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В числе лучших 
предприятий области
Бюро обкома КПСС, 

исполком облаеі'ного Со
вета наро,^ных депута- 
юв, президиум облсов- 
профа и бюро обкома 
ВЛКСМ в числе других 
промышленных пред
приятий области призна
ло победит’елем в социа- 
ліістическом соревнова
нии за достижение вы
соких результатов и ус
пешное выполнение пла
на 1981 года производ- 
ствекпое объедЛйеиие 
«Сибэлектромотор» с 
вручением переходяп^его 
Красного знамени и дип
лома обкома КПСС, обл 
исполкома, облсовпрофа 

и обкома ВЛКСМ.

Прокомментировать это 
сообщение мы попроси
ли зам. генерального ди- 
рск'тора по производству 
Л. Е. Гуревича.

—1981 г. был ознамено
ван многими значитель
ными событиями в жиз
ни н^шей страны, глав
ным из -которых, безус
ловно, является истори
ческий XXVI съезд Ком
мунистической партии.

По итогам работы. IV 
квартала и в целом по 
1Р81 году нам' удалось 
стать победителями сре
ди промышленных пред
приятий района и завое
вать переходящее Кіэас- 
ное знамя Советского РК 
КПСС и райисполкома, 
а на днях мы узнали, 
что объединение призна
но в числе промышлен
ных предприятий обла
сти победителем по ито
гам работы в 1981 году.

Победа эта заслужен
на. Наше производствен
ное объединение госу
дарственный план по ре- 
а.тизации товарной про
дукции выполнило 25 
декабря. Дополнительно 
к плану 1981 года изго
товлено электродви
гателей на сумму 560 ты
сяч рублей. 83.5 процента 
всей выпускаемой про

дукции шло с Государст
венным Знаком качест
ва. Весь прирост товар
ной продукции 8,5 про
цента — был обеспечен 
за счет роста произво
дительности труда.

Высокие показатели 
работы — результат са- 
моотверясенного, творче
ского труда всех рабо
чих, ИТР, служащих

объединения, ■ резуль
тат широко развер-» 
нутого социалистическо
го соревнования в честь 
XXVI съезда КПСС, 64-й 
годовщины Великого Ок
тября и 40-летия родного 
предприятия.

В первых рядах сорев
нующихся были и оста
ются ком.мунисты и ком
сомольцы, наши Герои и 
орденоносцы. Борис Ива
нович Степанов—слесарь- 
инструментальщик цеха 
№ 14, Герой Социалисти- 
Ĵ.ecкol■o Труда. делегат 

XXVI съезда КПСС вме
сте с другими новатора
ми области выступил с 
призывом широко раз- 
веішуть социалистиче
ское соревнование в 
честь 60-летия образо- 
і;ания СССР, который 
был поддержан всем 
коллективом объедгше- 

ния.
В ногу с прославлен- 

ИЫЛ1И ветеранами шагает 
и молоделіь. Комсомоль
ске- молодеяѵная брига
да Александра Титова, 
носящая звание коллек
тива имени XXVI съезда 
КПСС, к 64-й годовщине 
Октября выполнила план 
Г'Срвого года одиннадца
той пятилетки, и призна
на победителем социали
стического соревнования 
в честь 40-летия пред^ 
приятия. И .это не един
ственный хороший мо.ло 
деясный коллектив. На
зову еще несколько имен 
наших правофланговых. 
Это коммунисты Вален
тина Макаровна Горемы 
кина, формовщица, • Ге
рой Социалистического 
Труда, Вера Филипповна 
Ильина, обмотчица, ка

валер ордена Знак Поче
та. член райкома КПСС, 
Михаил Петрович Рас- 
СО.ЛОВ, токарь, и Анна Ва
сильевна Ефремова, на
чальник цеха № 5, ка
валеры ордена Трудового 
Красного Знамени.

Наступггвший второй 
год пятилетки не менее 
значителен в жизни на
шей страны, советских 
людей.

Моторостроители всег
да высоко держали честь 
своего предприятия.

Я уверен, что так бу
дет и нынче. Залог тому 
— все ярче разгорающее
ся социалистическое со
ревнование под девизом 
'J 60-летию образования 
СССР — ударный труд».

Т р е в о ж н ы й  с и гн а л

- 'Каждую _весну и зимой шкйся в зимний период 
во время оттепелей в це- снег на крышах, 
хах производственного Вывозить его надо свое- 
объединения образуют- временно, т. е. уже сей

ся лужи. час. Весна не за горами.
Причина — скопив- Е. ПОНОМАРЕНКО.

Коллектив обмоточно
изолировочного цеха 
№ 5 первым в нашем 
производственном объе
динении поддержал пц- 
чин передовых пред
приятий столицы и вклю
чился в социалистиче
ское соревнование под 
девизом: «Шестидесяти
летию образования
СССР — ударный труд:».

Коллектив цеха обя
зался к этой знамена
тельной дате выполнить

У ИНИЦИАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ
план двух лет пятилетки. 
Личные социаѵтистиче- 
ские обязательства— за
кончить к 30 декабря 
план 2-х лет пятилетки 
взяли .все рабочие цеха, 
15 бригад.

Как идут дела у . ини
циаторов социалистиче
ского соревнования?

Об этом наш коррес
пондент попросил рас

сказать председателя це
хового комитета проф
союза Надежду Алек
сандровну КОНОНЕНКО:

— Паш коллектив 
признан победителем в 
социалистическом сорев
новании в честь 40-летия 
предприятия.

3  сложных условиях 
января, работая в стро- 
і'ом режиме выделенных

лимитов электроэнергии, 
мы выполнили план на 
108,1 процента, выдав 

сверх плана на 7,5 тыся
чи рублей нормативно 
чистой продукции.

Впереди соревнующих
ся идут бригады обмот
чиц, руководимые Татья
ной Юрьевой. - Ниной 
Кислицкой Людмилой 
І’ригеня.

Заинтересованность каждого
^шіііііітіііііііімшііііітиііішіііші^
Е В механическом це- 1 
= хе часто ставят в § 
І  пример Т. Руотси. =

§ По итогам года Н 
= почетные звания =
5 лучших по профес- = 
5 сии присвоены рабо- £ 
= чим А. М. Поповой, 5 
I  Н. Т. Климовой, Т. Ф. = 
І  Юрьевой, М. А. Ви- S 
S ниченко, В. А. Козло- = 
= ву, П. М. Кляйн, Б. Н, щ 
S Скирневскому, Г. Г. Е

S лодой рабочий» — £ 
1 О. Гусеву. Звание 1 
Н «Лучший техник» = 
Е присвоено Б. В. Плот-Е 
I  Никову, Т. В. Ва- Е 
I  сильевой. «Лучший S 
І  инженер» Л. И. Куд- = 
Е ряшевой, Л. И. Яр- Е 
Е цевой, Jt. _р. Кутеле- Е 
Е вой. Е
І  Обком союза рабо- Е 
S чих электростанций £ 

' 5 и электротехнической £. 
£ промышленности при- Е 
£ знал коллектив ком- £ 
£ сомольско- молодеж- £ 
£ ной комплексной £ 
S бригады им. XXVI = 
£ съезда, возглав.ляемой £ 
£ А. Титовым, лучшей S 
І  среди бригад томских Е 
£ предприятий элек\- Е 
£ тротехнической про- £ 
Е мышленыости, луч- £ 
£ шими по профессии £ 
£ А. А. Пирожкову, S 
£ В. И. Мазикову, Р. И. £ 
S Ахметину, Л. В. Мак- = 
Е симову, Г. Г. Раки- £ 
£ тянскую, К. М. Труш- £ 
£ кину. Е
I  Г. МАЛЫШЕВА, S 
1 ст. инженер по со- Е 
I  ревнованию. S

'За перебор ли.мііта 
ьлектроэнергии с 7 по 21 
января 1982 года на 153 
тысячи киловатт-часов 
наше объединение было 
отключено от электро
потребления.

В настоящее вре.мя 
об'ьрдинение перебор ли
мита электроэнергии 
компенсировало, но

продолжает работать в 
строгом режиме.

Постоянно - действую
щая комиссия по про
мышленности, транспор
ту к связи при Совет
ском районном Совете 
народных депутатов си
стематически уделяла м 
уделяет внимание вопро
су рационального ис- 
гголь.эования топлиьно- 
энергетических ресурсов 
на предприятиях Совет
ского района.

В 1981 году наша ко
миссия этот вопрос под- 
хотови.ла на рассмотре
ние Советского райис
полкома, состоялось ре
шение райисполкома «О 
работе предприятий, 

нсилищно - эксплуатаци
онных управлений
(ЖЭУ) и домоуправлений 
по рациональному ис
пользованию топливно- 

энергетических ресур
сов».

Выступил по . этому 
вопросу на исполкоме и 
главный энергетик объ
единения Дудченко В. Н.

В решении райиспол
кома отмечалось, что в 
объединении нет учета 
расходования горюче
смазочных материалов 
(ГСМ) и их повторного 
использования, наблюда
ется перерасход кокса, 
отсутствие соцсоревнова
ния за экономию элект
роэнергии и тепловой 
энергии между подразде
лениями объединения, 
положения о премиро
вании рабочих, недо
статочна работа слуях- 
бы отдела главного энер
гетика по снижению рас
хода теп.човой* и электри
ческой энергии в нерабо
чие дни и смены, отсут
ствие качественной на
глядной агитации за эко
номию .разумное расхо
дование топливно-энер
гетических ресурсов..

Служба плавного энер
гетика нашего объедине
ния многое делает для 
рационального использо
вания топливно-энерге
тических ресурсов, для 
экономии.

Ежегодно разрабаты

ваются мероприятия по 
снижению расхода энер
горесурсов за счет совер
шенствования техпроцес
сов, модернизации обору
дования с .заменой уста
ревшего •оборудования на 
более эффективное, ..ра
ционального применения 
осветительных устано
вок, замены ламп нака
ливания люминисцентны- 
ми и ртутными, улучше- 

‘ ния теплоизоляции и ра
боты электрических пе
чей, автоматического 
регулирования темпера
туры электрокалорифер- 
ных печей, уменьшения 
потерь в электросетях и 
трансформаторах, сокра 
щения холостой работы 
компрессорных, насос
ных, холодильных и 
вентиляционных устано
вок, снижения потерь 
слсатого воздуха (внед
рение установок его су
шки).

Выполнение мероприя
тий 1981 года по эконо
мии энергоресурсов по

зволило сэкономить в 
минувшем году 2 313 тыс. 
КВТЧ. электроэнергии 
или 5 процентов к нор
мируемому потреблению, 
сэкономлено 1 794 Гкал., 
или 1,8 процента к нор
мируемому потреб.чению.

Неплохие мероприятия 
разработаны и на 1982 
год, . вот некоторые из 
них. внедрить:

— устройство бунке
ров-отстойников отлежи- 
вания формовочной сме
си, позволяющее сокра
тить брак на п.лацевой 
формовке до 6 процен
тов, экономия 82 тыс. 
ювтч.;

— перевод обработки 
станин МТН на два ка
русельных станка с ЧГіУ, 
позволяющей обслужива
ние их одним операто
ром и уменьшить так же 
расход электроэнергий 
за счет разности мощно
стей ранее используе
мых станков (в цехе 
№ 4), экономия —54 тыс.
КВТЧ.;

Разработанные меро
приятия по экономии 
энергореоурсов на 1982 

год должны обеспечить 
экономию электроэнер
гии на 1 506 тыс. кВтч.

Разрабатываемые ме 
Роприятия нашей сл,уж- 
бой главного энергетика 
по экономии энергетиче
ских ресурсов могут слу
жить примером для мно

гих предприятий нашего 
города и это действи
тельно так.

Но вместе с тем в ра
боте нашего объедине
ния, службы главного 
энергетика объединения, 
есть недостатки, упуще
ния в это.м важном воп
росе, и на них следует 
остановиться;

Необходимо, чтобы 
в ближайшее время 1982 
года были бы до конца 
решены рекомендации- 
решения райисполкома 
Советского района № 14 
от .30.01-81 года, а имен 
но:
_ — довести до сознания 
буквально каждого тру
дящегося объединения 
о содержании постанов
ления ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР по 
экономии топливно-
энергетических ресурсов.

По инициативе посто
янной комиссии по про
мышленности, транспор
ту и связи и планово
бюджетной Советского 
райисполкома разработа
но и утверждено Совет
ским РК КПСС и рай
исполкомом положение 
о социалистическом со
ревновании за ЭКОНОМИК) 
топливно - энергетиче
ских ресурсов между 
промышленными пред
приятиями, строите.ль- 
ными и транспортными 
организациями Совет
ского района.

Итоги соревнования 
будут подводится по сле
дующим показателям;

1. Экономия электри
ческой и тепловой энер
гии и горючесмазочных 
материалов от планового 
потребления.

2. Выполнение плана 
производства по товар
ной продукции, СМР, 
обслуживание перевозок 
ірузов и пассажиров.

3. Выполнение ОГТ по 
экономии топлива, энер
горесурсов, СНМ.

Коллективу победи
телю соцсоревнования, 
занявшему первое место 
вручается переходящий 
вымпел и диплом.

Б. ИЗВЕКОВ, 
председатель депу
татской комиссии 
Советского райис

полкома.
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ѳе и мя  д р у ж и н н и к а
ЦК шителей общественного «Электроцентролит» и 

КПСС «Об улучшении порядка 1315 человек, СКВ. Допускали спывы 
работы по охране право- преступников — 8 чело- дежурств утастки 10 12 
порядка и усилении век, мелких хулиганов— 21, отделы ПДО о т с ’ 
борьбы с. правонаруше- 84 человека, доставлено ПЭО ОГЭ и ппѵгис’ 
ниями» определена за- пьяных в медвытрезви- Срывал подачу аХ буса 
дача. настойчиво доои- тель -  508 человек. Со- цех № 17 В поошлом 
ваться искоренения пре- ставлено протоколов за году мы много говорили 
ступности, поднять на появление в нетрезвом о росте дружины но же
; « c ™ L „ T “ ,.°a ,T  ш Г  ■ ««“"“ Г ” - ™,<дарственной задачи ши- ных местах — на 489 че- и не добились Чя ічяі
рокие массы трудящих- ловек, проведено бесед год выбыло 104 человека 
ся. Партийным, совет- в штабе ДНД со 150 чел. принято было 87 м Іским, правоохранитель- оьіло ь/. Мы
ньш органам и общест- Претворяя в жизнь ле-
венным организациям, нинские идеи р непосред- пп гтг.гчтс,и* дружинников 
поручено разработать и ственно.м участии трудя- гіяРпфяІІтттт̂ ѵ̂  от числа 
осуществить практиче- щихся масс в укрепле- лпѵжиннмѵг/г Мноі'ие 
ские меры по дальней- нии правопорядка', мы только на бѵмаге'*'^””’''̂ ^
шему улучшению дея- стремимся к созданию тт„__  умаіе.
тельности "добровольных единого фронта в борьбе ропими видеть со
народных дружин, то- с антиобщественными патпѵпиппяянмГ^^^''^^ 
варищеских судов, об- проявлениями. В этом от- піей^ К лимоня r 
щественных пунктов ох- ношении у нас сложи- ^ я ' ^ -  Д тг -р ’ 
раны порядка и других лась определенная си- ' Р^’̂ ^зано
органов. стема и накоплен поло

жительный опыт в пат- 
рулированигг по ' микро
району' совместно с но

ва Б. А.. Киреева А. Г., 
Лелика М. К.

В этом году нам пред
стоит провести еще пять 
массовых рейдов, в мар-стовыми милиционерами. „„ “ ‘'Р '

Мы положительно оце- заводской слет^  дружинников, где подве
дем oкo^^чaтeльнo итоги 
за 1981 год и наметим 
задачи на будущее. По

Выполняя это поста 
новление ЦК КПСС, дру
жина п/о под руковод 
ством партийного коми
тета, проделала опреде- ниваем работу дружин
ленную работу по охра- по охране общественно-
ие общественного поряд- го порядка в цехах Л"» 1
ка в борьое с преступ- 15, іе. отделов ОГТ и^-дущее. гго
ностыо в микрорайоне. АСУ и Ц ЯИТ Пех № 1 второго ' полуго-
Дружина насчитывает в трижды выхолил побяли- ДРУЖине п/о при
своих рядах 653 челове- ГсС ци^истиче
ка. За 1981 год было про- ском соревтованиГТа ДРУ®’''» Советского райо-
ведено 401 дежурство и звание «Лучшая' ДНД ^ вручением перехо- 
6 массовых рейдов, в п/о», отдел АСУ лваж Красного знаме-

приняло уча ды. Это маяки нашей к п г г  райкома
стие 7 782 человека. дружины, на которые ' r райисполкома.

Неоценима помощь должны равняться ос- всех
народных дружинников, тальные.
Ими. совместно с посто- Ослабили свою работу в  КАШТАНОВ
было правопорядка заместите^ коман-’было задержано нару- цехи №№ 2, 8, 14, завод - дира ДНД.

гараж.
Каштанов 

экипаж патрульно-по 
стовой машины «загяя

КТО ОТКРОЕТ 

ВОРОТА
в  субботу, 6 февраля, 

в штабе дружины .тре
вожно зазвони.л теле

фон. Заместитель коман
дира дружины В. Кашта- заложило. Не открыва 
нов принял телефоно- ют, да и только.

грамму:, срочно вышлите Сотрудники без помех 
дружинников в грузовой прошли через электрои-

ное устройство, подня- 
попросил лись «в голубятню», на

жали кнопку, распахну
ли ворота, проехались 

нуть» в этот злополуч- до гаража, по заводу вы- 
ныи гараж. В мгновение ехали обратно, и только 
ока машина оказалась у тут кто-то из охранни- 
ворот крановой площад- ков удивленно вымолвил- 
ки. Долго и напрасно «А как вы ца завод про
сигналили охранникам — ехали?».
у них будто ватой уши Мы тоже хотим полу

чить ответ; «Как же та
кое могло случиться?».

Страница подготов- 
I лена общественной 

редакцией, ответст- 
' венный В. Н. Кашта- 
I нов.

ЗАДЕРЖ.4НЫ 
С ПОЛИЧНЫМ

В 20.30 дежурная пуль
та п/о «Сибэлектромотор» 
Л. Лецкая сообщила в 
охрану объединения, 
что «снялся» объект 
здравпункта." Контроле
ры охраны М. Михеев и 
П .Шаманаев вышли нй 
осмотр объекта, где ими 
был задержан неизвест
ный и обнаружены взло
манные двери .

Неизвестный был до
ставлен на КПП завода, 
где при досмотре у него 
были обнаружены заго - 
товки для зубов, три 
литра спирта, инстру 
мент стоматолога, таблет
ки.

Как выяснилось
впоследствии, неизвест
ный оказался В. Тюфя- 
ковым, грузчиком T3FO.

Водитель объединения, 
Ю. Швырин , «мелочить
ся» не стал и решил вы
везти с территории за
вода 105 кг пленки на 
сумму 388 руб. 50 коп. 
Он был задержан конт
ролером охраны И. И. 
Персиковым.

Охранницей М. И. 
Ждановой были задер
жаны люди, пытавшиеся 
разукомплектовать трак
тор в цехе № 11.

Всем товарищам, про
явившим • бдительность, 
объявлены благодарно
сти.

В. ШАБАЕВ, 
начальник охраны.

БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В П.О Ч Е Т Е

в  целях безопасностн хватку водителей, трап- 
движения транспортных спортных единиц.' 
средств в нашем-объеди- О вреде пьянства зна 
нении создана контроль- ют все. Здесь и травма- 
ная служба по -^гадзору тизм, и потеря здоровья, 
за сксг^луатацией авто- снижение производи- 
ріобильного и другого тельности труда, прогу- 
транспорта. В состав лы, но не все осознают, 
этой службы были изб- что нетрезвый че-ловек 
раны медицинский ра- за рулем опасен еще и 
ботник, контрольный для окружающих. Так, 
р.'еханик и диспетчер. водитель грузового авто- 

Но деятельность этих мобиля Е. Бачериков, 
товарищей не эффектив- управляя транспортом в ' 
на, В 1980 году за появ- нетрезвом состоянии, 
ление на предприятии в совершил наезд на так- 
нетрезвом состоянии от си, шофер автомобиля 
работы было отстранено ЗИЛ-164 В. Щетинкин 
19 человек. Только и все- врезался в ограждение 
го. Никаких других мер завода и травмировал 
профилактического ха- работницу электролампо- 
речтора с ними не прово- вого завода. Водитель 
Д4ілось. И вот результат А. Гейр, подвыпив, ре
йх «деятельности». Толь- шил прокатиться на за- 
і.о за первое полугодие водском транспорте и 
1081 года за нетрезвое угнал машину. В рс- 
состояние на рабочем зультате — поломка ав- 
месте было отстранено томашины. 
уже 32 человека! Такие примеры можно

Среди них: Бачериков, приводить . еще и еще. 
Коженов, Конев, Смог- Нередки случаи, когда 

рин и другие, которые за рулем находятся во- 
систематически наруша- дители без удостовере- 
К)Т трудовую дисципли- ния на право вождения.

ездят на неисправном 
Пьяницы в транспорт- транспорте, без путевых 

нм цехе чувствуют себя листов. В цехе № 17 не
вольготно, а воспита- удовлетворительно рабо- 
тельных мер к ним со тает партийное бюро, 
стороны руководства ни- профсоюзный комитет 
каких не принимается, по укреплению трудовой 
Здесь, видимо, руководст- дисциплины, 
вуются принципом: чем Сейчас, когда наше 
меньше в отчетах будет предприятгіе работает ь 
нарушителей трудовой режиме лимита, адми- 
дисциплины, тем спо- нистрации цеха необхо- 
койнее' жить. димо более строже от-

Но такой нездоровый носиться ко всякого ро- 
принцип отрицательно да нарушениям трудовой 
сказывается на всей ра- дисциплины, 
боте предприятия. Хотя Ю. КОСТРЫГИН,
в транспортном цехе не- инспектор по 5езо-
редко ссылаются на нс- пасности движения.

ЛИШЬ
НА БУМАГЕ

участкового сократи- АСУ и СКВ.
лась на участке преступ
ность по сравнению с 
1980 г., у другого она 
увеличилась за счет,

Проведен подробный «вартирных краж. Жи- 
------ - - тели микрорайона при-

квартиры под коврик 
или в другое условное 
место. Этим пользуются
нечестные на руки люди должен работать опера

анализ правонарушений 
и преступности в микро
районе за 1981 год,- Док
ладчики, участковые ин
спектора Советского 
РОВД, ст. лейтенант ми 
лиции^ . Романов Л. А. 
и лейтенант милиции 
Ганженко А. И. доложи
ли, как сработали участ
ковые инспектора Со
ветского РОВД совмест
но с дружиной п/о
«СЭМ» и постовыми ми- . , . ,___
лиционерами. Дружина лиц, состоящих на уче. 
сотрудничает с двумя те в общественном пунк

те охраны порядка, осо

В своих выступлениях 
участковые инспектора 
отметили, что комитет 
ВЛКСМ п/о «СЭМ» не 
уделяет должного вни

мания подросткам, кото- 
выкли класть ключи от рые состоят на учете в

детской комнате мили
ции. При общественном 
пункте охраны порядка

и совершают кражи лич 
ного имущества граждан.

Уличные преступления 
сократились, но пьяных 
на улицах микрорайона

тивный отряд. который 
лишь числится на бума
ге. Участковые инспек
тора ждут большой по
мощи и от депутатской

очень много. Дружина группы. Не всегда вы- 
п/о «СЭМ» сделала боль- Деляется транспорт, а 
шую работу по проверке тормозит нашу сов-

участковыми инспекто-

местную работу.
Э. МАКАРОВА, 

секретарь совета об
щественности.піпніапіііпііпіііпіі»інниііііііішіі1ііііи»іінінііііііііипініііііііінііііііпіиішшшішішшшіпііішиіішініііііііііііііпшііітпнгп ^ "°Дн°го бенно отделы ЦЛИТ, щест’венностн.

На водных дорожках
Организованно, с боль
шой явкой и активно - 
стью прошли соревнова
ния на первенство по 
плаванию.  ̂ В бассейн 
ДСО «Труд»,, пришло бо
лее 200 моторостроите
лей, и все приняли уча
стие в состязаниях по 
плаванию.

-Лучшие результаты 
показали Валерий Дапе- 
кер из СКВ, электрик 
Александр Макаров, пэ- 
бочий цеха № 1 Дмит
рий .Ясинский, мастер 
8 штамповочного цеха 
Ирина Немчикова, конт
ролер ОТК Гузель Идри- 
кова. Хорошие результа
ты у механо-сборочного 
цеха № і. пловцов 
СКВ.

из

п о б е д а
поединка. Итог іва

Итак финальная иг- Игры следовали одна 
ра... Она должна была другой. Натиск соііер- 
подвести как бы черту, ццков был порой напря- 
поставить точку в нелег- jj^g  ̂ предела. И все- ноль в нашу пользу. Го 
кои борьбе футболистов наши ребята. как
«Мотора» с сильными всегда, были техничнее, 
командами на приз об быстрее, выносливее на 
ластнои молодежной га- зимнем поле. И в финал 
зеты «Молодой ленинец» qhjt вышли с , внуши

тельным счетом: забили
в ворота соперников 28 
мячей, пропустив в свои 
только 3.

ков, Ю. Медников и ды забили Н. Юров и 
тренер команды Н. Юров. В. Соловьев.

Игра с командой ТГУ Поздравляем команду 
была трудной и напря- «Мотор» с трудной, но 
женной. И все-таки мы заслуженной победой! 
сумели переломить ход н . АФОНИИ

член профкома по 
сдортіівной работе.

по зимнему футболу. 
Кто же будет победите
лем? Чтобы как-то «зри
мее» представить себе
путь заводских фут-
болиетов к финалу, мы 
назовем такую цифру: в 
туснире принимало уча 
стие 40 команд области. 
В их числе сильнейшие 
бомбардиры

Но вернемся к фи
нальной игре. Она состо
ялась 10 февраля на ста
дионе ТГ"У. Вот состав 
нашей команды: Р. Куд- 
рявцев, А, Павловский, 

 ̂  ̂ А. Иконников, С. Еникг-

НАШ адрес пр. Кнроіа, 58, »-д «Снбілвктромотор», гм. 6Ф263, местный З-ЙЗ.

«Юпитер», «Манометр», ев. В. Шимчаг, Г. Ііуза 
«Торпедо» и другие. нов, В. Букач, В. Суда ХОРОШО НА ЛЫЖАХ С ПАПОЙ!
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