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О Ш В А Ш Х О В
в  первом механическом цехе особое значение 

придают выполнению суточных заданий не только 
на каждом участке, но и в бригадах, каждым от
дельным рабочим. Это важное мероприятие, по мне
нии) руководителей цеха, является основой успеха 
в работе всего коллектива. По итогам социалистиче
ского соревнования среди цехов основного произ
водства, коллективу цеха № 1  по итогам работы за 
декабрь присуждено первое место.

Эта трудовая победа досталась им не совсем 
просто. Но морозы, отсутствие литья, нехватка ра
бочих рук — все это компенсировалось дружной 
работой коллектива, четким планированием и обя
зательным выполнением суточных производствен
ных заданий.

Нередки здесь случаи, когда вдруг станочники 
выключают станки из-за нехватки литья. Каза
лось вполне уважительная причина «ждать у моря 
погоды». И тогда сами мастера, рабочие, все, кто 
свободен от работы, берут в руки лопаты и выхо
дят на заводской двор искать под глубоким снегом... 
заготовки пиитов.

Конечно, это не делает чести работникам литей
ного цеха, которые с осени умудрились произвести 
«разбрасывание» своих изделий по всей территории 
завода. Но с другой стороны, именно этот случай 
бесхозяйственности литейщиков показывает, как 
в первом цехе болеют душой за выполнение гра
фика в целом.

А если взять отдельных рабочих или немногих 
из большинства передовиков поризводства, то и 
здесь можно видеть все ту же битву за наивысшую 
производительность труда. Только но итогам рабо
ты четвертого квартала звания «Лучший по про
фессии» по заводу здесь удостоины три человека? 
станочница А. Д. Протасова, наладчик П. С. Фир
сов и слесарь Р. И. Ханов. Это хороший показатель 
на передовиков. Лучшими по профессии за декабрь 
здесь также отмечены Протасова, Фирсов, 
слесарь А. Недбаев и электрик С. Трунин.

Передовым участком в цехе признан участок 
№ 102 ст. мастера В. Н. Редькина. Лучшей брига
дой — бригада Н. И. Григорьева, среди участков 
вспомогательного производства участок № 6 Ю. Ки
рюхина.

Отлично трудится коллектив первого цеха и в 
январе. С выполнением заданий двух декад кол
лектив справился хорошо. Успешно думают они 
завершить и план января.

В. ТАЕЖНЫЙ.

«ПЛАН — ГЛАВНЫЙ ЙНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
ПАРТИИ. ЕГО МОЖНО И НУЖЙО ОБСУЖДАТЬ НА СТАДИИ РАЗРАБОТКИ. НО КОГДА ПЛАН 
УТВЕРЖДЕН И ПРИНЯЛ _ СИЛУ ЗАКОНА НАШЕГО ГОСУДАРСТВА, ОСТАЕТСЯ ОДНА ОБЯ
ЗАННОСТЬ — ЕГО ВЫПОЛНЯТЬ, ПРИЧЕМ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО В СРОК С НАИМЕНЬ
ШИМИ ИЗДЕРЖКАМИ И НАИЛУЧШИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ».

Л. И. БРЕЖНЕВ.

С О Ц И А Л Н С Т Р Е С К И Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А  
К О Л Л Е К Т И В А  З А В О Д А  НА 1 9 7 9  ГОД

Выполняя решения XXV съезда КПСС и ноябрь
ского 1978 Пленума ЦК КПСС, рабочие, инженерно- 
технические работники и служащие завода на 
основе внедрения ростовского метода «Работатв без 
отстающих» включаются в социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение плана 1979 го
да и берут на себя следующие социалистические 
обязательства:

1. За счет вскрытия и использования внутренних 
резервов годовой план производства и реализации 
товарной продукции выполнить к 29 декабря 
1979 года.

2. За счет экономии трудовых и материальных 
ресурсов изготовить и реализовать продукции сверх 
плана на 300 тые. руб., в том числе электродвигате
лей до 100 К В Т  — .500 ііітук.

3. В соответствии с планом технического перево
оружения завода внедрить в эксплуатацию 2 авто
матические линии (линию для обработки валов и 
роторов электродвигателей серии 4А-112), освоить 
высокопроизводительное оборудование для уклад
ки обмотки АДГ-2У (НБС-2А, ВС-2А-П кв), для ук
ладки обмотки 4А-112 НВС-ЗА (I комплект—II кв., 
два комплекта—III кв.), изготовить две механизи
рованные линии обмотки статоров, два станка с 
ЧПУ и добиться повышения производительности 
труда против установленного задания на 0,3 проц.

4. В целях ускорения темпов научно-технического 
прогресса освоить производство 3-х видов новых 
изделий (эл. дв. 4А-112 многоскоростных, фреоно
маслостойких на 3.000, 1.500 и 1.000 об-мин., редук
торных для сельского хозяйства).

5. За счет выполнения личных планов роста 
производительности труда рабочими и выполнения 
личных творческих планов ЙТР и руководящих 
работников снизить потери от брака по сравнению 
с 1978 годом на 7 проц.

6. На основе совершенствования технологий раск
роя, повышения коэффициента использования ма
териалов и реализации технологических мероприя
тий сэкономить:

проката черных металлов — 640 т 
цветных металлов — 20,5 т 
электроэнергии — 1.600 тыс. квт-час. 
теплоэнергии — 2.400Гкал 
бензина — 1.500 литров 
масломоторных — 400 кг.
7. За счет сокращения материальных и трудовых 

затрат, сокращения потерь от брака добиться 
сверхплановой прибыли на 30 тыс. рублей.

8. Внедрить 280 рац. предложений и изобретений и 
получить экономический эффект в сумме 270 тыс. 
рублей.

9. Внедрить автоматизированный табельный учет 
в цехах и отделах первой площадки, на основе чего 
поднять производетвенную дисциплину.

10. Построить и сдать в эксплуатацию детский 
комбинат на 140 мест.

1 1 . Организовать обучение и подготовить 520 че
ловек новых рабочих, повысить квалификацию 
540 рабочим, обучить второй профессии 135 чел., 
повысить квалификацию ЙТР 50 чел., охватить 
учебой в ШРМ, техникумах и вузах 250 чел., со
действовать их посещаемости и успеваемости.

12. Закончить строительство птичника в совхоза 
«Кандинский».

13. Продолжить работу по благоустройству терри
тории завода и пролегающей к заводу территории 
микрорайона и жилмассивов. Освоить на благоуст
роительных работах 440 тыс. ру б., в т. ч.:

восстановить сквер «50-летия Советской власти», 
построить Б сквере фонтан, построить сквер, зону 
отдыха в жилмассиве по пр. Кирова 61—63, постро
ить агитплощадку и детскую площадку в жилмас
сиве по ул. Алтайская, 76.

14. Продолжить социалистическое соревнование е 
Томским заводом им. В. В. Вахрушева и Кемеров
ским объединением «Кузбассэлектромотор».

Социалистические обязательства приняты на 
партийно-хозяйственном активе 24 января 1979 го
да.

О ЛЮДЯХ редких
профессий

М АСТЕР гальванического участка № 21 
Мария Борисовна Гонт с какой-то ду
шевной теплотой рассказывает о Юрии 

Крестинине.
— Это рабочий, которому можно доверцть 

любое дело. Он никогда не откажет в помо
щи, даже если это его как бы и не касается. 
Он постоянно чувствует ответственность за 
дела участка. Юрий Дмитриевич гальваностег 
высокой' квалификации.

Юрий Крестинин пришел на завод в 1954 
году и вот уже четверть века трудится в галь- 
ваничке. Был сменным, старшим мастером. 
Долго присматривался, как дядя Саша Емель
янов, хромировщик высокого разряда, надев 
на себя прорезиненныіГ фартук и медицин
ские перчатки, творил волшебство у неболь
шой ванны с темно-коричневым раствором, 
напоминающим по цвету густо заваренный 
чай.

Волшебство заключалось в том, что дядя 
Саша опускал в раствор латунную деталь, а 
вынимал ее из ванны уже . сияющую белез- 
ной хрома. И Юра решил постигнуть тайну 
этого превращения.

Александр Емельянов терпеливо рассказы
вал своему ученику, что раствор хромовой 
ванны состоит из хромового ангидрида и час
ти серной кислоты. Что для покрытия поверх
ностей деталей хромом нужна определенная 
температура.

Аноды, катоды, амперметры, последователь
ность приготовления детали для погружения 
в ванну — все это мешалось в голове, пута
лось, и трудно было запомнить что к чему. 
Прошли годы, прежде, чем Юрий почувство
вал в себе уверенность своего учителя, преж
де чем досконально изучил трудное и до
вольно редкое ремесло хромировщика. Сей
час у' Юрия Дмитриевича пятый разряд.

Любая работа не в тяжесть, если находишь 
какой-то глубинный смысл, видишь необходи
мость ее. О таких людях, как Крестинин,

■  ■  ■  ■ г к а г ш 'н а 'а ш г ш т н в і  ■■
трудно рассказать что-нибудь захватываю
щее. И вместе с тем они привлекают именно 
этой своей надежностью, увлеченностью; пре
данностью любимому делу.

Когда инструментальщики приносят ему 
свои творения — сложнейших конфигураций 
и зеркальной чистоты пресс-формы, Юрий 
Дмитриевич, разложив их на столе, задум
чиво смотрит на эти детали. Со стороны мо
жет показаться, что размышляет он о чем-то 
постороннем. На самом деле решается слонс- 
ный вопрос: как расположить свинцовые ано
ды в небольших отверстиях и углублениях, 
чтобы они не прикоснулись к поверхности 
пресс-формы (получится пригорание и пресс- 
форму надо полировать заново).

Слой хромового покрытия определяется 
буквально микрометрами. И стоит его «на
ложить» чуть больше — не будет соответство
вать технологическим размерам прессованная 
из пресспорошка деталь. Чуть меньше — этот 
порошок будет налипать на стенки. Вот и вы
бирай ту золотую середину, которая и опре
делит надежность в работе прессформы.

Одним словом, каждая новая деталь, пресс- 
форма для Юрия Дмитриевича это и новая 
загадка, эксперимент. Ошибся, недоглядел в 
температуре хромового раствора, в напряже
нии тока, при обезжиривания детали—хром не 
пристанет к поверхности, или облезет, как 
шелуха с картофеля.

Юрий Дмитриевич — рабочий думающий. 
Он предложил приспособление для никелиро
вания кожухов утюгов. Если на старое при
способление навешивали 64 кожуха, то сейчас 
120.

Крестинин ведет и общественную работу. 
Он является профгруппоргом учасТ'ка.

В. СОМОВ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Забота о молодых
Человек вступает в 

партию. Это важный и 
ответственный шаг в 
жизни. Какие чувства 
испытывает в этот мо
мент молодой коммунист?

Гордость, ответствен
ность, но порой и расте
рянность. Тебе оказано 
высокое доверие, ты при
нят в ряды передовых 
людей страны. Как оправ
дать это доверие? Каки
ми делами подтвердить 
его? И здесь особенно 
нужны молодым поддерж
ка и совет опытных ком
мунистов.

Как ведется работа с 
молодыми коммуниста
ми и кандидатами в чле
ны КПСС в цехе № 8? В 
цехе 1-7 коммунистов и 
два кандидата в члены 
КПСС —■ Наталья Ануф
риева . и Нина Дудко. 
Обе они работают в ком
сомоле. Нина — секре
тарь комсомольской орга
низации цеха, Наташа — 
ее заместитель. Комсо
мольская организация це
ха на хорошем счету. В 
социалистическом сорев
новании, посвященном 
завершению 1978 года, она 
заняла третье место. В 
заводском комитете ком
сомола отзываются о кан
дидатах в члены КПСС, 
как о дисциплинирован
ных, исполнительных ра
ботницах. Опыт комсо
мольской работы у деву
шек большой, дело свое 
они знают. Обе посещают 
школу молодого коммуни
ста при парткоме завода.

А как помогает моло
дым коммунистам цехо
вая партийная организа
ция? На этот вопрос ' не

смогли дать ясного отве
та ни секретарь партбю
ро цеха № 8 И. В. Коря- 
го, ни кандидат в члены 
КПСС Н. Дудко. Когда 
девушки готовились к 
вступлению в кандидаты 
в члены КПСС, с ними 
проводили беседы ком
мунисты В. И. Орлов, 
А. А. Ряпша, а сейчас, 
когда они стали кандида
тами, внимание ослабло. 
Ни И. Коряго, ни Н. Дуд
ко не могли вспомнить 
ни одного конкретного 
случая, когда члены 
партбюро цеха пришли 
на помощь молодым, по
могли им делом, советом, 
заслушали их отчет о 
прохождении кандидат
ского стажа. Может быть, 
в такой помощи це было 
необходимости? Скорее 
всего видя то, что моло
дые справляются со сво
ей работой, члены парт
бюро самоустранились, 
предоставили девушкам 
работать самим, в силу 
своего разумения.

В данном случае ниче
го страшного не произош
ло. Молодые кандидаты 
не растерялись, сумели 
найти себе дело по плечу. 
И все-таки такое невме
шательство в их дела и 
заботы, снисходительное 
наблюдение, вместо дей
ственной практической 
помощи, нельзя считать 
правильным отношением 
к проходящим канди
датский стаж, к их воспи
танию. И здесь комму
нистам цеха № 8, их сек
ретарю есть о чем поду
мать.

С. НОВИКОВА.

« УЧ И М СЯ  КОМ М УНИЗМ У  
СТРОИМ  КО М М УН И ЗМ »

с  22 января по 5 фев
раля в комсомольских 
организациях завода про
ходит общественно-поли
тическая аттестация,
комсомольцы проверяют 
выполнение личных ком
плексных планов 1978 
года, принимают новые 
на 1979 год. Такие планы 
дают конкретное представ
ление о возможностях 
человека, его ценностных 
ориентациях, нравствен
ном облике.

О том, как проходит 
общественно - политиче
ская аттестация в комсо
мольской организации 
АСУ, рассказывает и. о. 
секретаря комсомольской 
организации Л. Тищенко. 
КАК ВЫ ГОТОВИЛИСЬ 

к  АТТЕСТАЦИИ?
— На заседании комсо

мольского бюро был оп
ределен порядок аттеста
ции. Комсомольцев каж
дого бюро отдела решили 
аттестовать отдельно, т. е. 
вся аттестация пройдет в 
пять приемов, это дает 
возможность уделить каж
дому комсомольцу боль
шее внимание. Была со
здана аттестационная 
комиссия, в которую во
шли начальник отдела.

;его -заместитель, предсе
датель цехового комите
та, представители бюро. 
17 января мы начали ат- 
рттестацию;

— КАКОВЫ ПЕРВЫЕ 
ИТОГИ?

— В первый день было 
аттестовано 16 комсо
мольцев. Их личные 
комплексные планы ко
миссия внимательно рас
смотрела, дополнила все, 
что было упущено, дала 
оценку работе, проделан
ной за прошедший год. 
6 комсомольцев были ат
тестованы ■■ на «отлично» 
— это те, кто перевыпол
нил свои обязательства; 
Т. Мельникова, Т. Щер
бинина, В. Конотопский, 
Л. Тищенко, Т. Соловье
ва, Г. Раздольская.

— НА ЧТО ОБРАЩА
ЛОСЬ ОСОБОЕ ВНИМА
НИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
АТТЕСТАЦИИ?

В первую очередь мы 
смотрели производствен
ную работу, итоги ее под
водятся у нас ежемесяч
но, определяются победи
тели, так что резуль
таты были налицо, обще
ственная работа также 
занимала важное место 
при оценке планов. Мы

стремимся к тому, чтобы 
ни один комсомолец не 
остался без поручения. 
Особое внимание обраща
ли на самообразование, 
повышение идейно-поли
тического уровня, полит
учебу, посещение лекций, 
изучение работ классиков 
марксизма - ленинизма. 
Не было забыто и участие 
в художественной само
деятельности, в спортив
ных соревнованиях.

—КАК ВЫ РАССЧИТЫ
ВАЕТЕ ЗАВЕРШИТЬ 
АТТЕСТАЦИЮ?

— 5 февраля, после 
окончания аттестации, мы 
наметили провести откры
тое комсомольское собра
ние. На нем мы подведем 
итоги Ленинского зачета, 
решим вопрос о поощре
нии комсомольцев, сдав
ших его на «отлично». 
Цель аттестации — подъ
ем активности комсомоль
цев, выявление их инте
ресов и планов. Возмож
но, после принятия лич
ных комплексных пла
нов возникнет необходи
мость внести поправки в 
годовой план работы на
шей организации. Все 
это мы решим на комсо
мольском собрании.

ДЕЛА

КОМСОМОЛЬСКИЕ
На заводе 840 комсо

мольцев. Немало хоро
ших дел на счету моло
дежи. Ребята и девчата 
активно участвуют в 
спортивных соревновани
ях, в художественной са
модеятельности и других 
мероприятиях. Комсо
мольцы завода являются 
и авторами многих трудо- 
в'ых починов.

В честь выборов в Вер
ховный Совет СССР мно
гие комсомольцы берут 
повышенные социалисти
ческие обязательства. В 
одном из пунктов они 
обязуются отработать по 
8—10 часов на строитель
стве заводского детского 
комбината на 140 мест. 
При комитете решено 
создать штаб строитель
ства, который будет ко
ординировать и контроли
ровать работу молодежи 
на строительстве этого 
важного объекта.

И. ШАЛАГИНА, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ.

ИДЕТ ОТГРУЗКА 

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
Ежедневно на складе 

готовой продукции для 
различных потребителей 
страны и более чем в 60 
стран мира идет отгруз
ка заводских изделий — 
электрических моторов.

На 23 января было отгру
жено 30.100 моторов до 
100 КВТ и 700 штук кра
новых.

Всего в этом году завод 
поставит потребителям 
498 тыс. электродвигате
лей до 100 КВТ и 16 ты
сяч крановых.

О. ЛЕНГНИК, 
зам. начальника 

отдела сбыта.

ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
Хороший трудовой старт взяли в новом году сме

ны бригад А. К. Егоркина, А. И. Кущ, которые об
служивают автоматическую линию по отливке за
готовок 4А-112 в цехе № 11.

140 тысяч корпусов должны были изготовить в 
январе литейщики автоматической линии. Они 
идут с опережением графика на 4—5 дней и до кон
ца месяца решили отлить сотни сверхплановых 
корпусов.

В. СЕМИВОЛОС.

Б Е Р Е Ж Л  И В О С Т Ь -  
З А К О Н  Д Л Я  В С Е Х

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
—в  ДЕЙСТВИИ

Еще в первые послере
волюционные годы В. И.
Ленин указывал, что 
«каждый пуд хлеба, топ
лива — есть настоящая
святыня» и что «для ис- довая бригада головной ха № 5) та же картина, водой здесь не работают, 
тинно коммунистическо- группы народного контро- If™  „ЛІга™
го
всегда!»

Всегда! Об этом много
кратно напоминают реше-,
ния партии и правитель- ко света?» «Нет; — отве- цехов главного корпуса

мощь

вее-“обшества’' ’это верно ля провела проверку соб- ряющих яркий свет на бьет струя холодной воды 
общества это верно ^  режима эконо- слесарном участке -  го- из крана, плотным

1 тепла электроэнер- более двух десятков ром летят брызги на при
гни, воды и сжатого воз- ’ светильников, а работает зывнои лозунг «Эконом-мии

духа.

ства. «Как бы ни росло 
богатство нашего общест-

один человек. Спрашива- но расходуй воду!». 
Результаты проверки ем: «Нужно ли ему столь- Даже беглый осмотр 

говоря? о том, что не из- ко света?» «Нет,- -  отве- цехов главного

ляции в цехе № 6, доб
раться до заслонки очень 
трудно, на некоторых ра
бочих местах нет задви
жек.

Ни в одном из прове
ренных цехов рейдовая 
бригада не увидела хоро
шо оформленной нагляд-

житы еще факты расточи чает, — достаточно и позволяет сделать вывод ной агитации, призываю
тельства. чтп R бооьбѵ восьми; остальные можно — хуже всех подготовил-что в oopbuj' _____ ’__  тюк ТЧГо R в

ва, — говорил л. И. Вреж- за экономию и бережли- отключить». 
jjeB — строжайшая эко- вость не включились Море огней во вторую 
номия и бережливость группы народного конт- смену в цехе № 8 на уча-
остаются важнейшим

ся К зиме цех № 8. В 
роторозаливочной окна не

щей экономно использо
вать топливно-энергети
ческие ресурсы, нигде не

утеплены, стекла побиты, видели «молний», где бы
«прожектористы» стках изготовления ко

жухов, участке штампов-
двери неисправны. В 
сложные «климатиче-

рабочие участка: с одной 
стороны пышет жар от

роля 
цехов.

условием развития на одной коышей на- ки А02-3 и... ни одного ра
родного хозяйства, новы- цехи №№ 1 3  5 ботающего.шения благосостояния на- ходятся цехи jn.jn. і , о, ,
рдда» 8, 19-и участок. И везде в безответственно раскаленного металла, с

день проверки участники относятся к отключению другой — пронизывающий 
Повышение эффектив- рейда встретились со слу- вентиляции на участке холод, 

ности использования уже чаями вопиющей бесхо- g цехе Я» 5. Столь
имеющихся ресурсов неф- зяйственности. В обеден- Сколько предупрежде- картина на крановой пло
ти, угля, газа, электриче- цый перерыв сияли мно- g устной и письмен- щадке. Входные двери
ства и тепла, использова- гочисленные светильники форме делалось ра- закрываются неплотно
ние их только с пользой линии обработки щи- ботинками службы глав- со стороны цеха № 4 и
для дела должно стать тов (цех № 1 ), на всех него энергетика в адрес участка № 10.
законом для всех. Осо-, участках цеха № 3 и руководства цехов №№ О том, что уходя на
бенно важно экономно, участка № 19, на линии 3  ̂ g участка № 19. И обед нужно выключать
по-хозяйски использовать 4а -ц 2 и ремонтном уча- по-прежнему здесь боль- освещение, здесь забыли.

НК и «КП» называли тех, 
кто расточителен, кто не

ские» условия попали принимает мер для лик-

тепло и энергию в осенне 
зимний период.
« Готовясь к зиме, кол
лективы цехов наметили, 
утвердили планы меро
приятий по экономии 
тепло - и электроэнергии.

стке цеха № 5.

видации утечек сжатого 
воздуха и воды, плохо 
подготовился к работе в 
зимних условиях.

Разъяснительная рабо- 
же безотрадна та по режиму экономии 

ведется слабо, не назна
чены ответственные за 
соблюдение режима эко
номии, тепла и электро
энергии.

Рейдовая бригада пред
ложила руководителям 
названных цехов принять

шие утечки воздуха, со горел свет в день провер- экстренные меры по уст-
Во вторую смену, созда- свистом и шипением вы- ки на всех участках всех

ется такое впечатление; рывается сжатый воз- трех цехов. Льется вода
о выключении систем ос- дух на венгерской линии в ' незакрытые краны
вещения забывают сов- (цех № 1), на малярном (часть из них неисправ-
сем. Было включено пол- и на сборочных участках на), через сливные бачки,
ностью освещение — и цеха № 3 и участка № 19. Не выключается вытяж-

Содержат они в основном верхнее, и боковое в двух Ситуация, достойная пе- ная вентиляция на время
организационные мероп- пролетах (ни одного ра- ра сатирика, сложилась в обеденного перерыва в
риятия. Как же выпол- ботающего на участках штамповочном цехе № 8 цехах №№ 2, 4, 6, 10. Пе
няют их цехи, как ведут не было) цеха № 1 . В с  расходованием воды, возможно ее отключить 
борьбу за экономию? Рей- пропиточном участке (це- Автоматы с газированной на участке раскроя изо

ранению отмеченных не
достатков.

Члены рейдовой 
бригады НК:

В. Витюк, В. Глядков, 
А. Маткевич, Г. Конев, 
Н. Бахирева, Ю. Метнев, 

Л. Протопопова,
В. ШЕВЕЛЕВ.

Когда 
забывают 
о спорте

В зачет зимней спар
такиады 12 команд долж
ны были принять участив 
в соревнованиях по фут
болу. Был составлен гра
фик игр, подобраны 
судьи., И вот начались иг
ры. Вернее отказы цехов 
выставить команды. От
казались футболисты це
хов №№ 8, 5. По две неяв
ки допустили спортсмены 
заводоуправления, ли
тейного цеха, не вышли 
на игру футболисты це
ха № 8. Фактически про
вели игры только цехи 
№.№ 1, 15 (физорги
А. Недбаев, Бахмутов) и 
наш цех.

Все это говорит о том, 
что в цехах не уделяют 
никакого внимания раз
витию физкультуры и 
спорта ни начальники 
цехов, ни руководители 
общественных организа
ций, хотя все берут в обя
зательства пункты по 
проведению зимней спар
такиады.

Н. АФОНИН,
гл. судья соревнований.
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