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В П А Р Т К О М Е
Партийный комитет на 

своем заседании обсудил 
итоги проведения празд
ничных мероприятий. От
мечено, что встречая 
праздник Октября, адмн- 
нистрадия, лартинная, 
профсоюзная и комсомоль- 

^ ская организации проде- 
* лали определенную рабо

ту цо достойной встрече 
65-летия Октября, было 
организовано предпразд
ничное социалистическое 
соревнование. К 7 ноября 
250 рабочих досрочно вы
полнили годовой план, в 
целом коллектив объеди
нения успешно выполнил 
план 10 месяцев.

По подготовке к празд
ничной демонстрации ус
пешно поработала комис
сия, возглавляемая ком
мунистом В. Ф. Безноси- 
ковым. Более двух тысяч 
моторостроителей приняли 
участие в праздничной 
демонстрации, колонна 
несла многочисленные 
флаги, транспаранты, цве
ты и другие украшения.

В то же время партком 
отмечает: из-за слабой по
литико-воспитательной ра
боты руководителей цехов 
и отделов, секретарей 
парторганизаций, пред
седателей профкомоів в 
цехах №№ 2, 3, 4, 14,
участках №№ 10, 21, за
воде ЭЦЛ явка была низ
кой. Руководители этих 

^  цехов не взяли все подго
товленные флаги и тран
спаранты. О низкой поли
тико-воспитательной рабо
те говорит и тот факт, что 
среди не принявших уча
стие в демонстрации бы
ли коммунисты и комсо
мольцы. В колонне допу
скалось распитие спиртно
го. Начальник од
ного из цехов ЭЦЛ Треть
як шел в колонне нетрез

вым, организовал выпив
ку. Т. Енгалычев не су̂  
мел предотвратить распи
тие спиртного в столовой 
во время завтрака. Плохо 
было подготовлено к 
праздничным дням обще
житие по пр. Комсомоль
скому, на крановой пло
щадке не обновлена наг
лядная агитация, не про
ведены работы по благо
устройству. Все эти недо
статки явились следстви
ем низкой ответственности 
руководителей цехов и от
делов, секретарей партий
ных и комсомольских ор
ганизаций, председателей 
цехкомов к подготовке и 
проведению праздничных 
мероприятий.

В своем постановлении 
партком поручил секрета
рям парторганизаций, на
чальникам цехов и от
делов, предцехкомам, сек
ретарям комсомольских 
организаций проанализи
ровать подготовку и про
ведение праздничных ме
роприятий.

В течение ноября на 
партийных, профсоюзных 
и комсомольских собра
ниях заслушать руководи
телей, виновных в срыве 
мероприятий, лиц, недо
стойно ведших себя в 
праздничные дни, а так
же систематически не 
принимающих участие в 
праздничных демонстраци
ях. Каждому факту, отме
ченному в постановлении, 
дать принципиальную 
оценку вплоть до освобо 
ждения должностных лиц 
от занимаемых постов.

Партком принял к све
дению заявление гене
рального директора т. Зи' 
енко, что за пьянство в 
колонне демонстрантов 
т. Третьяк будет освобож
ден от занимаемой долж
ности.

ВНИМАНИЮ КОММУНИСТОВ
24 ноября состоится партийное собрание 

объединения с повесткой дня «О задачах по 
вьшолнению постановления VII пленума обко
ма КПСС «О совершенствовании внутрипар
тийной работы первичных парторганизаций и 
повышении их роли в осуществлении решений 
XXVI съезда КПСС».

Партийный комитет обращается к коммуни
стам с просьбой высказать свои критические 
замечания, предложения по совершенствова
нию внутрипартийной работы, повышению 
авангардной роли коммунистов в выполнении 
решений XXVI съезда КПСС.

ЛЮДИ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

На районную Доску 
почета занесены Надеж- 

-да Александровна Ко
ноненко, начальник це
ха № 5. Владимир
Николаевич Сизонов, 
слесарь-сборщик цеха 
№ 3. Александр Геннадь
евич Тиунов, токарь цеха 
№  1 .

30 лет отдала родному 
предприятию Надежда 
Александровна, отличник 
социалистического сорев
нования министерства 
электротехнической про- 
мьшленности. _ .

За высокие производ
ственные показатели, 
большую общественную 
работу коммунист Н. А. 
Кононенко награждена ме
далью «За доблестный 
труд. В ознаменование 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина».

Стаж работы на нашем 
црѳдприятии Владимира 
Николаевича Сазонова 
сравнительно небольшой 
— 8 лет. Но при этом он 
по праву считается ^одним 
Из лучших слесарей-сбор- 
щиков объединения.

Центральном!/ Комитету 
Коммунистической партии

Глубокой скорбью и 
болью отозвалась в серд
цах коммунистов и всех 
трудящихся Томского 
принзводственного объ

единения «Сибэлектромо 
тор» весть о кончине Ге
нерального секретаря 
Центрального Комитета 
Коммунистической пар
тии Советского Союза, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР, 
верного ленинца, неуто- 
мимог)о борПа за укреп
ление мира во всем мире 
товарища Леонида Ильи
ча Брежнева.

С именем Леонида Иль
ича Брежнева мы, сиб- 
электромоторовцы, связы
ваем величественные ус
пехи, достигнутые в пос
леднее двадцатилетие со
циалистической Родины в 
коммунистическом строи
тельстве, росте благосос
тояния народа", укрепле
ния оборонного могуще
ства страны.

Мы, сибиряки, постоян

но ощущали заботу Лео
нида Ильича Брежнева об 
освоении и развитии на
шего сурового края, забо
ту о людях труда.

Для нас, как для всего 
советского народа, нет 
более ценного и дорогого, 
чем мир, чистое небо, под 
которым мы живем и 
трудимся вот уже около 
сорока лет. Борьбе за 
сохранение мира много 
сил и энергии отдавал 
Леонид Ильич Брежнев, 
находясь на посту Гене
рального секретаря и гла
вы Советского государ
ства. ч

В эти скорбные дни 
мы, коммунисты, рабо
чие, инженерно-техниче
ские работники производ
ственного объединения
«Сибэлек'Чіомотор» заве
ряем Центральный Коми
тет, что еще теснее спло
тим свои ряды вокруг 
нашей Коммунистической 
партии, повысим свою ор
ганизованность и дисцип

лину, своим самоотвер
женным трудом обеспе
чим выполнение постав
ленных перед нами задач 
по выпуску продукции, 
повышению ее качества, 
выполнению Продовольст
венной программы, наме
ченной майским Пленумом 
ЦК КПСС.

Мы заверяем Централь
ный Комитет, что будем 
и впредь бороться за иде
алы марксизиа-л’енинизма, 
за дело Коммунистиче
ской партии, верным сы
ном которой был Леонид 
Ильич Брежнев.

Память о Леониде Иль
иче Брежневе, его вдох
новляющий пример безза
ветного служения совет
скому народу и Комму
нистической партии на
вечно останутся в наших 
сердцах.
Принято на траурном 

митинге коллектива 
трудящихся Томского 
п/о «Сибэлектромотор» 
12 ноября 1982 года.

Л . и. Брежнева
Слышу звуки скорбные 

звучат,
В трауре Россия, вся 

планета
Сердцем Леонида

Ильича,
Разумом его была

согрета.
К миру он народы

призыва.!,
Бьшший землемер н

бывший воин, 
Всю войну с боями

прошагал,
Он народной памяти

достоин.
От Чукотки до

Балтийских вод, 
До высот космических 

безбрежных 
Вечно будет помнить 

наш народ. 
Вас, наш дорогой

товарищ Брежнев.
И. ХЕНКИН, 

инженер ОТК.

В п е р е д и  

'  Т Э М 3
Подведены итоги со

циалистического сорев
нования между коллек
тивами завода ТЭМЗ и 
производственного объ
единения «Сибэлектро
мотор» за третий квар
тал 1982 г.

Победителем при
знан коллектив элек
тромеханического заво
да им. В. В. Вахруше
ва.

У тэмзовцев выпол
нение ряда показате
лей значительно луч
ше, чгм у моторострои
телей. Выполнение пла
на по товарной продук
ции:

ТЭМЗ — 99 проц.; 
СЭМ — 98 проц.

Выполнение плана 
по реализации продук

ции:
ТЭМЗ—94,і6 проц., 

СЭМ — 98,5.
Выполнение плана 

балансовой прибыли:
ТЭМЗ —115,8 проц.; 

СЭМ — 97,2.
В соревновании кол

лективов цеха № 1

(СЭМ) и цеха № 1 
(ТЭМЗ) лучшим при
знан коллектив моторо
строителей.

Выполнение плана 
по товарной продукции: 
СЭМ— 103,7 проц., 
ТЭМЗ — 99,1 проц.

В соревновании 
бригад сборщиков Н. Н. 
Кашириным и Л. И. 
Климентенко победите
лем признан коллек
тив, возглавляемый 
Н. ■ И. Кашириным 
(ТЭМЗ).

В соревновании 
бригад Т. Постниковой 
и Н. Тибенкиной ■ 1-е 
место присуждено 
бригаде слесарей-сбор- 
щинов светильника 
«Футбол» цеха № 4 
ТЭМЗа Т. Постнико
вой.

БУДЬ БЕРЕЖЛИВ
За 9 мес. допущен 

перерасход 
КОКСА — 926 т. 
по вине «Электроцен
тролита».
в а л о в о й  с т а л и  —
81,5 т (из этой стали 
можно было изготовить 
13700 шт. валов 
4A112), большой пе
рерасход допустили це
хи № 4, 1. 
ДИНАМНОИ СТАЛИ 
— 440 т (можно изго
товить по 11800 шт. 
пакетов статора и ро
тора 4А112) виновни
ки цехи №№ 2, 8, 
теплоэнергии — 504 
Гкал.

ПОТЕРИ ОТ БРА
КА СОСТАВИЛИ 223 
ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ.

Р Е З У Л Ь Т А Т  Б Е З О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И
в этот прекрасный лет

ний вечер ничто не пред
вещало беды. Но вот во 
двор нашего производст
венного объединения од
на за одной с включенны
ми сиренами стали въез
жать пожарные машины, 
устремляясь к заводу 
«Электроцентролит». Что 
же там произошло?

Очагом пожара оказа
лись женские бытовые 
помещения, где загоре
лись деревянные шкафы 
для хранения спецодеж
ды. в результате несчаст
ного случая сгорело 72 
комплекта рабочей оде:«- 
ды.

Одной из причин пожа

ра, возникшего в бытов
ках. явилось отсутствие 
в выходные дни лиц, от
ветственных за противо
пожарное состояние, не
соблюдение установленно
го порядка по содержа
нию бытовых помещений. 
Обязанности главного ин
женера в это время в це
хе исполнял А. Г. Про
скурин, который даже не 
поинтересовался ' состоя
нием противопожарной 
безопасности в бытовых 
помещениях, хотя в долж
ностной инструкции запи
сано, что главный инже
нер «...осуществляет кон
троль за соблюдением

правил и норм по охране 
противопожарной безопас
ности» согласно Типово
му положению о главном 
инженере предприятия 
(приложение к приказу 
Министра электротехни
ческой промышленности 
от 29.06.79 г.).

Также безответственно 
отнеслась к состоянию 
противопожарной безопас
ности мастер дворового 
хозяйства А. Н. Иванцова, 
■непосредственно отвечаю- 
ц’ая- за этот участок ра
боты. Как оказалось, 
А. Иванцова тоже не бы
ла знакома с «Правилами 
внутреннего трудового

распорядка» от 1977 г.
Ко.миссия по непроизво-. 

дительным расходам рас
смотрела этот вопрос на 
своем заседании. За ха
латное, отношение к своим 
обязанностям А. Г. Про- 

. скурину и А. Н. Иванцо
вой вынесен выговор по 
объединению.

В настоящее время з 
бытовых - «Электроцея- 
тролита» установлены 
металлические шкаф

чики для хранения
одежды, отремонти
рована дверь, установлено 
дежурство в нерабочее 
время. Надееліся, что
«ЧП» не повторится.
Урок извлекут не только 
работники ЭЦЛ.

Г. АНИСИМОВ, 
ст. юрисконсульт.
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В о с п и т а н и ю  — к о м п л е к с н ы й  п о д х о д

ПЕХЙН НШНЫ МЙКЙРСИКИ
Идея проведения «круг

лого стола» на уровне ди
ректората и начальников 
цехов в производственном 
объединении «Сибэлек- 
тромотор» появилась у 
руководителей совета по 
профилактике, так ска
зать, по велению самого 
времени. И вот в про
сторном директорском 
кабинете собрались на
чальники цехов, работники 
отдела кадров, представи
тели заводской прессы.

Моторостроители гор
дятся тем, что достойно 
встречают шестидесятн- 
летний юбилей страны, 
вносят значительный 
вклад в досрочное выпол
нение заданий второго го
да одшшадцатой пятилет
ки. Итоги девяти месяцев:

Хороший Боспиташь -  

б р и г а ' р  а
м. П. РОТЕКЕР, на

чальник первого механи
ческого цеха.

— , Само собой ничего 
не делается, — сказал 
Михаил Петрович, — и 
никто нам ничего па го-

внимания ни одного нару- _  я  согласен с Михан- 
шения трудовой дисцнп- дом Петровичем Ротеке- 
лины является нашим ,ром: коллективное воз-
законом. Мы даже двух- действие — вот главная 
минутное опоздание дово- форма в деле воспитания. 
ДИМ до сведения совета Когда я пришел в цех 
профилактики цеха. Ну начальником, то наш кол- 
что, казалось бы, две лектив считался в отно- 
минуты? В данном случае шении выпить на первом 
не они имеют значение — месте. Сейчас мы имеем 
сама причина опоздания, самый низкий, показатель
Что это — система, слу
чайность? Пройти мимо 
этого — значит «поощ
рять» человека на даль
нейшее нарушение режи
ма, дать повод для совер

в объединении попадания 
в медвытрезвитель, пья
нок во время рабочих 
смен.

Шестнадцатый цех — 
особо сложный, здесь на-

шения подобного другим, ходятся службы электри- 
Как мы проводим раз- ков  ̂ сантехников, людей, 

бор нарушений. Кажется, которые трудятся не пре.д 
для нарушителей один вы- бдительным оком масте- 
вод: выговор, лишение ров, а по всей территории
премии, публикация в предприятия. Раэбор на- 
стенгазете или «молнии», рушителей здесь прово-

сверх задания изготов- лубом блюдце не прине- Одним словом, «взыскать дят не только на рабочих 
лено 4 900 электродвига- сет... Есть и у нас пару- строго и по всем меркам собраниях. В цехе созда
телей и на 11 тысяч руб- ----------- ------- - --- ---------  ------
лей товаров для народа.
План по реализации про
дукции перевыполнен на 
419 тысяч рублей.

Показатели неплохие, 
по на это.м хорошем 2*вѵ- 
довом 1?)оне .каким-то но- 
лепы.м парадоксом прозв',- 
чали слова В. .В, Енга- 
лычева,

шения трудовой дисципли
ны, попадания в медвыт
резвитель. В нашем це
хе трудится более двух
сот пятидесяти человек. 
Из них два десятка тех,

« К р у г л ы й  с т о л >  р е д а к ц и и  
и с о в е т а  п р о ф и л а к т и к и

прогул... Я знаю, что в 
некоторы>: цехах таких
ненадежных боятся допу
скать в хорошие брига
ды, звенья, они могут, 
мол, повлиять плохо наТРЕВОЖНАЯ 

СТАТИСТИКА
В. в. ЕНГАЛЫЧЕВ: даем им сгруппироваться.
— За девять месяцев Здоровый коллектив вли

а то и к увольнению по 
собственному желанию.

В пятом цехе (это поч
ти женский цех, к каждо- 
дому человеку стараются 
подойти индивидуальноі

в
этого года зарегистриро
вано 216 попаданий 

медвытрезвители (в 
прошлом году за этот же 
период было 203 случая). 
По этой и другим причи-

коллектива объединения 
не работала один день.

Скажем прямо, стати
стика тревожная. К тому 
же на производстве посто
янно не хватает рабочих, 
специалистов, нередко 
ощущается сбой в цехах

За «круглым столом» 
был поставлен вопрос, что РН'Зговором о людях; их
говорится, ребром: поче
му в одном цехе идет все 
хорошо, в другом — пло
хо, и с выполнением про
изводственных заданий, и 
с трудовой дисциплиной?

Вопрос не риторический 
— ои требовал от присут
ствующих не только раз
мышлений, но и четкого 
ответа: почему происхо
дит. именно так? Мнения 
разошлись. Одни говори
ли, что цех цеху разница. 
В одном преобладает Вы
сокоточное оборудование,
в другом—-ручной труд. 
В некоторых це.хах, мол, 
как бы сами собой сло
жились добрые традиции 
соблюдения всех норм 
производственной жизни. 
Там и иалаживать-то не
чего — все течет в хо
рошем и правильно.м 9ус- 
ле.

внутризаводской жизни», ди совет ветеранов тру- 
Так в некоторых цехах да. Сейчас думаем соз- 

и поступают. дать и совет ветеранов
И это не всегда прияо- войны. Считаем, что не 

сит положительные ре- последнюю роль-^ в деле 
зультаты. Наоборот, не- воспитания играет и лнч- 

кто в  любую минуту МО редко хорошего рабочего нын контакт руководителя 
жет принести цеху ЧП: (не разобравшись в суіп со своими подчиненными, 
распить бутылку на рабо- его опоздания или дру- Чтобы перевоспитать не
чем месте, попасть в мед- гом нарушении) ііобужда- ловека, надо его знать, 
вытрезвитель, сделать ют к новым нарушениям, все его стороны; и пло- 
.     III II .I..-— »  хие, и хорошие. Прихо

дится мне быть частым 
гостем в семьях своих 
ребят.

И еще. За «круглым 
столом» шел разговор и 
о личном примере руково
дителей, Ну какое имеет 
моральное право тот 
мастер, от которого неред
ко попахивает вино.м на 
работе? Такой «воспита
тель» только во вред.

Укором прозвучали сло
ва в адрес руководителей 
некоторых цехов инспек
тора отдела кадррв Е. Н. 
Суриной о том, что не 
все производят своевре
менный разбор нарушите
лей. И эта безнаказан
ность рождает новые на
рушения.

Гемеральный директор 
В. М. Зиенко подчеркнул, 
что лидером по медвыт
резвителям в объединении 
является цех № 8 — 29 
попаданий за 9 месяцев, 
где начальником цеха 
А. И. Колунов. Не след
ствие ли это того, о чем 
сказала Сурина?

Секретарь парткома 
объединения Ф. Г. ФАИ- 
ЗОВ подчеркнул: — Мы 
еще лояльно подходим к 
выпивохам. Попал чело
век в медвытрезвитель, 
надо лишать его всех 
благ. А что на деле? Ра
бочий Шнур попал в 
медвытрезвитель, а у не
го вторая очередь на 
квартиру, Тагаева за 
пьянку исключили из пар
тии, у него также вторая 
очередь. Робко еще нашіі 
стенные газеты прописы
вают, критикуют пьяниц. 
В бригадах надо иметь 
политинформаторов, а их 
пока нет. У проходной за
вода за тридцать минут 
до конца смены толпятся 
люди, а где их руководи
тели? Они должны встре
чать и провожать свои 
коллективы.

Да, нерешенных вопро
сов в деле воспитания еще 
немало, но время .требу
ет, чтобы к этому пемз- 
ловашіному вопросу мы 
относились со всей от
ветственностью и серьез
ностью.

В. СОМОВ, 
'ллен совета профи
лактики объединения.

коллектии, разложить его не «руоить сплеча», не 
морально. Мы идем дру- жалеть, времени .на заду- 
гим путем. Неустойчивых, шевные, откровенные бе- 
наоборот, рассредоточи- седы. В каждом челове- 
ваем среди лучших. Не ке теплится огонек

доброго т 1ц е с л а в II я,, 
личной г о р д о с т и .  
Надо суметь найти подход 
к этим тайникам, разбу
дить их. Сколько было 
срывов у молодого рабо
чего цеха Павла Борщ. 
Павел иет-нет да н «за-, 
кладьівал за ворот», И 
тогда мастера отстраняли 
его от работы: могла сду

нет на них положительно, 
а не они на него отрица
тельно.

Первый цех — один 
Из лучших в производст-

___ венном объединении.
нам было потеряно 2 171 Здесь действительно пре
рабочий день. Ежедневно обладает н механизаци.ч, 
каждый второй моторо- ^ автоматизация. Но 
строитель не выходил на главное значение в этом читься беда. И опять бе- 
работу без уважительных «охе придают все-таки по- седы, уговоры, объясне- 
причйк. Или половина вседневной работе с ния. Сколько же сил, тер

людьми, с каждым чело- пения, такта вложили 
веком в отдельности. Для мастера цеха, чтобы Пав- 
этого используют все фор- лик познал истинную це- 
Мы воспитания. Большое ну трудовой дисциплине, 
значение придают разви- коллективизма, ііііатерий- 
тию спорта, художествен- ского отношения женщин 
ной самодеятельности, 
гласности жизни цеха 
и даже эстетике. Каждая 
диспетчерская начинается

отдыхе в выходные дни, 
работе, трудовых рекор
дах, и конечно же о ЧП, 
если такое случается.

— Но особую ставку мы 
делаем на создание 
бригад, работающих по 
единому наряду, на бри
гадный метод труда, — 
сказал в заклю'^ение Ро- 
текср. — Потому что 
бригада, пусть даже из 
трех человек, является 
как бы ячейкой нашего 
большого . коллектива и 
здесь, как в хорошей 
семье, негативные явле
ния почти исключены.

к нему, прежде чем осо
знал, что цех ■— это и 
его дом, его большая и 
дружная се.мья. А ведь 
были моменты, когда 
Павлика, как неисправи
мого хотели уволить.

И вот совсем недавно 
коллектив цеха тепло и 
сердечно проводил в ряды 
Советской Армии своего 
воспитанника, ставшего 
уже к этому време.ни 
неплохим обмотчиком.

? рутть
СПЛЕЧА

Н. А. КОНОНЕНКО, 
начальник цеха № 5.

Ш  ЖИВЕТ 
Ч Е Л О В Е К

Б. А. РАМАЗАНОВ,
— Не оставлять без начальник цеха № 16.

Есть такая должность- 
р у к о в о д и т е л ь

Более тридцати лет 
трудится на «Сибэл^ктро- 
моторе» Александр Ива
нович Шестаков, началь
ник ремонтно-механиче
ского цеха, одного из пе
редовых на предприятии.

Бысокие социалистиче
ские обязательства взял 
этот коллектив, включив- 
шись^в социалистическое 
соревнование в честь 60- 
летия образования СССР. 
План второго го.да пяти
летки решено выполнить 
к 28 декабря и дать 
сверхплановой продукции 
на 1500 нормо/часов.

За счет использования 
■демонтированных метал
локонструкций, бракован
ных отходов основного 
іпроиэвО'Дства, сэкономить

черных металлов не ме
нее 35 тонн.

А. И. Шестаков ведіт 
и большую общественную 
работу. Он—член партий
ной .комиссии при парт
коме объединения, член 
пар.тбюро цеха, ко.мандир 
ДНД.

Родина высоко- оцепила 
труд ветерана, его высо
кую общественную актив
ность: он награжден ме
далью «За доблестный 
труд. Б ознаменование
100-летия со дня рожде
ния Б. И. Ленина» и тре
мя знаками «Победитель 
социалистического сорев
нования», портрет его не
однократно заносился на 
Галерею передовиков 
объединения.

ВСТРЕЧ.^ С МАСТЕРАМИ 
Ф У Т Б О Л . \

Б объединении состоя
лась интересная встреча 
любителей кожаного мя
ча с заслуженным трене
ром СССР Г. Д. Качали
ным и заслуженным мас
тером, спорта СССР И. И. 
Бецом,

Гавриил Дмитриевич 
Качалин известен, как 
прекрасный тренер сбор
ной СССР в пятидесятые 
и шестидесятые годы. 
Именно под его руковод
ством сборная СССР ста
ла олимпийски.м чемпио
ном, обладателем Кубка 
Европы.

С большим вниманием 
со'браівшиеся слушали 
рассказ ветерана совет
ского спорта о чемпиона
те мира по футболу, про
ходившему в Испании,

— На мой взгляд, на
ши футболисты проиграли 
потому, — говорит Кача
лин, — что не было сла
женности в их игре, да и 
тренерском совете тоже. 
Плохо команда была под
готовлена и физически. 
Современный футбол тре
бует от спортсменов пол
ной 'выкладки, быстроты, 
натиска, мгновенного 
мышления, А этого как 
раз у нас и не хватает.

От и-мени коллектива 
моторостроителей гостей 
тепло приветствовал пред
седатель объединенного 
■профкома А. И. Усачев. 
Он рассказал о становле
нии заводского футбола, о 
зимних играх, о развитии 
апорта в объединении.

Тренер заводской
команды И. П. Юров по
благодарил руководителей 
объединения за постоян
ное внимание к школе 
молодых футболистов, к 
нужда.м ребят-спортсме- 
нов.

— Совсем не случайно, 
— сказал в заключение 
Николай Павлович, — что 
футбольные команды 
«Мотор» и «Мотор-2» яв
ляются о-бладателями мно
гих призов, не раз в еди
ноборстве с ведущими 
командами области завое
вывали призовые места.

Опытом о тренерской 
работе поделился и Иосиф 
Иосифович Бец.

Затем гости посетили 
музей трудовой и боевой 
славы объединения, по
бывали на спортивном 
комплексе заводского 
жилгородка.

В. ТАЕЖНЫЙ.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ

« З а  н о в у ю  т е х н и к у »
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА 52 КОП. В ГОД 
ПОДПИСКА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ С 20 

НОЯБРЯ ПО 20 ДЕКАБРЯ. ОБРАЩАТЬСЯ 
К ОБЩЕСТВЕННЫМ РАСПРОСТРАНИТЕ
ЛЯМ ПЕЧАТИ ИЛИ СЕКРЕТАРЯМ ПАРТ
БЮРО.
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