, V — с 23 
августа по 5 сентября.

Закрытие летнего 
сезона состоится 1 -—8 
сентября.

Кроме того, на вы
ходные дни организу
ются коллективные вы
езды. Стоимость путе
вок на ііолный сезон 
(14 дней) для работа
ющих в объединении 
— 14 рублей (30 про
центов), не работаю
щих в объединении — 
50 рублей (100 проц.), 
для детей, чьи родите
ли трудятся в объеди
нении, — 25 ;рублей, 
(50 проц.).

На двухдневные вы
езды стоимость путе
вок для работающих—
2 рубля, их детей —
3 рубля 80 коп., не- 
работэіющих — 7 руб
лей 60 коп. Кроме то
го, оплачивается про
езд от предприятия до 
базы и обратно — 1 
рубль.

Порядок оформления

путевки следующий — 
заявление отдыхающих 
на имя председателя 
профкома с визами 
председателя цехкома 
и инспектора ОК о 
предоставлении отпус
ка. При наличии отгу
лов на 2 и более дней 
трудящиеся также мо
гут выехать на базу, 
при этом в заявлении 
необходима удостове
ряющая подпись на
чальника цеха, отдела 
о наличии отгулов.

К заявлению на кол
лективный двухднев
ный отдых прилагают
ся список отдыхаю
щих, план культурно- 
массовых и спортив
ных Мгероприятий и 
выписка из решения 
цехкома о назначении 
старшего.

Путевки отдыхаю
щим выдаются каждую 
пятницу с 14 до 17 ча
сов в бухгалтерии 
профкома. Отъезд от- 
дыхаюіцих на базу от
дыха «Обь» — в 8 ча
сов от проходной кра- 
нювой площадки.

Р а д о с т ь  
спортивных побед

Новые документы пар
тии и правительства по 
преодолению пьянства и 
алкоголизма повысили 
тіребовательностъ к орга
низации свободного вре
мени. Совет ДСО принял 
обширную программу по 
проведению в летний пе
риод Міаіссовоіспортивных 
мероприятий. Вот лишь 
некоторые из наиболее 
крупных спортивных сос
тязаний в июне — неде
ля ГТО, футбольные и 
волейбольные турниры.

Лишь закончится смена 
— как спортивный гоіро- 
док в Кировском жилмас
сиве заполнялся моторо
строителями: шла массо
вая сдача норм ГТО. Хо
роший организацией и 
массовостью отличались 
коллективы цехов № 72, 
16, 18, 15, службы каче
ства и заводоуправления. 
Руководители этих кол
лективов поняли значение 
и суть занятий физкуль
турой и спортом, и моло
дежь, и в большинстве 
своем ветераны с удо
вольствием сдавали нор
мативы по прыжкам в 
длину, подтягиванию и 
отжатию, бегу на 100 ме
тров, метанию гранаты. 
Болёе 700 мото.рострои- 
телей приняли участие в 
неделе ГТО.

С 24 июня начались

турниры по футболу и 
волейболу, посвященные 
Дню молодежи и предсто
ящему фестивалю моло
дежи .и студентов.

Наши сборные коман
ды по волейболу и фут
болу были приглашены в 
с. Кожевникоіво на това
рищеские встречи. Цель 
их — не только спортив
ные состязания, но и об
мен опытом с сельскими 
физкультурниками. По
ездка прошла успешно и 
принесла пользу не толь
ко кожевниковцам, но и 
нам. Заводские волейбо
листы и хоккеисты с че
стью вышли из спортив
ных поединков. Первыми 
вступившие в боръ% во
лейболисты победили 
сельчан со счетом 3:0. 
Сборная по футболу при
няла эстафету. Хотя счет 
открыли хозяева поля, но 
напористые атаки заводс
ких футболистов принес
ли успех в конечном ито
ге. 5:1—• таков счет фут
больного матча.

Этими встречами оста
лись довольны и мы, и 
кожевник,овцы, потому что 
они множат опыт и мас
терство.

А 30 июня ■—День мо
лодежи — закончился 
спортивным праздником.

С. МОСКАЛЕНКО, 
председатель ДСО.
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