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Нто
может
бригада

Социалистическому со
ревнованию, как одной из 
форм повышения произво
дительности труда, в на
шем цехе уделяют посто
янное внимание и админи
страция, и общественные 
организации.

Мне думается, что не 
будь у нас развитого со
циалистического соревно
вания, которым охвачены 
практически все рабочие, 
цех не стал бы победите
лем предсъездовской тру
довой вахты. Ударная вах
та в честь XXVI  съезда 
КПСС была объявлена в 
августе прошлого года, и 
многие трудовые коллек
тивы могли претендовать 
на первенство.

За победу в предсъез
довском социалистическом 
соревновании цеху вручен 
на вечное храненине вым
пел, наименование цеха за
несено в книгу трудовой 
славы завода.

Широкое распростране
ние в цехе получил ро
стовский опыт «Работать 
без отстающих». Ежеднев
но на стендах наряду с 
передовыми рабочими По
являются фамилии вех.

кто не выполнил сменного 
задания. Мне кажется, что 
именно гласность опреде
ляет действенность социа
листического соревнования 
в нашем цехе. Ведь нико
му не хочется видеть свою 
фамилию среди отстаю
щих.

В цехе создано семь 
бригад, работающих по 
единому наряду, и одна 
комплексная. В каждой из 
них есть свой совет брига
ды, который решает все 
внутренние вопросы. И са
мое строгое осуждение 
своих товарищей по труду 
заслуживают те, кто нару
шил трудовую дисциплину 
или совершил иной про
ступок. Ни один подобный 
случай не проходит безна
казанно.

Первой бригадой, рабо
тающей по единому наря
ду, стала бригада Сулыче- 
вой, в которой я и тру
жусь. В течение всей 10-й 
пятилетки наша бригада 
постоянно выполняла взя
тые социалистические обя
зательства, неоднократно 
была победителем в соци
алистическом соревнова
нии. Только в 1980 году ей 
четырежды присваивалось 
звание «Лучшая бригада 
цеха», была победителем 
среди бригад всего заво
да. И как итог нашей хо
рошей работы — ^бригада 
стала победителем предсъ
ездовского социалистиче
ского соревнования. Впе
реди трудовые рекорды.

В. ИЛЬИНА, 
обмотчица цеха N2 5.

ПАРТИЙНАЯ жизнь;

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ГАЗЕТА ВЫСТУПИЛА. ЧТО СДЕЛАНО?

Строго следить за потерями
«Спрашивать строже». 

Под таким заголовком в 
№ 17 нашей газеты была 
опубликована статья на
родных контролеров цеха 
№ 15, в которой они вели 
серьезный разговор по 
экономии материалов, про
стою оборудования. «Чет
вертого мая, — пишут на
родные контролеры, — 
нами был проведен рейд 
по эффективному исполь
зованию оборудования и 
экономии смазочных мате
риалов. Итоги неутешитель
ные: двадцать дней про- 
СТО.ЯЛИ фрезерный станок, 
наждак для заточки рез
цов. Больше недели «мол
чит» токарный станок и 
три смены — расточной.

В статье отмечалось, что 
«плавает в масле кару
сельный станок, потекло 
драгоценное масло на трех

фрезерных станках».
Коммунисты цеха . обсу

дили на своем собрании 
статью, признали ее пра
вильной и ,в своем по
становлении отметили;
«Активизировать работу по 
борьбе с бесхозяйствен
ностью. Начальникам участ
ков, сменным мастерам 
строго следить за потеря
ми рабочего . времени. 
Редколлегии стенной газе
ты «Ремонтник» взять под 
особьій контроль вопрос 
экономии и бережливости. 
Председателю группы на
родного контроля Келен- 
цеву шире предавать глас
ности итоги рейдов НК.

Указать начальнику цеха 
А . Ш естакову ' на слабый 
спрос со службы механи
ков, за более качествен
ный и своевременный ре
монт оборудования.

На днях в Доме культуры 
ГРЭС-11 состоялось обще
заводское открытое пар
тийное собрание с при
глашением актива цехов и 
отделов, где обсуждались 
вопросы о состоянии и 
мерах улучшения работы 
партийной организации по 
комплексному подходу к 
идейно-политическому и 
нравственному воспитанию 
трудящихся в свете требо
ваний XXVI  съезда КПСС и 
о мерах по усилению 
борьбы против пьянства и 
алкоголизма.

Докладчики отметили, 
что наряду с положитель
ными результатами рабо
ты парткома, цеховых пар
тийных бюро и других об
щественных организаций, 
еще есть и недостатки. 
Например, заводской ко-, 
митет профсоюза слабо 
осуществляет контроль за 
учебой в системе экономи
ческого образования и 
школах коммунистического 
труда. Не во всех цехах за 
подростками закреплены 
наставники. Низок уровень 
воспитательной работы в 
цехах №№ 4, 17, ОВК, 
ОМТС, АХО . Увеличилось 
количество нарушителей 
трудовой дисциплины за 5 
месяцев текущего года по 
сравнению с тем же пери
одом прошлого года в це
хах №№ 2 , 11 и других. 
Цех № 17 (начальник Кис- 
ляков А . С .) не принимал 
участие в заводском ф е
стивале самодеятельного 
творчества трудящихся. С 
докладами выступили Ф . Г. 
Файзов, секретарь партко
ма, В. В. Енгалычев, зам. 
директора по кадрам и 
быту. В прениях приняли 
участие Н. А . Михайлов, 
зам. начальника цеха № 1 , 
пропагандист, Г. И. Глад
ких, редактор газеты «За 
новую технику», член парт
кома, В. В. Коробов, ди- 
ректор эдвода, член рай
кома, Н. С . Михеев, на- 
чальник цеха № 11, А . И. 
Усачев, председатель зав
кома, член парткома, Н. А. 
Козловская, заведующая 
промышленно - транспорт
ным отделом Томского 
обкома КПСС. Н. А . Ми
хайлов в своем выступле
нии отметил, что итоги 
прошедшего учебного года 
были обсуждены на цехо
вом партийном и комсо
мольском собраниях. Вы
ступившие на собраниях

говорили о том, что в це
хе четко налажена партий;, 
ная учеба, а вот в системе 
комсомольского политиче
ского образования наблю
дались срывы и переносы 
занятий. Только после то
го, как кружок «Молодежи 
о партии» начал вести 4Га- 
чальник цеха М. П. Роте- 
кер, занятия там стали 
проходить своевременно, и 
материалы XXV I съезда 
КПСС были проработаны 
достаточно глубоко.

В. В. Коробов говорил 
о том, что сознательное 
отношение к труду, высо
кая творческая активность 
позволили трудящимся на
шего завода достичь не
плохих технико-экономи
ческих показателей за про
шедшую пятилетку. На 
48 проц. при п л а н е  
32 проц, повысилась про
изводительность труда. На
много ритмичнее стал ра
ботать сборочный цех 
№ 3. Чувствуется заинтере- | 
сованность руководства | 
цеха № 1 в том, чтобы на | 
каждом рабочем месте 
были созданы оптимальные 
условия труда. А  вот в це
хах №№ 2 ,4 , 11 комплекс
ного подхода к решению 
задач хозяйственного пла
на и политико-воспитатель
ной работы в коллективах 
пока еще нет.

Н. А . Козловская в сво
ем выступлении заострила 
внимание присутствующих 
на задачах, решение кото
рых позволит объедине
нию иметь за 6 месяцев 
текущего года хорошие 
технико-экономические по
казатели. Это прежде все
го укрепление трудовой и 
плановой дисциплины всех 
работающих, начиная с ру
ководителей, повышение 
уровня политико-воспита
тельной, организаторской 
и хозяйственной работы, 
экономия материально- 
технических, энергетиче
ских и других ценностей, 
бережное отношение к 
человеку труда. Далее 
Н. А . Козловская останови
лась на вопросах внедре- 
ния на предприятии опыта 
ростовчан «Работать без 
отстающих».

Собрание приняло поста
новление, направленное на 
устранение недостатков, 
отмеченных докладчиками 
и выступающими.

Александр Давыдов работает в А С У  на эксплуата
ции электронно-вычислительной техники. Саша заре
комендовал себя хорошим специалистом, неоднократ
но признавался победителем социалистического со
ревнования.

Наш ЦОПР
Руководствуясь указа

ниями Центрального Ко
митета КПСС, партийная 
организация цеха ищет 
новые формы политико
воспитательной работы в 
массах. Одной из них стал 
ЦОПР — центр обществен
но-политической работы. В 
цехе создан совет, возг
лавляемый коммунистом- 
орденоносцем Н. С . Брю- 
ховичем, которьій коорди
нирует работу всех обще
ственных организаций,
проводимую в ЦОПРе. 
Здесь проходят заседания 
штаба выходного дня, ре
петиции художественной 
самодеятельности, торже
ственные собрания и лек
ции, заседания товарище
ского суда и цехового ко
митета и т. д.

Здесь же можно в обе
денный перерыв почитать 
свежив газеты и журналы, 
получить информацию о 
производственных, спор
тивных достижениях това
рищей по труду и просто* 
посидеть, отдохнуть. Вся 
обстановка способствует 
этому. ЦОПР краси в о 
оформлен. В этом большая 
заслуга коммуниста, на
чальника цеха А . И, Ш еста
кова. В ходе городского, 
районного, заводского
смотра центров общест
венно-политической работы 
ЦОПР цеха признан луч
шим. Решением бюро Со
ветского РК КПСС нам 
вручен вымпел на вечное 
хранение за лучшую поста

новку идейно-политическои 
работы.

Сегодня мы можем уве
ренно говорить о положи
тельных результатах всей 
проводимой идеологиче
ской работы. По производ
ственным показателям цех 
один из лучших на заводе 
сре^и вспомогательньіх це
хов. 20 декабря прошлого 
года мы рапортовали о 
выполнении 10-й пятилет
ки, а 6 наших товарищей 
закончили ее к 7 ноября. 
Соревнуясь за достойную 
встречу XXVI  съезда КПСС,
11 рабочих и 2 бригады 
выполнили план 2-х м еся
цев ко дню открытия съез
да —  23 февраля. По срав
нению с тем же периодом 
прошлого года значитель
но сократились потери ра
бочего времени: количест
во прогулов в 2 раза, по
паданий в медвытрезви
тель на 2 случая, опозда
ний на 20 проц. Стал луч
ше работать товарищеский 
суд, цеховый совет профи
лактики.

Результаты, как говорит
ся, налицо. Но мы счита
ем, что это ив предел на
ших возможностей. Необ
ходимо и далее совершен
ствовать формы массово- 
политической работы, осу
ществлять комплексный 
подход к проблемам нрав
ственного и идейно-поли- 
ческого воспитания трудя
щихся.

И. Ш РЕЙ ФЕР,
токарь цеха N2 15,

член КПСС.

ДВУХМЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Для красоты и радости
На заводе сложилась 

давняя традиция— с насту
плением весны и лета на 
территории предприятия, 
в жилых микрорайонах, 
близлежащих улицах про-, 
водить благоустроительные 
работы, к которым, обыч-. 
но, заранее готовятся об
стоятельно, со всей ответ
ственностью.

В прошлом году, напри
мер,, моторостроители на 
благоустроительные работы 
освоили 540 тыс. рублей. 
По улице Елизаровых пост
роены детские спортивные 
площадки; волейбольная, 
городошная, стрелковый 
тир, хоккейная коробка. В 
жилом микрорайоне на

стадионе всю зиму состя
зались цеховые футболь
ные команды. Здесь же 
построена прекрасная
лыжная база.

Гордостью моторострои
телей является проходная 
завода. И даже не сама 
проходная, а прилегаю
щий к зданию сквер. Этот

уголок красоты вызывает 
ВФСхищение не только у 
рабочих и служащих заво
да, но и у гостей города. 
Вот и сейчас на аккурат
ных клумбах посажены 
всевозможные цветы.
Пройдет немного времени 
и заблагоухают они всеми 
цветами радуги.

Горячо поддержали за
водчане призыв горожан о 
проведении двухмесячника 
по благоустройству. На

заводе был создан штаб 
по благоустройству, кото
рый координировал все 
работы, проводимые кол
лективами цехов и отде
лов.

У проходной был выве
шен план улиц и усадеб, 
на которых необходимо 
было навести порядок, 
где каждый мог видеть — 
кому и где работать. 
Большую часть благоуст
ройства выполнили работ

ники Ж КО . Хорошо по- 
трудились коллекти • ы
ЦЛИТа, ОГТ, А С У , и дру
гие.

Двухмесячник по благо
устройству закончился. 
Благоустройство продол
жается. Лето —  самая под
ходящая пора для наведе
ния надлежащего порядка.

В. БЕЗНОСИКОВ, 
начальник штаба по 

благоустройству.
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ШАІЛНВЛТЬ 
ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ

ПРОХОДНАЯ В РАБОЧИЙ КЛАСС

Приходите к нам учиться
Алкоголизм приводит к 

росту заБолвваемости и 
снижению производитель
ности tpyfla, смертности, 
распаду семей, увеличе
нию преступности: борьба
с ним приобретает, боль
шую социальную значи
мость в нашем коллективе. 
Велика роль в борьбе с 
пьянством и общественных 
организаций. В этом году 
мы впервые в условие со
циалистического соревнова
ния среди коллективов це
хов ввели показатель 
уровень состояния трудо
вой дисциплиньі, в кото- 
рьій входит и количество 
людей цеха, побывавших в 
медицинском вытрезвите
ле. В течение 2-х пос- 
леднинх лет заводской ко
митет проводит соревно
вание среди профгрупп 
под девизом: «В каждой
профгруппе — ни одного 
нарушителя трудовой дис
циплины», цель которого 
привлечь первичную ячей
ку профсоюза к конкрет
ной, целенаправленной вос
питательной работе. ..

В этом году нам удалось 
-несколько активизировать 
работу товарищеских су
дов, советов профилактики. 
Значительного результата 
в снижении пья н с т в а 
мы пока не добились. И 
причиной этого является 
отсутствие комплексного 
плана у заводской комис
сии по борьбе с пьянством 
и четко поставленной цели 
у хозяйственных руководи
телей, общественных орга
низаций. Вот, например, в 
цехе № 4 6 человек пре
дупредили на участковом 
собрании, 2-е остались со
всем без наказания, в

цехе № 11 из 36 побывав
ших в вытрезвителе 22 
человека на товарищеском 
суде понесли обществен
ное порицание.

А в цехе N9 2 вообще 
занимаются всепрощением 
Например, тов. Фокин 2 
раза в этом году побывал 
в медвытрезвителе и не 
получил никакого наказа
ния. Только строгость, 
только общественное пре
зрение к пьяницам может 
иметь воздействие. Нам 
необходимо подумать о 
создании спецгрупп при 
цеховых дружинах, в обя
занности которьіх ввести 
посещение лиц склонных к 
пьянству на дому, прове
дение бесед с семьей

Установлено, что актив
ные труженики более ра
зумно используют свобод
ное время. Они уделяют 
больше времени воспита
нию детей, физкультуре и 
спорту, учебе, занятию в 
художественной самодея
тельности. Об этом говорят 
и такие примеры: хорошие 
производственники, юни же 
и хорошие спортсмены 
Это Рассолов и Недбаеі 
из цеха- № 1, Бурханов из 
цеха № 5, участники худо 
жественной самодеятель
ности Кун Яков из цеха 
№ 8, Водянов. Илья из це
ха № 11 и многие другие 
Отсюда напрашивается вы
вод, что эффективно бо
роться с пьянством и алко- 
голизмом можно только в 
тех рабочих коллективах 
где у членов коллектива 
повышена требовательность
друг к другу.

В прошлом году в поме 
щении цеха № 14 был ор
ганизован филиал техниче
ского училища № 17. А д 
министрация училища, ко
торое расположено на 
территории электролампо
вого завода, подготовила 
учебные планы и осущест
вила учебный процесс по 
теоретическому курсу, по 
специальностям токари и 
испытатели электрических 
машин. Производственную 
практику учащиеся прохо
дили под рукозодством 
опытных наставников з ц е
хах завода. Некоторью ов
ладели и другими специ- 
ал^»нрстями.

Повышенные разряды 
получили на выпускных

экзаменах Сергей Иванов, 
Александр Левин, Евгений 
Русинов, Юрий Аленин и 
другие. На выпускном ве
чере были отмечены цен
ными подарками: Алексей
Бондарев, Андрей Зайцев, 
Сергей Иванов, Оля Гор
деева и другие учащиеся, 
успешно сдавшие экзаме- 
ньі.

Во время обучения мно
гие ребята и девчата ак
тивно участвовали в обще
ственной' жизни завода: 

На 1981 учебный год фи
лиал училища вновь произ
водит набор по специаль- 

. ностям: токари, фрезеров
щики, шлифовщики, сле
сари - инструментальщики, 
слесари механосборочных

работ, слесари-ремонтни 
ки, обмотчики электриче
ских машин, контролеры 
ОТК, операторы станков 
ЧПУ и другим професси
ям. Стипендия 70 — 85 
рублей 8 месяц. Предоста 
вляется благоустроенное 
общежитие.

Ребята, если вы закончи
ли 8 — 10 классов, то при
ходите к нам в училище. 
Приемная комиссия рабо
тает в отделе кадров за
вода «Сибэлектромотор». 
А ровно через год вы по
лучите профессию масте
рового человека, станете 
представителями рабоче
го класса.

С . ВТОРУШИН, 
зав. филиалом ТУ-17.

НА СТАРТЕ 

ЛЕТА ТРУДОВОГО

А. УСАЧЕВ, 
председатель комитета 

профсоюза завода.

Б Е Р . Е Г И Т Е  Р Е К И

В Томской области за
кончился месячник по ох
ране рыбных запасов и с 
26 мая разрешается спор
тивный и любительский лов 
рыбы ручными удочками 
всех видов и наименова
ний: спиннингом и блесна
ми, жерлицами и кружка
ми не более 10 штук на 
рыболова.

В водоемах или на участ
ках, отві^енных органами 
рыбоохраны для спортив
ного и любительского ры
боловства, в местностях, 
приравненных к районам 
Крайнего Севера, лов ры
бы, кроме того, разреша
ется одной ставной^ или 
плавной сетью длиной до 
25 метров или бреднем 
длиной до 20 метров, или 
одним вентерем на лодку, 
но повсеместно запреща
ется лов осетра, стерля
ди, нельмы, муксуна и 
сырка. Допустимый вылов 
рыбы на рыбака за один 
выезд (выход) не более 
5 кг за исключением случа
ев, когда вес одной пой
манной рыбы превышает

5 кг, в северньіх районах 
10 кг.

Издавна реки нашей об 
ласти славятся такими цен
ными видами рыб. Од
нако с каждым годом 
происходит уменьшение 
рыбных запасов. Почему?

Стоки промышленных
предприятий, неправиль
ный лесосплав загрязняют 
реки, браконьерство — все 
это нарушает естественную 
гидрологию, и на наших 
глазах рыбы в водоемах 
становится все меньше и 
меньше.

НеобхОг^имо повысить 
общественный контроль на 
предприятиях, фермах
колхозов и совхозов, на 
нефтебазах и складах го
рюче-смазочных материа
лов с целью прекращения 
загрязнения и засорения 
водоемов неочищенными 
промышленными стоками, 
отходами производства,
нефтепродуктами, органи
ческими удобрениями.

В. ГЛАЗКОВ, 
ихтиолог Томской инс

пекции рыбоохраны.

У каждого в жизни 
должно бьіть такое время, 
когда человек испытывает 
себя на терпение, стара
ние, где требуется напря
жение всех его духовных 
и физических сил. Для 
учащихся учебно-производ
ственного комбината этим 
временем является пятая 
трудовая четверть.

С 1 июня 47 учащихся 
УПК переступили впервые 
рабочий порог завода 
.«Сибэлектромотор». С
этого дня они влились в 
наш заводской коллектив. 
Администрация завода и 
цеха '№  5 доброжелатель
но встретили молодых об
мотчиц. По этому поводу 
было проведено торжест
венное комсомольское со
брание, на котором с при
ветственными словами вы
ступали Файзов Ф . Г.,
Ефремова А . В., Мартыно
ва Т.

На комсомольском со
брании было принято ре
шение, что их комсомоль
ская организация будет 
числиться на заводе не 
уставной. Здесь же выбра

ли комсомольское бюро, 
бригадиров комсомольско- 
молодежных бригад. Со
брание утвердило условие 
социалистического сорев
нования между обмотчи
цами и изолировщицами. 
Итоги подводятся ежеднев
но на экране соцсоревно
вания. Сейчас видно, что 
за две недели учащимися 
учебно -производственного 
комбината сдано 386 стато
ров А Д Г— У2 готовой про
дукции^ Все девочки рабо
тают хорошо. Хочется от
метить таких обмотчиц 
как Мищенко Оксану из 
школы № 18, Кошелеву 
Свету, школа N2 18, Гузы- 
нину Лену, школа № 1, 
Королькову Свету, школа 
№ 18, Файзулину Олю и 
многих других.

Совместно с молодьіми 
рабочими УПК мы заплани
ровали провести экскурсию 
по заводу, встречу с вете
ранами труда, принять ак
тивное участие в Дне мо
лодежи.

Мы надеемся, что де
вушки после окончания 
школ, вузов, техникумов,

училищ придут к нам ра
ботать.

Т. М АРТЫНОВА, 
инспектор по работе

е несовершеннолетними,

УСЛОВИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ ЗА  ЛУЧ
ШЕЕ СОДЕРЖ АНИЕ УЧА
СТКОВ

Социалистическое' сорев
нование организуется с 
целью повышениня уровня 
благоустройства и санитар
ной культуры, эстетическо
го оформлениня террито
рии завода, цехов, отде
лов, служебных помеще
нии, жилмассива и жилых 
домов, подъездов, терри
тории и помещений дет
ских учреждений, пионер
ского лагеря, базы отдыха 
до образцового состояния.

В социалистическом со
ревновании принимают уча
стие все коллективы цехов, 

[отделов, участков.
Для определения ііо6%- 

дителей все коллективы 
разделены на 3 группы: .

I группа — к о лл ек ти вы  
цехов, ^

группа — коллекти в ы 
отделов,

группа — коллективы 
д-учреждений, пионерского 
лагеря, базы .отдыха «Обь».

При подведении итогов 
работы коллективов ко
миссия учитывает количе
ство и качество вложенно
го труда (из расчета на 
одного работающего), со- 
деіэжание в хорошем со
стоянии закрепленных уча
стков (по сохранению зе
леных насажденинй, по 
улучшению санитарного со
стояния и т. д .).

Учитывается участие кол
лектива в строительстве 
новых объектов, выполне
ние мероприятий по охране 
окружающей среды, улуч- 
ішение существующих объ- 
Іектов, инициативность.

Учитываются оценки и 
замечания ОТБ, ОТК, сани
тарных, технических инс
пекций и др. служб завода.

В первой и второй груп
пах определяется по два 
классных места —  1-е и 2-е; 
в третьей группе — одно 
место.

Для определения побе
дителей заводская комис-. 
сия, утвержденная прика
зом по заводу, проводит 
смотр закрепленных участ
ков и определяет победи
телей за каждую декаду 
объявленного двухмесяч
ника, двухмесячника и за 
год.

Коллективы, занявшие 
первые места по итогам 
двухмесячника, награжда
ются денежной премией 
в размере:

I группа — 150 руб.
II группа — 60 руб.
ІМ группа — 70 руб.

и вручается переходящий 
вымпел.

Коллективы, _  занявшие 
вторые места, награждают
ся денежной премией в 
раз/иере:

I группа — 100 руб.
II группа — 40 руб. 

и вручается переходящий
I вымпел.

Коллективы, занявшие 
I классные места по итогам 
■ работы за год, награжда- 
Ію тся Почетными грамотами 
Іи  денежной премией.

П О Б Е Д А  B E  Л О  С И П Е Д И С Т О В
В прошедшие выходные 

дни проходили соревнова
ния сильнейших велосипе
дистов города и на пер- 
.венстао областного совета 
ДСО «Труд» в зачет лет
ней спартакиады общества, 
в которых принимала уча
стие и наша, вновь создан
ная, команда.

Дипломом III степени на
граждена команда «Мо
тор» за выступление в 
первенстве города, где

уступили ' лишь командам 
ТПИ и «Кедр», оставив по
зади такие сильные кол
лективы из сибирского от
деления академии наук, 
как «Янтарь» (выступавший 
вне конкурса) и другие.

Еще лучших результатов 
команда «Мотор» добилась 
в первенстве общества 
«Труд». Гонщики завода 
заняли общекомандное
первое место. Уже ® 
первый день соревнований

наша кома^^а выигрывала 
почти 10 минут у шедшей 
второй команды ТЗРО. На 
другой день «Мотор» еще 
больше развил успех в 
групповой гонке на 75 км. 
В сильную жару наши ре
бята на равных боролись с 
сильнейшими гонщиками 
области, финишировав в 
основной группе всем заг 
четным составом. И в пер
вый и во второй день со

ревнований ребята высту
пали ровно и, главное, 
дружно, что и предопре
делило успех.

Вот они, победители со
ревнований: А . Недбаев и 
П. Череватюк (I цех), 
М. Бурханов (5 цех), В. Иг- 
лаков и С . Кириллов (11 
цех), О . Кондратенко (14 
цех), С . Сваровский (АСУ), 
А . Пинжин и И. Малышев 
(группа подготовки).

М. БУРХАНОВ, 
электрик цеха Н9 5.
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